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Информация. Реклама. Объявления
Обратите внимание! МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» От всей души !
25 марта с 3.00 часов по мосРДК приглашает:

ковскому времени в течение 120 часов будут производиться плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе «НВГПЗСПЕКТАКЛЬ
Парабель» диаметром 1020 мм
(Рраб. - 5,39 МПа) км 255, км 272 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
и км 276, связанные со стравли- детской театральной
ванием газа.
студии «Дебют».
Стравливание газа будет производиться на магистральном Касса работает с 22 марта.
газопроводе «НВГПЗ-Парабель»
км 254, км 305 и сопровождаться
сильным шумом.
Запрещено находиться и приближаться к месту производства детская развлекательная
игровая программа.
работ ближе 250 метров.

27 марта в 15.00 -

27 марта в 16.30 -

24 марта в ОГАУЗ
«Александровская РБ»
проводится день открытых дверей,
посвящённый Всемирному дню

борьбы с туберкулёзом.

До 31 марта

приглашается население
для проведения клинического
и флюорографического
обследования.
Обращаться в рентген-кабинет.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «РАЙ»

Т. 8-913-822-22-27.
св-во 70 0017135-26

ИП Жоров А.Л.

Магазины «Товары для дома»

24 марта

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК
(возраст 1 год).
Цена 380 руб. Привезу под заказ.

Теплицы «Мария де Люкс»,
разборные («краб»),
порошковый окрас.

Т. 8-919-565-20-45.
Парикмахерская «ФИФА»

Т. 2-14-20, 2-29-80.

Т. 8-913-860-84-66.

4 м - 17 тыс. руб., 6 м - 22 тыс. руб.,
усиленная (20х30) 6 м - 23 тыс. руб.
св-во 70 001253204

ПРОДАМ

►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-962-779-13-05
►3-комнатную газифицированную
квартиру (с мебелью). Т. 8-983-342-29-45,
2-42-22
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-87142-12
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-85876-99
►печь для бани. Т. 8-952-884-18-41
►навоз. Т. 2-54-75

Разное

►Строительные работы - внутренние и
наружные. Т. 8-913-866-92-91
►Отдам британского породистого котёнка, 1,5 месяца. Т. 8-913-885-22-53
►Сдам квартиру. Т. 8-913-105-36-02
►Куплю лодку «Обь-3М» в хорошем
состоянии. Т. 8-913-115-78-24
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/к
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03
►Отдам котят (6 месяцев). Т. 2-56-09

Маникюр, шеллак, наращивание
ногтей, парафиновые ванночки.

КУПИ ДОМ!

Светлый, просторный, уютный.

Т. 8-913-862-28-11.
СНИМУ дом с постройками
или квартиру с участком.

Т. 8-932-250-51-11.

Благодарность
На 9 день, 8 марта, после страшного
ДТП 29 февраля, ушёл из жизни мой дорогой, любимый сынок Владимир, поверить нельзя и забыть невозможно.
Выражаю глубокую благодарность
близким, родным, друзьям, соседям, коллективу ООО «СМПНК», коллективу
ОГАУЗ «Александровская РБ», коллективу инфекционного отделения, сотрудникам ОП № 12, кафе «Мираж», Н. Демешовой, знакомым, всем односельчанам,
разделившим со мной горечь утраты, за
моральную и материальную помощь в
трудное для меня время.
Низкий поклон вам всем, добрые люди.
Пусть беда обойдёт вас стороной.
Храни вас Бог.
Т.И. Тимофеева

Уважаемую Нину Леонидовну
Мауль, мою бывшую коллегу и
хорошего человека от всей души
поздравляю с юбилейным
днём рождения!
Прекрасен, ярок юбилей,
Пусть будет он неповторим
В кругу проверенных друзей,
Знакомых, близких и любимых.
И все заветные мечты
Пусть будут в 60 сбываться,
Здоровья, в сердце теплоты,
От счастья чаще улыбаться.
Козырева Л.В.

***

С юбилеем поздравляем Мауль
Нину Леонидовну!
Шестьдесят - это возраст рассвета,
До заката ещё далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко!
Пусть радуют близкие люди Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!
Семья Мауль Г.М., Михайловы,
Бухановы, Васильевы
***

Уважаемую Нину Леонидовну
Мауль поздравляем с юбилейным
днём рождения!
Юбилей - всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши,
Чтоб всегда для вас светило солнце,
Излучали звёзды тёплый свет,
И надёжной дружбой и любовью
Каждый день и миг ваш был согрет!
Семьи Монаковых, Ждановых, Кухта

Семье Акиньшиной Т.П. приносим
соболезнование по поводу смерти
любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Дружинина В.Д., Бобрикова Г.В.,
Делигодина Г.И., Кузьменок Г.В.,
Литвишкова И.Н.

Коллектив д/с «Теремок» выражает
искренние соболезнования Юриной
Кате, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти папы,
мужа, дедушки
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Крепитесь.
Семьи Монаковых, Ждановых, Мауль
приносят искренние соболезнования
семье Пищулиных, всем родным и
близким в связи со смертью дорогого
человека
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Выпускники 1996 г.в. школы с. Лукашкин Яр выражают глубокое соболезнование Пищулину Евгению, всем
родным близким в связи с тяжёлой
невосполнимой утратой, смертью дорогого отца
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича

Выходит по вторникам и пятницам.
Адрес редакции, издателя,
Учредитель: Администрация
Распространяется по подписке и в розницу.
типографии: 636760, Томская Александровского района.
область, с. Александровское,
Газета «Северянка» зарегистриро- Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по
подписке), в розницу - цена свободная.
ул. Лебедева, 8.
вана Управлением Федеральной
по каталогу - 54228.
Главный редактор - Телефоны: редактора - 2-58-52 службы по надзору в сфере связи, Индекс
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л.
информационных технологий и
И.В. ПАРФЁНОВА (факс), бухгалтерии - 2-43-57,
Заказ № 41. Номер подписан в печать
корреспондентов газеты - 2-59-34. массовых коммуникаций по Том21.03.2016 г. Время подписания в печать:
E-mail: severjnka@rambler.ru,
ской области, св-во от 01.12.2009 г. по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.
severynka70@mail.ru
ПИ № ТУ 70 - 00114
Дата выхода в свет - 22.03.2016 г. Тираж - 2030
Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.
Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

