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Объявлен четвёртый  
конкурсный отбор  
проектов в рамках  
инициативного  
бюджетирования 

 

Департамент финансов Томской 
области проводит новый конкурс-
ный отбор проектов по инициа-
тивному бюджетированию. Заявки 
от муниципальных образований бу-
дут приниматься до 15 января 2021 
года. 

 

На конкурс могут быть поданы 
заявки на реализацию проектов, 
направленных на решение вопросов 
местного значения, одобренных на 
общем собрании граждан, прожи-
вающих в населённых пунктах чис-
ленностью до 35 тысяч человек. 

Как пояснили в областном Депар-
таменте финансов, порядок предос-
тавления муниципалитетам област-
ных субсидий на реализацию проек-
тов, предложенных населением, ос-
танется таким же, как в 2020 году. 
Единственная новация - снят запрет 
на проекты по капитальному ремон-
ту объектов муниципальной собст-
венности. 

Подробнее об условиях конкурс-
ного отбора и порядке подачи зая-
вок - на сайте Департамента финан-
сов Томской области в разделе «Ини-
циативное бюджетирование». 
В Томской области в 2018-2019 

годах в рамках инициативного бюд-
жетирования в сёлах и малых горо-
дах реализовано 107 проектов, в том 
числе благоустроено 27 парков, скве-
ров и аллей, обустроено 25 детских 
площадок, отремонтировано либо соз-
дано 15 спортивных объектов, ус-
тановлено или отремонтировано 11 
памятников участникам Великой Оте-
чественной войны, отремонтирова-
но 8 объектов дорожного хозяйст-
ва, включая тротуары и остановки, 
8 объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (водопроводы, канализа-
ция), выполнен ремонт либо благоус-
тройство пяти муниципальных уч-
реждений (библиотек, домов куль-
туры), огорожено 6 кладбищ, уста-
новлено 2 объекта освещения. 
В 2020 году реализуется ещё 69 

проектов в 45 поселениях пятнадца-
ти муниципальных районов Томской 
области и трёх населённых пунктах, 
входящих в состав городского окру-
га «Кедровый». 
На 12 октября из областного бюд-

жета профинансировано 52 проек-
та на общую сумму 23,2 млн. рублей, 
в том числе 25 проектов - в полном 
объёме, 27 - по факту выполненных 
работ. 

В регионе  
заготовлено 2,7 тысячи 

тонн дикоросов 
 

В этом сезоне общий объём заго-
товки дикоросов в Томской облас-
ти достиг 2,7 тыс. тонн, на 10,7 про-
цента превысив показатели 2019 
года. 

 

Так, значительный рост объёмов 
заготовки белого гриба обеспечил 
хороший урожай первой и третьей 
«волны»: всего заготовлено 243 тон-
ны грибов - это в 7,2 раза больше, 
чем в прошлом году. 

Ягод заготовлено 1060 тонн, что 
соотносится со среднегодовыми 
значениями. 

Как сообщил заместитель губер-
натора по агропромышленной поли-
тике и природопользованию Андрей 
Кнорр, предприятия по заготовке и 
переработке дикоросов по-прежне-
му получают поддержку областного 
бюджета. 

«Сейчас идёт приём заявок от пе-
рерабатывающих предприятий на 
предоставление субсидии до одного 
миллиона рублей на возмещение час-
ти затрат по бизнес-проектам, нап-
равленным на развитие сферы заго-
товки и переработки дикоросов, а 
также закупку нового технологиче-
ского оборудования», - подчеркнул 
вице-губернатор Андрей Кнорр. 

Документы принимает областной 
Департамент потребительского рынка 
(пл. Ленина, 6-а, кабинет № 16, тел.   
8 (3822) 511-074, 518-119). 
Порядок предоставления субсидий 

и положение об организации конкурс-
ного отбора проектов утверждены 
постановлением Администрации Том-
ской области от 25.08.2020 № 412а. 

 

В Томской области  
снизилось  

число нарушений  
в сфере охоты 

 

С начала 2020 года региональ-
ный Департамент охотничьего и 
рыбного хозяйства выявил 124 на-
рушения природоохранного зако-
нодательства, по четырём из них 
возбуждены уголовные дела. 

