
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОДАМ 

►коттедж в отличном состоянии. 
Тел. 8-913-844-70-15. 
►дом, ул. Октябрьская. Тел. 8-913-
113-04-25. 
►квартиру в коттедже на двух 
хозяев. Тел. 8-913-810-02-42. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру, 70 кв. м. Тел. 8-913-887-
66-32. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру с огородными посадками, 
домашнюю утварь. Тел. 8-913-875-
27-85. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-960-954-75-77. 
►2-комнатную п/б квартиру 
(вода, туалет) в 2-этажке, недорого; 
кирпич красный б/у с доставкой. 
Тел. 8-960-969-25-90. 
►участок под строительство. Тел. 
8-913-804-41-67. 
►а/м «Митсубиси-Лансер» 2006 
г.в., чёрная, автозапуск, один хозя-
ин, пробег 55 тыс. км, торг уместен. 
Тел. 8-913-860-89-28. 
►снегоход «Тайга-Патруль». Тел. 
8-983-233-89-11. 
►самодельный трактор с двигате-
лем Т-25 и роторную косилку, всё в 
рабочем состоянии. Тел. 8-901-613-
26-75. 
►лодочный мотор «Ямаха-30» в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-
110-08-51, 8-913-828-84-49. 
►роторную косилку в хорошем 
состоянии. Тел. 8-901-610-62-37.  
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.  
►картофель - 150 руб. Тел. 8-913-
817-55-20, дом. 2-52-51. 
►картофель. Тел. 8-913-852-09-79. 

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  
К ШКОЛЕ 

 

ОГБУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского  
района» приглашает  граждан из ма-
лоимущих многодетных семей и ма-
лоимущих неполных семей, имеющих  
2-х и более несовершеннолетних де-
тей, для приёма  заявлений на пре-
доставление ежегодной денежной 
выплаты на подготовку ребёнка к 
занятиям в школе. 

Информацию можно получить по 
телефону: 2-49-79, кабинет № 12, по 
адресу: Ленина, 7.                                     ■                                                    

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

17 июля 2014 года в Томске на 83-м 
году ушла из жизни  

ГЛУШАК Раиса Денисовна,  
в прошлом начальник авиаперевозок 
Александровского аэропорта. 
Светлая и добрая память о Раисе 

Денисовне навсегда останется в серд-
цах наших односельчан. 

Бывшие коллеги  

Информация. Реклама. Объявления  

Власть  

ТОМСКИМ ПРОЕКТАМ  
НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА  

 

О б этом рассказал сенатор Игорь Чернышёв – 
представитель Законодательной Думы Том-
ской области в Совете Федерации ФС РФ, 
отвечая на вопросы томских журналистов в 

пресс-центре «РИА Томск». 
 
Подводя итоги весенней сессии верхней палаты рос-

сийского парламента, Игорь Чернышёв напомнил, что по-
мимо трёх беспрецедентных в новейшей истории решений, 
касающихся Украины и Крыма, она запомнилась и рядом 
«политических» законов. В Госдуму вернутся депутаты от 
регионов, которые наполовину потеснят партийных 
«списочников», для сенаторов ужесточён ценз осёдлости на 
территориях (до 20-ти лет), на выборах (пока муниципаль-
ного масштаба) снова появится графа «против всех». 
Из блока «социальных» приоритетов Совета Федера-

ции Игорь Чернышёв особо отметил необходимость решать 
кадровую проблему в здравоохранении. Причём, речь сего-
дня не о врачах, а о среднем медицинском персонале: 

– Его роль в медицинских учреждениях надо повы-
шать. Эти люди тоже долго учатся. И порой оказываются 
более подготовленными в экстренных ситуациях, чем вра-
чи узких специализаций. Это звено нам надо вытягивать. 
Особенно в «глубинке». Надо стимулировать специалистов 
ехать в сельскую местность. Мы знаем, что в Минздраве 
есть понимание, что средствами федерального бюджета 
нужно помогать регионам в этом вопросе. И для Томской 
области эта проблема актуальна. 
Продолжая разговор о проблемах нашего региона, се-

натор перешёл к «дорожной» теме: 
– На днях был в Колпашевском районе. И сам проехал 

по трассе, которая за последний год, мягко говоря, сущест-
венно изменилась в худшую сторону. Сейчас нужны капи-
тальные вложения, чтобы эту дорогу просто не потерять. 
Чтобы не получить на региональный баланс ещё один 

такой же проблемный объект – строящуюся Северную широт-
ную дорогу – нужно уже сейчас, по убеждению Игоря Черны-
шёва, добиваться для неё статуса федеральной трассы: 

– Мы должны всем миром добиваться того, чтобы до-
рога, которая является сквозной через Томскую область, 
была всё-таки федеральной трассой. Я готов на своём уров-
не подключиться, доказывать, искать аргументы. Их, кста-
ти, достаточно. По этой дороге сегодня идёт обеспечение 
стратегических федеральных объектов – это газовая труба 
и нефтяная труба. Не будет этой дороги – будет проблема с 
обслуживанием и содержанием этих труб. А региональный 
бюджет содержание этой дороги не вытянет. Положитель-
ный опыт в таких вопросах у нас есть. Это мост через реку 
Вах, в который вложились и федеральный бюджет, и сосед-
няя Тюменская область. 
Возвращаясь к «федеральным» темам, Игорь Черны-

шёв ответил на вопрос об отношении к международным 
санкциям в отношении России: 

– Интересы бизнеса страдают с обеих сторон. Оценки 
потерь станут понятны через какое-то время. Здесь важно 
оценивать момент в контексте российской истории. В исто-
рии крупных войн никогда первый выстрел не раздавался 
со стороны России. А в итоге мы приходили в Париж. И 
сейчас, ни в коем случае не в военном, а в политическом 
плане, в итоге это приведёт к тому, что мы снова будем «в 
Париже на коне». 

 

• Отдел общественных связей и информационной  
политики Законодательной Думы Томской области 
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От всей души! 
 

Дорогую подруженьку  
ЛЕОНЕНКО Галину  

поздравляем с юбилеем! 
 

Пусть будет душа у тебя молода, 
А руки не знают усталости, 
Пусть солнце светит тебе всегда, 
Здоровья желаем и радости! 

 

Федонины, Алексеенко 
  

* *  * 
Поздравляем со славным юбилеем 
нашу единственную, родную,  

неповторимую СЕРЕБРЕННИКОВУ  
Оксану Валентиновну! 