№ 20 (2587) ■ ВТОРНИК ■ 22 МАРТА 2016 г.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ О
СВОИХ ПРАВАХ В ХОДЕ ВНЕПЛАНОВОЙ
ПРОВЕРКИ
Предприниматели Томской области теперь
могут получить консультацию юристов по телефону непосредственно во время проведения внеплановой проверки контролирующими органами в регионе открыта специализированная «горячая
линия». По словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия
Падерина, среди предпринимателей существует опасение, что с введением моратория на плановые проверки количество внеплановых может увеличиться.
Напомним, по закону, в отношении субъекта
малого предпринимательства плановые проверки
могут проводиться не ранее, чем через 3 года
с момента его госрегистрации. Также с 1 января
2016 г. по 31 декабря 2018 г. действует мораторий
на проведение плановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесённых к субъектам малого предпринимательства. Правда, его действие не распространяется на бизнес в сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, соцсфере, и в ряде других
областей.
- Срок уведомления предпринимателя о предстоящей внеплановой проверке сокращается
до
одних суток, в некоторых случаях - до нескольких
часов, - говорит Валерий Падерин. - Естественно,
предприниматель оказывается застигнутым врасплох и, будучи не готовым, не зная своих прав и
обязанностей, может навредить своему бизнесу.
Телефон «горячей линии»: 8 (3822) 900-807,
предприниматели могут обращаться за помощью
по будням с 9 до 18 часов.
Подробнее о работе линии, о внеплановых и
плановых проверках в 2016 году и возможности
пригласить уполномоченного принять участие в
плановой проверке на стороне предпринимателя, на сайте бизнес-омбудсмена http://ombbiz.tomsk.ru/trending/167/goryachaya-liniya-poproverkam-900-807/.
■

УРА, КАНИКУЛЫ!

В дни весенних каникул в детской библиотеке
традиционно проводится Неделя детской книги. Вашему
вниманию предлагаются следующие мероприятия:
22 марта в 11.00 - «ОНИ ГОВОРЯТ ИХ ГОЛОСАМИ...» книжная выставка, посвящённая Году кино.
23 марта в 11.00 - «ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВИНКИ!» выставка новых книг.
24 марта в 14.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРАТИНО!» литературно-игровая программа
(для учащихся 3 - 5 классов).
25 марта в 14.00 - «РАДОСТЬ ХОДИТ ПО ПЯТАМ...» час поэзии, посвящённый творчеству Э. Мошковской и
В. Кудрявцевой (для учащихся 1 - 3 классов).
23 марта
взрослая библиотека приглашает своих читателей
на выставку новых книг.

ДДТ:

21 марта в 12.00 - «ВЕСЕННИЙ МАРАФОН» игровая программа (для учащихся 5 - 7 классов).
24 марта в 13.00 - «УРА, КАНИКУЛЫ» - игровая
программа (для учащихся 1 - 4 классов).
25 марта в 15.00 - «ДЕНЬ ИМЕНИННИКА» (все студии).
26 марта в 13.00 - «ПТИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» экологическая игра (все студии).

ДЮСШ:

Спортивные тренировки будут проведены
тренерами-преподавателями в обычном режиме.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Власть. На еженедельной расширенной планёрке в администрации
района 21 марта обсудили текущие вопросы повестки дня. Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал о своей работе
на прошлой неделе в ряде департаментов областной администрации:
результаты встреч будут доведены до профильных отделов на специальном совещании. Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о
целом комплексе различных мероприятий, которыми была перенасыщена прошлая неделя, и поблагодарила отделы культуры и образования за
их проведение на высоком организационном и качественном уровне.
■ С профессиональным праздником! 18 марта в РДК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников жилищнокоммунальной сферы. Главы района и поселения И.С. Крылов и Д.В.
Пьянков поблагодарили коллектив МУП «Жилкомсервис» за ответственное выполнение задач по безаварийному и бесперебойному обеспечению
населения коммунальными благами и вручили награды работникам
предприятия, достигшим наибольших успехов в труде. Почётной грамотой Главы Александровского района награждены М.Е. Иванов, водитель
автомобиля ЗИЛ-130 и С.М. Ильичёв, оператор очистных сооружений;
Благодарность Главы Александровского района объявлена Н.Н. Карнаевой, вахтёру-диспетчеру, и Д.А. Базанову, машинисту бульдозера.
■ Официально. Недавно в Александровском районе прошёл День профсоюзных организаций Томской области. Цель визита делегации - обучение профсоюзного актива и работодателей пониманию и применению
действующего трудового законодательства. О специальной оценке условия труда, о работе прокуратуры по защите трудовых прав работников,
о профессиональных стандартах и их применении, о новшествах в законодательстве 2016 года, а также о наиболее характерных нарушениях,
допускаемых при заключении, исполнении и расторжении трудовых
договоров, участникам семинаров рассказали Н.В. Звягинцева, заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников нефтяной и
газовой отраслей промышленности (г. Москва), В.С. Скрябин, главный
правовой инспектор труда Федерации профсоюзных организаций Томской области, Ю.А. Лисунова, заместитель прокурора г. Стрежевого.
■ Общество. 15 марта в Музее истории и культуры состоялась отчётновыборная конференция районного общества инвалидов. В её работе приняли участие более 50 человек, в том числе Глава района И.С. Крылов,
глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков, директор
ЦСПН Н.А. Новосельцева. Участники конференции единодушно поддержали кандидатуру бессменного на протяжении более двух десятков лет
председателя РОИ А.А. Крамера и продлили его руководящие полномочия.
■ Пенсионный фонд информирует. До конца марта можно подать заявление на получение единовременной выплаты из средств материнского
капитала. Заявление могут подать те семьи, которые получили право на
материнский сертификат по стоянию на 31 декабря 2015 года. Сделать
это можно не позднее 31 марта 2016 года. Размер единовременной выплаты составляет 20 тысяч рублей. Эти деньги семьи могут использовать
на повседневные нужды. По состоянию на 1 марта текущего года,
14 тысяч 968 семей Томской области обратились за единовременной
выплатой из средств материнского капитала.
■ Дата. Второй годовщине возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации был посвящён рок-концерт в РДК 19 марта. В ходе
концертной программы волонтёры молодёжного движения «Спешите
делать добро» раздавали многочисленным участникам программы ленточки цветов российского триколора.
■ «Лыжня России - 2016». 133 человека стали участниками традиционных лыжных стартов, состоявшихся на лыжной базе ДЮСШ 19 марта.
По информации и.о. начальника районного отдела образования В.А.
Опариной, соревнования прошли на хорошем организационном уровне,
очень оперативно (порядка 40 минут), а сладкое вознаграждение для всех
участников, а также спортивные шапочки с логотипом «Лыжня России 2016» в подарок добавили праздничного настроения.
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи районной больницы стали 124 человека (32 ребёнка и 92 взрослых). По поводу травм обратились 8 человек, из них 6 носят бытовой
характер, 1 получена в ДТП и 1 производственная. Выполнено два сан.
задания в г. Стрежевой. Основными причинами обращений за срочной
медицинской помощью были сердечно-сосудистые заболевания, заболевания простудного характера.
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

Власть

По территории Нижневартовского района Тюменской области,
Александровского, Каргасокского,
Парабельского, Колпашевского,
Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского
районов Томской области, Яйского
района Кемеровской области проложены трассы магистральных нефтепроводов «Самотлор-Александровское», «Александровское-Анжеро-Судженск», «Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию этих
нефтепроводов осуществляет АО
"Транснефть - Центральная Сибирь" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.:
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс:
27-54-72, 8-913-849-59-40.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - САМОЕ ВАЖНОЕ
Татьяна Соломатина: «Медицинская
помощь для жителей
сельских территорий
должна быть качественной и доступной».

