
 

Р А З Н О Е 
►Привезу запчасти к 
снегоходу «Буран», се-
ти. Тел. 8-913-866-45-97. 
►Приму в дар мебель б/у. 
Тел. 8-913-881-24-71. 
►Куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел. 2-46-64, 
8-913-101-03-18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►две  3 -комнатные 
квартиры. Тел. 8-913-
113-09-72. 
►газифицированный 
дом по адресу: ул. Засай-
мочная, д. 1. Тел. 8-913-
851-55-13. 
►3-комнатную квартиру 
(73,4 м2), ул. Лебедева, д. 
40, кв. 5. Торг уместен. 
Тел. 8-904-870-34-55 ( зво-
нить после 16-00). 
►4-комнатную квартиру 
в двух уровнях, есть всё. 
Тел. 8-913-881-42-99. 
►3-комнатную квар-
тиру;  шубу нутриевую 
(р. 50-52); пальто зимнее 
(р. 50-52) в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-906-959-24-35. 
►ВАЗ-2115. Тел. 8-913-
822-49-37. 
►ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел. 
2-46-64, 8-913-101-03-18. 
►в с. Александровском 
участок земли 2697 кв.м  
и большие тёплые гара-
жи по ул. Крылова, 56. 
Тел. 8-913-812-69-60. 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Галину Геннадьевну ДОЛУДА! 

 

Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

 

■ Оперативное предупреждение о неблагоприятных 
погодных условиях. По данным ФГБУ «Томский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 и 14 ноября 
днём по области и городу Томску ожидается снег, местами сильный, 
метели, гололедные явления, усиление ветра до 12-17 м/сек., места-
ми порывы до 19-24 м/сек., на дорогах гололедица, местами снежные 
заносы. 

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС 
России по Томской области предупреждает о возможном возникнове-
нии чрезвычайных происшествий. 

Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести ком-
плекс предупредительных мероприятий. Населению рекомендуется 
соблюдать меры личной безопасности. 

 
 

■ 14 ноября состоится принятие к эксплуатации автозимника с 
наплавным мостом на маршруте «Колтогорск – Медведево». После 
необходимых согласований членов специальной комиссии зимняя трасса 
с мостом через Обь будет официально открыта. Стоимость проезда за 
наличный расчёт осталась на уровне прошлого года: 140 рублей для 
лёгкого транспорта до 1,5 тонн, 170 рублей – для большегрузной техники.   

 
 

■ На осенних каникулах две команды александровских школьников 
«КИПИШ» и «Любовь Михайловна» во главе со своим руководителем и 
наставником Р.Х. Сайфуллиным приняли участие в фестивале «Открытие 
сезона», проводило который Тюменское региональное представительство 
Всероссийской юниор-лиги КВН. Вернулись наши ребята с победой: команда 
«КИПИШ» завоевала кубок и признана среди школьных команд лучшей. 

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя прошла для караула ме-
стной пожарной части спокойно. Обращений от населения не поступало.  

 
 

■ По сводкам полиции. За прошедшую неделю сотрудниками отде-
ления полиции №12 возбуждено 2 уголовных дела по ст. 158 ч. 1 УК РФ 
(кража). 8 ноября возбуждено уголовное дело по факту кражи с Советско-
Соснинского нефтяного месторождения контроллера со станции управле-
ния, принадлежащей ООО «Римера Сервис-Нижневартовск». Ущерб 
составил 71000 рублей. 9 ноября в отношении жителя ХМАО Тюменской 
области возбуждено уголовное дело по факту кражи захватывающего 
спиливающего устройства (ЗСУ ), принадлежащего  ООО 
«Нефтемонтажспецстрой», ущерб составил 121000 рублей. Похищенное 
изъято, лицо, совершившее кражу, установлено.  

Сотрудниками полиции выявлены и привлечены к административной 
ответственности 15 жителей с. Александровского, из них: по ст. 20.21.КоАП 
РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния) – 8, по ст. 20.8. КоАП РФ (нарушение правил хранения, эксплуатации 
оружия и патронов к нему) – 2, по ст. 20.20. КоАП РФ (распитие пива и спир-
тосодержащей продукции в общественных местах) – 2, по ст. 19.15. КоАП РФ 
(проживание без удостоверения личности или регистрации) – 3. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Алек-
сандровского района произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, 
все без пострадавших. Сотрудниками службы составлено 86 администра-
тивных протокола. В том числе 4 - за управление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения, 12 - за «не пристёгнутый ремень безопасно-
сти», 23 - за превышение скоростного режима, 5 - за нарушение правил 
перевозки людей, 5 - за неимение при себе документов на автомо-
биль, 5 - за использование во время движения сотового телефона.  

 
 

■ Прогноз погоды. По данным Томской метеослужбы, среднемесяч-
ная температура во второй декаде ноября ожидается -7-11, что выше на 
1 градус. Преобладающая ночная температура ожидается -2-7, местами до 
-13,  дневная температура -3+2. В конце декады похолодание. В третьей 
декаде ночью -12-17, днём -5-10. На севере области предполагаемая месяч-
ная норма осадков - 28-54 мм. Осадки в виде снега и мокрого снега.  

Уровень воды в р. Оби составляет 241 см, вода пошла на убыль. 
Температура воды - 0 градусов.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
районной больницы стали 145 человек, из них 22 ребёнка. По поводу 
травм различного происхождения обратились 13 человек. От укуса соба-
ки пострадала 11-летняя девочка. Госпитализировано 9 человек. Основ-
ными причинами обращений за срочной медицинской помощью остаются 
сердечно-сосудистые заболевания, артериальные гипертензии и про-
студные заболевания. 
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1 0 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел  РФ  

Профессии для города и села 
 

 

ТОМСКИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ 
продолжает набор на ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

обучения по направлениям: 
 

•АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
•ВЕТЕРИНАРИЯ 
•ЗООТЕХНИЯ 
•ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

•МЕНЕДЖМЕНТ 
•ЭКОНОМИКА 
•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Стоимость от 23000 рублей в год.  
Справки по телефону: (3822) 51-13-40 

 

 ТСХИ - твой верный шаг  
в надёжное будущее! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2012 г.                                                                      № 1453 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
 Рассмотрев ходатайство начальника ОП №12 (по об-

служиванию Александровского района) МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской области от 
07.11.2012 №45-24/264, руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте Главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением Главы Александровского района от 
28.06.2002 № 205, Положением о Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации  Александровского района от 05.08.2011 № 760, в 
честь профессионального праздника - Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района за добросовестное исполнение служебных обя-
занностей и в связи с профессиональным праздником - Днём 
сотрудника органов внутренних дел РФ Шурова Владимира 
Николаевича, государственного  инспектора безопасности 
дорожного движения  Отдела полиции № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) МО МВД России 
«Стрежевской».  