 

Хотим, чтоб ты была счастли-
вой, молодой, весёлой и красивой! 
Благодарим тебя за повседневную о 
нас заботу в жизни и учёбе. Пусть 
тебя окружают по жизни только 
хорошие люди! 
 

С любовью и уважением,  
мама, дочери Наташа и Аня 

 

*  *  * 
Поздравляем со славным юбилеем 
нашего дорогого сына, брата,  

дядю  ПЕРШИНА 
Владимира Николаевича! 

 

Тебе сегодня в юбилей 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать! 

 

Родные и близкие 
  

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  
уважаемого  ПЕРШИНА 
Владимира Николаевича! 

 

Желаем тебе успехов во всех 
делах твоих и начинаниях, семей-
ного счастья и благополучия, ты 
этого заслуживаешь! 

 

Семья Асановой Г.Н. 
 

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения  

 КОВАЛЁВУ Зинаиду Стэфановну! 
 

Сегодня день рожденья твой, 
Дай бог тебе хорошего здоровья! 
Пускай в семье твоей живёт покой,  
Согретый счастьем, радостью,  
любовью! 

 

Лариса, Валера  

В Томской области функционирует 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МВД РОССИИ»:  

 

8 (3822) 4-9999-4. 
 
«Телефон доверия» местного отделе-

ния полиции - 2-42-31, МО « Стрежев-
ской» - 8 (38259) 5-37-63. 

 
Позвонив на эти телефоны, можно оста-

вить своё сообщение (в том числе аноним-
но) о готовящихся либо совершённых фак-
тах правонарушений или преступлений, а 
также сообщить о неправомерных действиях 
сотрудников полиции.                                    ■ 

 

■ На прошлой неделе Глава района А.П. Жданов 
работал в администрации региона. Решения на област-
ном уровне требовали ряд проблем финансового харак-
тера, а также вопросы, связанные с выполнением норм и 
требований по линии МЧС.  

 
 

■ Ход ремонтных работ в образовательных учре-
ждениях находится на постоянном контроле в район-
ной администрации. По информации инженера по 
строительству отдела образования Р.А. Байрамбекова, в 
конце прошлой недели объявлены аукционы на проведе-
ние определённых видов работ в средней школе № 1 и 
детском саду «Ягодка». В базовой школе – это замена 
старого ограждения школы и всех дверных проёмов 
внутри здания, в детском саду предстоит выполнить ре-
монт крылец. Средства на эти цели в ближайшее время 
поступят в районный бюджет в рамках договоров о соци-
альном партнёрстве.  

 
 

■ На проблему не самого благовидного облика 
ограждений (заборов) вокруг многоквартирных до-
мов в который уже раз обратил внимание сельской вла-
сти Глава района А.П. Жданов. По информации замести-
теля главы поселения И.А. Герцена, почти всем управ-
ляющим компаниям выписаны соответствующие пред-
писания, однако «воз и ныне там». Вероятно, следую-
щим шагом будет рассмотрение вопроса на администра-
тивной комиссии и наложение штрафа за нарушение 
правил благоустройства. 

 
 

■ Социальная поддержка детей из малообеспе-
ченных семей не прекращается и в летний период. 
По информации заместителя главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монаковой, на средства районного 
бюджета в летний период организовано питание для 34 
детей. Шесть раз в неделю дети имеют возможность по-
обедать в кафе «Парус». Стоимость комплексного обеда – 
150 рублей. Дети будут питаться до конца августа. 

 
 

■ Информирует «01». По информации диспетчер-
ской службы местной пожарной части на прошлой неде-
ле зафиксирован один вызов по тревожному звонку алек-
сандровцев. 19 июля в 05:10 произошло загорание бес-
хозного здания по ул. Пролетарской. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского 
гидрометеоцентра на нынешней рабочей неделе Томская 
область будет находиться под влиянием области пони-
женного давления. В большинстве дней ожидаются дож-
ди, возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом 
на северо-восточный, 5-10 м/сек, местами усиление до 
17-22 м/сек. Температура воздуха в начале недели ночью 
+13...+15, днём +24...+26. К концу недели ожидается 
понижение температуры, днём до +20...+22, ночью тем-
пературный фон будет понижаться до +9...+11. 

Уровень воды в главной водной артерии региона 
р. Оби по данным на 21 июля составлял 654 см, что на 
16 пунктов ниже предыдущих суток.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой 
помощи районной больницы были 95 александров-
цев, из них 7 детей. С травмами различного происхожде-
ния поступили 15 человек, двое из которых дети. Три 
человека пострадали от укуса клеща. Экстренно госпита-
лизированы 9 заболевших, в том числе трое детей с 
простудными заболеваниями. Пять человек поступили 
с посталкогольной интоксикацией. Основными причина-
ми обращений за срочной медицинской помощью были 
артериальные гипертензии и простудные заболевания.   

Коротко  

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
РЕЧПОРТ 

 Памятники, оградки, цветники,  
заказ фото, услуги катафалка,  
помощь в организации похорон 

Св-во 70 001488630 

РАЗНОЕ 
►Услуги автоэлектрика. Тел. 8-913-
805-26-66. 
►Вас обслужит мастер-  парик-
махер Чупина Екатерина с 21 июля: 
мужские и женские стрижки, покра-
ска, мелирование. Тел. 8-913-846-
89-48. 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров. Тел. 8-953-920-03-77. Св-во 70 
000910166. 
►Евроремонт, фигурные потолки, 
замена крыш. Тел. 8-983-349-59-41. 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. 
Тел. 8-983-237-32-24. 
►Выполним любые ремонтные и 
строительные работы. Тел. 8-913-
864-25-34. 
► Обменяю 3-комнатную кварти-
ру, варианты. Тел. 8-913-844-85-81. 
►Куплю квартиру под материн-
ский капитал. Тел. 8-913-879-06-04, 
8-913-877-31-92. 
►Срочно сниму квартиру. Тел. 8-953-
922-88-20. 
►Куплю трубу б/у, диам. 1000 мм 
либо меньше. Тел. 8-913-801-24-07. 
►Пропали гусята. Тел. 8-953-924-
79-97. 
►20 июля из подъезда дома № 11 в 
мкр. Казахстан пропал велосипед 
«Стелс», подаренный ныне умершим 
человеком. Он дорог нам как память. 
Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-913-805-39-00.  
►Отдам котика 4 мес., чёрно-
серый, пушистый, умный, ласко-
вый. Тел. 8-960-969-25-90.  
►Отдам котят. Тел. 2-56-09.  