Каждый из нас в разное время
сталкивается с необходимостью обращения к врачам, поэтому проблема
доступности медицинской помощи
волнует, пожалуй, всех без исключения. Особенно остро вопросы развития здравоохранения ощущаются на
селе. И очень важно, когда на региональном уровне во власти находятся
люди, благодаря профессионализму,
опыту, неравнодушию, активности
которых решаются самые серьёзные,
системные проблемы отрасли. К таким управленцам можно отнести
Татьяну Соломатину, депутата областной Думы, сопредседателя томского отделения ОНФ, руководителя
медицинского объединения «Здоровье». С 2013 года Татьяна Васильевна возглавляет постоянную думскую комиссию по здравоохранению.
За это время в тесной связке с Губернатором, органами власти, депутатским корпусом, медицинским сообществом комиссии удалось решить
целый ворох проблем, копившихся в
сфере здравоохранения региона годами, а то и десятилетиями.
Работа комиссии по здравоохранению является одной из социально
значимых в областном парламенте.
Только за прошлый год комиссия
провела 6 заседаний, на которых рассмотрела более 20 вопросов. Спектр
обсуждающихся проблем самый широкий - это и текущие вопросы развития медицины, и реализация важных
проектов, и локальные проблемы в
населённых пунктах. Из каждой ситуации комиссия пытается найти выход, принять оптимальное решение,
и обязательно - отслеживать его выполнение. К примеру, на одном из
последних заседаний на основе обращений жителей взят на контроль вопрос по работе скорой медицинской
помощи в Томском районе. Или другой пример: по настоянию комиссии в
2015 году выделено 39,1 млн. рублей
на ремонт Моряковской больницы,
20 миллионов - на ремонт стационара
Верхнекетской ЦРБ, 13,6 млн. рублей на ремонт поликлиники Тегульдетской ЦРБ.
Также на комиссии нередко обсуждаются федеральные инициативы,
которые затрагивают вопросы здравоохранения в регионе. Так появился
законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Предлагается, что вопрос о ликвидации либо
реорганизации лечебных учреждений
в сельской местности должен приниматься либо по заключению специальной комиссии, либо с учётом мнения схода граждан. Члены комиссии
поддержали проект закона.
- Мы очень внимательно относимся к развитию медицины в районах.
Без учёта мнения сельских жителей

нельзя решать такие социально значимые вопросы, - подчёркивает Соломатина. - Власти обязаны обосновать и
убедить людей в необходимости реорганизации медучреждений в том
или ином населённом пункте.
Но, естественно, основное внимание - региональным проблемам. Одно
из самых значимых достижений комиссии - решение вопроса с обеспечением льготников лекарственными
препаратами. Благодаря настойчивости Татьяны Соломатиной проблему
удалось решить. В 2014 году Соломатина лично ходила с вопросом к Губернатору Сергею Жвачкину и нашла
поддержку.
- Меня до глубины души возмущала ситуация, при которой приходилось решать, кого из онкобольных
обеспечить лекарствами - женщину
37 лет или 53-летнюю, - рассказывает
Татьяна Васильевна. - Я сказала, что
так вопрос стоять не должен. Да, денег никогда не хватает, но нужно
уметь расставлять приоритеты - гдето можно ужаться, а на главном экономить нельзя.
В результате в 2015 году Губернатор волевым решением увеличил финансирование по онкозаболеваниям
сразу в пять раз - с 26,5 млн. рублей
до 135,8 миллионов, в 2016-м на эти
цели выделено 140 миллионов. Финансирование по орфанным (редким)
заболеваниям увеличено с 29 до
108,9 млн. рублей. В целом по льготному лекарственному обеспечению
сумма выросла с 235 до 413 миллионов. Этого достаточно, чтобы обеспечить лекарствами всех нуждающихся.
А с 2016 года областные депутаты заложили в бюджете средства также на
льготное лекарственное обеспечение
для детей в возрасте до 3-х лет.
Очень важные проекты для жителей сельских территорий области «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - были реализованы также при
непосредственном участии думской
комиссии во главе с Татьяной Соломатиной. С 2011 года «земскими докторами» стали 390 человек: 269 специалистов уехали работать в сёла и
121 в города Томской области. В 2016
году финансирование программы
увеличено в два раза - до 100 млн.
рублей. Это позволит привлечь в
сельские больницы ещё 100 врачей.
С 2015 года область запустила ещё
одну программу по привлечению медиков на село - «Земский фельдшер».
В прошлом году в сельские районы
приехали 9 фельдшеров, в 2016 году
приедут ещё 17 молодых специалистов. На эти цели из бюджета выделяется 10 млн. рублей. Средства на реализацию обеих программ заложены и
на 2017 год.
Всё больше молодых специалистов связывают своё будущее с сельской медициной не только благодаря
соцподдержке со стороны областной
власти (1 миллион «подъёмных» по
программе «Земский доктор» и 500 тысяч рублей - по «Земскому фельдшеру»), но также во многом благодаря
программе ремонта и строительст-
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ва фельдшерско-акушерских пунктов.
С 2013 года в регионе построено
42 ФАПа, отремонтировано 33 объекта. Строительство и ремонт многих
медпунктов Татьяна Соломатина контролировала лично: объезжала сельские районы вместе членами комиссии, чиновниками и руководством
Фонда ОМС, проводила с подрядчиками работу над ошибками. В 2016
году программа будет продолжена, в
районах построят ещё 11 ФАПов.
Одновременно комиссия по здравоохранению контролировала строительство других важных для региона
объектов. Так, в феврале 2015 года в
Томске открылся радиологический
корпус областного онкологического
диспансера. Доступность онкологической помощи для людей выросла в
два с половиной раза. Закуплено новое, современное оборудование почти
на 500 млн. рублей. Мало кто знает,
как много времени провела на этой
стройке Татьяна Соломатина: по
просьбе Губернатора Сергея Жвачкина она в течение года курировала
строительство каньона, обращая внимание на каждую мелочь.
Также думская комиссия стала
одним из инициаторов привлечения в
регион компании «Нефролайн», которая в ноябре 2015 года открыла в
Томске Центр гемодиализа. В создание Центра компания инвестировала
250 млн. рублей. Услуги в Центре
оказываются для пациентов бесплатно - в рамках системы ОМС. В 2016
году планируется создание трёх отделений по внепочечному очищению крови
в Стрежевом, Колпашеве и Асине.
- Областная власть ищет новые
подходы в решении застарелых проблем здравоохранения, привлекая в
эту сферу средства инвесторов, - отметила Татьяна Соломатина. - В данном случае бюджет на создание Центра гемодиализа не потратил ни копейки. При этом людям не придётся
платить за процедуры, каждая из которых стоит от полутора до пяти тысяч рублей.
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Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и исключения
возникновения аварийных ситуаций
«Правилами охраны магистральных
трубопроводов», утверждёнными Министерством топлива и энергетики и
постановлением Госгортехнадзора
России от 02 апреля 1992 г., установлены охранные зоны. Охранная зона это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими
вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода - при
многониточном нефтепроводе) с каждой стороны. В местах перехода нефтепровода через водные акватории
охранная зона устанавливается в виде
участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 метров
с обеих сторон нефтепровода.
Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами,
водными преградами обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия,
километра нефтепровода, адреса и
телефона организации его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию нефтепровода либо привести их к повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать

