
 

 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в Администрации      
района были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер первоочередное внимание акцентировал 
на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. За  
последние дни цифра с нарастающим итогом увеличилась на 10, и 
по данным на 19 октября составила 80 заболевших за период панде-
мии. «Значит это только одно: мы все должны понимать всю серьёз-
ность ситуации и отдавать себе отчёт в том, что это происходит ря-
дом с нами, - подчеркнул В.П. Мумбер. - Соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и требований, в том числе обязательное 
использование средств индивидуальной защиты в общественных 
местах, транспорте, магазинах, - простой и действенный путь профи-
лактики, которому надо методично следовать». Также Глава района 
проинформировал о ходе рабочего визита в район вице-губернатора 
А.Ф. Кнорра.  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков доло-

жил о практически завершённых благоустроительных работах по 
зачистке от крупногабаритного мусора территорий, прилегающих к 
контейнерным площадкам, о планомерной работе по замене старых 
контейнеров на новые, а также о том, что предпринимается для обес-
печения достаточного уличного освещения. Глава села обратился с 
просьбой к руководителям: предоставлять информацию о том, в ка-
ких микрорайонах особенно проблемно с освещением улиц. Другие 
актуальные вопросы сегодня, по словам Д.В. Пьянкова, - утепление 
теплотрасс там, где они по каким-то причинам остались не закрыты-
ми, подготовка дорожной техники к работе в зимних условиях, уст-
ранение гололёдных явлений на дорогах села.  
 

■ Образование. У александровских школьников, как и у их москов-
ских сверстников, начались внеплановые каникулы. Причём у разных 
образовательных учреждений и классов - в разное время. По инфор-
мации начальника РОО Е.В. Зубковой, в средних школах райцентра 
с 19 октября уже отдыхают учащиеся с 5 по 11 классы; с 24 октября 
каникулы начнутся у обучающихся в начальной школе. Отдыхать 
школьникам предстоит не одну неделю, как это было всегда, а две 
недели. В школах за это время пройдёт две генеральные уборки -      
в начале каникулярного периода и по его завершению. Учреждения 
дополнительного образования ушли с 19 октября на трёхнедельные 
каникулы, продлятся которые до 4 ноября. В школах сельских посе-
лений ребята будут отдыхать с 24 октября по 4 ноября. 
 

■ Регион. В январе-сентябре 2020 в официальный брак в Томской 
области вступили 4 613 пар, развод за этот же период оформили       
2 816 семей. Почти половина из всех новобрачных сыграли свадьбы 
летом. Часть из запланированных бракосочетаний по желанию моло-
дожёнов из-за пандемии перенесена на 2021 год. В интернациональ-
ный семейный союз с начала года вступили 215 жителей области: 
202 оформили браки с резидентами стран «ближнего зарубежья» (92 - 
Казахстана, 27 - Азербайджана, 28 - Узбекистана, 19 - Таджикистана, 
17 - Кыргызстана, 6 - Армении, 9 - Украины, 2 - Республики Бела-
русь, по одному - Латвии и Грузии), 13 человек - с гражданами 
«дальнего зарубежья» (2 - Кореи, по одному - Алжира, Германии, 
Египта, Индии, Канады, КНР, Нигерии, Пакистана, Сербии, Сирии   
и Таиланда).  
За 9 месяцев ЗАГСы Томской области зарегистрировали более 

семи тысяч новорожденных: 3 863 мальчика и 3 544 девочки, в числе 
которых 116 двоен и три тройни. 2 769 малышей стали первенцами   
в семье, 2 685 - вторыми и 1 295 - третьими детьми. 394 семьи стали 
родителями в четвёртый раз, ещё 150 - в пятый. Один из новорож-
денных стал 11-м ребёнком в семье. Наиболее популярными имена-
ми по-прежнему остаются Артём и София. В числе редких детских 
имён - Аристарх, Добрыня, Климентий, Прохор, Глафира, Евдокия, 
Лукерья, Матрона и Устинья. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 12 по 16 
октября в поисках работы обратились 5 человек, 8 признаны безра-
ботными, 7 сняты с учёта, 1 трудоустроен. Поступила информация   
о 2 вакансиях от 2 работодателей. Всего в банке вакансий службы 
имеются 80 предложений от 22-х работодателей. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 61 обращение. Амбулаторно 
обслужены 18 обратившихся, 43 - на вызове. 21 человек поступил    
с ОРВИ. Госпитализированы 37 человек (в том числе 11 в инфекци-
онное отделение районной больницы), 36 из них в экстренном по-
рядке, 1 - в рамках оказания неотложной помощи. С травмами раз-
личного происхождения поступили 12 человек. Выполнено 4 сан. 
задания - 1 в Нижневартовск, 3 в Стрежевой, а также 2 рейса сан. 
авиации в Томск. 