Мастерская  
«ГРАНИТ»  
в с. Александровском 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА  

И РЕСТАВРАЦИЯ  
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК 
(имитация ковки) любых размеров 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛОК 
 

ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ 
 

Тел. 8-913-814-54-14 
Св-во 70 001372823 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

ОТДЕЛА ЗАГС 
в период с 28 июля по 27 августа 

 

29 июля, 4, 12, 19, 26 августа приём 
граждан с 10:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. 
По пятницам: 1, 8, 15, 22 августа приём 

граждан с 10:30 до 13:00, с 14:00 - регистра-
ция заключения брака.                                   ■ 
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С  1 июля полномочия в 
сфере культуры поселе-
ний Александровского 
района будет выполнять 

районная власть. О том, как это 
будет происходить и для чего это 
сделано рассказала начальник 
МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики админист-
рации Александровского района» 
А.А. Матвеева.  
 

- Передача полномочий сфере 
культуры от поселений на районный 
уровень имеет несколько предпосы-
лок. Прежде всего, это связано с по-
литикой создания единого культурно-
го пространства в районе. Второе - 
выполнение Указа Президента РФ о 
повышении заработной платы работ-
никам культуры. Поселения не в си-
лах этого сделать из-за недостаточно-
го финансирования. В-третьих, по-
следние годы коллективы сельских 
учреждений культуры, что называет-
ся, «варились в собственном соку», 
почти не было общих районных ме-
роприятий, которые давали бы толчок 
к развитию творческих коллективов. 
Ни одно учреждение культуры, ни 
одна библиотека не участвовали в 
существующих  программах регио-
нального и федерального значения. 
Библиотеки тоже существовали сами 
по себе. А что такое библиотека и 
Дом культуры для села? Это культур-
ные центры, по сути, единственные 
места, где селяне могут общаться, 
обмениваться информацией, просве-
щаться, делиться наболевшими про-
блемами и культурно проводить свой 
досуг. Сделав анализ существующей 
ситуации, по настоянию области и 
администрации Александровского 
района полномочия поселений в сфе-
ре культуры были переданы на рай-
онный уровень.  

 
- Как прошёл процесс передачи 

полномочий? Что сейчас представля-
ет собой сфера культуры района? 

- Процесс запущен и, как и ожи-
далось, происходит безболезненно. 
Прошла регистрация в налоговой, 
заказаны печати ,  разработана 
«Дорожная карта» (план развития 
сферы культуры), для упорядочения 
работы учреждений культуры разра-
батываются необходимые муници-
пальные программы. Организацион-
ной работы предстоит выполнить 
ещё много. Но это никак не отража-
ется на текущих делах. Проводятся 
различные мероприятия. Но проис-
ходит это уже в едином культурном 
пространстве. 
Если раньше в районе существова-

ло семь юридических лиц – это Дома 
культуры в с. Лукашкин Яр, в с. Нази-
но, в с. Новоникольское, в п. Октябрь-
ском, в п. Светлая Протока, в с. Алек-
сандровском – МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» и МБУ 
«Детская школа искусств», то сего-
дня в районе зарегистрированы 3 

юридических лица: это контролирую-
щий орган - МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Александровского рай-
она» (учредителем является админи-
страция района, начальником назна-
чена А.А. Матвеева); это МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
(директором назначен В.Г. Ворсин), в 
который влились все поселенческие 
учреждения культуры как структур-
ные подразделения, центральная биб-
лиотечная система, куда вошли все 
сельские библиотеки, а также Музей 
истории и культуры; это МБУ 
«Детская школа искусств». 

  
- Повлияют ли перемены на 

штатное расписание Домов культу-
ры и библиотек? 

- Штатные специалисты культу-
ры не будут ущемлены. Все будут 
работать на своих местах, сокраще-
ний не будет. Изменилось только 
юридическое название учреждений. 
Претерпит изменения оплата 

труда. В новую структуру будет вве-
дена система стимулирования, кото-
рая позволит оценивать работу твор-
ческих сотрудников по показателям 
эффективности и результативности. В 
отношении руководителей оценку 
будет давать учредитель, то есть ад-
министрация района, а сотрудникам 
учреждения - их непосредственный 
руководитель. 
В ближайшее время мы намере-

ны повышать квалификацию кадров, 
в том числе управленческого звена. В 
конце июля планируем пригласить 
специалиста, который проведёт соот-
ветствующее обучение работников 
культуры, об этом есть уже опреде-
лённая договорённость. 

 
- Известно ли Вам, как Ваши 

коллеги в сёлах района восприняли 
перемены? 

- Мы, конечно, обсуждали это с 
работниками культуры. Честно ска-
жу, отношение разное – от нейтраль-
ного до «так и должно быть», о нега-
тивных мнениях мне неизвестно. В 
сёлах есть специалисты, которые не 
работали на уровне района, поэтому 
они пока не представляют схему ра-
боты, а потому воспринимают ситуа-
цию настороженно. И я их понимаю. 
Конечно, все эти годы мы приглаша-
ли сельские творческие коллективы 
для участия во всех крупных район-
ных конкурсах и фестивалях, поэтому 
говорить об их изолированности 
нельзя. Районному зрителю хорошо 
знакомо исполнительское мастерство 
коллективов из Светлой Протоки, из 
Лукашкиного Яра и Назина. На глав-
ной сцене района, которой все эти 
годы оставалась сцена РДК, с успе-
хом выступали сельские певцы и тан-
цоры, причём как детские, так и 
взрослые коллективы. Другое дело, 
что отношения эти строились во мно-
гом на сохранившихся добрых чело-
веческих связях между работниками 

культуры районного центра и сёл 
района. Ведь все мы очень давно и 
хорошо друг друга знаем, многих из 
нас связывают десятки лет совмест-
ной работы. 
Ещё – я так думаю, коллег сму-

щает некоторая финансовая напря-
жённость, существующая в настоя-
щее время по объективным причи-
нам. В стадии решения сейчас нахо-
дятся многочисленные организацион-
ные вопросы, связанные с оформле-
нием документооборота, открытием 
счетов и некоторые другие. Люди 
испытывают определённые неудобст-
ва в связи с тем, что пока ещё не от-
крыто финансирование. А у всех свои 
планы работы, надо закупать призы к 
мероприятиям и т.д. В самое ближай-
шее время все эти вопросы будут уре-
гулированы.      

 
- Как Вы лично, будучи опыт-

ным руководителем, оцениваете 
происходящие сегодня перемены? 