опознавате- предметами, создающими угрозу мельные и сиг- ханического повреждения подводной
нальные знаки, контрольно-измери- части нефтепровода, устройство причательные пункты;
лов, выделение рыболовных угодий;
- открывать люки, двери, калитки
- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёусилительных пунктов, кабельной мочные, геолого-разведочные, поиссвязи, ограждений узлов линейной ковые, геодезические и другие изыарматуры, станций катодной защиты, скательные работы, связанные с устлинейных и смотровых, колодцев, ройством скважин, шурфов.
других линейных устройств;
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе
- открывать и закрывать задвижки,
отключать или включать средства 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАсвязи, энергоснабжения и линейной ЕТСЯ:
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки
телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки, и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные
выливать растворы кислот, солей и
сады с садовыми домиками, дачными
щелочей;
- разрушать берегоукрепительные домиками, дачные посёлки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и
сооружения, водопропускные устройкотлованы.
ства, земляные сооружения и т.д.;
Для согласования производства
- разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые работ в охранной зоне нефтепровода
необходимо обращаться: 634050,
источники огня;
- бросать якорь, проходить с от- г. Томск, ул. Набережная реки Ушайданными якорями, цепями, лотами, ки, 24, тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79,
волокушами и тралами, производить факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40.
дноуглубление и землечерпательные
Обращаемся к жителям населёнработы;
пунктов, в непосредственной
- размещать коллективные сады и ных
близости которых проходит трасса
огороды;
- возводить плотины на лугах и магистральных нефтепроводов.
работа нефтепровореках, если разлив воды приведёт да -Безаварийная
это сохранение экологически чиск затоплению нефтепровода.
той окружающей среды, а также дело
В охранных зонах нефтепровода большой государственной важности и
без письменного согласования с АО полностью зависит от соблюдения
«Транснефть - Центральная Сибирь» всеми предприятиями, организацияЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ми, населением района мер безопас- СООРУЖАТЬ и возводить ка- ности и охраны объектов магистралькие-либо постройки и сооружения, ных трубопроводов.
размещать производственные и жиПри обнаружении повреждения
лые здания, склады сгораемых мате- нефтепровода, в случае обнаружения
риалов, производить всякого рода выхода нефти, сильного запаха углекарьерные, строительные, монтажные водородов, а также других нештати взрывные работы, производить зем- ных ситуаций, просим вас немедленляные работы на глубину более 0,3 м но сообщить об этом по телефонам,
и планировку грунта землеройными указанным на ближайшем опознавамашинами;
тельно - предупредительном знаке,
- СООРУЖАТЬ линии связи, воз- или диспетчеру РНУ по телефонам:
душные и кабельные электросети,
- РНУ «Стрежевой»:
располагать полевые станы, загоны
для скота, коновязи, скирдовать сено (8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37;
и солому, складировать корма и удоб- РНУ «Парабель»:
рения, устраивать стоянки для ма- (8-38252) 2-12-47, 8-913-849-59-43;
шин, устраивать стрельбища, разво- Томское РНУ:
дить костры, выделять участки садо- (8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31,
водческим организациям, сооружать (8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44.
проезды и переезды и т.д.;
АО "Транснефть - Центральная
- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы, Сибирь" предупреждает об администпроизводить прохождение плавучих ративной и уголовной ответственносредств со спущенными якорями, сти за нарушение «Правил охраны
■
цепями и другими металлическими магистральных нефтепроводов».

ВЫБИРАЕМ ЛУК-СЕВОК

В торговых сетях уже активно
идёт реализация лука на посадку.
Многие покупатели спешат купить
его заранее, пока есть выбор сортов. На что необходимо обратить
внимание при покупке лука-севка?
Согласно государственному стандарту луковицы, предназначенные
для посадки, должны быть целыми,
здоровыми, чистыми, с сухими кроющими чешуями и хорошо вызревшей
шейкой, иметь окраску и форму,
свойственную сорту.
При весенней реализации в лукесевке допускается не более 8 % отхода и посторонних примесей, в том

числе больных и повреждённых - не более
2 %, высохших - не более 1 %, с механическими повреждениями и проросших - не более 4 %, содержание примеси (земли, чешуи) - не более 1 %.
В луке-севке не допускается наличие живых клешей и луковиц, поражённых нематодой, подмороженных,
запаренных.
Каждая партия лука-севка при
реализации должна сопровождаться
протоколом испытаний или сертификатом соответствия.
Каждую единицу упаковки с луком-севком маркируют с указанием
культуры, сорта, номера партии, наименования производителя, сортовой
чистоты, обозначением стандарта.

Но, купив заранее посадочный
материал, необходимо сохранить его
до посадки. Лук-севок хранят при
температуре минус 1 - минус 3°С и
относительной влажности воздуха
70 - 80 %, либо в тёплых условиях при температуре 18 - 20°С и относительной влажности воздуха 50 - 70 %.
Перед высадкой лук-севок прогревают при температуре 40°С в течение
8 ч. Или температуре 25 - 30°С в течение 10 - 15 дней. Это уменьшает
стрелкование и снижает заболевание
пероноспорозом.
● Т.В.