 

За этот же период 2019 года бы-
ло зафиксировано 192 нарушения и 
возбуждено девять уголовных дел. 
Ущерб от незаконной добычи охот-
ничьих ресурсов по выявленным слу-
чаям снизился в два раза - с 3,2 до 
1,6 млн. рублей. 

«Положительная динамика обу-
словлена ужесточением ответствен-
ности за нарушение правил охоты. 
Увеличен размер исков, появилась 
возможность лишать права охоты,   

а главное - судебная практика кон-
фискации имущества браконьера», - 
сообщил заместитель губернатора по 
агропромышленной политике и при-
родопользованию Андрей Кнорр. 

Так, за незаконную добычу лося 
может быть предъявлен иск до 400 
тыс. рублей, в случае браконьерства 
на территории заказника - до 560 тыс. 
рублей. При незаконном отстреле жи-
вотных, занесённых в Красные кни-
ги субъектов РФ (например, сибир-
ской косули), иск достигает 280 тыс. 
рублей. 

Также на снижении числа нару-
шений среди охотников сказалось 
эффективное взаимодействие охот-
инспекторов с Россгвардией и отла-
женная система выдачи разреши-
тельных документов на право охоты. 

«Получить возможность легаль-
но охотиться стало проще, и количе-
ство выданных разрешений ежегод-
но растёт. Если в 2013 - 2015 годах 
в среднем выдавалось по 12 - 15 
тысяч разрешений, то в 2018-2020 - 
35 - 40 тысяч при относительно по-
стоянной численности охотников», - 
подчеркнул вице-губернатор. 

Среди других факторов, которые 
стали причиной сокращения наруше-
ний в сфере охоты, стало усиление 
материально-технической базы служ-
бы охотнадзора, активное участие об-
щественников и охотинспекторов в 
профилактике правонарушений.      

 

Коронавирус:  
цифры и факты 

 

В четверг, 15 октября, зареги-
стрированы 170 случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией. 
Контрольные ПЦР-тесты подтвер-
дили выздоровление 77 человек.  

 

Из вновь заболевших COVID-19 
инфекция протекает бессимптомно 
у 52 человек, у 91 - признаки ОРВИ, 
у 27 - пневмония. В обсерваторах 
под Томском находятся 60 человек. 
В школах Томской области закрыты 
на карантин 27 классов (0,45 % от 
общего числа классов в регионе). За 
весь период в Томской области ус-
тановлены 9 402 случая заболевания 
COVID-19, выздоровевших 7 107. 

Областной оперативный штаб на-
поминает: в целях недопущения рос-
та заболеваемости и повторного вве-
дения ограничений необходимо стро-
го соблюдать санитарно-эпидемио-
логические требования, в том числе, 
обязательно использовать средства ин-
дивидуальной защиты в обществен-
ных местах, в транспорте, торговых 
центрах и так далее, проводить ре-
гулярную дезинфекцию помещений, 
при первых признаках заболевания 
оставаться дома и вызывать врача. ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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На недавнем внеочередном заседа-
нии районного оперативного штаба по 
предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции были 
рассмотрены пять наиболее актуаль-
ных для нашей территории на настоя-
щий период времени вопросов. 

 

Открывая заседание, председатель шта-
ба, Глава района В.П. Мумбер подчеркнул, 
что в последнее время ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
меняется, но не в лучшую, а в худшую сто-
рону. О чём более чем убедительно сви-
детельствуют ежедневно публикуемые циф-
ры статистики - мировой, общероссийской, 
региональной. 

- Мы также находимся в общем кон-
тексте ситуации, - отметил В.П. Мумбер. - 
Если ещё 1 сентября нарастающий итог в 
нашем районе составлял 57 заболевших, 
то по данным на 8 октября цифра увели-
чилась на 10, было уже 67 инфицированных. 
Думаю, все должны понимать, что именно 
стремительный рост распространения ин-
фекции и стал главной и единственной 
причиной для ужесточения режима повы-
шенной готовности с 9 октября. Но при этом 
пока не закрываются и не переводятся на 
удалённый режим работы не так давно от-
крытые учреждения. Чтобы удержать си-
туацию, все мы должны чётко следовать 
рекомендациям, связанным с обязатель-
ным использованием средств индивиду-
альной защиты. Так сегодня живёт весь мир. 

