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ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, в центре). Т. 8-913-862-28-23 
►или сдам с последующим выкупом      
3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в 4-квартирнике). Т. 8-913-100-11-33 
►2-комнатную квартиру в Томске (мкр. 
«Высотный»). Т. 8-913-864-90-31 
►2-комнатную квартиру (переулок Ле-
бедева, 2, недорого). Т. 8-913-818-78-04 
►2-комнатную квартиру (по ул. Тол-
парова). Т. 8-961-098-09-22 
►свинину, говядину, сало, фарш, колба-
сы (открытый рынок). 
►щенка русского спаниеля. Т. 8-913-848-
96-07 

Разное 
►Выполню работы: электрика, сантех-
ника, сварщика, плотника. Т. 8-913-
879-19-65 
►Примем на работу вахтовым мето-   
дом кухонных рабочих, пекаря. Т. 8-912-    
938-54-02 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 54003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106- 
39-03 
►Отдам котят. Т. 8-913-864-64-12 

Информация. Реклама. Объявления  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 
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■ Актуально. Главной темой обсуждения на еженедельной расширенной планёрке в админист-
рации района стали значительно возросшие с октября коммунальные платежи и многочислен-
ные жалобы и вопросы по этому поводу населения в органы местной власти, Центр социальной 
поддержки населения, коммунальное предприятие. Резко увеличившиеся суммы коммуналь-
ных платежей (и до того не малых) только по той причине, что потребители своевременно не 
установили приборы учёта, вызвало у людей возмущение и негодование. Специалисты район-
ной и сельской администраций, коммунального предприятия пытаются объяснить жителям 
села ситуацию с точки зрения закона, а также стараются помочь найти приемлемый, с наимень-
шими финансовыми потерями выход из неё. К примеру, в МУП «Жилкомсервис» готовы вы-
дать необходимые технические условия для установки приборов учёта всем заявителям. На 
сегодняшний день тема эта не перестаёт быть актуальной.  
Немаловажное пояснение директора Центра социальной поддержки населения Н.А. Ново-

сельцевой: компенсационные выплаты предоставляются только на коммунальные услуги и не 
распространяются на появившуюся в октябрьских расчётных квитанциях новую столь финан-
сово весомую строку. 
 
■ Пенсионный фонд информирует. Районное отделение ПФ напоминает, что воспользоваться 
правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей из средств материн-
ского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до          
30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные на-
правления. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября - либо в отделение Пенсионно-
го фонда, либо в МФЦ.  
 
■ Занятость. На прошлой неделе в Центре занятости населения Александровского района ока-
зано 86 услуг. 16 граждан впервые обратились в службу для содействия в поиске работы,          
7 человек признаны безработными, 6 - сняты с учёта по безработице.  
По данным на 11.11.2016 г. 230 человек стоят на учёте в ЦЗН. 

 
■ Цена на хлеб увеличится, но не на много. На прошлой неделе в администрации района по 
инициативе индивидуального предпринимателя, директора хлебозавода Ю.А. Куксгаузена 
состоялось рабочее совещание, единственной темой которого стало обсуждение экономически 
обоснованного повышения розничной цены хлеба. Руководитель хлебозавода представил рас-
чёты, основанные на повышении стоимости всех ингредиентов, необходимых для выпечки 
хлеба. Участие в совещании собственников торгующих предприятий, занимающихся, в том 
числе, реализацией хлеба, позволило обсудить ситуацию максимально предметно также в час-
ти применяемой ими торговой надбавки. Руководство района призвало предпринимателей с 
особой ответственностью и пониманием отнестись к вопросу, имеющему без преувеличения 
стратегическое значение. Итог обсуждения - розничная цена на хлеб увеличится в среднем  на 
50 копеек. 
 
■ Официальное открытие зимней дороги в районе Медведева состоялось на прошлой 
неделе. (До этого переправа работала как технологический проезд). Зимняя навигация, как 
говорят сами речники, открыта. Специальная комиссия, в составе которой работал первый за-
меститель Александровского главы района В.П. Мумбер, подписала акт о запуске понтонного 
моста и подъездных путей в эксплуатацию. Разрешённая грузоподъёмность для проезда техни-
ки - 60 тонн. Обращаем внимание жителей района на повышение оплаты за проезд через пере-
праву: 180 рублей за тонну для легкового транспорта, 230 рублей - для грузового.  
 