ПЛОТНИКОВА, государственный
инспектор отдела надзора в области
карантина растений, качества зерна
и семенного контроля
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вайте его резко. Больше употребляйте овощей и фруктов, ограничивайте высококалорийные продукты и исключите
консервы.
3. Пейте больше жидкости,
2 - 3 литра, особенно в жаркое время
года: пресную воду, зелёный чай, почечные фиточаи, натуральные морсы.
4. Не курите, не злоупотребляйте алкоголем.
5. Больше двигайтесь (чаще ходите пешком, по возможности - не
пользуйтесь лифтом и т.д.). Регулярно
занимайтесь физкультурой (для почек
это не менее важно, чем для сердца!) по возможности, 15 - 30 минут в день
или по 1 часу 3 раза в неделю.
6. Не злоупотребляйте обезболивающими средствами (если невозможно полностью от них отказаться,
ограничьте приём до 1 - 2 таблеток
в месяц), не занимайтесь самолечением, не увлекайтесь пищевыми
добавками, не экспериментируйте
над собой, употребляя «тайские травы» с неизвестным составом, «сжигатели жиров», позволяющие «похудеть раз и навсегда без всяких усилий
с вашей стороны».
7. Защищайте себя от контактов
с органическими растворителями и
тяжёлыми металлами, инсектицидами и фунгицидами на производстве и
в быту (при ремонте, обслуживании
машины, работе на приусадебном
участке и т.д.), пользуйтесь защитными средствами.
8. Не злоупотребляйте пребыванием на солнце, не допускайте переохлаждения поясничной области и
органов таза, ног.
9. Контролируйте артериальное
давление, уровень глюкозы и холестерина крови:
• артериальное давление должно
быть ниже 140/90 мм рт. ст.;
• уровень глюкозы в крови должен
быть ниже 5,5 ммоль/л;
• холестерин крови должен быть
меньше 5 ммоль/л.
10. Регулярно проходите медицинские обследования, позволяющие оценить состояние почек (общий
анализ мочи, креатинин крови, УЗИ
почек - 1 раз в год).
Наше здоровье - дар свыше, капитал, который можно и нужно приумножать, как в евангельской притче о
талантах. Расточить его очень легко,
и часто эта потеря бывает безвозвратной. Ответственность за своё здоровье нельзя перекладывать на других.
Чтобы прожить многие годы, сохраняя достойное качество жизни, высокую активность и работоспособность,
каждый должен знать свой организм:
как он устроен, что приносит ему
пользу, а что - вред. Каждый должен
уметь заботиться о своём здоровье и
не лениться прикладывать для этого
необходимые усилия. В том числе
надо знать, любить и беречь свои
почки.
■

«ДЕЙСТВОВАТЬ РАНО, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ»

• сахарный диабет;
Ежегодно во второй четверг
• ожирение;
марта по всему миру отмечают Все• повышение холестерина крови;
мирный день почки. Это глобаль• нарушения пуринового обмена.
ное мероприятие, учреждённое в
Сердечно-сосудистые заболевания:
2006 году Международным общест• артериальная гипертония;
вом нефрологии и Международной
• атеросклероз сосудов.
федерацией почечных фондов, стаДругие заболевания и состояния:
ло эффективным средством инфор• хронические вирусные и бактемирования людей о серьёзности забориальные инфекции;
леваний почек и их последствиях.
• беременность.
В 2016 году Всемирный день почОбраз жизни, характер питания
ки посвящён ранней профилактике и вредные привычки:
развития заболевания почек у детей и
• табакокурение;
предпосылкам их развития у взрос• злоупотребление алкоголем;
лых, которые могут начинаться в ран• злоупотребление обезболиваюнем детстве.
щими препаратами (самолечение);
Девиз Всемирного дня почки • высокое потребление белка и
2016: «Действовать рано, чтобы натрия с пищей;
предотвратить».
• профессиональные контакты с
Целью проводимых в этот день токсичными веществами.
мероприятий является привлечение
Несмотря на важность сохранения
внимания людей к своему здоровью, здоровья почек, большинство людей
повышение общей осведомлённости не знают о факторах риска, мерах,
людей о том, что многие из взрослых позволяющих защитить почки. Мнозаболеваний почек фактически начи- гие люди на протяжении длительного
наются в детстве и формирование времени даже не подозревают, что у
понимания того, что на возникнове- них больны почки.
ние и течение болезней почек можно
КАКИЕ СИМПТОМЫ
и нужно активно влиять. Понимание
важности диагностирования заболе- УКАЗЫВАЮТ НА ВОЗМОЖНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК?
ваний почек в детском возрасте по• боли и дискомфорт в поясничной
зволяет выявлять и превентивно наблюдать за пациентами с повышен- области;
• утренние отёки, особенно в обным риском хронической болезни
почек на протяжении всей их жизни. ласти век;
• изменение вида мочи (красная,
ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕК ДЛЯ
бурая, мутная, пенистая, содержащая
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
«хлопья» и осадок);
Почки, несмотря на небольшой
• учащённые позывы на мочеисразмер (с кулак), играют важную пускание, императивные позывы
роль в организме человека. Их основ- (трудно терпеть позыв, надо бежать в
ная работа - это непрерывная фильт- туалет);
рация крови, поэтому их часто ассо• уменьшение суточного количестциируют с понятием «второе сердце». ва мочи (менее 500 мл);
За сутки через почки проходит около
• нарушение процесса концентри200 литров крови, где она очищается рования мочи почками ночью (регуот шлаков, токсинов и ненужных ве- лярные позывы в ночные часы);
ществ. Помимо этого почки регули• повышение артериального давлеруют водно-солевой обмен, сохраня- ния;
ют кислотно-щелочной состав крови,
• плохой аппетит, отвращение к
производят биологически активные мясной пище;
вещества, регулирующие уровень
• общая слабость, недомогание;
артериального давления (ренин, ан• кожный зуд.
гиотензин II и др.), процессы кровеКоварство заболеваний почек
творения (эритропоэтин), фосфорно- заключается в том, что они могут
кальциевый обмен (кальцитриол).
многие годы не давать знать о себе,
Уже это неполное перечисление не вызывать никаких жалоб, так что
задач, стоящих перед почками, объяс- обнаружить их можно только пройдя
няет, почему без функционирующих медицинское обследование, сдав анапочек (или без замещения их функ- лизы мочи и крови. Поэтому важно
ций) жизнь человека невозможна.
следить за состоянием своих почек:
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ регулярно проходить медицинское
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК обследование, оценивающее функСуществуют факторы риска, спо- циональное состояние почек и вести
собствующие развитию хронической образ жизни, сохраняющий здоровье
почек.
болезни почек.
Ранняя профилактика приобретёнСОХРАНИТЬ ВАШИ ПОЧКИ
ных болезней почек состоит в контроЗДОРОВЫМИ ПОМОГУТ
ле и устранении влияния УПРАВ10 НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ:
ЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
1. Не злоупотребляйте солью и
развития хронической болезни по- мясной пищей.
чек, таких как:
2. Контролируйте вес: не допусНарушения обмена веществ:
кайте избыточного веса и не сбрасы-
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НА «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ПО МЕДИЦИНЕ
ПОСТУПИЛО 64 ТЫСЯЧИ
ЗВОНКОВ И ОБРАЩЕНИЙ
Чаще всего жителей Томской области
интересует наличие и стоимость лекарств в аптеках региона, а также их
отпуск по льготным рецептам.
С начала 2016 года диспетчеры Центра медицинской и фармацевтической
информации отработали 64 185 звонков.
Помимо лекарств, обращавшихся интересовали вопросы работы больниц, единой
электронной регистратуры, диспансеризации населения, лечения гриппа и ОРВИ
и профилактики клещевых инфекций.
Телефон «горячей линии» работает
круглосуточно: 8-800-350-8850 - звонок
бесплатный для жителей Томской области. Обращения принимают семь
операторов: трое в ночную смену и
четверо днём.

