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РАЗНОЕ 
►Качественно выполню сан. 
технические, мелкие плот-
ницкие работы. Т. 8-913-871-
45-33, 8-909-540-39-70  
►Грузоперевозки. Т. 8-913-
818-84-14 (св-во: 70001488956).  
►Услуги сантехника, свар-
щика, электрика, ремонты 
квартир. Т. 8-913-879-19-65  
►«Муж на час» выполнит 
любую мужскую работу. Т. 8-
913-884-57-45  

От всей души! 
 

С изумрудный юбилеем  
совместной жизни поздравляем  

Михаила Павловича и  
Галину Васильевну Мальцевых! 

 

В жизни так много событий приятных, 
Но это - торжественней, ярче других! 
Сегодня всё в радость - сюрпризы,  

подарки, 
Поздравленья друзей и вниманье  

родных! 
Пускай юбилей будет полон любовью, 
Достаток, гармонию в дом принесёт! 
Пусть счастье приходит к вам снова  

и снова, 
И в будущем много прекрасного ждёт! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 

*** 

От всей души поздравляем  
Александру Георгиевну Швейдт  

с юбилеем! 
 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья, 
Желаем мы от всей души! 

Хадиковы 

ПРОДАМ  
►дом. Т. 8-913-864-37-96  
►дом (или сдам). Т. 8-
961-886-97-64  
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру в кир-
пичном доме (есть баня, 
гараж, огород) Тел. 8-913-
106-21-51 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру (в 3-квартирнике, 
есть баня, удобренный 
огород, ул. Коммунисти-
ческая). Т. 8-913-886-21-83  
►3-комнатную кварти-
ру (благоустроенную). Т. 
8-913-875-27-85  

►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-878-39-94  
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (в 
кирпичном 2-квартирни-
ке, дорого). Т. 8-913-889-
70-08  
►2-комнатную кварти-
ру (или сдам). Т. 8-913-
876-93-44  
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 2-57-09  
►овец. Т. 8-952-160-59-98  
►детскую коляску-транс-
формер («зима-лето»), 
детскую кроватку. Т. 2-
69-69 (после 19.00)  
►шубу. Т. 8-923-414-69-80  

с 24 - 25 ноября  
на центральной площади 
МЯСО АЛТАЙСКОЕ 

(с собственной фермы) 
баранина - 275 рублей, 

говядина - 265 - 280 рублей, 
свинина - 260 рублей, 

ливер. 
КУПЛЮ РЫБУ. 

(св-во: 220011638863)  

В Доме детского творчества проходит районная выставка-
конкурс рисунка, фотографии и плаката  

«Моя малая Родина»,  
в которой принимают участие все образовательные учреж-
дения Александровского района, ДШИ, Социально-
реабилитационный центр.  
Выставка работает ежедневно по 20 ноября включительно, 

с 10.00 до 18.00. 
Открытие выставки - 17 ноября в 13.00. 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения жителей рай-
онного центра, что с 1 декабря 2015 года вступит в силу 
приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного жилищного надзора Томской области от 
30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на территории Томской области». 
В связи с этим необходимо обратиться в МУП «ЖКС»      

с копией технического паспорта для правильного начисле-
ния коммунальных услуг. 

 

●  Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Обратите внимание! 
 Очередное выездное заседание МСЭК  

состоится 1 декабря 2015 года  
в здании поликлиники ОГАУЗ «АРБ» на 1 этаже в каб. № 2. 
Просим своевременно оформить документы. 

● Администрация районной больницы 

Уважаемые александровцы! 
Приглашаем посетить торговый центр 

«КОМИЛЬФО»! 
Вам с удовольствием предложат: 

● модную одежду для взрослых и детей, 
● удобное нижнее бельё и постельные принадлежности,  
● детские игрушки и развивающие игры, 
● красивую посуду и сувениры, 
● цветы - срезка и готовые букеты, кашпо и цветочный 
грунт. 

Постоянно - поступление новых товаров,     обновление 
ассортимента и привлекательные акции по продаже товаров 
предыдущих привозов. 

 

Работаем ежедневно без перерыва. 
Ждём своих постоянных и новых покупателей! 

(св-во: 70001370985) 

■ На Оби - неспокойно. Главная артерия региона река Обь продолжает удивлять 
живущих на её берегах людей. Ледяной ледоход с полыньями - так характеризуют 
происходящие процессы движения воды на реке специалисты местной аэрологи-
ческой станции. Ледоход на фоне ноябрьских морозов вызван значительным подъ-
ёмом обской воды: 14 ноября на 13 см, 15 ноября - плюс 34 см, 16 ноября + 48 см, 
и ещё несколько последующих дней, по словам начальника станции Л.А. Рогож-
киной, будет отмечаться положительная динамика. А это значит, что на реке ещё 
какое-то время будет неспокойно. 
 

■ Переправы. По информации директора ООО «Речное пароходство» В.А. Чур-
кина, 16 ноября работники предприятия пытались произвести монтаж половины 
наплавного моста, 17 ноября - второй его части. Работать приходится в условиях 
очень тяжёлой ледовой обстановки на Оби, поэтому процесс идёт трудно. Подъ-
ездные пути уже готовы. В.А. Чуркин надеется, что через несколько дней перепра-
ва пароходства в районе Медведева заработает в полную силу. 
    По информации с Ермаковской переправы, предоставленной 16 ноября, проезд 
транспорта по возведённому наплавному мосту осуществляется круглосуточно. 
 

■ Власть. На еженедельном расширенном аппаратном совещании у Главы района 
в понедельник 16 ноября впервые был проведён телефонный селектор с участием 
глав всех поселений района. В режиме достаточно острой дискуссии обсуждались 
вопросы формирования консолидированного бюджета района на 2016 год. Давно 
не секрет, что бюджет следующего года прогнозируется крайне сложным. Доста-
точно сказать, что он станет меньше на 100 миллионов рублей. По словам руково-
дителя районного финансового органа Л.Н. Бобрешевой, до всех участников бюд-
жетного процесса были заранее доведены рекомендации по оптимизации расходов 
бюджетных средств, связанные, в том числе, и с сокращением кадров (во всех 
сельских администрациях было предложено сократить единицу специалистов по 
имуществу, а их обязанности перераспределить или передать в бухгалтерии).         
К настоящему моменту времени ситуация остаётся без изменений. Позиция всех 
глав поселений - из последних сил и возможностей, любым способом постараться 
сохранить то, что имеют. Глава района И.С. Крылов потребовал при формирова-
нии бюджета следующего года не только «ставить вопросы и обозначать пробле-
мы», но и предлагать конкретные, конструктивные пути их решения. Вопросы 
формирования бюджета следующего года сегодня наиболее актуальные в работе 
всех органов местного самоуправления. 
 