- В 2005 году, согласно 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», полномочия по 
решению вопросов в сфере культуры 
из муниципального района можно 
было передать в поселения. Что и 
было сделано в Александровском 
районе. Другие районы области этого 
делать не стали. При этом полномо-
чия передавались вместе с финанса-
ми, выделяемыми на их исполнение. 
Так как источником финансирования 
стал бюджет поселения, это не позво-
ляло участвовать в областных и феде-
ральных программах, потому что об-
ласть работает только с районами.  
Это стало нашей ошибкой. Однако 
возможна передача полномочий и от 
поселения в муниципальный район, 
которая и произошла у нас с 1 июля. 
Конечно, сфера культуры только вы-
играет от возвращения на районный 
уровень. Хорошо, что это также, как 
и мы, понимают депутаты сельских 
поселений –  Советы поселений еди-
нодушно поддержали возвращение 
сферы культуры на районный уро-
вень, приняв соответствующие реше-
ния. Наше дело – продолжать достой-
но работать.  

Вопросы задавали  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

• Оксана ГЕНЗЕ  

К орь до 
недавнего 
времени 
действи-

тельно встреча-
лась крайне редко. 
На сегодня в стра-
нах СНГ уже вы-

явлено более 6 тысяч случаев за-
болевших корью, зарегистрирова-
но несколько летальных исходов. 
Большинство из тех, кто заразил-
ся «детской инфекцией», никогда 
не проходили вакцинацию.  

 
Почему это произошло?  

 

После снижения заболеваемости 
кори родители стали отказываться от 
прививок. Сейчас, в век глобализа-
ции, болезням дан новый шанс: если 
раньше заразившийся редко покидал 
зону обитания, то сейчас это не со-
ставляет труда. Та же самая корь воз-
вращается к нам с туристами. Разуме-
ется, нельзя сбрасывать со счетов и 
бурную миграцию населения, по 
большей части не привитого. Это 

привело к тому, что стали регистри-
роваться случаи эпидемических 
вспышек кори. 

 
Для кого корь страшнее всего?  

 

Особенно уязвимы дети младше 
одного года и взрослые люди. Вос-
приимчивость к кори высока. Заболе-
вание передаётся исключительно воз-
душно-капельным путём. Обычно 
корь начинается как ОРВИ. В течение 
2-3 дней у ребёнка отмечаются высо-
кая температура, насморк, конъюнк-
тивит, на 4-5 день появляется сыпь. 
Казалось бы, самое обычное детское 
инфекционное заболевание. Но корь 
опасна осложнениями. Самое частое - 
пневмония. Самое страшное - энцефа-
лит головного мозга. Особенно опасна 
корь во время беременности: на ранних 
сроках решается вопрос о прерыва-
нии беременности, на поздних - ве-
роятен риск рождения ребёнка с вро-
ждённой коревой инфекцией, которая 
тяжело поддаётся лечению. 

Баталии между сторонниками 
и противниками вакцинации давно 

сотрясают общество. Против приви-
вок выступают люди, как правило, 
далёкие от медицины. Сыграло 
свою роль и представление о кори 
как о лёгком заболевании и то, что 
родители стали отказываться вооб-
ще от прививок. Победило не ра-
зумное и аккуратное отношение к 
прививкам, как бесспорному дости-
жению медицины, эффективному 
методу профилактики инфекцион-
ных заболеваний, а мнение об опас-
ности прививок во всех случаях без 
исключения, утверждение, что от 
прививки осложнений больше, чем от 
заболевания грозными инфекциями. 

Ещё в 20 веке мировое сообще-
ство признало вакцинацию наиболее 
рациональным, доступным и эффек-
тивным средством в борьбе с инфек-
циями, которое способствует актив-
ному долголетию. И задача родите-
лей сегодня - защитить ребёнка от 
кори, сделать прививку! 
 

• В.Н. КЕНИГ, помощник врача-
эпидемиолога районной больницы  

Здоровье   
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КУЛЬТУРА ВЕРНУЛАСЬ В РАЙОН 

С разу два случая 
укуса змеёй бы-
ли зафиксирова-
ны в Александ-

ровском районе за про-
шедшие две недели. Один 
из них – в  Пионерном, 
второй - в  Светлой Про-
токе. В вахтовом посёл-
ке змея набросилась на 
женщину, которая поло-
ла клумбы у администра-
тивного здания, в Свет-
лой Протоке - на мальчи-
ка 6 лет, приехавшего в 
гости из Александров-
ского. Врачи убедитель-
но просят жителей рай-
она быть предельно бди-
тельными при выезде на 
природу, при сборе ягод и 
грибов, внимательно сле-
дить за детьми. 
  

- В случае укуса змеи 
очень важно эффективно 
оказать первую помощь, 
рассказала заместитель 
главного врача ОГАУЗ 
«Александровская район-
ная больница» М.Э. Поми-
нова. - Есть несколько пра-
вил, которые должен знать 
каждый взрослый человек, 
да и ребёнок тоже, что нуж-
но делать после укуса змеи. 

1. При укусе змеи по-
старайтесь не паниковать - 
яд обыкновенной гадюки 
по механизму токсическо-
го действия вызывает ме-
стную  интоксикацию . 
Смертельные исходы от её 
укусов при правильном 

оказании помощи очень и 
очень редки. Сохраняйте 
спокойствие.  

2. Нельзя беспокоить 
человека, которого укуси-
ла змея: пострадавший не 
должен ходить, передви-
гаться. Движение усилит 
циркуляцию крови в орга-
низме и быстрее разгонит 
яд змеи по телу. 

3. Обездвижьте пора-
жённую конечность. Если 
укушена нога, то надо при-
бинтовать её к другой, если 
рука, то зафиксировать её в 
согнутом положении. 

4. Если вы не изолиро-
ваны от населённых пунк-
тов, то следует вызвать ско-
рую помощь и доставить 
больного в медицинское 
учреждение. Там ему бу-
дет введена сыворотка от 
укуса змеи. 

5. Не пытайтесь отсо-
сать яд из раны. Если вы 
будете это делать, то яд 
может попасть через рото-
вую полость и к вам в 
кровь, если имеются стома-
тологические заболевания. 
Можно попробовать, при 
наличии конечно, отсосать 
кровь из ранок при помощи 
шприца без иголки. 

6. Не следует резать 
рану. Это грозит инфекци-
ей, нередко повреждением 
сухожилий, что может при-
вести к инвалидности.  

7. Ни в коем случае 
нельзя накладывать жгут 
выше места укуса. Во-
первых, он не препятствует 
проникновению яда в вы-
шележащие ткани, а во-
вторых, жгут, пережимая 
сосуды, способствует ещё 
большему нарушению об-

мена веществ в тканях по-
ражённой конечности. 