2. Объявить благодарность Главы Александровского 
района за добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей и в связи с профессиональным праздником - Днём со-
трудника органов внутренних дел РФ: 

а) Авершиной Елене Викторовне, младшему инспек-
тору направления делопроизводства и режима Отдела  поли-
ции № 12 (по обслуживанию Александровского района) МО 
МВД России «Стрежевской»; 

б) Долиновскому Ивану Николаевичу, полицейскому 
- водителю комендантской группы Отдела полиции №12 (по 
обслуживанию Александровского района) МО МВД России 
«Стрежевской». 

3. Управляющему делами администрации района про-
извести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка».   

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Стоять на страже законности и порядка - это 
благородная и почётная миссия. Это огромная от-
ветственность перед людьми, перед страной, перед 
законом. Изо дня в день, на протяжении многих лет, 
вы отдаёте свои силы и время борьбе за обществен-
ный порядок и спокойствие. В самых сложных и кри-
тических ситуациях вы неизменно проявляете стой-
кость, мужество, героизм, отвагу. 

Спасибо за ваш нелёгкий, но благородный труд, 
за понимание той большой ответственности, кото-
рая на вас возложена.  

От всего сердца желаю крепкого здоровья, уве-
ренности в собственных силах, благополучия и семей-
ного счастья, успехов в вашей трудной и почётной 
службе! 

 
С наилучшими пожеланиями И.Н.ЧЕРНЫШЕВ, 

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
от Законодательной Думы Томской области  
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ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
Районное общество инвалидов 

начинает регистрацию инвалидов 
всех групп, которая будет прохо-
дить с 19 ноября по 2 декабря 2012 
года с 9.30 до 14 часов, кроме вы-
ходных (выходной день - 25 нояб-
ря) в кабинете общества инвали-
дов (здание администрации Алек-
сандровского сельского поселе-
ния) по адресу: ул. Лебедева, 30. 
При себе иметь паспорт, справку 
ВТЭК об инвалидности. Все инва-
лиды получат материальную 
денежную помощь.  
Инвалиды сёл района для реги-

страции должны обращаться в 
сельские поселения по месту про-
живания.  
Убедительно просим родствен-

ников инвалидов 1 группы оказать 
помощь в регистрации.  
Прошу всех инвалидов района, 

кто готовит поделки и желает участ-
вовать в выставке, приносить изде-
лия в районный Дом культуры. 
Инвалиды райцентра получат 

приглашения на торжественный 
ВЕЧЕР-КАФЕ, посвященный де-
каде инвалидов, который состо-
ится в районном Доме культуры 
7 декабря, в 16 часов. 
По всем вопросам обращаться 

по телефонам: 2-44-65, 2-40-55. 
 

• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

ВНИМАНИЕ! 
 

3 декабря 2012 года  
в здании новой поликлиники 
состоится выездное  
заседание МСЭК.  

• Администрация АЦРБ 

Универмаг, 2 этаж,  
ИП Степаненко,  

ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

ШАПКИ разных фасонов, мех  
натуральный, ОБУВЬ натуральная  

пр-во Ростов. Св-во 000993435 

ИП Губина В.В. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

РЕЙСЫ 
«Александровское - 

Стрежевой -  
Александровское» 

 
ПРОЕЗД:  

ВЗРОСЛЫЙ - 300 РУБЛЕЙ,  
ДЕТСКИЙ - 150 РУБЛЕЙ. 

Тел. 2-14-25,  
8-901-607-19-25. 

 
ПРИМЕМ НА РАБОТУ 

 ВОДИТЕЛЯ. 
 Св-во 308702230200022,  

лиц. № АСС 70-059-958 от 22.03.10г.  

В ЦЕРКОВНОЙ 
ЛАВКЕ   

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
серебряных крестов,  
образков, цепочек. 
Также в наличии  
имеются иконы  
и молитвословы.  

Администрация Александров-
ского сельского поселения приоб-
ретёт 1-комнатную квартиру пло-
щадью от 17 до 34 кв.м. Наличие 
отопления, воды, канализации. Фи-
зический износ жилого помещения  
50%. Обращаться по тел. 2-47-72. 

П Р О Д А М 
►мёд алтайский. Тел. 
2-46-64, 8-913-101-03-18. 
Св-во 2221320349 
►капитальный гараж. 
Тел. 8-912-930-45-15. 
►норковую шубу (р. 52-
54, длинная, с капюшо-
ном); электростанцию 
2,4 кВт; бильярдный 
стол 10 футов. Тел. 8-913-
871-05-59. 
►новую красивую нор-
ковую шубу с капюшо-
ном, цвет чёрный, р. 48-
50. Тел. 8-913-847-34-90. 
►мясо (говядина). Тел. 
2-43-44, 8-913-113-02-62. 
►клюкву. Тел. 8-913-
108-57-65.  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА! 

Пуховики, куртки (женские и муж-
ские), брюки утеплённые, джинсы  
с начёсом, тёплые кофты, платья , 
юбки, рубашки с мехом, головные  
уборы, сумки и многое другое. 

 

ЖДЁМ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Ул. Чапаева, дом 9,  

с 10-00 до 20-00. 
Св-во 70 № 001370599 

Коллектив д/с «Ягодка» 
выражает искреннее собо-
лезнование Наталье Ми-
хайловне Коваленко, всем 
родным и близким по по-
воду смерти 

СТАРИКОВОЙ 
Антонины Петровны 
 
 

С. Жирякова и Л. Гаф-
нер выражают искренние 
соболезнования семье Ста-
риковых по поводу смерти  

СТАРИКОВОЙ 
Антонины Петровны 

ПОШИВ  
И РЕМОНТ  
ШАПОК.   
Тел. 2-59-15.  

Св-во 304702236500060. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает  
следующие услуги: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ  
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
БЛАНОЧНОЙ  
ПРОДУКЦИИ. 

МБУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 

15 ноября, в 19.00,  
в спорткомплексе  

начинаются соревнования 
по БАСКЕТБОЛУ  

среди мужских команд. 
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Н а прошлой неделе Глава Алек-
сандровского района А.П. 
Жданов провёл очередное 
заседание комиссии по чрез-

вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. Семь вопросов, акту-
альных для настоящего периода вре-
мени, вошли в повестку дня. 
 