■ Здравоохранение. На прошлой неделе сразу два заметных события произошли 
в районной больнице. 10 ноября в родильном отделении на свет появились три 
малыша - две девочки и один мальчик. По словам медиков, они уже и не припом-
нят, когда в один день в нашем роддоме рождались сразу три ребёнка. Сегодня 
здоровенькие малыши и их мамы уже выписаны и находятся дома. 
По информации и.о. главного врача районной больницы М.Э. Поминовой, 

Нижневартовская окружная клиническая детская больница заключила договор      
с ОГАУЗ «Александровская РБ» об оказании специализированной медицинской 
помощи детям Александровского района от рождения до 18 лет по следующим 
профилям: неонатологическому, инфекционному, хирургическому, травматологи-
ческому, ортопедическому, нефрологическому, уро-андрологическому, отоларин-
гологическому, пульмонологическому, аллергологическому, ревматологическому, 
неврологическому, гематологическому, онкологическому, гастроэнтерологическо-
му, эндокринологическому. При необходимости транспортировка новорождённых 
будет осуществляться нижневартовской выездной реанимационной бригадой. 
Лечение детей будет осуществляться как амбулаторно, так и в условиях дневного 
и круглосуточного стационара. 
 

■ Культура. 9 ноября в Музее истории и культуры состоялась шестая краеведче-
ская научно-практическая конференция, посвящённая Дню Сибири. Открыл кон-
ференцию и выступил с приветственным словом Глава Александровского района 
И.С. Крылов. На конференции были заслушаны 11 докладов на темы историко-
культурного наследия Сибири. В заключение участникам была представлена исто-
рическая реконструкция некоторых сибирских обычаев. 
 

■ По сводкам полиции. С 9 по 15 ноября 2015 года сотрудниками отделения по-
лиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено три уго-
ловных дела. По ст. 116 УК РФ (побои) возбуждено уголовное дело в отношении 
несовершеннолетнего жителя районного центра, который умышленно, с целью 
причинения физической боли нанёс своему 14-летнему брату телесные повреждения. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей неделе ожида-
ется усиление антициклона из Азии, который перекрыл доступ тёплым воздуш-
ным массам из Атлантики. Вместо них в регион устремятся северо-восточные 
потоки из Арктики. Ожидается понижение температуры в ночные часы до -25...-30, 
днём не выше -17...-19. В отдельные дни возможен небольшой снег, ветер северо-
западного направления 2-7 м/с. 
Уровень воды в р. Оби, по данным на 16 ноября, составлял 506 см. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи рай-
онной больницы стали 82 человека. По поводу травм различного происхожде-
ния обратились 11 пострадавших (в их числе 5 детей), в том числе один взрослый, 
укушенный собакой. Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. Основными причи-
нами обращений остаются артериальные гипертензии, простудные заболевания, 
обострения остеохондрозов и холециститов. 

Коротко Вниманию инвалидов! 
 

В связи с проведением декады 
инвалидов (с 3 декабря по 13 де-
кабря) создан оргкомитет по про-
ведению мероприятий, посвящён-
ных декаде инвалидов. 

Комитет приступил к выдаче 
денежного пособия инвалидам 
всех групп, состоящих на учёте в с. 
Александровском и сёлах района: 

 

- инвалидам I группы по 2 000 рублей, 
- инвалидам II группы по 1 500 рублей,  
- инвалидам III группы по 1 000 рублей.  
 

Прошу родственников инвали-
дов I группы оказать помощь в 
получении материальной помощи. 

Выдача материальной помощи 
производится по  адресу: ул. Лебе-
дева, 30 (здание администрации 
Александровского сельского посе-
ления) с 9.30 до 14.00. При себе 
иметь паспорт, справку ВТЭК об 
инвалидности. 

По всем вопросам обращаться по 
тел.: 2-40-55, 2-44-65. 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

 

В связи с проведением Всерос-
сийского Дня правовой помощи 
детям, 19 ноября будет оказываться 
бесплатная юридическая помощь в 
виде устных консультаций детям-
инвалидам и их родителям, детям-
сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и их законным 
представителям, лицам, приняв-
шим (или желающим принять) де-
тей на воспитание в семью, семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки, защиты прав и закон-
ных интересов детей, а также юри-
дическим аспектам усыновления, 
опеки и попечительства.  

Приём будут вести: директор 
ОГКУ «ЦСПН» Александровского 
района Н.А. Новосельцева, адвокат  
Н.В. Перемитина, специалисты по 
опеке и попечительству админист-
рации Александровского района по 
адресу: с. Александровское, ул. Ле-
нина, 7, каб. № 10, ОГБУ «Центр 
социальной поддержки населения 
Александровского района» с 14.00 
до 17.00. 

Предварительная запись по тел.: 
2-46-76, 2-50-80.                                      ■ 

 ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Проблема  Здоровье  

Спайс - английский термин, оз-
начает специя, пряность, впервые 
появился на рынке в 2004 году под 
видом благовоний. В состав спай-
сов входили изначально натураль-
ные травы, некоторые из них вы-
зывали психоактивное действие на 
мозг человека. Позже для усиления 
действия в спайсы стали добав-
ляться и вещества синтетического 
происхождения.  

 
Кроме спайсов, известны также и 

так называемые «соли», оказываю-
щие наркотизирующее действие на 
организм человека. Вред спайсов 
очень велик. Зависимость возникает и 
нарастает с 1-го раза. Многие недо-
оценивают действие спайсов. Послед-
ствия, которые они вызывают, очень 
часто бывают необратимыми. Но тем 
не менее курительные смеси «спайс» 
приобретают всё большую популяр-
ность благодаря мифам о своей без-
вредности. Курение спайсов особенно 
широко распространено среди моло-
дёжи, достать этот наркотик очень 
легко. Но, по официальным данным, 
каждый год в России умирают от раз-
личных видов наркотиков, в том чис-
ле от спайсов, около 8 тысяч человек. 
Причём треть погибших составляют 
подростки в возрасте от 14 до 16 лет. 

К сожалению, эта проблема косну-
лась и жителей нашего региона.         
С 2013 года ежегодно регистрируют-
ся случаи употребления спайсов сре-
ди молодёжи. Только в текущем году 
взято на «Д» учёт врачом-наркологом 
5 человек, употребляющих психоак-
тивные вещества.  