Коротко 
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Внимание субъектов малого  
и среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского района Том-
ской области информирует о продлении срока 
подачи заявок на участие в 2020 году в район-
ном конкурсе предпринимательских проектов 
«Стартующий бизнес» - в целях оказания муни-
ципальной поддержки вновь созданным субъек-
там малого и среднего предпринимательства в 
сфере производства продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на этапе их становления. 
 

Начало приёма заявок: 9.00, 02.10.2020 года.  
 

Окончание приёма заявок: 17.00, 30.10.2020 года. 
 

Адрес местонахождения организатора отбора 
для отправки заявок по почте: 636760, Томская 
область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, каб. 9, Администрация Алек-
сандровского района Томской области. 
 

Адрес местонахождения организатора отбора 
для подачи заявок лично: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, д. 8, каб. 9, Администрация Александровского 
района Томской области. 
 

Контактные телефоны организатора отбора:  
8 (38 255) 2-48-86, факс: 8 (38 255) 2-43-03. 
 

Адрес электронной почты организатора отбора: 
alstrud@tomsk.gov.ru.                                                 ■ 

 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского района Том-
ской области напоминает, что отлов животных без 
владельцев (собак) на территории муниципального 
образования «Александровский район» произво-
дится в том числе на основании обращений граж-
дан, которые принимаются главным специалистом 
по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства Администрации района по теле-
фону 2-55-25. 

В случае обнаружения фактов нахождения на 
территориях учреждений социальной сферы, обра-
зовательных организаций, организаций здравоох-
ранения, общественных территориях животных (со-
бак), проявляющих агрессивность к людям и жи-
вотным и создающих опасность для дорожного дви-
жения, вы можете обратиться по вышеуказанному 
номеру телефона для подачи заявки на отлов и по-
мещение животного в приют. 

Отметим, что отлов животных без владельцев 
производится в целях регулирования их численно-
сти, устранения угрозы для жизни и здоровья чело-
века, предупреждения возникновения опасных для 
человека и животных болезней, передаваемых жи-
вотными, и осуществляется с применением спосо-
бов и технических приспособлений (сетки, сачки, 
петли, ловушки), не приводящих к увечьям, трав-
мам или гибели животных.                                       ■ 

 
39-я, очередная сессия  

Совета Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва 

(28 октября 2020 года) 
 

14.15                        зал заседаний Совета поселения 
 

1. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Александровского сельского посе-
ления «О бюджете Александровского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-
2023 г.г.». 
2. О создании согласительной комиссии. 
3. О готовности тепловодоснабжения и водоотве-
дения к работе в зимний период 2020-2021 г.г. 
Разное. 

Д.В. Пьянков, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 
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Визит 

С 13 по 16 октября на томском севере 
с рабочим визитом находился замес-
титель губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и не-
дропользованию А.Ф. Кнорр. В поезд-
ке его сопровождал начальник област-
ного Департамента охотничьего и рыб-
ного хозяйства В.В. Сиротин, началь-
ник ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление» Д.В. Клинков. 

 

Север региона - это Александровский 
район и город Стрежевой. В этих двух 
муниципальных образованиях в течение 
трёх дней работал вице-губернатор Анд-
рей Филиппович Кнорр. Обширная про-
грамма рабочего визита включала посе-
щение ряда объектов сельскохозяйствен-
ного производства, рыбодобычи и рыбо-
переработки, а также строящихся объек-
тов в рамках реализации федеральных 
программ.  