Главный врач ОГАУЗ «Александров-
ская РБ» Е.Л. Гордецкая проинформиро-
вала об оперативной обстановке по забо-
леваемости новой коронавирусной инфек-
цией, ОРВИ и гриппом, а также о ходе вак-
цинации против гриппа. 

- Хотелось бы, чтобы у всех нас было 
понимание, что наша итоговая цифра за-
болевших COVID-19, которая ещё будет 
изменяться, включает в себя не только жи-
телей нашего района, - подчеркнула Елена 
Львовна. - Это ещё и вахтовики, которых 
по маршрутизации доставляют в нашу боль-
ницу. Был период в начале осени, - неде-
ли две, когда мы не регистрировали но-
вые случаи заболевания. Однако в конце 
сентября они появились вновь. Отмечаем 
мы также рост заболеваемости ОРВИ и не-
ковидными пневмониями, пока не выхо-
дящий за рамки сезонного, не превышаю-
щий пороговых значений. Как правило, это 
семейные очаги, смешанные, связанные 
с заболеваниями взрослых и детей. В ос-
новном циркулирует негриппозная этиоло-
гия. Отмечу, что профилактические меры, 
которые сегодня обязательны, едины для 
защиты от всех инфекционных заболеваний. 

Главный врач также сообщила, что 
приостановка во всех лечебных учрежде-
ниях региона плановой медицинской по-
мощи и профилактических осмотров, не 
распространяется на оказание неотлож-
ной и экстренной медпомощи, а также про-
ведение осмотров для так называемых 
декретированных категорий, - пищевиков, 
медиков, педагогов и ряда других, а так-
же при устройстве на работу. Свою рабо-
ту будут выполнять призывная комиссия 
и комиссия МСЭ. 

- Если с ростом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией возникнет не-
обходимость расширения имеющегося для 
этих целей коечного фонда, меры, конеч-
но, будут предприняты, - сказала Елена 

Львовна. - У нас есть план перевода дру-
гих отделений в ковидные. Однако очень 
бы не хотелось, чтобы к такому плану нам 
пришлось прибегнуть. Для нас, считаю, не 
вариант закрывать нашу маленькую рай-
онную больницу, превращая её в ковид-
ный госпиталь. За этим стоят прежде всего 
люди, - наши пациенты и наши медики, 
которых и так у нас наперечёт. В инфек-
ционном отделении районной больнице 
имеется 16 коек для оказания помощи 
больным коронавируной инфекцией. Пер-
вую волну мы пережили достаточно спо-
койно. Были отработаны пути маршрути-
зации больных санавиацией в областные 
лечебные учреждения. Поэтому я надеюсь, 
что и вторую волну мы переживём в таком 
же режиме, как и первую, без дополни-
тельных организационных затрат и усилий. 

Присутствующий на заседании штаба 
руководитель межрайонного отдела Рос-
потребнадзора К.А. Рылёв акцентировал 
внимание на необходимости соблюдать 
весь комплекс противоэпидемиологических 
мероприятий на рабочих местах, вплоть 
до исключения совместного чаепития. В каж-
дом коллективе должен быть достаточный 
запас дезинфицирующих средств для про-
ведения санитарных обработок, соблю-
даться режим дистанцирования и, конечно, 
масочный. 

- В соседнем с вашей территорией Стре-
жевом заболеваемость растёт в геомет-
рической прогрессии, - сказал Константин 
Андреевич. - Связано это, по моему мнению, 
с активной миграцией горожан в близле-
жащий регион. Близость ХМАО, где забо-
леваемость одна из высоких в стране, иг-
рает свою негативную роль. Я бы посове-
товал жителям района без острой необ-
ходимости не выезжать за пределы Алек-
сандровского. Подчеркну, что в Стрежевом 
и Нижневартовске рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией серьёзнее, чем 
на территории района. Соблюдение исчер-
пывающих мер личной безопасности, - се-
годня самый простой, доступный и понят-
ный путь защиты от инфекции. 

О работе образовательных учрежде-
ний в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции, о ходе 
реализации регионального проекта «Чис-
тая школа» рассказала начальник РОО 
Е.В. Зубкова. 