Признаки употребления спайсов 
человеком: постоянный сухой кашель 
и жажда, сухие и покрасневшие глаза, 
речь становится замедленной, движе-
ния заторможенными. Человек с тру-
дом соображает, может внезапно за-
молкать и замирать в одной какой-
либо позе, у него нарушается коорди-
нация движений, кожные покровы 

бледные. У детей ухудшается па-
мять, часто прогуливают занятия 

беспричинно, меняется круг друзей, 
появляются финансовые проблемы; 
состояние часто может напоминать 
опьянение, но без запаха, появляется 
нелепый смех, зрачки расширены или 
сужены. Характер у подростков меня-
ется, появляется раздражительность, 
вспыльчивость, капризность, эгоизм, 
лживость. 

Применение спайсов приводит к 
быстрому формированию стойкой 
психической и физической зависимо-
сти. При воздержании от очередной 
дозы возникает абсистентный син-
дром - «ломка» - появляются беспо-
койство, психозы, бессонница, 
«ломота» во всём теле, лихорадка, 
головные боли, тошнота, рвота, не-
преодолимое желание получить но-
вую порцию наркотика. 

От длительного употребления 
спайсов страдает весь организм чело-
века и в первую очередь психика. 
При частых употреблениях появляют-
ся галлюцинации, тревога, чувство 
панического страха. Очень часто лю-
бители покурить спайс попадают в 
психиатрические лечебницы. Разви-
ваются хронические заболевания пе-
чени (хронический гепатит), почек
(идёт зашлаковывание токсинами), 
поражается желудочно-кишечный 
тракт. Очень пагубно воздействует 
курение спайса на мозг. Капилляры 
мозга резко сужаются. Клетки мозга, 
лишённые кислорода, просто погиба-
ют. Человек «превращается в овощ». 
В отличии от других ПAB, действие 
курительных миксов на человеческий 
организм в 5 - 10 раз сильнее. Прак-
тически сразу после их принятия на-
ступают мощнейшие галлюцинации, 
которые могут привести к трагиче-
ским последствиям, например, возни-
кает желание броситься под колёса 
автомобиля или выпрыгнуть из окна 
10 этажа. Уже зарегистрированы слу-
чаи со смертельным исходом. 

Лечение от спайса, как и от любой 

другой наркотической зависимости, 
должно проходить стационарно. 

Существует и уголовная ответст-
венность за хранение и сбыт кури-
тельных смесей «спайс» и «солей», за 
их перевозку, пересылку, приобрете-
ние и т.д. 

● Н.Г. КОЖАКИНА,  
врач-психиатр-нарколог  

районной больницы 

12 ноября в МУП «Жилком-
сервис» состоялось второе за послед-
нее время собрание коллектива пред-
приятия с руководством района, 
сельского поселения, депутатского 
корпуса. Крайне сложное  - и продол-
жающее усугубляться, положение дел 
на единственном в районном центре 
коммунальном предприятии и поиск 
путей выхода из финансового «пике» 
обсуждались более двух часов. 
 
    В озвученную председателем собра-
ния А.В. Гебелем повестку дня были 
включены следующие вопросы: сохран-
ность предприятия в целостном виде; 
задержка выплаты заработной платы и 
её повышение; снабжение предприятия 
запасными частями; долги населения за 
коммунальные услуги и способы воз-
действия на должников; ремонты зда-
ний и сооружений; ремонты оборудова-
ния; покупка специальной техники. 
    По информации финансово-эконо-
мической службы предприятия, на все 
счета МУП «Жилкомсервис» наложен 
арест в связи с задолженностью по на-
логам. Убыточными являются почти все 
виды деятельности предприятия (кроме 
вывоза ЖБО), что иллюстрировалось 
конкретными сравнительными цифрами 
затрат утверждённых в тарифах и фак-
тических. Из месяца в месяц предпри-
ятие работает с убытками. 
    Средний размер заработной платы 
работников производственных цехов 
(водителей, операторов и других) со-
ставляет от 18 до 23 тысяч рублей 
(начисление). Но даже эта достаточно 
скромная зарплата выплачивается с 
задержкой. Более того, в сентябре после 
аттестации рабочих мест были сняты 
некоторые доплаты. 
    По информации главного инженера, 
на сегодняшний день у предприятия 
отсутствует даже самый элементарный 
запас по комплектующим, запчастям и 
иным расходным материалам. 
    Люди, доведённые до отчаяния стре-
мительно ухудшающимся финансово-
хозяйственным положением предпри-
ятия, готовы идти на крайние меры - 
вплоть до невыхода на работу. «Почему 
мы изо дня в день, выполняя свои обя-
занности по подаче тепла и воды, выво-
зу ЖБО и ТБО, содержанию дорог, не 
получаем своей заработной платы хотя 
бы вовремя, не говоря уже о повыше-
нии? Почему работа предприятия по 
утверждённым тарифам приносит еже-
месячные убытки: получается, что не 
работать выгоднее, чем работать? Поче-
му при этом от десятков миллионов 
рублей, ежегодно вкладываемых в пред-
приятие из районного бюджета на пога-
шение разницы в тарифах утверждён-
ных и фактических, не улучшается фи-
нансовое положение? Почему у нас в 
селе нельзя применять жёсткие меры 
воздействия к злостным должникам за 
коммунальные услуги? Сколько можно 
терпеть - это уже третье собрание за 
последний год, но ничего не меняется?» 
И это лишь несколько вопросов, прозву-
чавших на собрании. 
    Таковы - если коротко, реалии дня 
сегодняшнего. Каким будет «завтра» 
коммунального предприятия? Готовых 
рецептов, способных одномоментно 
снять существующие многочисленные 
проблемы, просто нет. Но есть вариан-