Рост численности безнадзорных 
собак, вольно гуляющих по улицам 
районного центра, стал темой номер 
один на заседании комиссии. Два не-
давних случая нападения собак на детей 
(пострадали две девочки 7 и 9 лет), по 
словам Главы района, заставляют гово-
рить о ситуации с собаками уже как о 
чрезвычайной.  При этом чёткого, понят-
ного, а главное оперативного и законного 
решения этой сложной проблемы пока 
нет. И это несмотря на то, что вопрос о 
нападении животных на людей актуален 
сегодня практически по всей стране, о 
чём периодически появляется информа-
ция в СМИ. При этом комплекс мероприя-
тий для решения данной проблемы пред-
лагается разработать таким образом, 
чтобы методы и способы обеспечивали 
гуманное отношение к животным. Органи-
зовать пункт передержки для помещения 
туда безнадзорных беспривязных живот-
ных стоит столь серьёзных бюджетных 
затрат – около 2 миллионов рублей, что 
пока местные органы самоуправления не 
готовы подступаться к его созданию. Но и 
периодические призывы к населению не 
отпускать собак с привязи остаются не 
услышанными. Так каковы всё-таки долж-
ны быть пути решения? На комиссии бы-
ло названо несколько. Прежде всего – это 
массированная разъяснительная работа, 
в том числе со страниц «Северянки», о 
достаточно серьёзной административной 
ответственности за беспривязное содержа-
ние животных. (Так, на недавнем заседании 
районной административной комиссии бы-
ло вынесено решение о наложении штрафа 
размером в 2 тысячи рублей в отношении 
хозяев собаки за её беспривязное содержа-
ние и за то, что она напугала соседскую 
девочку – школьницу).   

Далее, по информации главы Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, в самое ближайшее время 
будет проведена работа по подворной 
регистрации собак. Что будет означать и 
последующий спрос с хозяев животных за 
их содержание. Стоит сказать и о том, что 
в отношении особенно агрессивных жи-
вотных меры будут применяться адекват-
ные. И все жители должны правильно это 
понимать. Никто не собирается ставить, 
что называется, на одни весы здоровье 
человека, а в особенности ребёнка, и 
укусившей (напугавшей) его собаки. Кро-
ме того, по мнению А.П. Жданова, к реше-
нию проблемы должны в обязательном 
порядке подключаться депутаты всех 
уровней, общественность и просто нерав-
нодушные люди. «И это вовсе не значит, 
что кто-то на кого-то должен «стучать» в 
полицию или сельские администрации. 
Означает это только одно – наше общее 
стремление к жизни в безопасном селе – 
для нас и наших детей», - сказал Глава 
района. 

 
О комплексе мероприятий по пре-

дупреждению возникновения пожаров 
в жилом секторе на территории района 
доложил К.М. Барышев, начальник 

ОПД по Александровскому району. По 
его информации, 17 пожаров произошли 
за текущий год в сёлах района: 8 - в Алек-
сандровском, 1 - в Назине, 2 - в Лукашки-
ном Яре, 1 - в Новоникольском, 5 - на 
иных территориях района. Большая часть 
пожаров произошла в надворных по-
стройках – гаражах и банях. Но зарегист-
рированы и два случая в жилом фонде – 
в Лукашкином Яре и Новоникольском. За 
текущий период времени составлено 54 
административных протокола, на основа-
нии которых граждане привлечены к от-
ветственности за нарушение правил про-
тивопожарной безопасности в частном 
секторе. Подавляющее большинство про-
блем связаны с неправильной эксплуата-
цией электрооборудования и печного 
отопления. Среди иных нарушений – не-
осторожное обращение с огнём - как пра-
вило, связанное с курением, а также с 
открытыми источниками огня. 

Соответствующим службам предло-
жено усилить работу с населением по 
разъяснению правил противопожарной 
безопасности – и особенно в сёлах рай-
она, а также более жёстко наказывать тех 
собственников жилого фонда, кто откро-
венно их нарушает. 

На совещании также был поднят 
вопрос о необходимости разобраться со 
схемой забора воды для тушения пожа-
ров в районном центре. Глава района 
поручил в самое ближайшее время разра-
ботать чёткий и понятный для всех служб 
алгоритм действий и довести его до всех 
инстанций – МУП «Жилкомсервис», МЧС, 
администраций района и поселения. 

 
О том, как идёт становление льда 

на водных артериях района, а также об 
устройстве ледовых переправ расска-
зал главный инспектор ГИМС по Алек-
сандровскому району О.А. Бимурзаев. 
Всего на территории района будут обу-
строены 22 зимние переправы – это боль-
ше, чем в любом другом районе Томской 
области. Сооружением зимников для на-
селения района занимается МУП « Жил-
комсервис», технологических переправ – 
Стрежевское ДРСУ. В настоящее время 
во всех поселениях установлены аншла-
ги, запрещающие выход, а тем более 
выезд техники на водоёмы. Толщина 
установившегося уже льда ещё очень 
опасна для людей.  

 
По предложению Главы района 

отдельно был рассмотрен вопрос о 
причинах и перебоях в электроснабже-
нии районного центра во время силь-
ного ветра 30 и 31 октября. И это дале-
ко не единичный случай, когда природная 
стихия оставляла людей без света. Сего-
дня ситуация с электроснабжением скла-
дывается таким образом, что, как было 
сказано, её уже трудно прогнозировать. 
По мнению А.В. Джигириса, мастера 
Александровского участка «Северных 
электрических сетей», главная, если не 
сказать единственная, причина таких 
проблемных ситуаций заключается в 
крайне изношенном состоянии линий 
электропередач. «В капитальный ремонт 
электрохозяйства, которое не является 
собственностью Северных сетей, деньги 
вкладываться не будут и впредь, - пояс-
нил А.В. Джигирис. - А тот достаточно 
большой объём работы, что выполнен 
нынешним летом, выполнен на средства 
районной администрации». По словам 

А.П. Жданова, пока не разрешится вопрос 
с собственностью электролиний, работы 
будут продолжаться, что называется, по 
факту. Службе было предложено предоста-
вить в администрацию района полный ин-
формационный пакет о сегодняшнем со-
стоянии сетевого хозяйства, а также о том, 
«чего и сколько необходимо для его модер-
низации».  