- «Чистая школа» предполагает орга-
низацию образовательного процесса в пе-
риод с 1 сентября 2020 года по 1 января 
2021 года, - отметила Елена Викторовна. - 
Во всех школах разведены потоки детей, 
начало уроков для каждой параллели раз-
ное, все работники образовательных уч-
реждений вне занятий и уроков находят-
ся в масках, обслуживающий персонал в 
масках постоянно. Запрещены все куль-
турно-массовые мероприятия. Все входя-
щие в образовательное учреждение про-
ходят обязательную термометрию и об-
работку рук. Ношение маски обязательно. 
Кроме того, во всех учреждениях обеспе-
чен запас дезсредств на 4 - 6 месяцев. 
По целевой программе Губернатора Том-
ской области во все образовательные уч-
реждения дополнительно закуплены ре-
циркуляторы, дозаторы, бесконтактные тер-
мометры. Ежедневно в режиме ВКС на 
межведомственном штабе проводится ана-
лиз ситуации по заболеваемости. Отдел 
образования проводит ежедневный мони-

торинг заболеваемости детей в районе. 
Пока ситуация в пределах нормы. 

Начальник отделения полиции «Алек-
сандровское» А.А. Калинина доложила   
о том, как начиная с 18 мая, на постоян-
ной основе на территории района сотруд-
никами полиции проводятся контрольные 
мероприятия по соблюдению гражданами 
обязательного масочного режима, вве-
дённого в Томской области с указанной 
даты, а с 9 октября усиленного в связи с 
ростом заболеваемости. За этот период 
выявлено и документировано более 260 
правонарушений. Из них: за нарушение 
масочного режима по ст. 20.6.1 КоАП РФ 
административные протоколы составле-
ны в отношении 170 граждан; за наруше-
ние режима самоизоляции - в отношении 
85 граждан. Повторные правонарушения, 
связанные с несоблюдением масочного 
режима допустили 10 жителей района. За 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения (ст.6.3 КоАП 
РФ) к ответственности привлечены 2 че-
ловека. Два административных протоко-
ла по ст. 5.35 КоАП РФ были составлены 
в отношении родителей, чьи дети не дос-
тигли возраста привлечения к админист-
ративной ответственности за несоблюде-
ние масочного режима. Решение о назна-
чении наказания в отношении нарушите-
лей принимаются в суде. На первоначаль-
ном этапе за допущенные нарушения су-
дами назначались наказания в виде пре-
дупреждения, далее преобладающими стали 
штрафы в размере 1 000 рублей. За пов-
торность нарушения, - есть и такие, размер 
штрафа составляет уже 15 000 рублей. 

- В ежедневном режиме мы получаем 
сведения о лицах, прибывших на терри-
торию Александровского района, пересёк-
ших границу Российской Федерации, т.е. 
отдыхавших за пределами страны. Все 
они должны в течение трёх суток сдать 
тест на коронавирус, - сказала Алёна Ана-
тольевна. - В случае положительного ана-
лиза с данными лицами мы работаем на 
предмет соблюдения ими режима само-
изоляции. 

Начиная с 9 октября, на основании 
решения областного оперативного штаба 
сотрудники полиции работают в усилен-
ном режиме. Контрольные мероприятия 
проводятся в местах массового посещения 
людей, - магазинах, учреждениях культуры, 
такси, общественном транспорте. Штрафы 
за нарушение требований масочного ре-
жима возросли кратно. Но, конечно, не раз-
мер наказания за несоблюдение проти-
воэпидемиологического режима является 
главной целью повсеместно проводимых 
усиленных профилактических мероприятий. 
Беречь здоровье - своё и окружающих, при-
зывают нас всех медики, а вместе с ними 
и органы власти. Стоит ли этому сопро-
тивляться? Тем более не так уж много от 
всех нас требуется - надеть маску при вхо-
де в любое общественное место и обезо-
пасить руки перчатками или антибактери-
альным раствором, который, кстати, име-
ется во всех присутственных местах. 