ты, которые можно и 
нужно обсуждать.     
О них говорили брав-
шие слово руководи-
тели района и поселе-
ния. Экономический 
анализ - подробный, 
детальный, глубокий, 
предложено провести 
в течение одной неде-
ли. Его результаты 
станут основой для 
поиска оптимальных 
решений выхода из 
напряжённой, и даже 
кризисной, ситуации. 
    Председатель Ду-
мы С.Ф. Панов вы-
сказал общее мнение 
депутатов о том, что Дума готова под-
держать любое решение, которое не 
противозаконно. Но настоятельно про-
сил всё-таки  воздержаться от призывов 
к невыходу на работу в период отопи-
тельного сезона, так как это однозначно 
находится за рамками закона. Также 
Сергей Фёдорович отметил, что целый 
ряд вопросов нужно адресовать руково-
дству предприятия, экономической 
службе, в исключительной компетенции 
которых они находятся. И уже как 
опытный профессионал назвал ряд кон-
кретных предложений, способных дать 
ощутимый экономический эффект - в 
частности, по формированию тарифов 
на холодное водоснабжение и по экс-
плуатации котлового оборудования. 
    Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков говорил о том, 
что пока на уровне области не удаётся 
найти понимание и поддержку в реше-
нии местных коммунальных проблем. 
«Я понимаю, что предприятие работает 
по принципу: «сколько денег - столько 
и песен». Поэтому у нас и теплотрассы 
отремонтированные парят, и дороги 
чистятся ровно на те деньги, которые 
заложены в бюджете. Хотя, конечно, 
главный упор должен быть сделан всё-
таки на качество работы. При всех су-
ществующих проблемах администрация 
поселения, будучи учредителем МУП 
«Жилкомсервис», не позволит, чтобы 
предприятие было «разрублено» на не-
сколько частей». 

Взявший слово Глава района И.С. 
Крылов подчеркнул, что «район посто-
янно помогает предприятию, но это 
когда-нибудь прекратится в тех объё-
мах, которые были - десятками миллио-
нов рублей. Таких средств просто нет. 
Как нет в этом году и денег по договору 
о социальном партнёрстве с ОАО 
«Томскнефть», которые целенаправлен-
но направлялись на приобретение тех-
ники для МУП «Жилкомсервис». Вы 
должны обосновать свои запросы фи-
нансовые. Нужно предельно точно про-
считать тарифы - утверждённые и фак-
тические. Пока мы этого не видим. Оче-
видно, что главной убыточной статьёй 
является производство тепла. Но по 
другим видам деятельности нужно счи-
тать. Выход есть - это газификация села. 
Но очевидно, что это долго и дорого. Ни 
район, ни поселение в помощи комму-
нальному предприятию никогда не от-
казывали, так будет и впредь.                  
А «рубить» МУП никто не будет». 
    Первый заместитель Главы района 

В.П. Мумбер однозначно и жёстко вы-
сказался за необходимость и даже обя-
зательность выплаты и без того не са-
мой высокой заработной платы своевре-
менно. 

- В поиске решения коммунальных 
проблем надо работать сообща - МУП 
«ЖКС» и все уровни власти, - подчерк-
нул Виктор Петрович. - И первое, с чего 
начать - проанализировать финансовое 
состояние коммунального предприятия. 
Должна быть чёткая калькуляция по 
каждому виду деятельности. Надо пони-
мать, что тарифы регулирует даже не 
областной департамент, а государство, 
поэтому резервы надо искать внутри. 
Порой мы теряем там, где терять нельзя: 
почему предприятие в этом году не вы-
шло на ряд аукционов, отказавшись тем 
самым от зарабатывания денег? Все мы 
должны чётко понимать - будем рабо-
тать в рамках тех средств, которые в 
районе есть. Другого не дано. 
   Председатель собрания А.В. Гебель 
подвёл итог более чем двухчасовым 
дебатам. Если ничего не изменится в 
самое ближайшее время, коллектив 
предприятия оставляет за собой право 
идти на вынужденные крайние меры, 
связанные с ограничением в предостав-
лении некоторых видов коммунальных 
услуг (к примеру, отключать воду долж-
никам, не чистить дороги и др.) Кроме 
того, по мнению коллектива, на мест-
ном уровне решить проблемы предпри-
ятия не представляется возможным: 
«пока область нас не услышит, мало что 
изменится». Поэтому по итогам эконо-
мического анализа деятельности пред-
приятия будет подготовлено письмо на 
имя Губернатора региона. 
    Правильный вывод из существующей 
сегодня «коммунальной истории» долж-
ны сделать и все жители районного цен-
тра. Одним из путей снижения финансо-
вой напряжённости на единственном в 
селе коммунальном предприятии явля-
ется погашение населением задолжен-
ности за потреблённые комуслуги -        
а это более 20 миллионов рублей. 

Похоже, мы действительно подошли 
к той черте, за которой коммунальные 
проблемы очень скоро могут стать акту-
альными действительно для всех алек-
сандровцев. Как бы нам всем не при-
шлось остаться без ставших такими 
привычными благ цивилизации - ведь 
«коммунальная лодка» у нас одна на 
всех.   

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСТУТ КАК СНЕЖНЫЙ КОМ 18 человек погибли  
от передозировки наркотиков  

с начала года 
 

Половина погибших скончались 
после приёма «солей», 33,3% - после 
героина, 5,5% - фентонила. При 
этом, если ранее основную смерт-
ность давал героин, то в этом году - 
«синтетика», - сказала главный врач 
областного наркодиспансера Елена 
Редченкова. 

- С одной стороны, количество 
смертей после приёма наркотиков 
уменьшается, с другой, потребители 
наркотиков начали умирать от ба-
нальных заболеваний в молодом воз-
расте. Их доставляют на «скорой» в 
больницу с обыкновенной пневмонией, 
но врачи не могут справиться из-за 
того, что организм сильно ослаблен 
наркотиками, - отметила Елена Ред-
ченкова. 

По её словам, сейчас особенно 
распространены синтетические нар-
котики и спайсы. 

- Если человек употребляет спай-
сы хронически, они начинают накап-
ливаться в жировой ткани. Отсюда 
случаи отравления, смертей. А «соли» 
нам дали психозы. Даже при широ-
ком распространении героина в 90-е 
у нас не было по 400 психозов за год. 
Причём 9,8 % от всех, кто получил 
психоз, употребили наркотик всего 
один раз. ...Мы видим снижение ум-
ственной способности, личностных 
способностей, оглупление мозгов у 
потребителей «синтетики». И это 
носит устойчивый характер, - рас-
сказала Елена Редченкова. 

О ВРЕДЕ СПАЙСОВ 

Вера  

 

Братья и сестры! 
 

Акция «Именной кирпичик» набирает свою силу. Се-
годня собрать деньги на строительство не так просто, 
потому и было принято решение провести акцию. Это не 
только возможность собрать недостающие средства, но и 
возвращение к забытым традициям. Новое - хорошо за-
бытое старое. Поэтому такая форма сбора благотвори-
тельных средств через распространение именных кирпи-
чей - это старая церковная традиция, через которую и 
стоят веками у нас неповторимые православные храмы. 