Кроме того, очень непростыми оста-
ются вопросы, связанные с переходом 
некоторой части населения на обогрев 
помещений посредством электроэнергии. 
Все очень хорошо должны понимать, что 
существующая система электроснабже-
ния районного центра, существующая с 
1982 года, не рассчитана на столь мощ-
ные нагрузки. А потому уже сегодня то в 
одном микрорайоне села, то в другом 
возникают вопросы о нехватке напряже-
ния. Вопрос этот стал настолько слож-
ным, что с большой долей вероятности 
можно говорить о том, что будет решать-
ся в плоскости лимитирования подачи 
электроэнергии. Тема эта актуальна и на 
уровне страны, а потому возможно уже с 
1 января 2013 года изменятся нормы 
потребления на одного человека. Назы-
ваются даже определённые цифры, весь-
ма и весьма ограничивающие потребле-
ние электричества в быту. При этом нор-
ма, если её всё-таки установят, будет 
оплачиваться по одной цене, а всё, что 
будет потреблено сверх того, – по значи-
тельно более высокой. Кстати, именно на 
таких условиях уже давно используют 
электричество жители сёл района. Похо-
же, наступает то время, когда и жителям 
районного центра стоит серьёзно заду-
маться над тем, чтобы более рачительно 
относиться к использованию такого блага 
цивилизации, как электроснабжение. 

 
Об обеспечении безопасности 

дорожного движения в зимний период 
на дорогах районного центра сообщил 
глава поселения Д.В. Пьянков. Содер-
жанием дорог в селе занимается МУП 
«Жилкомсервис». К работе предприятия 
нареканий нет: своевременно очищаются 
улицы от снежных заносов, для удобства 
движения автомобилей и пешеходов рас-
ширяется ширина дорожного полотна, 
при необходимости дороги посыпаются 
противогололёдными средствами. Но у 
администрации поселения вновь появи-
лись вопросы к населению и также свя-
занные с зачисткой снега: хозяева уса-
деб, отгребая снег от своих калиток, вы-
талкивают его на проезжую часть, созда-
вая тем самым проблемы для движения. 
Как говорится, «уж сколько раз твердили 
миру» о том, что так делать нельзя. Через 
газету к односельчанам обращались даже 
сами автомобилисты-любители, но снег 
от домов по-прежнему на дорогах. Как 
бороться с этим? По мнению Д.В. Пьянко-
ва – и это тоже поле деятельности для 
сельской административной комиссии. 
Равно как и воздействие на некоторых 
хозяев за неубранные с обочин дорог 
пиломатериал, лодки, технику и т.д. Сре-
ди наиболее проблемных в этом отноше-
нии улиц на совещании были названы 
Октябрьская и Толпарова. Как было ска-
зано, вопросам благоустройства села, 
внешнего облика его улиц в местной ад-
министрации будет уделяться особенное 
внимание.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

В  целях своевре-менной организа-
ции ледовых пере-
прав и сохранения 

среды обитания водных 
биоресурсов информиру-
ем хозяйствующие субъ-
екты, а также глав му-
ниципальных образова-
ний о необходимости 
согласования с Верхнеоб-
ским территориальным 
управлением Росрыболов-
ства по обустройству и 
эксплуатации ледовых 
переправ, размещаемых 
на водных объектах Том-
ской области. 

 
Напоминаем, что по-

рядок согласования с Рос-
рыболовством и его терри-
ториальными органами 
хозяйственной и иной дея-
тельности установлен Пра-
вилами, утверждёнными 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.07.2008 
г. № 569. 

Требования к содер-
жанию заявки и прилагае-
мых к ней документов оп-
ределены в пунктах 4, 5 
Правил. При этом следует 
учесть, что выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП заявитель 
вправе представить по 
собственной инициативе. 
В случае непредставления 

указанной выписки терри-
ториальное управление в 
соответствии с Федераль-
н ы м  з а к о н о м  о т 
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг» само-
стоятельно запросит доку-
мент в соответствующем 
управлении Федеральной 
налоговой службы. 

Кроме того, в поясни-
тельной записке к заявке на 
согласование обустройства 
и размещения ледовых пе-
реправ просим уточнять 
следующие обстоятельства: 

- период, на который 
планируется размещение 
ледовой переправы; 

- район размещения 
ледовой переправы ( геогра-
фические координаты и 
расстояние от планируемо-
го объекта до устья водото-
ка, с приложением схемы); 

- способ наморажива-
ния ледовой переправы, 
указать источник получе-
ния воды, используемой 
для намораживания ледо-
вой переправы; 

- указать, каким спо-
собом будет производить-
ся забор воды из водного 
объекта, каким рыбоза-
шитным устройством бу-
дет оборудован всасываю-

щий патрубок водозаборно-
го устройства; 

- размеры, площадь, 
период проведения работ, 
связанных с обустройством 
подъездов к переправе в 
водоохранной зоне и при-
брежной защитной полосе 
водного объекта; 

- место, способ и пе-
риод добычи строительного 
материала для обустройст-
ва подъездных путей к пе-
реправе (указать, находится 
ли данное место в водоох-
ранной зоне и прибрежной 
защитной полосе). 

Указанные сведения 
позволят в процессе рас-
смотрения материалов оце-
нить соответствие пред-
ставленной документации 
требованиям, установлен-
ным законодательством 
Российской Федерации о 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ре-
сурсов, законодательством 
Российской Федерации в 
области охраны окружаю-
щей среды, а также полноту 
представленных на рас-
смотрение документов. 

Поскольку согласно 
пункту 8 Правил заявка и 
прилагаемые к ней доку-
менты рассматриваются в 
срок до 3-х месяцев с даты 
их поступления, предлага-

ем юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям (в том числе 
администрациям муници-
пальных образований) за-
благовременно согласовать 
указанную деятельность 
путём направления заявки и 
необходимых материалов в 
территориальное управление 
по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Писарева, д. 1. 

 
Предупреждаем о том, 

что отсутствие у заявителя 
или иного лица, осуществ-
ляющего работы, необходи-
мого для проведения таких 
работ решения территори-
ального управления о со-
гласовании может повлечь 
ответственность, установ-
ленную законодательством 
Российской Федерации, в 
том числе по следующим 
статьям КоАП РФ: 

- ст. 8.33 КоАП РФ: 
размер административного 
штрафа в отношении юри-
дического лица - от 5000 до 
10000 рублей; 

- часть 1 ст. 8.42 Ко-
АП РФ: размер админист-
ративного штрафа в отно-
шении юридического лица - 
от 200 000 до 400 000 руб-
лей. 