В доступных всем источниках инфор-
мации можно в ежедневном режиме уз-
навать о том, как развивается ситуация, 
связанная с коронавирусом в мире, в на-
шей стране и в регионе. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Актуально 

Ситуация с коронавирусом ухудшается 
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На темы дня 

С заседания КЧС 
 

На внеочередном заседании районной 
межведомственной комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций был рассмотрен ряд вопро-
сов, связанных с обеспечением пожар-
ной безопасности на территории Алек-
сандровского района. 

 

Основным докладчиком выступил на-
чальник местной пожарной части А.В. Мед-
ведев. Он проинформировал о составе сил 
и средств пожаротушения, имеющихся на 
территории района. На сегодняшний день 
это 8 добровольных пожарных команд, одна 
из них объектовая, - в АЛПУМГ (дислока-
ция в Раздольном), остальные 7 - по одной 
в каждом населённом пункте района. В их 
составе 35 человек, на вооружении кото-
рых 16 единиц техники: 6 единиц специ-
альной пожарной техники, 4 АРС-14, 1 «Урал», 
1 «Камаз», 10 единиц приспособленных тех-
нических средств, 10 мотопомп. 

- В 2020 году добровольная пожарная 
команда МУП ЖКС три раза принимала 
участие в тушении наиболее сложных по-
жаров на территории села Александров-
ского. В Лукашкином Яре пожарная коман-
да принимала участие в тушении огня, - 
отметил А.В. Медведев. - Предлагаю рас-
смотреть вопрос о поощрении личного 
состава ДПК, участвовавших в борьбе с 
пожарами. Вношу также предложение ре-
комендовать главам сельских поселений 
продолжить работу по оснащению и разви-
тию материально-технической базы ДПК, 
созданию социальных гарантий и льгот для 
лиц, участвующих в тушении пожаров в 
рядах ДПК. Кроме того, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 - 
ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
организации контроля за наружными сис-
темами противопожарного водоснабжения 
на территории Александровского района 
нашими дежурными караулами проведена 
проверка их готовности к использованию 
в осенне-зимний период. Из 20-ти источ-
ников 16 признаны исправными, в 4-х тре-
буется ремонт разной степени сложности. 

Все выявленные недостатки были дове-
дены нами до председателя КЧС, а также 
заинтересованных организаций.  

Одним из решений КЧС стала рекомен-
дация главам сельских поселений, а так-
же организациям, на территории которых 
имеются ППВ, подготовить их к зимнему 
периоду. Провести утепление коробов, при 
необходимости произвести наполнение во-
дой до необходимого уровня и пополнять 
после использования, а также обратить осо-
бое внимание на поддержание противопо-
жарных водоисточников в исправном сос-
тоянии в течение всего зимнего периода, 
своевременно производить очистку от снега.  

Отдельный акцент был сделан на тре-
вожных цифрах статистики пожаров в те-
кущем году. Было подчёркнуто, что ситуа-
ция изменилась в худшую сторону по срав-
нению с прошлым годом. Подразделениями 
ПСЧ за 9 месяцев 2020 года было поту-
шено 15 пожаров, за аналогичный период 
2019 года - 12. 

- Наиболее серьёзными стали 3 пожа-
ра в жилых домах, 3 пожара, когда горели 
бани, а также 1 пожар, произошедший в 
социально значимом объекте, - подчеркнул 
А.В. Медведев. - На тушение трёх наиболее 
крупных пожаров привлекались дополни-
тельные силы и средства, чего в 2019 году 
не было ни разу. Одно возгорание было 
ликвидировано жителями самостоятельно 
до нашего прибытия. Погибли в этом году 
2 человека, в прошлом 1. Наибольшее чис-
ло пожаров произошли в районном цен-
тре. На ложные вызова в 2020 году при-
шлось реагировать 32 раза, в прошлом 
году - 20 раз. Отличаются жители Алек-
сандровского. Конечно, мы проводим ра-
боту по снижению количества ложных вы-
зовов. Это как профилактические беседы 
с нарушителями, так и меры администра-
тивного воздействия. Если говорить об 
оперативности реагирования подразделе-
ний пожарной охраны, то в ходе прове-
дённого анализа установлено, что время 
подачи первых стволов осталось на преж-
нем уровне - 1,4 минуты в селе. А вот 
среднее время тушения пожара в селе в 
2020 году увеличилось - до 14,2 минут,    

в то время как в 2019 году составляло 5,1 
минут. В целом, считаю, благодаря свое-
временным и правильным действиям по-
жарных подразделений по тушению пожа-
ров, боевая работа оценивается на «удов-
летворительно».  