8. Чтобы уменьшить 
интоксикацию, пострадав-
шему рекомендуется боль-
ше пить — воды, чая, буль-
она - до доставки его в ме-
дицинское учреждение. 
Пострадавшему ни в коем 
случае нельзя пить спирт-
ные напитки, алкоголь за-
трудняет выведение яда из 
организма. 

9. Не следует также 
прижигать рану. Зубы змеи 
могут достигать до 1 см в 
длину, поэтому яд попадёт 
гораздо глубже, нежели 
будет обработана рана. А 
на месте прижигания обра-
зуется струп, под которым 
может начаться нагноение. 

10. Если под рукой 
имеется аптечка, то можно 
промыть ранки раствором 
марганца (1%) и положить 
холод на место укуса. Или 
обработать место укуса 
йодом, спиртом, или об-
мыть тёплой водой с мы-
лом. Наложить стерильную 
повязку, которую по мере 
развития отёка надо перио-
дически ослаблять, чтобы 
она не врезалась в мягкие 
ткани. 

Главное помнить: 
пострадавшего необходимо 
доставить в больницу как 
можно скорее! Несвоевре-
менное обращение к врачу 
может привести к необрати-
мым последствиям для здо-
ровья и жизни человека. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ  УКУСЕ ЗМЕИ 

КОРЬ: ПРИВИВКА ПРОТИВОСТОИТ ЭПИДЕМИИ 
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С  ежегодным 
отчётом вы-
ступил Губер-
натор Сергей 

Жвачкин в Законода-
тельной Думе Томской 
области. В течение часа 
народные избранники 
слушали о результатах 
работы исполнитель-
ной власти, ещё столь-
ко же времени задава-
ли Главе региона вопро-
сы. Большую часть 
думского выступления 
Губернатор посвятил 
состоянию и перспек-
тивам муниципальных 
образований. 

 
Искренность Сергея 

Жвачкина подчас поража-
ет: наш Губернатор не из 
тех, кто прячет проблемы 
за успехами, кто обходит 
острые углы, кто боится 
«неудобных» вопросов. Вот 
и на собрании Законода-
тельной Думы Глава облас-
ти отметил, что проблемы в 
экономике и социальной 
сфере всё ещё остаются, а 
потому надевать розовые 
очки он не намерен. 

Главная проблема – 
снижение почти на 5% ин-
декса промышленного про-
изводства, падение на 4% 
объёма добычи полезных 
ископаемых. На первый 
взгляд, цифры небольшие, 
но в рублях исчисляемые 
сотнями миллионов, кото-
рые недополучили област-
ной и муниципальный 
бюджеты. В этих условиях 
областной власти вдвойне 
сложнее выполнять взятые 
на себя обязательства по 
увеличению зарплат бюд-
жетников, строительству 
детских садов и школ, при-
обретению нового меди-
цинского оборудования, 
развитию сферы культуры. 
Тем не менее, областная 
власть эти обязательства 
выполняет. 

- Хочется верить, что 
мы прошли чёрную поло-
су: по итогам первого 
квартала 2014 года Том-
ская область по темпам 
роста производства стала 
лидером в Сибири. И мы с 
вами впервые вошли в два-

дцатку самых растущих 
регионов России! – под-
черкнул на собрании Думы 
Сергей Жвачкин. 

Отрадно, что наи-
больший и самый уверен-
ный рост демонстрируют 
исконно «сельские» отрас-
ли экономики. Например, 
сфера глубокой переработ-
ки древесины в прошлом 
году выросла на 20%, а 
экспорт этой продукции 
уже перевалил за 100 мил-
лионов долларов – это те 
самые «живые» деньги, 
которые приходят в наш 
регион извне, которые по-
лучают наши лесоперера-
ботчики, на которые разви-
вается социальная сфера.  

В 2013 году продолжа-
лось строительство второго 
завода ДСП на предприятии 
«Томлесдрев». В российско-
китайский проект по созда-
нию лесопромышленного 
парка в Асино инвестор вло-
жил уже 6 миллиардов руб-
лей, и «РосКитИнвест» 
вполне может стать градо-
образующим предприяти-
ем. Продолжается работа 
по реновации проекта « Зе-
лёная фабрика» в Томском 
районе. 

На 7,5% в прошлом 
году вырос агропромыш-
ленный комплекс, в то вре-
мя как в среднем по Рос-
сии этот показатель 6%. 
2013-й год с прибылью 
закончили 72% сельскохо-
зяйственных предприятий, 
хотя в 2012-м прибыльных 
было всего половина пред-
приятий АПК.  

Подробно Губернатор 
остановился и на инфра-
структурных проектах – 
газификации и развитии 
транспортной системы 
Томской области. 

В рамках соглашения с 
«Газпромом» областные 
власти начали газификацию 
Томска и пригородных сёл, 
выделили бюджетные сред-
ства на строительство объ-
ектов в Колпашево, трёх 
сёлах Шегарского района, 

продолжили строительство 
пяти объектов в Томске и 
восьми в пригороде. Также 
принято решение о газифи-
кации Асиновского, Зырян-
ского, Первомайского рай-
онов, села Победа Шегар-
ского района, о газифика-
ции с использованием тех-
нологии сжиженного при-
родного газа Бакчара, Те-
гульдета, Подгорного и 
села Вороновка Шегарско-
го района. Как подчеркнул 
Сергей Жвачкин, власти 
уже выделили бюджетные 
средства на проектирование 
внутрипоселковых газопро-
водов в этих районах, а так-
же новых объектов в Том-
ске и пригороде.  

Из знаковых проек-
тов, которые повышают 
транспортную доступность 
области, Глава региона 
назвал открытие междуна-
родного аэропорта в Том-
ске и строительство моста 
через реку Вах, который 
будет открыт в конце ны-
нешнего года.  

- К сожалению. Боль-
ше похвастаться нечем, – 
честно сказал Губернатор. – 
Несмотря на то, что Север-
ная широтная дорога вклю-
чена в Транспортную стра-
тегию России, точных сро-
ков масштабных работ нет. 
Да, мы строим новые и ре-
монтируем действующие 
участки транзитного кори-
дора. В прошлом году отре-
монтировали 154 километра 
дорог, что на 20% больше 
показателей 2012 года. Но, 
разумеется, это не те мас-
штабы. Мы стараемся вый-
ти из транспортного тупика 
и с севера, соединяя наш 
город Стрежевой с Нижне-
вартовском, и с юга, пыта-
ясь передать Росавтодору 
дорогу из Томска до Ново-
сибирска через Колывань.  
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ДО САМЫХ ДО ОКРАИН 
 

Губернатор рассказал областным 
депутатам, как развивались  
сельские территории в 2013 году 

Также в рамках ГЧП 
обсуждаем перспективы 
строительства автодороги 
«Томск–Тайга» ориентиро-
вочной стоимостью в 5 
миллиардов рублей. Одна-
ко внутри, к сожалению, 
наш регион остаётся разо-
рванным. На сегодняшнем 
этапе стараемся решить 
эту нашу самую тяжёлую 
проблему с помощью реч-
ного транспорта и малой 
авиации, но пока больших 
сдвигов не получили. 