В рамках акции «Спасибо доктору!» жители региона
смогут выразить свою благодарность медицинским работникам и впервые сделать это в формате видеообращения.
Акция продлится до 19 июня - Дня медицинского работника. Спасибо доктору - врачу, медсестре, фармацевту или провизору - можно сказать на сайте (в письменной и видеоформе) или по телефону «горячей линии»: 8-800-350-8850 - для
жителей Томской области.
Каждая благодарность от пациента учитывается как голос,
отданный им за организацию или её сотрудника. Победителями станут учреждения и специалисты, набравшие наибольшее число голосов. Награждение по итогам акции пройдёт в
пяти номинациях: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя
любимая аптека». Победители получат денежные призы.
Для справки: Организатор акции - Центр медицинской и
фармацевтической информации при поддержке Департамента
здравоохранения Томской области. Впервые акция состоялась в 2010 году, с тех пор «Спасибо доктору» ежегодно говорят более 3 тысяч жителей области.

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Этот день введён в 1993 году по
инициативе ВОЗ, с целью акцентировать внимание людей на опасности болезни, масштабах её распространения, а также способах её лечения и профилактики. В качестве
праздничной даты выбран день,
когда Роберт Кох - немецкий учёный, микробиолог заявил миру о
своём открытии - бацилле Коха,
возбудителе туберкулёза. После
этого открытия стало возможным
эффективное лечение.
Бактерия туберкулёза очень живуча: она выживает и в снегу, и в земле,
ей не страшны воздействия спирта и
кислот. В жидкой среде эта микобактерия остаётся жизнеспособной до
полугода, в высохшем состоянии также может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибают такие бактерии от воздействия высоких температур и от контакта с хлорсодержащими веществами.
Даже сейчас туберкулёз до конца
не побеждён ни в одной стране мира.
Особенно, конечно, страдают от него
страны третьего мира, там статистика
смерти от этой инфекции действительно высокая.
Туберкулёз - это инфекционное
заболевание, вызывающее образования очагов воспаления в разных тканях, чаще всего в лёгочной. Заражение обычно происходит от человека,
который болен активной формой туберкулёза, который при разговоре,
кашле, чихании распространяет в
воздушную среду множество возбудителей болезни. Иногда заражение
может произойти через бытовые
предметы, и очень редко - через пищу, а точнее, молочные и мясные
продукты от животных, больных туберкулёзом. Стоит отметить, что
лишь 10 - 15 процентов людей, заразившихся данной инфекцией, заболевают в активной форме. Обычно они
●
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ
АКЦИЯ «СПАСИБО ДОКТОРУ!»

становятся носителями инфекции
и могут оставаться таковыми всю
жизнь, так и не заболев. Однако, если
у этих людей ослабнет иммунитет, и
организм не сможет оказывать сопротивление, заболевание возможно.
Есть данные, что туберкулёзом в пассивной форме инфицированы около
семидесяти процентов всего взрослого населения планеты.
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ,
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЁЗА:
• кашель на протяжении 2 - 3 недель и более;
• боль в груди;
• снижение или отсутствие аппетита, потеря веса;
• наличие крови в мокроте;
• повышенная потливость, особенно по ночам;
• периодическое повышение температуры до 37 - 37,5 градусов;
• быстрая утомляемость и появление слабости;
• увеличение периферических лимфатических узлов.
Чтобы не заболеть туберкулёзом,
необходимо вести здоровый образ
жизни. Для крепкого здоровья нужна
здоровая нервная система, поэтому
важно избегать стрессов. Пища должна быть полноценной, обязательно
должна содержать достаточное количество белков. Важным условием для
поддержки здоровья должна быть
ежедневная нормальная физическая
нагрузка. Пыльные непроветриваемые помещения благоприятствуют
распространению туберкулёзных бактерий. Для профилактики заболевания
необходимо проветривать помещения.
ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ?
Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в
поликлинике по месту жительства.
При подозрении на туберкулёз участковый врач или врач-специалист после клинического дообследования
направит на консультацию к фтизиат-

ру в противотуберкулёзный диспансер.
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА ОТ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ?
Снизить риск заболевания туберкулёзом ребёнка можно проведением
вакцинации БЦЖ, которая является
обязательной и проводится бесплатно
всем детям в роддоме с 3-х суток
жизни (при отсутствии медицинских
противопоказаний). Детям, не привитым в роддоме или в условиях детской поликлиники, при этом в возрасте старше 2-х месяцев перед прививкой БЦЖ необходимо предварительно поставить пробу Манту, и прививка проводится в случае отрицательной пробы.
Повторная прививка - ревакцинация БЦЖ - проводится в 7 лет.
Для своевременного выявления
инфицирования туберкулёзом всем
детям в РФ ежегодно проводится туберкулиновая проба Манту.
Часто болеющие дети или дети,
имеющие хронические заболевания,
составляют группу риска по туберкулёзу. Этой категории детей уделяется
особое внимание, проводятся дополнительные лечебно-профилактические мероприятия, которые определяет
участковый врач, врач-специалист.
При наличии медицинских показаний
ребёнок направляется на консультацию к фтизиатру. Для того чтобы
оградить ребёнка от заболевания,
сами взрослые должны быть уверены,
что они ЗДОРОВЫ, и своевременно
проходить медицинские осмотры.
Особые профилактические мероприятия требуются в очагах туберкулёзной инфекции. Одними из важнейших методов профилактики туберкулёза являются изоляция здорового
человека от больного и назначение
лекарственной профилактики всем
членам семьи.
Соблюдение всех рекомендаций
по профилактике туберкулёза поможет предупредить заболевание и снизить риск заражения окружающих. ■

Материалы 4, 5 полос подготовила Т.В. КОРОБОВА, фельдшер кабинета медицинской профилактики районной больницы
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
26 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
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 «Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
19.05 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России — сборная Литвы. Прямой эфир.
00.00 Т/с «Версаль» (18+).
«РОССИЯ 1»
5.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Пожар».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Николай Цискаридзе» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Х/ф «Эгоист» (12+).
14.05 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+).
02.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Горожане».
10.55 Д/ф «Николай Крючков».
11.40 «Пряничный домик».
«Музыкальные шкатулки».
12.05 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 «Любимые песни». Клавдия Шульженко.
13.25 Х/ф «Арбатский мотив».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
17.00 «Романтика романса». Клавдии Шульженко посвящается.