В повседневной работе в местном от-
делении пожарной части особое внима-
ние уделяется таким направлениям, как 
отработка теоретических навыков по руко-
водству тушением пожаров, своевремен-
ному и правильному принятию решений 
по привлечению сил и средств для ликви-
дации пожаров; проведению проверок ис-
правности источников противопожарного 
водоснабжения в районе выезда подраз-
делений, обеспечению контроля за исп-
равностью противопожарных водоёмов и 
водонапорных башен; постоянному кон-
тролю за состоянием проездов и маршру-
тов движения к объектам. 

Обращаем внимание жителей района, 
что во исполнении указания заместителя 
Министра МЧС России от 1 сентября 2020 г. 
ИТ№ 434 в целях защиты жизни и здоро-
вья населения от пожаров, на территории 
Александровского района проходит опера-
ция «Отопление». Работниками пожарной 
части уже было проведено 230 подворовых 
обходов, роздано 150 памяток. За выяв-
ленные нарушения составлено 27 адми-
нистративных протоколов. В начале ок-
тября в средней школе № 2 в 5, 6, 7 классах, 
а также в АФ ТПТ были проведены тема-
тические уроки по противопожарной безо-
пасности. 

Глава района В.П. Мумбер обратил вни-
мание на необходимость оказания адрес-
ной помощи семьям, нуждающимся в под-
держке (малообеспеченным, многодетным), - 
все они известны в социальных службах 
и в сельских администрациях, в части со-
действия в соблюдении ими мер пожар-
ной безопасности. Это может быть по-
мощь в ремонте ветхой электропроводки 
или печного отопления с привлечением 
специалистов. 

Принятые на КЧС решения доведены 
до сведения глав сельских поселений с 
указанием сроков исполнения.                 ■ 

Паспорт готовности получен 
 

8 октября Александровский район получил от Ростех-
надзора паспорт готовности к зиме 

 

Этому предшествовала большая работа. Для подготовки к 
отопительному сезону в районе была создана специальная 
межведомственная комиссия и разработан план мероприятий. 
В результате их реализации к 1 сентября все объекты комму-
нальной инфраструктуры, а также социальной сферы были го-
товы к отопительному сезону на 100%. Жилой фонд, 11 ко-
тельных, тепловые и водопроводные сети были полностью 
подготовлены к зиме. Отопительный сезон начался в соответ-
ствии с нормативными актами администраций сельских посе-
лений. В Северном сельском поселении - с 10 сентября, в Лу-
кашкином Яре, Назине и Новоникольском - с 1 сентября, в 
Александровском - с 23 сентября. 

- В этом году для сельских поселений было выделено бо-
лее 30 млн. рублей на подготовку к зиме, включая завоз ди-
зельного топлива, закупку угля и приобретение дизель-ге-
нераторов и котлов для сельских поселений. В Октябрьское 
сельское поселение в рамках подготовки к зиме был приобре-
тён новый котёл, - рассказывает С.Ф. Панов, первый замести-
тель главы Александровского района. - В каждой котельной 
для сельского поселения было заменено по одному водогрей-
ному котлу, работающему на угле. Кроме того, в этом году за 
счёт средств нефтяников мы приобрели дизель-генератор в 
Новоникольское, и приобрели туда запасной генератор за счёт 
средств районного бюджета. В Назинское сельское поселение 
в марте 2020 года закупили котёл, генератор. И в Лукашкином 
Яре приобретён за счёт средств сельского поселения новый 
дизель-генератор. Мы надеемся, что все сельские поселения 
готовы к безаварийной работе в зимний период.                      ■ 

Осенний призыв в армию  
продолжается 

 

По информации межмуниципального комиссариата, ны-
нешней осенью из Александровского района и города Стре-
жевого в армию будут призваны почти 40 человек.  

 

Первая отправка - в конце октября. Всего из регионов Сибир-
ского федерального округа этой осенью призовут в армию около 
10 тысяч человек. Из Томской области служить отправятся око-
ло 900 человек. 