Как сообщили городские СМИ, в Стре-
жевом вице-губернатор посетил единст-
венное крупное здесь на севере фермер-
ское хозяйство Алексея Бойченко. Пос-
ледние почти полгода были для коллекти-
ва настоящим испытанием на прочность. 
Спрос на продукцию упал раньше летних 
каникул - школы перешли на «дистанцион-
ку». Но и летом тоже всё было не очень - 
ушли в минус. Хотя молОчка Бойченко поль-
зуется спросом в ХМАО (Мегионе, Ланге-
пасе), Александровском районе, а с не-
давних пор ещё и в ЯНАО - в городе Губ-
кинском. Недавно туда увезли 7 тонн тво-
рога и 5 тонн масла. Сейчас в сутки стадо 
даёт 7 200 кило молока. На переработку 
уходит 6 600.  

- Бойченко, конечно, ограничен рынком 
сбыта. По понятным причинам, - сказал 
А.Ф. Кнорр. - И та поддержка, которую Ад-
министрация области ему оказывала, воз-
можно, уже себя исчерпала. В такой тяжёлой  

ситуации он просел в экономике, был, 
конечно, немножко расстроен. Поддержа-
ли - выкарабкается. Мы целенаправлен-
но, на протяжении всех этих лет уделяем 
внимание этому предприятию. По просьбе, 
прежде всего, мэрии города. Я думаю, мы 
пересмотрим формы поддержки, учитывая 
тот факт, что корма практически на 90 % 
завозные. Сено - Молчаново, Кривошеи-
но, комбикорма - из Башкирии, Тюмени, 
Омска. Есть проблемы, - и мы их будем 
решать. Я помню 2012 год: то, что было, 
и то, что есть сейчас - это большая разни-
ца. Во-первых, это был как зоопарк - не-
сколько видов коров. Мы обновили стадо. 
В 2013 и 2014 году сюда завезли 483 го-
ловы племенного скота. Сегодня это ка-
чественный скот. Второе - здесь практиче-
ски освободились от лейкоза. То есть те-
перь он может отправлять потомство в лич-
ные подсобные хозяйства Александров-
ского и других районов. У них поставлена 
племенная работа. Что это дало? После 2015 
года до 2020 практически на 30 % улуч-

шился надой молока. Почти 5,5 тысяч на 
фуражную корову получает. Это не такой 
высокий показатель - мы сегодня по об-
ласти в среднем выходим на 7 тысяч, но 
в этих условиях это очень хороший и ста-
бильный показатель. Главное, что живот-
ные здоровы. Другое, не менее важное, - 
расширена линейка продуктов, которыми 
он радует стрежевчан и александровцев, 
другие соседние территории. С точки зре-
ния производства - это предприятие очень 
хорошее, стабильно развивающееся. Я ду-
маю, постепенно обстановка стабилизиру-
ется, и предприятие вновь сможет на со-
циальные объекты поставлять свою про-
дукцию, и экономику выправит. Ну а мы 
плечо подставим. Потому что это страте-
гическое для севера предприятие. 

 

С посещения хозяйств начинающих фер-
меров Х.И. Долиева и А.В. Залесова, по-
лучивших областную грантовую поддерж-
ку, началась работа А.Ф. Кнорра в Алек-
сандровском районе. Вместе с вице-губер-
натором работали Глава района В.П. Мум-
бер и глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков.  

Всего несколько лет занимаются пти-
цеводством супруги Долиевы - Надежда 
Анатольевна и Халмурад Италмасович. 
Сегодня в их беспокойном хозяйстве 420 
голов птицы. В основном бройлеры. Для 
реализации продукции отрыли специали-
зированный магазин в центре села, поме-
щение под который передано предприни-
мателям на правах безвозмездной арен-
ды, что является одним из способов под-
держки малого бизнеса районной властью. 
За достаточно короткий срок эта продук-
ция местного производства обрела своих 
постоянных покупателей. Более того, по 
словам Н.А. Долиевой, к ней обращаются 
сельчане с просьбой открыть ещё одну тор-
говую точку в отдалённом от центра мик-
рорайоне разведки. Пока птичье царство 
вполне себе комфортно размещается на 
небольших площадях хозяйственной пост-
ройки во дворе усадьбы. Но через какое-
то время им предстоит переезд в отдель-
ные «хоромы». Производственный комп-
лекс в капитальном исполнении, который 
смело можно будет назвать мини-птицефаб-
рикой, строится за пределами села, в 
районе ларинской дороги. Уже возведены 
стены из пеноблоков, закуплено кое-какое 
оборудование. Однако для завершения ра-
бот, что называется «под ключ», не хватает фи-
нансов. И не потому, что просчитались,   

Помощь сельхозникам и рыбопереработчикам будет реальной 

Крестьянско-фермерское хозяйство Х.И. Долиева 
 

В августе 2019 года получен грант «Агростартап» в размере 2 878 тыс. руб. на 
создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства, специализирующегося 
на разведении сельскохозяйственной птицы: кур-бройлеров, бройлерных индюков, 
бройлерных уток, а также производстве куриного яйца. 