Большие сдвиги наме-
тились в решении другой 
серьёзнейшей проблемы – 
доступности дошкольного 
образования. Здесь област-
ные власти совершили на-
стоящий рывок: в рамках 
государственно-частного 
партнёрства с Газпромбан-
ком и Томской домострои-
тельной компанией впервые 
в истории области приступи-
ли к проектированию сразу 

15 детских садов в девяти 
муниципальных образова-
ниях. Уже в нынешнем году 
будут открыты семь учреж-

дений: два в Томске, по 
одному в Северске, Стреже-
вом, Кожевниково, Карга-
ске и Белом Яре. 

Хорошие результаты 
показал ещё один проект, 
который объединил лесной 
комплекс, охотоведение, 
рыбное хозяйство и сферу 
заготовки и переработки 
дикоросов. Этот проект, 
получивший  название 
«Экономика природы», 
существенно укрепил всю 
нормативную базу, упо-
рядочил  деятельность 
лесозаготовителей, по-
зволил оказать поддерж-
ку рыбопереработчикам, 
облегчил жизнь охотни-
кам -промысловикам  и 
расширил рынок сбыта для 
сборщиков грибов, ягод, 
кедровых орехов. Напри-
мер, в Александровском 
районе возобновилась ра-
бота  рыбоконсервного 
комбината: жители облас-
ти с удовольствием видят 
на своих прилавках леген-
дарного «Карася с гречне-
вой кашей в масле». 

- Результаты 2013 
года подтвердили возмож-
ность использования эко-
номики природы как одно-
го из инструментов соци-
ально-экономической ус-
тойчивости территорий, – 
подчеркнул Сергей Жвач-
кин. – Сегодня отрасль 
обеспечивает свыше вось-
ми тысяч рабочих мест на 
постоянной основе и 70 
тысяч – в сезонный пери-
од. Дополнительные дохо-
ды населения составили 1 
миллиард 200 миллионов 
рублей, отчисления в обла-
стной бюджет – почти 600 
миллионов.  

 
• Пресс-служба  
администрации  

Томской области 

Как подчеркнул Губернатор Сергей Жвачкин, 
приоритетной задачей областной исполнительной 
власти в 2013 году стало увеличение зарплат бюд-
жетников в соответствии с майскими указами Пре-
зидента. 

- Не скрою, выполнять эту задачу – непросто. 
Во-первых, возможности областного бюджета огра-
ничены. Во-вторых, средняя зарплата в Томской об-
ласти за счёт районного коэффициента и большого 
количества работников нефтегазодобывающего 
комплекса выше и средней по России, и средней по 
Сибири, – отметил Глава региона, пояснив, что в 
2013 году она превысила 30,4 тысячи рублей, что на 
12% больше уровня 2012-го. Как и год назад, больше 
зарабатывают только в Красноярском крае – около 
31,6 тысячи. А, например, в Новосибирской и в Кеме-
ровской областях средняя зарплата – по 25 тысяч. 

- Тем не менее, свои обязательства перед бюд-
жетниками мы выполнили, – подчеркнул Сергей 
Жвачкин. – Средняя зарплата врачей за год вырос-
ла в полтора раза и превысила 41 тысячу рублей. 
Школьные педагоги в среднем стали зарабаты-
вать на треть больше – свыше 30 тысяч, педра-
ботники детских садов – в 1,6 раза больше – почти 
25 тысяч. Зарплата социальных работников в сред-
нем выросла в 1,4 раза – до 14,5 тысяч рублей. Ра-
ботники культуры стали зарабатывать в 1,6 раза 
больше – около 18,4 тысяч. Повторюсь, это средняя 
зарплата, и она существенно выше, чем ещё не-
сколько лет назад. 

Глава Александровского района А.П. ЖДАНОВ: 
 
- Отчитываясь 2 июня перед депутатами Законодательной Думы Томской 

области за работу в 2013 году, Губернатор С.А. Жвачкин серьёзное внимание уде-
лил на то, как и чем живут муниципальные и городские округа, как развиваются 
территории региона. Особое внимание к решению проблем транспортной доступ-
ности, конечно, не может не радовать нас, живущих в условиях сложной транс-
портной схемы. Ожидаемый в 2014 году пуск моста через Вах даёт надежды, что 
также будут решены и другие транспортные проблемы области. Такие, как 
строительство Северной широтной дороги. Она должна обеспечить связи между 
районами внутри области, обеспечив круглогодичный выход на Томск, а также 
более короткий выход в центральные регионы страны. На уровне Федерации Гу-
бернатор постоянно доказывает насколько эта дорога необходима области, до-
бивается финансирования из федерального бюджета её строительства. Прозву-
чала в отчёте Губернатора и существующая проблема устойчивого и надёжного 
воздушного сообщения между Стрежевым и областным центром, актуальная и 
для александровцев. Качество работы на этом направлении компании 
«Томскавиа» давно не удовлетворяет жителей района и города. Настойчивое вни-
мание Губернатора к названным проблемам даёт уверенность в их решении.       

Отдельно С.А. Жвачкин остановился на проблеме доступности дошкольного 
образования в муниципальных образованиях и городских округах области. Для 
Александровского района проблема эта была серьёзной - по ряду причин, причём 
связанных не только с существующей очередью на места в имеющихся дошколь-
ных учреждениях. Известно, что здания двух детских садов уже старые и их всё 
сложнее поддерживать в состоянии, отвечающем нормам и требованиям. В рам-
ках государственно – частного партнёрства было принято решение о строи-
тельстве в районном центре нового детского сада на 220 мест – одного из пят-
надцати, возводимых в муниципалитетах области. Это областная программа, 
которую Губернатор активно поддерживает. И очень отрадно, что работы на 
строительной площадке идут достаточно быстро.  