 
• С.С. БЕЗДЕТКОВ, госу-
дарственный инспектор 

Томского отдела государст-
венного контроля, надзора   
и охраны ВБР и среды  

их обитания 

На темы дня  

СПЕШИТЕ СОГЛАСОВАТЬ ОБУСТРОЙСТВО  
И РАЗМЕЩЕНИЕ  ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ! 
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Актуально  

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И НЕ ТОЛЬКО 

А лександровская районная больница преображается 
буквально на глазах. Рабо-
ты ведутся с северной 

стороны здания: стена обшита 
строительными лесами, с помо-
щью которых производится от-
делка металлосайдингом.  

М.В. Толстова, заместитель 
главного врача АЦРБ по хозяйст-
венным  вопросам, рассказала нам 
о ходе работ на строительном 
объекте: 

 
- Сегодняшнее здание больнич-

ного корпуса, в котором располага-
ются поликлиника, стационарные 
отделения и служба «скорой помо-
щи», долгое время находилось в со-
стоянии затяжного строительства. По 
этой причине кирпичная кладка под-
верглась разрушению. Выкрошив-
шийся из стены цемент образовал 
зоны, доступные для проникновения 
воздуха. За время функционирования 
больничного корпуса выяснилось, 
что в реанимации  и операционном 
блоке в холодное время года темпера-
тура воздуха не соответствует норма-
тивной.  Поэтому решено было дере-
вянные окна  заменить на пластико-
вые стеклопакеты. Температура по-

высилась, но недостаточно. Тогда 
было принято решение утеплить зда-
ние снаружи. 

Работы на объекте выполняют 
специалисты и рабочие «Сибирской 
монтажной пусконаладочной компа-
нии». Г-образная северная стена зда-
ния сначала покрывается утеплите-

лем, затем - ветроизоляционной плён-
кой, и только потом обшивается сай-
дингом. Надеемся, что после всех 
проведённых работ температура в 
помещении больницы будет соответ-
ствовать всем требованиям САНПиН.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
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СУББОТА,  
17 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты», 1-я серия. (12+) 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Первая любовь». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». 
(16+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.15 «Минута славы» шагает 
по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
21.50 Х/ф «Коломбиана». 
(16+) 
23.50 Х/ф «На обочине». 
(18+) 
02.20 Х/ф «Дети Сэвиджа». 
04.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Национальный инте-
рес». «Инновационный 
Томск». 
11.50 «Экологический днев-
ник». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.55 «Минутное дело». Раз-
влекательная программа. 
13.55 «Вести. Дежурная 
часть». 
14.25 «Честный детектив». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Погоня». Интеллекту-
альная игра. 
16.35 «Субботний вечер». 
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 Вести в субботу. 
21.45 Х/ф «Куклы». (12+) 
01.35 Х/ф «Ключ от спаль-
ни». (16+). 
04.40 «Горячая десятка». 
(12+) 
05.45 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Первое свидание». 
11.05 «Большая семья» 
(Ирина Мирошниченко). 
12.00 Д/ф «Университет». 
12.40 Х/ф «Пропало лето». 

13.55 «Уроки рисования». 
«Сирень». 
14.25 Д/ф «Под знаком Льва». 
15.10 «Планета людей». 
16.05 «Послушайте!». Вечер 
Антонины Кузнецовой. 
17.00 «Больше, чем любовь» 
(Александр Ханжонков и 
Вера Попова). 
17.40 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни». 
20.05 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Век невинности». 
00.05 Этта Джеймс. Концерт 
в Лос-Анджелесе. 
00.55 «Легенды мирового 
кино» (Иннокентий Смокту-
новский). 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
06.10 Х/ф «Два голоса». (12+). 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Свадьба в подарок!». 
(16+) 
14.30 «Поедем, поедим!». (0+) 
15.05 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа макси-
мум». (16+) 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». 
(16+) 
23.00 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.35 «Метла». Ток-шоу. 
(16+) 
00.30 «Луч Света». (16+) 
01.05 «Школа злословия» 
(Светлана Миронюк). (16+) 
01.55 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.55 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.25 «Солдаты. Новый при-
зыв». Комедийный сериал. 
(16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Одинокий отец желает по-
знакомиться». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Антихрист. Третье пришест-
вие». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Кто оккупировал Зем-
лю?». (16+) 
17.00 «Тайны мира». 

«Артефакты прошлого. Загад-
ки истории». (16+) 
18.00 «Представьте себе». 
(16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя». (16+) 
20.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
23.20 «Невеста любой це-
ной». Комедия. (16+) 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Паприка».  (18+)  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты», 2-я серия. (12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.10 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 Х/ф «Гусарская балла-
да». 
13.10 «Эльдар Рязанов. Моей 
душе покоя нет». 
14.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 
16.05 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
17.40 Ко дню рождения 
«КВН». Кубок мэра Москвы. 
(12+) 
20.00 «Воскресное «Время»». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Настя». Вечернее шоу 
(16+) 
22.10 «Познер». (16+) 
23.10 Х/ф «Неотразимая Та-
мара». (16+) 
01.10 Х/ф «Отчаянный папа». 
(12+) 
03.00 «Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Бабье царство». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Пусть говорят». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Пусть говорят». 
Продолжение. (12+) 
16.25 «Рецепт её молодости». 
17.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
18.30 «Битва хоров». Гала-
концерт. 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Маша». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+) 

02.20 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+). 
04.45 «Тайная власть генов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Приезжая». 
11.10 «Легенды мирового 
кино» (Сид Чарисс). 
11.40 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло». 
13.05 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае». 
14.00 «Что делать?». 
14.45 Владимир Горовиц. 
Концерт в Вене. 
15.30 «Кто там...». 
16.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
16.40 «Искатели» (Великая 
абхазская стена). 
17.25 Д/ф «Как устроена Зем-
ля». 
19.05 «Большой балет». 
21.15 Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря». 
22.50 «В честь Элизабет Тей-
лор». Гала-концерт в 
«Альберт-холле». 
00.15 Д/ф «Городское кунг-фу». 
00.55 «Искатели». Великая 
Абхазская стена. 
01.40 «Ору-Прету. Чёрное 
золото Бразилии». 
 