В рамках реализации проекта разработана проектно-сметная документация, при-
обретён грузовой автомобиль, идёт строительство птицефермы. 

В планах - разведение сельскохозяйственной птицы (цыплята бройлерные, индю-
шата, утята, куры-несушки), реализовывать мясную продукцию для населения, яйцо 
куриное, продажа молодняка птицы для выращивания в ЛПХ. 
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а потому, что дорого всё. Посильных ва-
риантов кредитования найти не удалось: 
то вопросы с получением кредита, то про-
цент неподъёмный. Осмотрев стройку и 
прилегающую к ней территорию, где, кста-
ти, фермеры планируют разводить ещё 
гусей и уток, построив для них летние за-
гоны, внимательно выслушав более чем 
убедительные доводы, обоснования и ар-
гументы, Андрей Филиппович пообещал 
помочь.  

- Два миллиона рублей, необходимые 
для завершения работы, не такая уж боль-
шая сумма, - сказал вице-губернатор. - Ду-
маю, мы найдём вариант. Стройку надо 
завершать, и идти дальше в развитии хо-
зяйства.       

Здесь же, неподалёку, уже несколько лет 
содержит своё стадо КРС фермер А.В. 
Залесов. Сегодня поголовье КРС насчи-
тывает 54 головы, в том числе 26 коров. 
Направление работы - мясо-молочное. Раз-
говор на полевом стане между фермером 
и вице-губернатором состоялся предельно 
конкретный, очень предметный, и во многом 
понятный только им двоим да ещё Д.В. 
Клинкову. На языке специальных терми-
нов, названий и определений говорили о 
здоровье стада, племенной работе и пер-
спективах развития. И в этом хозяйстве 
нашлись проблемы, решение которых без 
дополнительной финансовой поддержки, 
опираясь только на собственные силы и 
ресурсы, не представляется возможным. И 
этому фермеру обещана реальная помощь. 

- Что для меня особенно важно, что 
эти фермеры, работая уже несколько лет, 
не потеряли интереса к делу, которым 
заняты, - отметил А.Ф. Кнорр. - У нас в об-
ласти сегодня есть другие примеры: около 
20 % таких, как они фермеров прекратили 
свою деятельность, по самым разным при-
чинам. В том числе потому, что не рас-
считали свои силы и возможности. Труд в 
сельском хозяйстве тяжелейший. Поэто-
му там, где необходимо, где есть резуль-
таты и желание развиваться, мы будем 
помогать. 

Одной из самых серьёзных проблем, 
стоящих сегодня перед фермерами, явля-

ется отсутствие убойной 
площадки и утилизатора 
биоотходов. Обсуждали, 
как её можно решить на 
нашей территории, каки-
ми силами и средства-
ми, в какие сроки. 

 

Но всё же главной це-
лью работы в самом се-
верном районе Томской 
области была инспектор-
ская проверка объектов 
рыбодобычи и рыбопере-
работки. 

- Рыболовство для 
Александровского района - 
это основное, - считает 
Андрей Филиппович Кнорр. - 
На территории района 
больше 240 озёр и 217 
рек. Плюс Обь - самая 
продуктивная река. На 
одном километре Оби до 
8 тонн можно вылавли-
вать. И, конечно, вся та 
работа, которая была 
Администрацией облас-
ти сделана с точки зре-
ния поддержания и раз-
вития здесь рыболовст-
ва даёт свои результаты. 
Я вспоминаю, как мы на-
чинали… В 2017 году ло-
вили всего 700 тонн, се-
годня уже 1 400. А вооб-
ще планы и объёмы поз-
воляют до 2,5 тысяч тонн. 
Сегодня в Александровском районе 24 
индивидуальных предпринимателя заня-
ты в рыбной отрасли, да плюс 12 стре-
жевских. И, конечно, это рыбозавод пред-
принимателя В.П. Геворгяна. Мы должны 
это недавно открытое предприятие запус-
тить действительно на полную мощность. 
Сегодня там есть очень много вопросов с 
точки зрения менеджмента, управления, 
целого ряда других, которые требуют пре-
дельно оперативного решения. Думаю, 
всё сырьё, которое вылавливается, надо 
перерабатывать здесь, причём в различ-