Другим однозначно позитивным событием я бы назвал запуск в эксплуата-
цию рыбоконсервного цеха. Пусть пока не на полную мощность, но дело идёт. 
Время показало, что практически весь ассортимент консервов – а это порядка 15 
наименований, активно востребован не только в районе, но и за его пределами. 
Теперь наша задача – возродить стабильную рыбодобычу, чтобы сырья хватало 
для бесперебойной работы цеха. В лице области мы имеем полную поддержку. 
Кстати, Губернатор не раз высказывался о хороших вкусовых качествах алексан-
дровских консервов, в частности «Карася в гречневой каше». 

В районе чётко выполняются известные майские указы Президента, в соот-
ветствии с которыми в значительной степени произошло повышение оплаты 
труда учителям и воспитателям, медикам и культработникам.  

Среди серьёзных проблем, стоящих сегодня перед территорией – решение 
вопросов с жильём и ремонт дорог. По жилью – это и обеспечения детей-сирот, и 
специалистов бюджетной сферы, и переселение из ветхого и аварийного жилья. 
По ремонтам дорог: собираемых на территории средств в местный дорожный 
фонд очевидно недостаточно. Конечно, нами в этих направлениях предпринима-
ются определённые усилия, но только наших, в том числе финансовых возможно-
стей, для их полного решения мало. И в этих вопросах мы находим понимание у 
областной власти.  
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СУББОТА,  
26 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 
(12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 
(12+) 
05.50 Х/ф «Служили два това-
рища». (12+) 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Василий Шукшин. 
Самородок». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Профессия - следова-
тель». (12+) 
13.15 Х/ф «Печки-лавочки». 
15.10 «Своя колея». 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.25 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером» (16+) 
22.15 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
23.45 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
00.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА — «Ростов». 
Прямой эфир. 
02.30 Х/ф «Холодные сердца». 
(16+) 
04.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Правила жизни 100-
летнего человека». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Тёмные воды». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Тёмные воды». (12+) 
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+) 
19.05 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Кружева». (12+) 
00.00 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы. 
02.00 Х/ф «Мужчина нарас-
хват». (16+) 
04.10 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
04.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Зелёный огонёк». 
10.45 Д/ф «Тайна 
«профессора» Раутбарта». 

11.25 «Пряничный домик». 
Ткацкий стан. 
11.55 «Большая семья». Алек-
сандр Потапов. 
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 «Невесомая жизнь». 
13.45 Д/с «Живая природа 
Франции». 
14.35 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия». 
15.50 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан». 
16.40 Х/ф «Воздушный извоз-
чик». 
17.50 «Романтика романса». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина. 
19.20 Х/ф «Ваш сын и брат». 
20.50 «Вселенная: случай-
ность или чудо?» 
21.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира». 
22.55 «Барышников на Брод-
вее». 
23.45 Х/ф «Зелёный огонёк». 
00.55 Д/с «Живая природа 
Франции». 
01.50 Д/ф «Уильям Гершель». 
 
«НТВ» 
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
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+) 
11.55 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+) 
21.50 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.30 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». (16+) 
00.30 «Остров». (16+) 
02.00 «Жизнь как песня. Анд-
рей Губин». (16+) 
03.20 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.00 Т/с «ЧС — чрезвычай-
ная ситуация». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Возмездие». Триллер. 
(16+) 
06.15 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(12+) 
10.10 «Музыка на канале 
«СТВ».* (12+) 
10.30 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+) 

21.00 «Альпинисты». При-
ключенческий фильм. (16+) 
22.45 «Мираж». Боевик. (16+) 
00.30 «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». При-
ключенческий фильм. (12+) 
02.20 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». 
Приключенческий фильм. (16+) 
04.30 «Мама, не горюй». Ко-
медия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «По следам великих 
русских путешественников». 
12.20 «Великая война». 
«Война на море». (12+) 
13.30 Х/ф «72 метра». (12+) 
15.50 «Универсальный артист». 
17.45 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Повтори!» (16+) 
22.45 Х/ф «11.6». (16+) 
00.40 Х/ф «Парни не плачут». 
(18+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
08.45 «Моя планета». 
«Царское село». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.25 «Мировой рынок». (12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Про декор». 
13.10 «Россия. Гений места». 
(12+) 
14.00 Т/с «Женить Казанову». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Женить Казанову». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер». (12+) 
23.35 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы. 
01.30 Х/ф «Любовь Авроры». 
(12+) 
03.30 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны». (16+) 
05.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Ваш сын и брат». 
11.00 «Острова». Всеволод 
Санаев. 
11.40 «Сказки с оркестром». 
«Обыкновенное чудо». 
12.35 «Гении и злодеи». Вла-
димир Дуров. 
13.00 «Невесомая жизнь». 
13.30 Д/с «Живая природа 
Франции». 
14.25 «Пешком...» 

14.50 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция». 
15.35 «Шедевры классическо-
го танца и звёзды театра опе-
ры и балета имени 
С.М.Кирова». 
17.25 Д/ф «Душа русского 
севера». 
18.05 «Искатели». Легенда 
«Озёра Смерти». 
18.50 «Острова». 
19.30 Х/ф «Объяснение в 
любви». 
21.40 «Итальянская ночь». 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивале Вальдбюне. 
22.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик». 
00.00 Д/ф «Душа русского 
севера». 
00.40 М/ф «Банкет», «Тяп, 
ляп — маляры!», «Гагарин», 
«Потоп». 
00.55 Д/с «Живая природа 
Франции». 
01.50 Д/ф «Талейран». 
 

«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «Кремлёвские жёны». 
(16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Мент в законе-7». 
(16+) 
23.45 «Враги народа». (16+) 
00.40 «Остров». (16+) 
02.05 «Как на духу». (18+) 
03.10 «Дикий мир». (0+) 
03.25 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.00 Т/с «ЧС — чрезвычай-
ная ситуация». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мама, не горюй». Ко-
медия. (16+) 
06.00 «Мама, не горюй-2». 
Комедия. (16+) 
08.15 «Мама, не горюй». Ко-
медия. (16+) 
09.50 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». 
Приключенческий фильм. (16+) 
12.00 «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». 
Приключенческий фильм. (12+) 
13.50 «Мираж». Боевик. (16+) 
15.30 «Альпинисты». При-
ключенческий фильм. (16+) 
17.15 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+) 
19.20 «Стиратель». Боевик. (16+) 
21.30 «Коломбиана». Боевик. 
(16+) 
23.30 «Мачете». Художест-
венный фильм. (18+) 
01.30 «Универсальный сол-
дат-4. День расплаты». Фан-
тастический фильм. (16+) 
03.45 «Дон Жуан де Марко». 
Художественный фильм. (16+) 

На темы дня  
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СКОРО ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
 

К оординационный совет по спорту, возглав-
ляет который заместитель главы района 
по социальным вопросам Л.М. Монакова, 
провёл своё очередное заседание 17 июля. 