- Медицинские комиссии начались с 5 октября, - рассказывает 
военный комиссар Стрежевого и Александровского района Сергей 
Бойко. - Сколиоз и плоскостопие, пожалуй, наиболее распростра-
нённые болячки у современной молодёжи, даже несмотря на ув-
лечение некоторых призывников спортом. Поэтому и категория 
годности не такая высокая. В осенний, как и предыдущий весен-
ний призыв, пристальное внимание уделено вопросам безопас-
ности и охраны здоровья всех участников кампании. Социаль-
ная дистанция, масочный режим, обработка рук, термометрия - 
всё это проводится, в том числе и при отправке. По прибытию на 
сборный пункт у призывников берут тест на коронавирус. Только 
после получения отрицательного результата ребят отправляют 
уже на прохождение медицинской комиссии. Ещё один момент - 
призывникам в военкомате ставят прививку от гриппа. Проходить 
военную службу новобранцы будут преимущественно в войсках 
Министерства обороны, из них более половины будут распреде-
лены в соединения и воинские части Центрального военного 
округа. В ходе призывной кампании мы призовём и отправим в 
войска 37 человек. Первые отправки начнутся 28 октября, итого-
вая - 11 декабря.                                                                              ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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ПРОДАМ  
 

►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(79,9 кв.м., ул. Студенческая, 3, кв. 3). Т. 8-
913-881-69-37 
►квартиру в двух уровнях (117 кв.м., в 
центре села, имеются надворные постройки, 
баня, огород. Цена договорная при осмотре). 
Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34 
►1-комнатную квартиру (ул. Пушкина, д. 46, 
кв. 2). Справки по тел.: 8-923-425-42-69 
►1-комнатную квартиру (без душа). Т. 8-
913-102-25-34 
►1-комнатную квартиру в г. Стрежевом. 
Т. 8-913-114-30-20 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

РАЗНОЕ  
 

►Организация снимет квартиру или дом 
для руководителей (ИТР). Т. 8-913-880-97-34 
►Требуются электромонтажники. Т. 8-
913-880-97-34 
►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 отделочные работы, сантех-
ника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

16 октября - 
15.00, Чудо-детки: Непутёвые 
волшебники, (6+), 2D; 
16.50, Стрельцов, (6+), 2D; 
18.50, Честный вор, (16+), 2D. 
 

17 октября - 
12.20, Чудо-детки: Непутёвые 
волшебники, (6+), 2D; 
15.00, Честный вор, (16+), 2D; 
17.10, Стрельцов, (6+), 2D; 
19.10, Честный вор, (16+), 2D. 
 

18 октября - 
11.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.00, Чудо-детки: Непутёвые 
волшебники, (6+), 2D; 
14.45, Честный вор, (16+), 2D; 
16.40, Стрельцов, (6+), 2D; 
18.40, Честный вор, (16+), 2D. 
 

20 октября - 
14.45, Чудо-детки: Непутёвые 
волшебники, (6+), 2D; 
16.30, Стрельцов, (6+), 2D; 
18.30, Честный вор, (16+), 2D. 
 

21 октября - 
14.30, Чудо-детки: Непутёвые 
волшебники, (6+), 2D; 
16.15, Стрельцов, (6+), 2D; 
19.15, Честный вор, (16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Повестка  
второго Собрания Думы 
Александровского района  

четвёртого созыва 
 

21.10.2020                          14.15 
 

1. О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания «Александровский район». 
 

2. О внесении изменений и 
дополнений в Положение о по-
рядке планирования приватиза-
ции, принятия решений об ус-
ловиях приватизации, работы 
комиссии по приватизации, оп-
латы приватизированного му-
ниципального имущества муни-
ципального образования «Алек-
сандровский район». 
 

3. Об утверждении Порядка оп-
ределения размера арендной 
платы, а так же условий и сро-
ков внесения арендной платы 
за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муни-
ципального образования «Алек-
сандровский район» и предос-
тавленные в аренду без торгов. 
 

4. О награждении Почётными 
грамотами и Благодарностями 
Думы Александровского района. 
Разное. 

М.А. МИРОНОВА,  
председатель Думы  

Александровского района     

Коллектив д/с «Теремок» выражает искрен-
ние соболезнования Павловой Любови Алек-
сеевне, всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью горячо любимой 
дочери 

НАДЕЖДЫ 
Крепитесь. 