ных видах, а не только в консервах. Есть 
шоковая заморозка рыбы. Я думаю, что 
все предприниматели, занятые в рыбной 
отрасли, сегодня работают достаточно ус-
пешно. 13 человек по линии КМНС (ко-
ренных малочисленных народов севера) 
получили квоты на вылов около 4 тонн 
рыбы, и, в том числе, ценных видов. Но 
есть здесь своя специфика, связанная с 
реализацией. Конечно, рыба всё равно бу-
дет частично уходить в ХМАО. Где поль-
зуется спросом - там будут и продавать. 
Но первично для нас - всё-таки томский 
регион.  

Одной из наиболее серьёзных и акту-
альных задач для собственника рыбзаво-
да является расширение рынка сбыта 
для александровских консервов. Уже есть 
наработки в Томске и Стрежевом. Есть 
интерес у нижневартовцев и колпашев-
цев. Но пока этого очевидно недостаточ-
но, если судить по объёмам склада гото-
вой продукции.     

Процесс рыбодобычи, как говорится 
«от и до», А.Ф. Кнорр посмотрел, побывав 
на Киселёвском стрежпеске в бригаде 
одного из самых успешных рыбодобытчи-
ков района Владимира Григорьевича Ма-
цейчука.    

 

В 2020 году в Томской области в рам-
ках региональной программы по ком-
плексному развитию сельских территорий 
будет сдан 31 объект. Два из них в Алек-
сандровском - водопровод на ул. Багря-
ной и станция обезжелезивания и очистки 
воды. Оба этих объекта, а также строя-
щийся стадион «Геолог» посетил А.Ф. 
Кнорр.  

Глава района В.П. Мумбер отметил, 
что по итогам визита вице-губернатора 
будет сформирован список предложений 
и поручений, которые будет решаться при 
поддержке областных структур.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Крестьянско-фермерское хозяйство А.В. Залесова 
 

В апреле 2018 года получен грант, как начинающему фермеру в размере 3 000,00 
тыс. руб. на реализацию проекта по разведению мясомолочного животноводства. 

В рамках реализации проекта приобретены сельскохозяйственные животные: 
нетели (10 гол.), телки (10 гол.), бык (1 гол.), - голштинской породы молочного на-
правления и герефордской породы мясного направления, построен животноводческий 
двор. В планах у главы КФХ увеличить поголовье до 50 голов. Созданы 3 рабочих места.  

В результате реализации этого проекта планируется сбыт мясной продукции 
путём реализации через рынок, предприятиям социальной сферы, через реализацию 
в торговых точках.  
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Безопасность 

На территории Александровского 
района в рамках социально-ориен-
тированного проекта «Стоп, мошен-
ник!» полицейскими проводится комп-
лекс мероприятий, в ходе которых 
граждан информируют о существую-
щих мошеннических схемах и спо-
собах хищения денежных средств с 
банковских карт, в том числе с ис-
пользованием средств сотовой связи 
и сети Интернет. 

 

Помощник участкового уполномо-
ченного отделения полиции «Александ-
ровское» Вадим Смокотин рассказал 
сельчанам о наиболее распространён-
ных способах мошеннических дейст-
вий, совершаемых бесконтактным пу-
тём, дал рекомендации, как не попасть 
на уловки злоумышленников и сохра-
нить свои денежные средства. Особое 
внимание во время бесед он уделил 
телефонному и интернет мошенниче-
ствам. Вадим Александрович посове-
товал гражданам к любым звонкам и 
сообщениям с неизвестных номеров 
относиться особенно бдительно. Кро-
ме того, никогда не сообщать незна-

комым лицам свои личные данные и 
реквизиты банковских карт. 

В ходе встреч сотрудник полиции 
привёл конкретные примеры, в кото-
рых граждане лишились своих сбере-
жений, подробно разъяснил, как мож-
но было избежать обмана. Всем граж-
данам были вручены памятки, где со-
держится необходимая информация 
об основных преступных схемах мо-
шенников. 

УМВД России по Томской области 
обращается к гражданам - не будьте 
доверчивыми, соблюдайте осторож-
ность, особенно если это касается дей-
ствий с денежными средствами. 