Обсуждались организационные вопросы, связан-
ные с проведением Дня физкультурника. 
 

Спортивный праздник, приуроченный к Дню физ-
культурника, пройдёт в субботу, 9 августа, на стадионе 
«Геолог». Так исторически сложилось, что чёткой про-
граммы мероприятий этого праздника нет. Поэтому в 
ходе обсуждения члены совета главный акцент сделали 
на том, какие виды спорта составят программу нынеш-
него праздника. Было поддержано предложение главно-
го судьи стартов А.Г. Силенко - провести соревнования 
по силовому экстриму и велокроссу (не путать с вело-
пробегом). Конечно, это будет своего рода спортивный 
эксперимент, так как ранее старты по этим видам не 
проводились. Но всё когда-то бывает впервые! Среди 
традиционных видов спорта будут представлены лёгкая 
атлетика (дистанции ещё уточняются), метание гранаты 
(заменит толкание ядра), прыжки в длину. Игровые ви-
ды спорта представят мужской волейбол и баскетбол 
или стритбол. И конечно, не обойдётся без футбола.  

Однако есть проблема, решение которой, по мне-
нию начальника районного отдела культуры А.А. Мат-
веевой, будет более сложным, чем формирование про-
граммы праздничного дня: как сделать праздник спорта 
массовым?  

В самое ближайшее время во все учреждения и 
организации всех форм собственности будет направлен 
проект Положения о проведении в районе Дня физкуль-
турника. Координационный совет по спорту обращается 
ко всем руководителям, профсоюзным лидерам, спор-
тивным организаторам, всем заинтересованным лицам 
проявить должное внимание к спортивному событию, 
высказать свои предложения по организации проведе-
ния праздника и принять активное участие в формиро-
вании спортивных команд. 

Ваши вопросы и предложения готовы услышать 
и обсудить по тел: 2-51-50 (председатель Координаци-
онного совета по спорту Л.М. Монакова), 2-52-68 
(главный судья соревнований А.Г. Силенко).            ■          

ТВ-ПРОГРАММА 

Трудовое лето - 201 4  

А лександровское трудовое лето 
школьников – 2014 
в самом разгаре. 

Закончилась первая сме-
на, и уже можно подвес-
ти некоторые итоги.  

 
По словам начальника 

МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики» А.А. Матвеевой, тем, 
кто работает в июне в тру-
довой бригаде, сформиро-
ванной на базе администра-
ции Александровского 
сельского поселения, всегда 
достаётся больше всех: 
нужно высадить цветы в 
клумбы, трава в начале лета 
как-то поактивнее, да и 
вкус лета ударяет в голову. 
Но молодёжь собрали, во-
одушевили, проинструкти-
ровали, выдали инвентарь, 
форму – и все работы были 
выполнены на «отлично»! 
Тем не менее, фронт работ 
для ребят во втором трудо-
вом сезоне тоже широк: 
работы по благоустройству 
(уборка мусора, покраска 

бордюров), озеленение тер-
риторий (формирование 
клумб – уход за рассадой, 
полив цветов, прополка).  
На июль администра-

ция поселения организова-
ла для подростков 15 рабо-
чих мест. Прежде всего, 
трудоустраиваются дети из 
неполных, малообеспечен-
ных, многодетных семей – 
большинство мест были 

отданы подросткам из этих 
категорий. Ребята заняты 
неполный рабочий день в 
зависимости от возраста. 
Руководит бригадой  М.О. 
Носова. Работы по благоус-
тройству ведутся на всех 
основных улицах села. Осо-
бое внимание уделяется 
местам скопления народа: 
детским площадкам, цен-
тральной части села, терри-
тории речпорта. За две не-
дели июля ребята передела-

ли массу полезных дел: 
навели порядок на улицах 
Мира, Ленина, Партизан-
ской, Юргина, Таёжной и 
многих других. Ежедневно 
ухаживают за цветами на 
клумбах, расположенных 
вблизи здания районной 
администрации и на пло-
щади речпорта. Подростки 
добросовестно подходят к 
своей первой оплачивае-
мой работе, трудятся с 
хорошим  настроением . 
Каждый из них с уверен-
ностью заявляет, что хочет 
видеть своё село красивым 
и привлекательным и это 
замечательно! 
Для ребят всех трудо-

вых бригад села организо-
ван детский досуг. Каждую 
пятницу у подростков есть 
возможность повеселиться 
под руководством специа-
листов МБУ «Культурно-
спортивный комплекс». 
Так, с пользой для себя 

и для села проводят летние 
каникулы александровские 
школьники. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ФРОНТ РАБОТ ЕЩЁ ШИРОК  

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ ТОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ ВНОВЬ СТАНЕТ РАЗНЫМ 
 

П редставителю от Законодательной 
Думы Томской области в верхней пала-
те российского парламента, замести-
телю председателя комитета Совета 

Федерации по социальной политике Игорю Чер-
нышёву удалось доказать Правительству Рос-
сийской Федерации необходимость дифференци-
рованного подхода к расчёту потребительской 
корзины жителей севера и юга Томской области. 

 
Ранее размер прожиточного минимума формиро-

вался на территории Томской области применительно 
к каждому муниципальному образованию. Так было 
до начала 2013 года. Однако впоследствии данный 
показатель был приведён к одному знаменателю и 
стал одинаковым и для Томска, и для Стрежевого. 

- В первую очередь это ударило по малообеспе-
ченным слоям населения Томского Севера, отметил 
Игорь Чернышёв. - Более того, нелогично, что в ре-
гионе, вытянутом с севера на юг, районы находятся в 
одной зоне климатической группы, хотя в Томской 
области есть даже территории, приравненные к рай-
онам Крайнего Севера. К сожалению, в Министерстве 
труда и социальной защиты России данные факты не 
признавали. И понадобился ровно год для того, чтобы 
достучаться.  

- Сегодня данный документ прошёл все стадии 
согласования и в ближайшее время будет утверждён, - 
подчеркнул Игорь Чернышёв. - Теперь законодатель-
но закреплено, что Томская область имеет две части: 
первая – северная, которая приравнена по климатиче-
ской зоне к Магаданской области, и южная часть 
Томской области, которая относится к 4-ой группе. 
Прожиточный минимум на севере и юге Томской 

области вновь станет разным, скорее всего, с 1 января 
2015 года.                                                                            ■ 
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