«НТВ» 
05.50 «Детское утро на 
«НТВ»». (0+) 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
(16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». 
(16+) 
13.55 «Развод по-русски». 
(16+) 
14.55 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 СОГАЗ — Чемпионат 
России по футболу 
2012/2013. ЦСКА — 
«Амкар». 
Прямая трансляция. 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
23.20 Х/ф «Родственник». 
(16+) 
01.15 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.40 «Каменская». Сериал 
(16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Авиакомпания «Эротика»». 
(18+)                                      ■ 

ДУМСКАЯ  
ИНИЦИАТИВА 
 

Ликвидировать 
или оставить 
школу в населён-
ном пункте – об-
ластные депутаты 

уверены, что это решение должны 
принимать сами жители. С предло-
жением учесть такую поправку в про-
екте Федерального закона «Об обра-
зовании» парламентарии обратились 
в Госдуму РФ.  

- Эта поправка активно обсуж-
далась депутатами, - признаётся спи-
кер Оксана Козловская. - По пред-
ложенному сегодня проекту закона 
решение закрыть или оставить обра-
зовательное учреждение в населён-
ном пункте принимается местными 
депутатами. Мы же считаем, что при 
принятии такого решения необходи-
мо учитывать мнение жителей.   

На протяжении трёх лет в Рос-
сии не утихают споры вокруг нового 
«Закона об образовании». В том, что 
в этой сфере уже давно назрела необ-
ходимость перемен, не сомневается 
никто, только вот у каждого своё 
представление о том, каким должно 
быть российское образование в XXI 
веке. За годы обсуждений первона-
чальный проект закона значительно 
изменился. И вот в сентябре Госдума 
РФ приняла проект Федерального 
закона «Об образовании» в первом 
чтении.  

Настал черёд регионов выска-
зать свое мнение по новому закону. 
Томская область не осталась в сторо-

не. Областные депутаты подготовили 
ряд предложений, которые, по их 
мнению, необходимо учесть, прежде 
чем закон будет принят в окончатель-
ном чтении. Кроме поправки, предла-
гающей учитывать мнение населения 
при реорганизации или ликвидации 
образовательных учреждений, депу-
таты предлагают разрешить субъек-
там Федерации создавать высшие 
учебные заведения, льготы и право-
вые социальные гарантии педагогиче-
ских работников распространить на 
руководителей образовательных уч-
реждений и школьных библиотека-
рей. А также включить в норматив-
ные затраты образовательных органи-
заций затраты на меры социальной 
поддержки, которые предоставляют-
ся обучающимся, в том числе затраты 
на общежитие и интернаты.  
 
В ПОДДЕРЖКУ ПЕНСИОНЕРОВ 
 

Прожиточный минимум пен-
сионера в Томской области в 2013 
году областные депутаты увеличи-
ли до 6 тысяч рублей (в 2012 году 
он составлял 5539 руб.). Это значит, 
что все неработающие пенсионеры, 
материальное обеспечение которых 
не достигает этой величины, могут 
рассчитывать на получение соци-
альной доплаты к пенсии. Расходы 
по её выплате до установленной 
величины прожиточного минимума 
ложатся на плечи федерального 
бюджета. По оценкам специалистов 
получать указанную социальную 
доплату будут порядка 15 тысяч 
пенсионеров области.  

Напомним, что впервые данное 
положение было предусмотрено фе-
деральным законодательством в 2009 
году. В этой связи ежегодно законом 
субъекта Российской Федерации ус-
танавливается величина прожиточно-
го минимума пенсионера. В целом по 
России величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2013 год уста-
новлена в размере 6130 рублей. 

Кроме того, пенсионеры Том-
ской области в следующем году про-
должат получать 200 рублей на про-
езд. Общим голосованием депутаты 
областного парламента сохранили эту 
меру социальной поддержки. Сегодня 
эту денежную компенсацию получа-
ют более 110 тысяч человек. Общие 
расходы областного бюджета на реа-
лизацию закона составляют более 340 
миллионов рублей.  
  
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖКУ 
 

 Сельские специалисты, рабо-
тающие (работавшие) и проживаю-
щие на селе, продолжат получать 
денежную компенсацию на оплату 
жилья и коммунальных услуг и в 
следующем году. Депутаты Законо-
дательной Думы Томской области 
продлили действие соответствующе-
го закона на 2013 год. Для этого в 
областном бюджете уже предусмот-
рены 6,5 миллионов рублей. Сегодня 
эту выплату на территории области 
получают более 300 человек.  

 
• Отдел общественных связей  

и информационной политики  Зако-
нодательной Думы Томской области 

ТВ-ПРОГРАММА Власть  
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О тчётно-выборная конфе-ренция Томского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» 10 

ноября тайным голосованием из-
брала секретаря регионального 
политсовета, сохранив полномо-
чия действующего лидера Сергея 
Ильиных до 2017 года.  

 
На должность секретаря регио-

нального отделения претендовали две 
кандидатуры – спикер городской Ду-
мы Сергей Ильиных и областной де-
путат Александр Терещенко. Сергей 
Ильиных работает на этом посту с 
октября 2010 года и в результате из-
брания продлил свои полномочия до 
ноября 2017 года. Ильиных получил 
160 голосов, Терещенко - 37. В со-
ответствии с новой редакцией Уста-
ва партии выборы секретаря регио-
нального отделения впервые про-
шли тайным голосованием на аль-
тернативной основе. Кроме того, за 
кандидатуры на должность секретаря 
голосовали делегаты конференции, а 
не члены избранного политсовета, 
как было ранее. 
Своими главными задачами по-

сле переизбрания Сергей Ильиных 
назвал усиление партийной организа-
ции и работу над ростом авторитета 
"Единой России" в Томской области: 

- Многие говорят: что вы делать 
будете, избирательные кампании за-
кончились, но партия – это общест-
венно-политическое сообщество, 
которое занимается выработкой 
решений в текущем, постоянном 
режиме. Те, кто считают партийную 
организацию инструментом или 
техническим штабом для организа-
ции избирательных кампаний, серь-
езно ошибаются. Рискованно ли 
сейчас быть секретарём? Я привык 
занимать открытую позицию, зачас-
тую слишком открытую. Я никогда 
не считал для себя рискованным или 
обременительным открыто говорить 
о том, что готов возглавлять партий-
ную организацию.  
Комментируя результаты выбо-

ров секретаря «Единой России», за-
меститель Губернатора по внутрен-
ней политике Владимир Жидких 
сообщил, что «Белый дом» высоко 
оценивает партнерские отношения 
регионального отделения партии и 
администрации области:  

- Мы настроены на конструктив-
ное взаимодействие с «Единой Росси-
ей» как с партнером, в равной степе-
ни с нами несущим ответственность 
перед жителями области. Что каса-
ется сегодняшних выборов, мы 
удовлетворены результатами выбо-
ров секретаря. Мы высоко оценива-
ем партнерские отношения, нас уст-
раивает работа секретаря региональ-
ного отделения.                                   ■ 

АВТОРИТЕТ ПАРТИИ - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
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Как уберечь себя  
и своих близких  
в сезонный период роста  
заболеваемости? 