Пожертвования на кирпичик - не только ваша жертва 
на строительство духовного образовательного центра, но 
и сугубая молитва за того человека, чьё имя было указано 
при пожертвовании - за ваших родных и близких, за усоп-
ших родственников, это будет и хорошим подарком хри-
стианину на день крещения, именины, великие праздники. 

Искренне верю, что строительство духовного центра 
побудит всех жителей Александровского к посильному 
участию в этом святом деле. Внося пусть даже и скром-
ную лепту в созидание Дома причта, мы тем самым сви-
детельствуем свою любовь к Богу, к ближнему и к род-
ной земле, призываем благословение Господне на наши 
дома, семьи и повседневные труды. 

Сентябрь - 22 кирпичика (строительного блока), ок-
тябрь - 201 кирпичик. 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
 

Музей истории и культуры  
извещает о начале работы 
 выставки «15 мастеров»,  

которая будет экспонироваться  
с 17 ноября по 1 декабря. 

  

В её составе: живописные и графические ра-
боты, а также произведения декоративно-
прикладного художественного творчества. 

  

Участников выставки 15. Это заслуженный 
художник России К.Г. Залозный, члены Союза 
художников России: А.С. Зуев, Г.Н. Завьялов, 
А.М. Потёмкин, Анжелика Привалихина, Б.Г. 
Пентельков - профессиональный охотник, кото-
рый начал заниматься живописью в 50 лет,       
и другие. 

 

Выставка расположена в холле 2-го этажа 
сельской администрации и будет работать в ча-
сы работы музея и в субботу с 11.00 до 15.00. 
Справки по телефону музея.                            ■  

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ЛЕПТА МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 
Обратите внимание!  
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Доплата к пенсии 
С 1 января 2016 

года в Томской об-
ласти социальную 

доплату к пенсии получат свыше       
23 тысяч пенсионеров. В двух чтени-
ях принят закон «О величине прожи-
точного минимума пенсионера в 
Томской области на 2016 год». 

Закон обеспечит возможность 
установления в 2016 году социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам, размер материального 
обеспечения которых не достигает 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, утверждённой в субъекте 
Российской Федерации по месту его 
жительства. Эта величина на 2016 год 
составит 8415 рублей. 

- В 2015 году прожиточный мини-
мум равен 7144 рублям, что позволи-
ло 16-ти тысячам пенсионеров облас-
ти получать федеральную доплату к 
пенсии, - говорит спикер Оксана Коз-
ловская. - В связи с тем, что размер 
прожиточного минимума возрос, со-
ответственно увеличилась и катего-
рия тех людей, которые приобретают 
право на получение этих выплат. 

Закон коснётся тех пенсионеров 
Томской области, которые в следую-
щем году получат пенсию ниже 8415 
рублей. Доплата до установленной 
величины будет им производиться за 
счёт средств федерального бюджета, 
поскольку региональная величина 
прожиточного минимума будет чуть 
ниже федеральной. Федеральная со-
циальная доплата к пенсии устанав-
ливается в таком размере, чтобы об-
щая сумма материального обеспече-
ния пенсионера с учётом данной доп-
латы достигла величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установ-
ленной в субъекте РФ. 

 

Меньше - можно, больше - 
нельзя 

Для каждого муниципального об-
разования областная администрация 
установит максимальный размер ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в детских садах. Устано-
вить верхнюю планку оплаты - требо-
вание федерального законодательст-
ва, согласно которому размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организа-
циях не может быть выше её макси-
мального размера. Размер этот уста-
навливается региональными норма-
тивными правовыми актами. Пока 
соответствующие поправки в закон 
«Об образовании в Томской области» 
депутаты приняли в первом чтении. 
Второе чтение законопроект будет про-

ходить в ноябре на 47 собрании Думы. 
 

Компенсация на ЖКУ 
Областные депутаты сохранили 

компенсацию в размере 100% факти-
ческих расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
для педагогических работников обла-
стных государственных казённых 
учреждений - Центров помощи де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей. В Томской области существует 
пять таких учреждений. 

В двух чтениях депутаты приняли 
изменения в статью областного зако-
на «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельных катего-
рий граждан, работающих (рабо-
тавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих посёлках на 
территории Томской области». 

 

«Каникулы» для бизнеса 
Областные депутаты выступили в 

поддержку малого и среднего пред-
принимательства и приняли в двух 
чтениях поправки в законы, устанав-
ливающие льготные налоговые став-
ки, а для части бизнесменов и вовсе 
освобождение от налогов на первое 
время. Томская область пока единст-
венный регион в Сибирском феде-
ральном округе, где приняты такие 
изменения. 

- Они в первую очередь направле-
ны на создание условий для развития 
на территории области малого пред-
принимательства, - подчеркнул пред-
седатель бюджетно-финансового ко-
митета Думы Александр Куприянец. -  
Их принятие будет способствовать 
стимулированию развития опреде-
лённых отраслей экономики, легали-
зации деятельности организаций и 
ИП, росту количества субъектов ма-
лого предпринимательства, созданию 
новых рабочих мест. 

Часть предприятий, применяю-
щих упрощённую систему налогооб-
ложения, имеют право на «налоговые 
каникулы», когда впервые зарегист-
рированные ИП освобождаются от 
уплаты налога на 2 года. Внесённые в 
областной закон поправки расширили 
перечень видов деятельности, на ко-
торые распространяется эта льгота. 
Все они из сферы бытовых услуг на-
селению, среди которых ремонт ме-
бели, одежды, обуви, бытовой техни-
ки, предоставление услуг парик-
махерскими и салонами красоты, дея-
тельность в области фотографии. 
Кроме того, налоговая ставка по 
«упрощёнке» снижается с 6 до 4,5 %. 
Эта льгота коснётся предприятий, 
выбравших в качестве налогообложе-
ния доходы и занятых в сфере сель-

ского хозяйства, рыболовства, 
производства, а также в соци-
альной, научной сфере и сфе-

ре бытовых услуг. Кроме того, сюда 
были включены дополнительные ви-
ды экономической деятельности: 
производство кожи и изделий из неё, 
предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты, стирка и 
химчистка текстильных и меховых 
изделий. При этом желающим вос-
пользоваться льготами необходимо 
соблюдать некоторые условия, на-
пример, зарплата работника не может 
быть ниже двукратного минимально-
го размера оплаты труда. 