Если в отношении вас всё же со-
вершено мошенничество, следует не-
замедлительно обратиться в органы 
внутренних дел, сообщив обстоятель-
ства произошедшего и, предоставив 
имеющиеся документы (расчётные чеки, 
распечатки звонков). Не сообщайте дан-
ные банковских карт посторонним лицам! 

При этом следует помнить, что 
чем раньше пострадавший или свиде-
тель обратиться в полицию, тем боль-

Проект «Стоп, мошенник!» не перестаёт быть актуальным 

Районная КЧС призывает: 
обезопасьте себя от пожара! 

 

С наступлением холодов возрастает количество возго-
раний в жилых, надворных постройках и гаражах. 

 

- Всем жителям Александровского района, имеющим и 
использующим для обогрева помещений печи, необходимо 
задуматься о безопасности. Перед началом отопительного 
сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно прове-
рены, очищены от сажи и отремонтированы. 

- На сгораемом полу напротив топливника печи должен 
находиться прибитый металлический лист размером 50х70 
см, свободный от дров и других горючих материалов. 

Кроме того, не позволяйте детям самостоятельный роз-
жиг печей, не располагайте близко к печи мебель, ковры и 
т.п., не применяйте легко воспламеняющиеся и горючие 
жидкости для розжига. А при устройстве или ремонте печей 
допускайте к работе только тех, кто имеет соответствующую 
квалификацию. 
- Помимо неисправных печей, одна из распространённых 
причин пожаров зимой - нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электронагревательных приборов. 
- Электропроводку и электрооборудование в квартирах и 
хозпостройках нужно содержать в исправном состоянии. Ни 
в коем случае не допускайте  использование проводки с по-
вреждённой или ветхой изоляцией. 
- Монтаж, ремонт проводки и электрических приборов можно 
выполнять только при помощи квалифицированных специалистов. 
- Электроприборы включайте в сеть посредством штепсельных 
соединений заводского изготовления. 
- Утюги, электроплитки, электрочайники и другие электро-
нагревательные приборы устанавливайте на несгораемые 
подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, 
штор и других сгораемых материалов. 
- В случае нагревания розетки, электровилки, появления 
искр, возникновения короткого замыкания проводки либо 
электроприборов немедленно отключите их и отремонтируйте с 
помощью специалиста. 
- Не применяйте для обогрева помещений самодельные элек-
трообогреватели. 
- Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных 
ламп и других светильников бумагой, тканями и иными сго-
раемыми материалами. 
- Не сушите одежду и прочие  сгораемые  материалы над 
электронагревательными приборами. 
- Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электриче-
ские приборы. 
- Нельзя применять открытый огонь для отогревания замёрзших 
труб отопления и водоснабжения. 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности - залог вашего 
благополучия, сохранности собственной жизни и жизни 
ваших близких!                                                                          ■ 

Для всех участников  
дорожного движения! 

 

Томская Госавтоинспекция призывает пешеходов в 
тёмное время суток быть внимательнее на дорогах и 
использовать световозвращающие элементы. 

 

По статистике наезд на пешехода - один из самых 
распространённых видов дорожно-транспортных про-
исшествий. Число таких происшествий составляет тре-
тью часть от всех ДТП, в результате которых погибли 
либо травмированы люди. Очень часто наезды на пе-
шеходов происходят в тёмное время суток. При этом 
одежда пешеходов может быть тёмных тонов и без 
световозвращающих элементов. 

В соответствии с пунктом 4.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, при переходе до-
роги и движении по обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток или в условиях недоста-
точной видимости вне населённых пунктов пешехо-
ды обязаны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств. 

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам при-
менять световозвращатели независимо от того нахо-
дится ли человек в населённом пункте или нет, быть 
предельно внимательными, неукоснительно соблю-
дать правила перехода через проезжую часть, не то-
ропиться и не перебегать дорогу на запрещающий 
сигнал светофора. 

Дополнительную информацию о световозвращаю-
щих элементах можно посмотреть на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД России (http://www. 
gibdd.ru/mens/peshekhodam/reflector/). 

Убедительная просьба ко всем участником дорож-
ного движения - если вы увидели на дороге пешехода 
с явными признаками опьянения, особенно в тёмное 
время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти, сообщите об этом в полицию по телефону 02, (с 
мобильного 102), либо в дежурную часть ОП «Алек-
сандровское» по телефону 2-42-02 . По возможности, 
примите меры по предотвращению несчастного слу-
чая - отведите пешехода подальше от проезжей части 
и сообщите в полицию. 