 
Грипп - единственное инфек-

ционное заболевание, вызывающее 
эпидемии и пандемии, способные 
охватить до 30 % населения.  

Вирус гриппа передаётся воз-
душно-капельным путём от челове-
ка к человеку при кашле, чихании и 
даже разговоре на расстоянии до 2,5 
метров, а также через предметы 
обихода. 

В рамках проведения меро-
приятий по предупреждению рас-
пространения заболеваемости грип-
пом и другими острыми респира-
торными вирусными инфекциями 
Департамент здравоохранения Том-
ской области проводит ряд меро-
приятий. Во всех лечебно-  профи-
лактических учреждениях Томской 
области с 15 сентября 2012 года 
проводится вакцинация против 
гриппа. 

 
Зачем ставят прививки 
от гриппа? 

 
По большей части грипп опа-

сен своими осложнениями. Чтобы 
не допустить развития болезни, че-
ловеку вводят частицу вируса 
(антиген) – это может быть ослаб-
ленный, убитый возбудитель или же 
его части. Организм начинает выра-
батывать антитела и иммунитет 
против вируса. Соответственно, при 
попадании в организм полноценно-
го вируса гриппа человек не заболе-
вает вовсе или болезнь протекает в 
лёгкой форме. 

 
Можно ли заболеть  
вакцинальным гриппом? 

 
Возбудитель, содержащийся в 

вакцинах, не может вызвать заболева-
ние: он разрушен, его частицы не 
могут размножаться. Но если  поста-
вить прививку в период предболезни, 
введенная доза антигена может стать 
неким усилителем процесса. Поэтому 
при подъеме температуры или пло-
хом самочувствии прививаться не 
рекомендуется. 

 
Почему прививки нужно 
ставить ежегодно? 

 
Иммунитет после постановки 

прививки вырабатывается не сразу, а 
через 1-2 недели после вакцинации. 
Он не является стойким и сохраняет-
ся лишь на срок от шести месяцев до 
года. Следовательно, прививка требу-
ет периодического обновления. Более 
того, вирус гриппа постоянно разви-
вается. Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) составляет про-
гнозы – какой штамм вируса будет 
циркулировать в предстоящем сезоне. 
На их основании определяется состав 
вакцин. Он меняется каждый год для 
того, чтобы обеспечить максимально 
возможную защиту от вируса. 
 
Когда ставить прививку? 

 
В целях защиты населения вак-

цинацию проводят каждый год пе-
ред эпидемиологическим сезоном. 
Оптимальным временем обычно 
является период с октября по сере-
дину ноября. При повторной волне 
гриппа иммунизация может повто-
ряться в январе-марте. 

 
А если отказаться  
от прививки? 

 
Решение о том, ставить или не 

ставить прививку, каждый принима-
ет самостоятельно, а за ребенка – 
его родители или опекуны. Ребёнку 
не могут поставить прививку без 
письменного согласия родителей. 
Но если официально объявлено о 
начале эпидемии гриппа, по закону 
(  Федеральный закон № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней», ст. 5, пункт 2) не-
привитому ребёнку (как и взросло-
му) могут не разрешить посещать 
образовательные или оздоровитель-
ные учреждения.  

Таким образом, детей, не по-
ставивших прививку, могут не до-
пустить в детский сад или школу. А 
взрослых – на работу (особенно, 
если это учитель или врач). О нача-
ле эпидемии объявляет главный 
санитарный врач Томской области. 
Обычно она длится около месяца. 
При этом во время обычного сезон-
ного гриппа (если официально не 
вышло постановление о начале эпи-
демии) никто не вправе отказать в 
приёме в детский сад или школу. 

 
Каковы возможные  
осложнения гриппа  
у людей, не прошедших  
вакцинацию?  

 
• Поражение мозга. 
• Поражение лёгких, включая 

развитие вирусной  осложненной бак-
териальной пневмонии. 

• В результате перенесенного 
гриппа может  случиться активация 
наследуемых болезней от родителей 
(сахарный диабет, ревматоидный арт-
рит и т.п.). 

•  Активация хронических ин-
фекций (генитальный герпес, грибко-
вые поражение кожи и слизистых, 
астенический синдром  и т.п.). 

•  Летальный исход. 

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

 
Ольга КОБЯКОВА, начальник Депар-

тамента здравоохранения Томской области:  
 

- Вне зависимости от того, будет ли 
превышен эпидпорог, Департамент здраво-
охранения Томской области уже сейчас пол-
ностью готов к эпидемии гриппа. В 2012 
году, с учётом опыта предыдущих лет, отме-
чается высокая готовность лечебно- профи-
лактических и аптечных учреждений к сезо-
ну гриппа 2012-2013 г. В лечебные учрежде-
ния города и области за счёт средств област-
ного бюджета дополнительно приобретена 
необходимая аппаратура: аппараты для ис-
кусственной вентиляции лёгких, современ-
ные оксигенаторы, рентгеноаппараты, в том 
числе переносные. Предусмотрено усиление 
педиатрической службы - увеличение числа педиатрических бригад, изме-
нение их маршрутизации. В диспетчерской службе станции скорой меди-
цинской помощи появится консультант, который во время ожидания при-
езда бригады врачей может проинформировать по вопросам лечения грип-
па. На базе ОГУП «Областной аптечный склад» сформирован областной 
запас противовирусных лекарственных препаратов и средств индивиду-
альной защиты.  

 
 

Виктор ЯКИМОВ, главный инфекционист Департамента здраво-
охранения Томской области:  

 

- Самый эффективный метод профилактики гриппа, принятый во 
всем мире, – это вакцинация. Отсутствие эпидемии в эпидемиологическом 
сезоне и невысокий уровень заболеваемости 2011-2012 года – это резуль-
тат успешно проведённой Департаментом здравоохранения кампании по 
вакцинации населения против гриппа. В 2011 году вакцинацию прошли 
200 187 жителей Томской области, что на 35% больше по сравнению с 
2010 годом. «Гриппол» и «Гриппол Плюс» - это современная и высокока-
чественная  вакцина. Я и мои близкие уже сделали прививку против грип-
па. Настоятельно рекомендую всем жителям Томской области позаботить-
ся о своем здоровье и поставить прививку против гриппа.  