Председатель думской комиссии 
по налогам, депутат Александр Тере-
щенко изменения поддержал: 

- Это пусть небольшой, но шаг 
вперёд с точки зрения поддержки 
бизнеса. В нынешних экономических 
условиях предпринимательскому со-
обществу очень непросто существо-
вать, и оставить его без поддержки 
мы не имеем права. С другой сторо-
ны, необходимо учитывать баланс 
интересов, и налоговая корзина госу-
дарства тоже должна пополняться. 

Поправки в закон «О патентной 
системе налогообложения» включают 
в систему 16 дополнительных видов 
предпринимательской деятельности, 
а также расширяют перечень видов 
деятельности, в отношении которых 
могут применяться   «налоговые ка-
никулы». Среди них: парикмахерские 
и косметические услуги; изготовле-
ние и ремонт ключей, номерных зна-
ков, указателей улиц; услуги фото-
ателье; производство хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий; 
ремонт мебели; сбор и заготовка пи-
щевых лесных ресурсов; производст-
во молочной продукции; деятель-
ность по уходу за престарелыми и 
инвалидами и другие. 

Обсуждая законопроект, депутат 
Олег Громов сказал: 

- Экономический кризис просто 
обескровил наши малые предпри-
ятия, у многих не хватает оборотных 
средств. С такими маленькими объё-
мами и большими затратами сегодня 
невозможно платить страховые взно-
сы. Я считаю, что нужно создавать 
условия для того, чтобы люди зараба-
тывали и платили налоги. 

Принятие законопроектов приве-
дёт к снижению налоговых доходов 
консолидированного бюджета. По 
предварительным оценкам эти потери 
составят порядка 30 миллионов руб-
лей. Вместе с тем поправки будут 
способствовать легализации деятель-
ности физических лиц, созданию но-
вых рабочих мест и развитию самоза-
нятости населения. Расширенные 
«налоговые каникулы» начнут дейст-
вовать с 1 января 2016 года.         

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 

На октябрьском собрании 
Думы депутаты внесли изме-
нения в областной бюджет и 
бюджет ФОМС 2015 года 

Доходы и расходы областного бюд-
жета увеличены на 454 млн. рублей. 

Деньги области дала федерация. 
Большая часть из этих средств целе-
вым образом будет направлена на 
развитие инновационного сектора 
экономики и поддержку предприни-
мательства. Например, 145 млн. руб-
лей добавлено на создание и развитие 
эффективной инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
бизнеса, развитие молодёжного пред-
принимательства.  

На 100 млн. рублей увеличены 
бюджетные ассигнования на государ-
ственную программу "Развитие сель-
ского хозяйства и регулируемых рын-
ков в Томской области". Из них       
86,7 млн. рублей предоставлено феде-
рацией, в том числе: 45 млн. рублей 
на возмещение части процентной 
ставки по займам на развитие живот-
новодства, переработки и реализации 
продукции, 14,5 млн. рублей на раз-
витие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, 27 млн. на возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства. 

Депутаты также увеличили финан-
сирование статей бюджета на восста-
новление и экологическую реабили-
тацию водных объектов на 19,7 млн. 
рублей, на разработку и внедрение 
программ модернизации систем про-
фессионального образования на        
17 млн. рублей и на лекарственное 
обеспечение федеральных льготников 
на 4,6 млн. рублей. 

Итого, с учётом принятых попра-
вок, доходы областного бюджета на 
2015 год составят 51,6 миллиарда 
рублей, расходы - 55,5 миллиарда и 
дефицит - 3,8 миллиарда рублей. 
(9,18 % от объёма доходов без учёта 
безвозмездных поступлений). 

Бюджет Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, согласно 
октябрьским поправкам и в доходной, 
и в расходной части стал больше на 
355,6 миллиона рублей, в том числе - 
на 310,5 миллиона за счёт увеличения 
доходов и расходов на территориаль-
ную программу ОМС. Ещё 45 мил-
лионов до конца года региональный 
ФОМС планирует получить за лече-
ние в томских медучреждениях жите-
лей из других субъектов федерации. 
При этом ожидается, что на лечение 
жителей Томской области в других 
регионах будет дополнительно потра-
чено 4,2 миллиона рублей. 

С учётом всех внесённых попра-
вок, общая сумма доходов бюджета 
Фонда на 2015 год составит 13 млрд. 
169 млн. рублей, а расходов -            
13 млрд. 255,7 млн. рублей.               

 ● Материалы подготовлены 
 пресс-службой Законодательной Думы 

Томской области  

В  спортивном ком-
плексе "Обь" прошли  
соревнования "Фес-
тиваль баскетбола". 
В фестивале приняли 
участие более 30 де-
тей. Они соревнова-
лись в точности по-
падания штрафных, 
трёхочковых бро-
сков, а также в бас-
кетбольной полосе 
препятствий. Сорев-
нования проходили в 4-х возрастных 
категориях. Главным судьёй соревно-

ваний был Лиджиев В.Н. - тренер-
преподаватель по баскет-
болу. Победители и при-
зёры соревнований на-
граждены грамотами и 
медалями. Места распре-
делились следующим 
образом:  

1 место: Колиенко 
Игорь, Киндт Данил, 
Герман Демид, Третьяко-
ва Надежда;  

2 место: Шелепов 
Алексей,  Безбородов 
Владислав, Шароватов 
Михаил, Гунько Юлия;  

3 место: Козырев Вла-
дислав, Чемеркин Иван, 
Зайчковский Данил, Диб-
рова Ольга. Молодцы! 

 
10 октября средняя группа девочек-

волейболисток со своим тренером-
преподавателем Филатовой Н.Д. выез-

жала на матчевую встречу в г. Стре-
жевой. Наши спортсменки встрети-

лись с коман-
дой "Томск-
нефти". Было 
сыграно 4 па-
ртии, они 
завершились 
вничью - 2:2. 
Теперь будем 
ждать следую-
щей встречи. 
Также хоте-
лось бы по-
благодарить 
родителей де-
вочек за фи-

нансовую помощь в доставке команды 
в г. Стрежевой! 

31 октября наша команда юношей-
баскетболистов со своим тренером-
преподавателем выезжала в г. Стре-
жевой для матчевой встречи с коман-
дой ДЮСШ г. Стрежевого. Александ-
ровцы с большим счётом обыграли 
стрежевскую команду. 

 
6 ноября 2015 года в кабинете  216 

средней школы № 1 тренер-препо-
даватель по волейболу Филатова Н.Д. 
провела интеллектуально-познава-
тельную игру "Знаток волейбо-
ла".  Игра состояла из 25 вопросов, 
касающихся истории и теории волей-
бола, известных игроках. В ито-
ге  победителем игры стала Белицкая 
Кристина, которая ответила правиль-
но на большинство  вопросов. Кри-
стина награждена грамотой и волей-
больным мячом. Участники игры на-
граждены сладкими призами. Спаси-
бо за участие!  