Госавтоинспекция обращается к родителям: пом-
ните, что для ребёнка взрослый - главный пример для 
подражания. Обеспечьте наличие световозвращающих 
приспособлений на верхней одежде детей. 

Уважаемые водители, пассажиры и пешеходы! 
Будьте предельно внимательными, аккуратными и 
вежливыми ко всем участникам дорожного движения. 
Берегите себя и своих детей.                                         ■ 

ше шансов найти и задержать пре-
ступника, вернуть похищенное. Выз-
вать полицию со стационарного теле-
фона можно, набрав номер «02», с со-
тового - «102». 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ 

МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области 
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На темы дня 

Банная перезагрузка 
 

Общественные бани - всегда были объектами стра-
тегическими, но в наше время они с трудом выдержи-
вают напор рыночных отношений. И если во многих 
городах и тем более сёлах бани закрываются, то в 
александровской общественной помывочной жизнь 
ещё теплится. Более того: в ближайшее время нашу 
баню ждёт «перезагрузка». 

 

Содержать такие учреждения накладно. Тарифы на 
услуги установлены с учётом социальных обязательств 
перед населением, среди которого немало пенсионеров и 
малообеспеченных граждан. С имеющимися доходами 
все расходы не перекрыть. Муниципальный бюджет, ко-
нечно, датирует учреждение, но этого хватает только на 
то, чтобы сводить концы с концами. А вот чтобы сделать 
ремонт, в котором так нуждаются помещения, обновить 
мебель - об этом долгое время даже речи не шло. 

Единственный выход - привлечь частного инвестора, 
который смог бы организовать на предприятии какие-
либо дополнительные услуги и сделать его рентабель-
ным. И такой смельчак нашёлся. Реанимировать баню 
взялся известный в селе человек Алексей Плешка. Учи-
тывая, что особого комфорта здесь не было, начал он с 
ремонта, которого учреждение в таком объёме не видело 
никогда. 

- Обновляем отделку: на полах - плитка, на стенах - 
панели, потолки будут натяжными, окна и двери - пла-
стиковыми, - рассказал Алексей. - Планировка останется 
прежней. В раздевалке установим новые кабинки, доба-
вим пару столов, чтобы люди могли попить чай, переку-
сить. В помывочной старые коммуникации обрезали, 
смонтировали новые. Предусмотрено десять мест, вклю-
чая новые души и подиум для тазов. Парилку не трогаем, 
по крайней мере, пока. Только облагородим. Она в удов-
летворительном состоянии. 

По словам предпринимателя, ещё предстоит решить 
проблему с качеством воды - до этого шла с примесями 
ржавчины. Вероятно, придётся устанавливать оборудова-
ние для дополнительной очистки внутри самой бани. А вот 
техническое решение того, как повысить давление в сис-
теме, ещё предстоит найти. Нагрев раньше выполнялся в 
проточном нагревателе, который уже изжил себя. Вместо 
него будет несколько бойлеров. 

В холле, с которого начинается поход в баню, тоже 
произойдут заметные изменения. Здесь можно будет не 
только оплатить банную услугу, но и приобрести в мини-
магазинчике банные принадлежности, ароматный чай, 
прохладительные, в том числе и пенные напитки. 

Баня, как планирует Алексей Плешка, будет работать 
четыре дня в неделю. Этого достаточно для того, чтобы 
попариться и помыться успели все любители. До ремонта 
её регулярно посещали примерно 150 человек в месяц. 
Наверняка желающих принять банные процедуры в но-
вых стенах станет больше. 

Второй этаж пока не задействуется. Но это уже от-
дельная история. 

Точную дату открытия предприниматель пока не на-
зывает. Но в ноябре любители банных традиций уже точ-
но смогут собраться вместе, чтобы сказать: «С лёгким 
паром!». И правда, пусть он будет лёгким, ведь в это 
нужное дело вложено столько затрат и сил, - и финансо-
вых, и душевных. 