18.00 Спектакль «Вечно живые».
20.25 Х/ф «Это странное имя
Федерико».
22.00 «Белая студия».
22.40 Фламенко Карлоса Сауры.
23.40 «Первозданная природа
Бразилии».
00.35 М/ф «Глупая...», «Вне игры».
00.55 «Искатели». «Фортуна
императора Павла».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
5.35 Т/с «Ржавчина» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
9.20 «Кулинарный поединок» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Мент в законе» (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 Х/ф «Подшефная» (16+).
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
01.55 «Наш космос» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Контакт». Фантастический
триллер (16+).
7.20 «Бэтмен возвращается».
Фантастический боевик (12+).
9.45 «Минтранс» (16+).
10.30 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Телегид»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова (16+).
20.50 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова (16+).
22.50 «Испанский вояж Степаныча». Комедия (16+).
00.30 «Мексиканский вояж Степаныча». Комедия (16+).
02.10 «Бэтмен возвращается».
Фантастический триллер (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
7.10 «Армейский магазин» (16+).
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
9.35 «Пока все дома».

Будьте в курсе событий!
Уважаемые александровцы! Предлагаем вам оформить подписку на районную газету «Северянка» непосредственно в редакции. На сегодняшний день это единственная надёжная возможность получать единственное
в районе СМИ своевременно, гарантированно, без утраты
отдельных номеров. Подписавшись в редакции, вы будете самостоятельно забирать свой номер газеты в день её
выхода - во вторник и пятницу в нашем киоске выдачи на
1 этаже здания редакции по адресу: ул. Лебедева, 8,
с 8.00 до 17.00 без перерыва и в любой другой рабочий
день на 2 этаже в бухгалтерии предприятия.
Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей. И ещё
один немаловажный момент: подписаться на районную
газету «Северянка» в редакции можно с любого дня любого месяца. Продолжает действовать и специальное
предложение редакции - корпоративная подписка. Дополнительная информация по тел: 2-58-52, 2-43-57.
Будьте в курсе событий жизни нашего района!
10.20 «Фазенда».
15.40 «Искатели». «Последняя
11.00 Новости.
опала Суворова».
11.15 «Открытие Китая».
16.30 «Ближний круг Авангарда
11.45 «Гости по воскресеньям». Леонтьева».
12.40 Х/ф «Каникулы строгого
17.25 «Евгений Дятлов. Песни
режима» (12+).
из кинофильмов».
14.50 «Черно-белое» (16+).
18.25Х/ф «Июльский дождь»,
15.55 «Голос. Дети».
«Сладкая жизнь».
17.45 «Клуб Весёлых и Наход- 23.15 Джазовый контрабасист
чивых» (16+).
Авишай Коэн и его трио.
20.00 Воскресное «Время».
00.10 Д/ф «Португалия. Замок
Информационно-аналитическая слез».
программа.
00.40 М/ф «Письмо», «История
21.30 «Подмосковные вечера» (16+). кота со всеми вытекающими
22.15 Т/с «Саранча» (18+).
последствиями».
00.10 Х/ф «Клеймо ангелов:
00.55 «Искатели». «Последняя
Мизерере» (16+).
опала Суворова».
«РОССИЯ 1»
«НТВ»
6.10 Х/ф «Без права на ошибку». 5.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
8.00 Мультфильмы.
7.00 «Центральное телевиде8.30 «Сам себе режиссёр».
ние» (16+).
9.20 «Смехопанорама Евгения 8.00 «Сегодня».
Петросяна».
8.15 Лотерея «Русское лото
9.50 «Утренняя почта».
плюс» (0+).
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 8.50 «Их нравы» (0+).
11.20 «Местное время. Вести- 9.25 «Едим дома» (0+).
Томск. События недели».
10.00 «Сегодня».
12.00 «Вести».
10.20 «Первая передача» (16+).
12.10 «Смеяться разрешается». 11.00
«Чудо техники» (12+).
Юмористическая программа.
11.55 «Дачный ответ» (0+).
14.05 Х/ф «Недотрога» (12+).
13.00 «Сегодня».
15.00 «Вести».
13.20 НашПотребНадзор» (16+).
15.20 Х/ф «Недотрога» (12+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
18.30 «Танцы со звёздами».
15.10 «Своя игра» (0+).
Сезон-2016 г.
16.00 «Сегодня».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла- 16.20 Т/с «Мент в законе» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
димиром Соловьёвым» (12+).
19.00 «Акценты недели».
«КУЛЬТУРА»
20.00 Х/ф «По следу зверя» (16+).
5.30 «Евроньюс».
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+).
9.00 «Обыкновенный концерт
01.45 «Наш космос» (16+).
с Эдуардом Эфировым».
02.40 «Дикий мир» (0+).
9.35 Х/ф «Лётчики».
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.55 «Легенды мирового ки5.00
«Фобос». Триллер (16+).
но». Владимир Фогель.
6.00 «Хоттабыч». Комедия (16+).
11.25 «Россия, любовь моя!»
8.00 «Слава роду!». Концерт
«Узоры народов России».
Михаила Задорнова (16+).
11.55 «Кто там...»
12.25 «Первозданная природа 9.50 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова (16+).
Бразилии».
11.50 «Глухарь». Сериал (16+).
13.15 «Что делать?»
23.00 «Добров в эфире». Ин14.05 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело и Симфони- формационно-аналитическая
программа (16+).
ческий оркестр Москвы
«Русская филармония» в Мос- 00.00 «Соль». Музыкальное
ковском международном Доме шоу Захара Прилепина (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем
музыки.
■
15.10 «Пешком...» Москва Щусева. Прокопенко» (16+).
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Также Соломатина курирует такие направления,
как диспансеризация населения, проект «Входная
группа», ситуация с ценами на лекарства. Говоря о
диспансеризации, Соломатина неоднократно подчёркивала, что нельзя в погоне за цифрами угробить такой хороший проект.
- Необходимо проводить обследования максимально качественно, ведь речь идёт о здоровье людей, говорит Татьяна Васильевна. - И тогда диспансеризация будет выполнять главную функцию - выявлять
заболевания на ранних стадиях. При этом нельзя забывать, что любую болезнь можно предупредить, а не
лечить, поэтому очень важно развивать также систему
профилактических осмотров. Этому вопросу наша комиссия планирует уделить в 2016 году особое внимание.
Что такое диспансеризация, Татьяна Соломатина
знает не понаслышке. Долгие годы она ведёт проект
«Плавучая поликлиника», которая оказывает медицинскую помощь жителям отдалённых северных районов Томской области. Этот проект реализуется при
поддержке компании «Востокгазпром», которую основал и долгое время возглавлял нынешний Губернатор. С тех времён, уже несколько десятилетий, Татьяну Соломатину и Сергея Жвачкина связывают особые,
доверительные отношения.
Не все знают, что Татьяна Соломатина была одним
из инициаторов запуска в регионе проекта «Входная
группа». Сегодня в проект включились уже 10 медучреждений, в них работает электронная очередь, выделена зона ожидания для посетителей, нет привычных
перегородок и «окошек». Звонки от пациентов принимают диспетчеры колл-центра, что позволяет регистраторам не отвлекаться на телефонные переговоры.
«Электронные регистратуры» работают и в районах, в
частности, в Первомайской, Колпашевской, Кожевниковской и Шегарской районных больницах. К слову,
этот опыт был перенесён из клиники «Здоровье», которую возглавляет Татьяна Соломатина. Первая
«входная группа» в области, да и в стране, появилась
именно там. А сегодня этот проект Минздрав рекомендует тиражировать другим регионам. Но теперь,
по мнению Соломатиной, необходимо браться за следующий этап - сделать так, чтобы пациент мог оперативно попасть на приём к врачу, получить направление на обследование.
В качестве сопредседателя томского отделения
ОНФ Татьяна Соломатина уже второй год проводит
проверки аптечных сетей.
- За последний год лекарства подорожали почти на
40 процентов, и цены продолжают расти. Наша задача - как минимум сдержать рост цен и обеспечить доступность медикаментов для всех жителей области,
особенно для социально незащищённых групп населения, - подчёркивает Соломатина.
Не менее важно провести такую же работу в сельских территориях. Неслучайно, что Губернатор Сергей Жвачкин попросил Татьяну Соломатину выехать в
районы области и лично проверить наличие в аптеках
основных лекарственных препаратов и розничные
цены на них, доступных аналогов импортных дорогих
лекарств.
- Эту работу нужно обязательно продолжить в наших районах, особенно в отдалённых сёлах, где каждый переплаченный за лекарство рубль бьёт по карману людей, - подчеркнул на встрече с Татьяной Соломатиной Губернатор Сергей Жвачкин. - Мы никому
не позволим наживаться на здоровье людей. Будем
жёстко пресекать все возможные попытки.
Как сказал Губернатор, он хоть и доверяет чиновникам и контролёрам, но просит Соломатину как руководителя депутатской комиссии и как врача, которого знает несколько десятков лет, «проверить всё
самой». Одновременно в рамках поездок в сельские
районы Татьяна Соломатина по просьбе Сергея Жвачкина внимательно изучит другие проблемы здравоохранения на местах, встретится с жителями. По итогам поездок она обсудит с Главой региона ситуацию
по каждому населённому пункту, чтобы сформировать конкретные предложения, как решить проблемы,
волнующие людей.
● Материал