 
● А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

На спортивной волне  

НОВОСТИ 
ДЮСШ 
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ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Влюблённые женщины» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем  
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 Т/с «Фарго» (18+). 
00.35 Д/ф «Сэлинджер» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Юбилейная программа Евгения 
Петросяна. «70 лет уже не в обед» (16+). 
00.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+). 
 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Высокая награда». 
10.55 Д/ф «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания». 
11.35 «Письма из провинции». Буинский 
район (Татарстан). 
12.05 «Уроки русского. Чтения». Дмитрий и 
Марина Брусникины читают рассказ Васи-
лия Аксёнова «Миллион разлук». 
12.35 Х/ф «Россия молодая». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг неё. Миссионерская архитектура». 
15.05 «Билет в Большой». 
15.45 Д/ф «Ожившее прошлое Стоунхенджа». 
16.45 Х/ф «Бродячий автобус». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
20.20 «Кармен - сюита». 
21.00 Д/ф «Стихия по имени Майя». 
22.20 Майя Плисецкая в балете «Болеро» 
на музыку Мориса Равеля. Хореография 
Мориса Бежара. 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
 
«НТВ» 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
20.35 Х/ф «Мужские каникулы» (16+). 
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Великие 
тайны времени» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Универсальный солдат». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Мы живём, под собою не чуя Зем-
ли». Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Первый о главном»* (12+). 
21.00 «Последний самурай». Художествен-
ный фильм (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 «От заката до рассвета». Сериал (16+). 
 
 
СУББОТА, 21 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.50 Х/ф «Женщины». 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Женщины». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 К юбилею М. Плисецкой. «Майя. 
Великолепная» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Голос» (12+). 
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр 
Розенбаум». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+). 
00.10 Х/ф «Пляж» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
5.45 Х/ф «Срок давности». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Линия губернатора». 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.25 «Личное. Валентин Гафт» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.20 Х/ф «Слепое счастье» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Слепое счастье» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.30 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+). 
23.20 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника налоговых 
органов. Прямая трансляция из Государст-
венного Кремлёвского Дворца. 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Бродячий автобус». 
11.10 «Большая семья». Римма Солнцева. 
12.05 «На этой неделе.. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
12.35 «Я, Майя Плисецкая...» Легендарные 
выступления. 
13.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
15.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религи-
озно-светской власти». 
16.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
16.30 «Романтика романса». 
17.30 Х/ф «Последний дюйм». 
18.55 «Майе Плисецкой посвящается». 
Гала-концерт «Ave Майя» в Большом 
театре России. 
21.30 «Белая студия». Вячеслав Полунин. 
22.10 Х/ф «Кордебалет». 
00.15 Д/ф «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». 
 
«НТВ» 
4.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
5.35 Т/с «Петрович» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Своя игра» (0+). 
15.05 «Хлеб». «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
16.00 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+). 
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+). 
23.35 Х/ф «Укради мою жену» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Город ангелов». Мелодрама (16+). 
6.45 «Последний самурай». Художествен-
ный фильм (16+). 
9.40 «Лего. Фильм». Анимационный фильм  (6+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Конан-варвар». Приключенческий 
боевик (16+). 
21.00 «Война богов. Бессмертные».  Фэн-
тези (16+). 
23.00 «Блэйд». Боевик (16+). 
01.20 «Блэйд-2». Боевик (16+). 
03.30 «Блэйд-3. Троица». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.10 М/ф «Рататуй». 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 К юбилею Нонны Мордюковой. 
«Душа нараспашку» (12+). 
12.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+). 
14.20 «Три плюс два». «Версия курортного 
романа» (12+). 
15.25 Х/ф «Три плюс два». 
17.25 «КВН-2015». Кубок мэра Москвы (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс пятый (18+). 
23.50 Х/ф «Лучшее предложение» (16+). 
02.20 Х/ф «Келли от Джастина» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
6.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа. 
13.10 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+). 
17.00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
19.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
01.30 Х/ф «Влюблён и безоружен» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Последний дюйм». 
11.05 «Легенды мирового кино». Дэвид 
Гриффит. 
11.30 «Россия, любовь моя!» «Алтай. Мир 
звуков и красок». 
12.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». 
12.55 «Гении и злодеи». Гай Северин. 
13.25 «Что делать?» 
14.15 «Пешком...» Москва Станиславского. 
14.45 Х/ф «Кордебалет». 
16.40 «Искатели». «Обречённый на заговор». 
17.30 «Наших песен удивительная жизнь». 
18.30 «100 лет после детства». 
18.45 Х/ф «Отчий дом». 
20.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк». 
21.00 «Послушайте!» «Поэты войны». 
22.20 Майя Плисецкая, Александр Богаты-
рев в легендарном балете Большого 
«Лебединое озеро». 
00.25 М/ф «История одного преступле-
ния», «Скамейка». 
00.55 «Искатели». «Обречённый на заговор». 
 
«НТВ» 
5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «Петрович» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+). 
16.00 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Паутина» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
00.15 «Генерал». Фильм Вадима Глускера 
(16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Блэйд-3. Троица». Боевик (16+). 
5.40 «Секретные территории». «Зов кро-
ви» (16+). 
6.40 «Война богов. Бессмертные». Фэнтези 
(16+). 
8.40 «Конан-варвар». Приключенческий 
боевик (16+). 
10.45 «Проклятие гробницы Тутанхамона». 
Приключенческий фильм (16+). 
14.00 «Блэйд». Боевик (16+). 
16.20 «Блэйд-2». Боевик (16+). 
18.30 «Блэйд-3. Троица». Боевик (16+). 
20.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». Детек-
тив (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+) 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+).    
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+).                              ■  

 ТВ-ПРОГРАММА 

В администрацию Александ-
ровского района с письмом обрати-
лась большая группа жителей рай-
она с просьбой оказать содействие 
в организации прохождения медко-
миссии на право хранения и про-
дления разрешений на оружие в 
районной больнице. Почему этот 
вопрос появился на повестке дня, и 
каким может быть его решение в 
настоящее время - в официальном 
комментарии специалистов. 