 
 
       Вячеслав КОЗЛОВ, главный врач цен-
тральной районной больницы: 
       - Активную разъяснительную работу 
среди населения о важности вакцинации, а 
также принятии необходимых мер по профи-
лактике гриппа наши специалисты проводят 
не только в связи с наступлением сезона про-
студных заболеваний, но и значительно рань-
ше. В том числе используя для этого страни-
цы районной газеты.  
        Как уберечь себя и своих близких? Са-
мым эффективным методом профилактики 
гриппа является вакцинация, или прививка. 
Она вызывает специфический иммунитет 
против гриппа, имеет высокую эффектив-
ность и применяется и взрослым, и детям. В 
рамках национального проекта «Здоровье» в 

Александровский район поступило 2100 доз вакцины «Гриппол» - это 900 
доз «Гриппол+» для детей и 1200 доз вакцины «Гриппол» для взрослых. 
По данным на 9 ноября, прививка от гриппа поставлена 650 детям и 890 
взрослым. Стоит отметить тот отрадный факт, что в этом году люди более 
активно прививаются. Большее число родителей дали согласие на привив-
ку для своего ребёнка. 90 %  сотрудников детских дошкольных учрежде-
ний воспользовались такой профилактической возможностью, активнее 
прививаются педагоги образовательных учреждений.  

Пользуясь случаем, ещё раз обращаюсь к александровцам с прось-
бой серьёзнее относиться к защите собственного здоровья, обязательно 
пользоваться теми возможностями, которые сегодня имеются. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефонам 2-44-98 в детской 
консультации, а также 2-43-83 во взрослом прививочном кабинете. С 
удовлетворением констатирую тот факт, что на сегодняшний день в на-
шем районе грипп пока не регистрируется. Всем своим односельчанам я 
желаю только здоровья! 

ГРИПП — острое инфек-
ционное заболевание 
дыхательных путей, вы-

зываемое вирусом гриппа. 
Входит в группу острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ). Периоди-
чески распространяется в виде эпиде-
мий и пандемий. По оценкам Всемирной 
Организации Здравоохранения от всех 
вариантов вируса во время сезонных 
эпидемий в мире ежегодно умирают от 
250 до 500 тыс. человек (большинство 
из них старше 65 лет), в некоторые 
годы число смертей может достигать 
миллион.  

 
Часто грипп и респираторные 

заболевания, вызванные другими 
возбудителями, начинаются похожими 
симптомами – температура, слабость, 
насморк, кашель. Однако грипп гораз-
до чаще, чем другие ОРВИ, протекает 
в более тяжелой форме и вызывает 
осложнения – бронхит, пневмонию, 
отит, синуситы и т.д. 

 
Особенно грипп опасен для лиц 

пожилого возраста, у которых с возрас-
том иммунитет ослабевает,  а наличие 
хронических заболеваний увеличивает 
риск возникновения серьезных ослож-
нений и обострений имеющихся заболе-
ваний. 

Для детей раннего возраста любой 
вирус гриппа – новый, поэтому они бо-
леют особенно тяжело, для их полного 
излечения может потребоваться дли-
тельное время. 

 
В период сезонного подъема забо-

леваемости гриппом и ОРВИ необходи-
мо употреблять в  пищу больше овощей 
и фруктов, богатых витамином С, чаще 
проводить влажные уборки и проветри-
вание помещений, больше времени 
находиться на свежем воздухе, сокра-
тить число посещений мест большого 
скопления людей, пользоваться средст-
вами индивидуальной защиты, соблю-
дать правила личной гигиены. 

 
При появлении симптомов гриппа 

необходимо немедленно обратиться  за 
медицинской помощью. Рекомендуется 
соблюдать домашний режим. При чиха-
нии и кашле  следует прикрывать нос и 
рот одноразовым носовым платком, 
выбрасывать носовые платки сразу 
после использования. 

 
Для профилактики гриппа реко-

мендуется пройти вакцинацию всем 
лицам старше 6 месяцев, применять 
средства индивидуальной защиты, со-
кратить контакты с заболевшими, при-
менять противовирусные препараты по 
назначению врача. 

 

Здоровье  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ –  
ОДНОМ ИЗ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Какие вакцины  
есть в Томской области? 

 
В муниципальных больницах 

используют отечественный препарат: 
для взрослых – «Гриппол», для детей 
– «Гриппол Плюс». Защитный эффект 
наступает в течение 1-2 недель.  

Все вакцины основаны на курином 
белке, поэтому гиперчувствительность 
к этому элементу является противопо-
казанием для постановки прививки. 
 
Кому ставят  
прививки бесплатно? 

 
Категории жителей Томской об-

ласти, входящие в группу риска, мо-
гут привиться бесплатно - дети с шес-
тимесячного возраста, учащиеся 1-11 
классов, студенты высших профессио-
нальных и средних профессиональ-
ных учреждений, взрослые, работаю-
щие по отдельным профессиям и 
должностям (медицинские работники 
и работники образования, транспорта, 
коммунальной сферы), а также лица 
старше 60 лет. Бесплатно привиться 
можно в поликлинике, к которой они 
прикреплены (как правило, по месту 
жительства, учреждение написано на 
полисе обязательного медицинского 
страхования). Вакцинации всегда 
предшествует осмотр врачом. Всего в 
этом году бесплатные прививки про-
тив гриппа получат 75 690 детей и 117 
650 взрослых. Вакцина «Гриппол» и 
«Гриппол Плюс», получаемые в этом 
году для профилактики сезонного 
гриппа, поливалентны, то есть вклю-
чают в себя несколько компонентов, в 
том числе штамм вируса A H1N1. 
 
Где и как могут привиться  
остальные? 

 
• По месту работы, если там про-

водится массовая вакцинация за счёт 
предприятия. 

•  В частных медицинских органи-
зациях на платной основе.  

 
Куда обратиться  
за дополнительной инфор-
мацией о вакцинации  
против гриппа? 

 
Департамент здравоохранения 

Томской области открыл «горячую 
линию». Консультацию по всем во-
просам, касающимся вакцинации, 
профилактики и лечения гриппа, 
можно получить по телефонам 
«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»: 

• 8-800-350-88-50 (бесплатный 
звонок для жителей Томской области) 

• 2-44-98 - детская консультация 
центральной районной больницы 

• 2-43-83 - взрослый прививоч-
ный кабинет центральной районной 
больницы. 

• сайт: http://tabletka.tomsk.ru. 

Подготовила   
• Ирина ПАРФЁНОВА    
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