Иван МОСКВИН 
Фото: А. Мальцев 
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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 отделочные работы, сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Разбор ветхого строения, строительство и разные виды работ. Т. 8-
923-402-31-36 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (79,9 кв.м., ул. Студенческая, 3, 
кв. 3). Т. 8-913-881-69-37 
►1-комнатную квартиру (без душа). 
Т. 8-913-102-25-34 
►баранов (7 месяцев). Т. 8-913-102-
25-34 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 
►клюкву (1 л. - 150 руб.). Т. 8-983-
342-35-38 

ООО «Газпром питание»  
(буфет «Мираж») приглашает! 

 

23 ОКТЯБРЯ с 10.00  
на расширенную продажу  

готовой продукции,  
полуфабрикатов  

и кондитерских изделий  
собственного производства. 

 

Ждём своих покупателей! 

Ярмарка «КОЖА МЕХА» 
 

с 20 по 30 ОКТЯБРЯ,  
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  

с 9.00 до 22.00 
предлагает вам  
новинки сезона:  

 

плащи, куртки, пальто,  
шубы, дублёнки, пуховики. 

 

Большой выбор фасонов  
и размеров, на зимнюю  
коллекцию скидки. 

 

Рассрочка без первого взноса  
и переплат до двух лет. 

 

Приглашаем за покупками,  
не пропустите! 

 

Скидку и рассрочку предоставляет 
ярмарка «КОЖА МЕХА». 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогая Светлана Анатольевна! 
 

От души поздравляем тебя со 
славной датой, в которой судьба два 
раза выставила тебе «отлично!» 
Пусть твой жизненный путь бу-

дет устлан розами! Пусть везение и 
успех не покидают тебя! 
Желаем всегда чувствовать себя 

значимой, прекрасной и нужной, спо-
собной на многое и уверенной в своих 
силах! 

Подруги Валентина, Любовь,  
Ирина, Марина, Нина 

В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине  
(больницы, аптеки и т.д.) желателен. 

Официальное трудоустройство.  
Для иногородних кандидатов  

предоставляется съёмная квартира. 
Справки по тел.: 8-913-108-64-18. 

Обратите внимание! 
 

С наступлением холодов и стремительным понижением среднесуточной 
температуры, - охотники и рыболовы, будьте бдительны! 

 

Осенью температура воды начинает стремительно понижаться, в связи    
с чем эксплуатация маломерных судов становится опасной. Существует ве-
роятность обледенения судна, что, в свою очередь, приводит к потери его 
устойчивости. Если не принять своевременных мер по его освобождению от 
льда, возможно возникновение чрезвычайной ситуации, - опрокидывание суд-
на. Если лодка перевернётся и человек окажется в воде, промокшая одежда 
тут же потянет его вниз. Спастись в такой ситуации бывает довольно сложно.  

Не выходите на водоём в ветренную погоду, в нетрезвом состоянии, на 
неисправном катере или лодке, без спасательных средств.  

Будьте осторожны при рыбалке с лодок, особенно с надувных, одевайте 
спасательные жилеты. Практика показывает, что рыбаки именно на надув-
ных лодках их не одевают. Надетый спасательный жилет - это не только 
спасательное средство, но и неплохая защита от ветра.  

Уважаемые судоводители, берегите себя и будьте осторожны! Вас ждут 
дома!  

С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный инспектор Александровского инспекторского  
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по Томской области» 

ГУ МЧС России по Томской области сообщает: 
в Каргасокском районе устраняют последствия 

разлива нефтепродуктов 
 

Специалисты устраняют пос-
ледствия разлива нефтепродук-
тов в акваторию затона Оби 
неподалёку от села Каргасок. 

 

Утром в воскресенье, 18 ок-
тября, из-за усиления ветра про-
изошёл отрыв учаленной к бере-
гу порожней баржи. В результа-
те она столкнулась с баржей, на 
которой хранились ёмкости с неф-
тью. Одна из восьми ёмкостей 
получила трещину, через которую 
часть нефтепродуктов вытекла в 
затон. 

Пробоина оперативно была устранена силами организации, осуществ-
ляющей эксплуатацию судна. Пострадавших нет. 

С помощью бонового заграждения длиной 150 метров участок разлива 
локализован.  

19 октября утром специалисты Томского территориального подразделе-
ния «ЭКОСПАС» (организация, специализирующаяся на локализации и 
ликвидации разлива нефтепродуктов) приступили к сбору нефти. 

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по 
Томской области.                                                                                                  ■ 

Фото: Администрация Каргасокского района 
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