 
О том, что проблема эта действи-

тельно актуальна для определённой 
группы населения, свидетельствует 
тот факт, что под обращением подпи-
сались более сорока человек. Суть 
проблемы такова: будучи охотника-
ми, все годы люди проходили медко-
миссию на право хранения и продле-
ния разрешений на оружие в местной 
районной больнице. С 2015 года сде-
лать это возможно только в г. Нижне-
вартовске, где можно пройти и врача-
нарколога, и необходимые исследова-
ния. Однако, по мнению авторов 
письма, это не только долго по време-
ни (не менее двух дней), но и доста-
точно затратно по финансам, и осо-
бенно для жителей сёл района. Как 
сказано в письме, «законы вступают в 
силу и порождают настоящий беспре-
дел. Есть ли возможность организо-
вать медосмотр в нашей больнице?» 

Администрацией района был сде-
лан запрос в ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» и в ОП № 12 по Алексан-
дровскому району МО МВД России 
«Стрежевской». Вот что в них в част-
ности говорится: «В соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены измене-
ния в законы РФ, в том числе в         
№ 150-ФЗ от 13.12.1996 г. «Об ору-
жии». Статьёй 13 вышеуказанного 

закона установлено, что граждане РФ, 
являющиеся владельцами граждан-
ского огнестрельного оружия, граж-
данского огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения, газовых пис-
толетов, спортивного пневматическо-
го оружия, охотничьего пневматиче-
ского оружия, не реже одного раза в 
пять лет обязаны предоставлять в 
органы внутренних дел медицинское 
заключение об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к владению 
оружием, а также медицинское за-
ключение об отсутствии в организме 
человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов, 
полученное после прохождения хими-
ко-токсикологических исследований 
наличия в организме человека нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов. 

На основании вышеуказанных 
изменений Департаментом здраво-
охранения Томской области вынесено 
распоряжение от 15.09.2015 № 699      
«Об организации проведения меди-
цинских осмотров, медицинских ос-
видетельствований в наркологиче-
ских медицинских организациях и 
наркологических подразделениях ме-
дицинских организаций Томской об-
ласти», согласно которому учрежде-
ния здравоохранения, осуществляю-
щие оказание специализированной 
медицинской помощи по профилю 
«наркология», обязаны обеспечить 
при проведении медицинского осмот-
ра и медицинского освидетельствова-
ния проведение химико-токсико-
логических исследований на наличие в 
организме наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов, 
гражданам, получающим или пере-
оформляющим лицензию на оружие. 

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
не является учреждением здраво-
охранения, осуществляющим ока-
зание специализированной меди-

цинской помощи по профилю 
«наркология» и не имеет спе-

циализированной лаборатории для 
проведения химикотоксикологиче-
ских исследований  на наличие в 
организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их мета-
болитов. 

Как пояснили нам в администра-
ции районной больницы, именно ме-
дицинское заключение, полученное в 
специализированных учреждениях     
г. Нижневартовска в полной мере 
соответствует требованиям вышепри-
ведённых нормативных актов. 

- Химико-токсикологическая лабо-
ратория Нижневартовска является 
лицензированной, квалифицирован-
ной, предоставляет широкий спектр 
исследований, - рассказывает и.о. 
главного врача ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» М.Э. Поминова. - И что 
очень важно, только эта лаборатория 
в нашем северном регионе выдаёт 
справку № 454/У06, которая по форме 
соответствует узаконенной Мини-
стерством здравоохранения. Можно 
ли получить медицинское заключение 
в г. Стрежевом? Ответ на этот вопрос 
находится за пределами нашей компе-
тенции. Дело в том, что в городской 
больнице обследование проводится в 
кабинете мед. освидетельствования,   
а это и уровень ниже, и спектр обсле-
дований не столь широк. Справка, 
выдаваемая в Стрежевом - произволь-
ного характера. Но если она устроит 
разрешительную систему, то мы гото-
вы отправлять владельцев оружия и в 
Стрежевой. Кстати, стоит эта услуга в 
соседнем городе 711 рублей, в Ниж-
невартовске - 500 рублей. 

Таким образом, чтобы выполнить 
требования действующего законода-
тельства, владельцам оружия один раз 
в пять лет придётся побывать в одном 
из соседних городов. Во всяком слу-
чае, так ситуация складывается на 
сегодняшний день. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗА СПРАВКОЙ - В СОСЕДНИЙ ГОРОД 

Демонтаж  здания Дома культу-
ры в мкр. Казахстан вызвал повы-
шенный интерес жителей районно-
го центра, отражённый в том числе 
в социальных сетях.  Поскольку то, 
что должно было случиться, уже 
случилось, вернёмся к истокам и 
попытаемся объективно посмот-
реть, какие обстоятельства приве-
ли к сегодняшнему решению. 
 

По информации специалистов ад-
министрации Александровского рай-
она, двухэтажное нежилое здание 
клуба на 150 мест общей площадью 
614 кв.м. (ДК «Казахстан»), располо-
женное по адресу: мкр. Казахстан,     
д. 14, имеет статус объекта муници-
пальной собственности, поэтому все 
вопросы, связанные с его сохранно-
стью и использованием регулируются 
на уровне районной власти. Построе-
но оно было в 1984 году и использо-
валось по прямому назначению. 

 В настоящее время здание имеет 
около 70 % физического износа ос-
новных несущих конструкций и нахо-
дится в аварийном состоянии. При-

нимая во 
внимание, 
что капита-
льный ре-
монт либо 
реконструк-
ция здания 
экономиче-
ски нецеле-
сообразна, 
учитывая 
также, что 
на протяжении более 22 лет здание 
клуба являлось невостребованным, а 
введённый в 1992 году в эксплуата-
цию районный Дом культуры полно-
стью обеспечивает потребности насе-
ления села Александровского в услу-
гах досуга, было решено снести дан-
ный объект, а на его месте возвести два 
3-этажных многоквартирных дома. 

Демонтаж здания производится 
индивидуальным предпринимателем 
А.Ф. Байрамбековым, который выиг-
рал при проведённом запросе котиро-
вок. Все работы по сносу Дома куль-
туры должны быть завершены до        

9 декабря 2015 года. Строительство 
новых домов в рамках региональной 
программы по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья будет произве-
дено за счёт средств софинансирова-
ния из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ,  областного и местного 
бюджетов. 

Как пояснили в администрации 
Александровского сельского поселе-
ния, из ветхого и аварийного жилья 
планируется переселить 55 александ-
ровских семей. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

 ЗДАНИЕ ДК  
ОТСЛУЖИЛО СВОЙ СРОК 


	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 4-5
	РАЗВОРОТ 6-3