подготовил Андрей МАРКОВ

МИ ФНС информирует

ЧТО ПРИЧИТАЕТСЯ И ЧТО ВЫЧИТАЕТСЯ

Заместитель начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы РФ № 5 по Томской области Л.В. Калиненко рассказала об изменениях в налоговом законодательстве,
которые могут заинтересовать александровцев, имеющих
право на налоговый вычет.
- Людмила Викторовна, кто имеет право на налоговый вычет?
- Право на получение налогового вычета есть у работающих граждан, выплачивающих налог на доходы физических
лиц по ставке 13 процентов. Им предоставляются имущественный, социальный и стандартный вычеты.
- Какие затраты можно компенсировать за счёт социального вычета? Какие здесь изменения?
- Социальный вычет предоставляется на обучение самого
налогоплательщика, его детей в возрасте до 18 лет и детей в
возрасте до 24 лет, если они являются студентами и учатся
на очной форме. Также вычет предоставляется на обучение
родных брата или сестры в возрасте до 24 лет. Налогоплательщик может получить вычет и на лечение, в том числе
детей до 18 лет, родителей, супруга. Есть у него такое право
и в том случае, если он платит страховые взносы. Раньше
социальный вычет можно было получить только на основании декларации. Если вы обучались или лечились, скажем,
в 2015 году, то подать декларацию вы могли только в 2016
году или позже в течение трёх лет. С нового года обратиться
в инспекцию за вычетом можно сразу после лечения и обучения, не дожидаясь окончания налогового периода. Декларация не требуется. Необходимо только написать соответствующее заявление. Если работник решит получать вычет по
месту работы (у него не будут удерживать НДФЛ), то ему
необходимо подать в инспекцию соответствующее заявление
и предоставить документы, подтверждающие право на вычет. Ему будет выписано уведомление, которое он передаёт
в бухгалтерию своего предприятия. В течение текущего года
социальным вычетом можно пользоваться несколько раз.
- Есть ли изменения в законодательстве в отношении
стандартного вычета на детей?
- Стандартный вычет предоставляется на детей в возрасте
до 18 лет, а также на детей-студентов до 24 лет, обучающихся на очной форме. С этого года увеличен предельный размер дохода родителя (опекуна, попечителя), по достижении
которого предоставление вычета прекращается. В 2015 году
эта сумма составляла 280 тысяч. С этого года - 350 тысяч.
Предположим, ежемесячный заработок родителя составляет
31 тысячу рублей. Сумму в 280 тысяч он «наберёт» за 9 месяцев, сумму 350 тысяч - за одиннадцать. Таким образом,
при прежней схеме «детский» вычет он получал бы на протяжении только девяти месяцев, при новой сможет пользоваться этим правом почти весь год.
В отношении стандартного вычета есть ещё одно новшество. Его размер увеличен до 12 тысяч для родителей и усыновителей детей-инвалидов. Для опекунов, попечителей,
приёмных родителей детей-инвалидов вычет предоставляется в размере 6 тысяч рублей.
- Самым востребованным является всё-таки имущественный вычет. Стал ли он более выгодным?
- По имущественному вычету нововведений нет, но есть
изменения в порядке уплаты налога на доход физических
лиц при продаже жилья и другого недвижимого имущества.
В Налоговом кодексе России есть такое понятие, как
«минимальный предельный срок владения объектом недвижимости», при достижении которого налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от продажи недвижимого имущества. С 2016 года минимальный
предельный срок владения объектом увеличен с трёх до пяти
лет, за исключением следующих случаев: если право собственности на него получено в порядке наследования, по договору дарения, в результате приватизации, на основании договора ренты. В остальных случаях минимальный срок владения объектам составляет пять лет.
Есть ещё одно нововведение. Доход от продажи теперь
зависит от кадастровой стоимости жилья (а это, по сути, рыночная цена) с применением понижающего коэффициента
0,7. Субъектом федерации коэффициент может быть уменьшен вплоть до нуля, но Томская область соответствующий
закон пока не приняла. При таком порядке возможны ситуации, когда НДФЛ будет начисляться на большую сумму, чем
получен доход от продажи недвижимого имущества.
● Николай

МИГАЧЁВ