 

Безопасность 

Осторожно: гололёд! 
 

Уважаемые водители! В связи с ожи-
даемым изменением погоды на терри-
тории Александровского района, при 
движении строго соблюдайте скорост-
ной режим и безопасную дистанцию - в 
ближайшее время в ночные и утренние 
часы на дорогах возможно образова-
ние гололедицы. 

 

Госавтоинспекция рекомендует поме-
нять «летние» шины на «зимние». В связи с 
возможным резким похолоданием и снего-
падом, главная задача водителя сделать 
так, чтобы в первый же день, когда на до-
роге появится лёд или снег, автомобиль 
уже был оснащён «зимними» шинами. Пом-
ните о том, что если шины вашего авто-
мобиля не соответствуют погоде, пере-
двигаться на нём опасно. 

Водители слишком часто полагаются 
на свои силы и возможности своего авто-
мобиля. Госавтоинспекция рекомендует в 
ближайшие дни подготовить автомобили 
к эксплуатации в зимний период - зарядить 
аккумуляторы, залить в резервуар стекло-
омывателя незамерзающую жидкость, за-
менить шины, проверить и при необходи-
мости отрегулировать все осветительные 
приборы. 

Некоторые рекомендации для водителей. 
 

- На скользких участках дороги необходимо 
применять метод торможения двигателем, 
либо комбинировать его с импульсным на-
жатием на педаль тормоза. Резкие и крат-
ковременные, по 2-3 раза, нажатия педали, 
должны повторяться до необходимого сни-
жения скорости или до полной остановки 
автомобиля. Чтобы избежать блокировки ко-
лёс, такой метод наиболее эффективный. 
 

- При торможении возникают ситуации, когда 
двигатель вот-вот заглохнет. Чтобы изба-
виться от этой проблемы, снижайте давление 
на педаль тормоза, но до конца его не от-
пускайте. 
 

- Торможение двигателем необходимо про-
изводить на той передаче, которая вклю-
чена в данный момент, однако на спуске 
лучше всего перейти на пониженную, при-
чём на ту, на которой, по вашему мнению, 
возможен подъём на этот уклон. 
 

- Откажитесь от применения стояночного 
тормоза. Желание совершить резкий манёвр 
или разворот в узком месте может при-
вести к потере контроля, и тогда уж точно 
избежать неприятностей не получится. 
 

- Для более резкой остановки применяйте 
метод пружинящего нажатия на педаль 
тормоза «нажал - отпустил - нажал - отпустил». 

При этом до конца педаль тормоза не от-
пускайте, только ослабляйте усилие. Дан-
ный метод необходимо комбинировать с вы-
равниванием траектории рулём. Если этого 
не делать - занос и разворот вокруг своей 
оси неизбежен. 
 

- Для снижения скорости необходимо ста-
раться выбирать сухие участки с голым 
асфальтом. Если такой возможности нет, 
плавно скатитесь на обочину, удостоверив-
шись, что её состояние позволяет это сде-
лать, и уже на ней тормозите. Дело в том, 
что обочина покрывается гравием или име-
ет земляную основу, и на ней ледяная 
плёнка ломается колёсами гораздо проще. 

Помните: вне населённых пунктов на 
подъездах к мостам и остановкам обще-
ственного транспорта имеются зоны, по-
крытые гололёдом. 

Вождение в гололёд отличается ещё 
тем, что дистанция должна быть заметно 
увеличена, так как тормозной путь по срав-
нению с летней сухой погодой увеличива-
ется до 8 раз. Например, при скорости 
движения 40 км/час дистанция должна 
быть около 80 м. 

Будьте внимательны и осторожны! 
 

Подготовила Н.А. ЧЕРНОВА,  
инспектор ДПС отделения ДПС ГИБДД  

МО МВД России «Стрежевской»,  
младший лейтенант полиции 

Коллектив инфекционного отделения АРБ при-
носит самые искренние соболезнования Джи-
гирис Елене Анатольевне, её семье, в связи с 
тяжёлой, невосполнимой утратой, смертью 
дорогого 

ПАПЫ 
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