■ Скоро Новый год! На прошлой неделе Глава района И.С. Крылов провёл первое рабочее 
совещание по подготовке к новогодним праздникам. Проблемные моменты, связанные с усло-
виями строительства снежного городка на стадионе «Геолог», а также устройства празднично-
го оформления в центре села, были приоритетными в ходе обсуждения. С конкретными пред-
ложениями выступили начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева, заместитель 
директора АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Ю.И. Кинзерский. По общему мнению 
участников совещания, годами отработанный алгоритм совместной работы газовиков и органов 
местной власти и на сей раз не даст сбоев. 
А между тем новогодних примет в районном центре становится всё больше: во многих мага-

зинах в продаже появились ёлочные игрушки, украшения и сувениры, в том числе с символом 
нового 2017 года - огненным петухом.  
 
■ Ученье - свет. 11 ноября в Центре общественного доступа Центральной библиотеки 30-ти 
жителям села, прослушавшим курс «Электронный гражданин», вручили специальные паспор-
та, подтверждающие полученные знания. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 31 октября по 13 ноября сотрудниками местного отделе-
ния полиции возбуждено 4 и раскрыто 3 уголовных дела. Два дела возбуждены по ч. 1 ст. 119 
УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) по факту того, что          
27-летний житель районного центра, демонстрируя ружьё, высказывал угрозы убийством в 
адрес 44-летнего мужчины; а также мужчина (житель Александровского) в ходе ссоры с сожи-
тельницей причинил ей телесные повреждения и высказывал в её адрес угрозы убийством. 
За указанный период в дежурную часть полиции поступило 45 сообщений (заявлений) граж-

дан. В том числе 9 - по факту причинения телесных повреждений, 7 - по факту кражи личного 
имущества, 1 - в связи с повреждением чужого имущества, 2 - по поводу угроз физической 
расправой, 7 - по факту ДТП, 1 - по факту мошеннических действий, 2 - по поводу оскорбле-
ний, клеветы.  
 
■ Уровень воды в р. Оби, по данным на 14 ноября, составлял 126 см, что на 4 пункта выше в 
сравнении с предыдущими сутками.  
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы заре-
гистрировано 95 обращений, 70 из них обслужены на дому, 25 - амбулаторно. Госпитализи-
рованы 44 человека: 21 планово, 23 экстренно. С травмами различного происхождения посту-
пили 17 человек, в том числе 8 (!) детей, двое из которых пострадали от укусов собак, один 
(девочка 7 лет) - пострадал в ДТП. Выполнено 7 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 2 в Нижневар-
товск, 1 на 101 км трассы. Основными причинами обращений были ОРВИ, гипертонические 
болезни.  

Коротко Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков -  

физических лиц! 
 

Федеральная налоговая служ-
ба проводит Дни открытых дверей 
по вопросам начисления и уплаты 
имущественных налогов в пятницу 
18 ноября - с 8 до 20 часов и в 
субботу 19 ноября - с 10 до 15 часов.  

Специалисты налоговой служ-
бы в г. Стрежевом и с. Александ-
ровском ответят на вопросы о 
начислениях и уплате налогов на 
имущество, транспорт и землю, 
примут заявления на предоставле-
ние льгот, разберутся с некоррект-
ными, по мнению граждан, дан-
ными в налоговых уведомлениях 
и подключат желающих к Лично-
му кабинету налогоплательщика. 

Также в рамках проведения 
кампании по уплате имуществен-
ных налогов в налоговой инспек-
ции в с. Александровском, кроме 
основного графика работы, приём 
физических лиц продлён до 20 ча-
сов. Обратиться в инспекцию 
можно будет 22 и 29 ноября 
(вторник) с 9 до 20 часов.   

Напоминаем, что в этом году 
срок уплаты имущественных нало-
гов физических лиц - 1 декабря.   ■ 

 
54-я очередная сессия 

Совета Александровского  
сельского поселения  
третьего созыва 
23 ноября 2016 года 

 

14.15                         Зал заседаний  
Совета поселения 

 

1. Об информации по исполнению 
бюджета Александровского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2016 
года. 
2. О бюджете муниципального об-
разования «Александровское сель-
кое поселение» на 2017 год.  
3. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципально-     
го образования «Александровское 
сельское поселение». 
4. О среднесрочном финансовом 
плане Александровского сельско-
го поселения на 2017-2019 годы. 
5. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Сове-
та Александровского сельского по-
селения «О бюджете Александ-
ровского сельского поселения на 
2017 год». 
6. О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Алек-
сандровское сельское поселение». 
7. Об отмене решения Совета 
Александровского сельского посе-
ления от 18.09.2013 № 86-13-15п 
«Об утверждении Положения о 
порядке ведения реестра муници-
пального имущества муниципаль-
ного образования «Александров-
ское сельское поселение».  
8. Разное. 
 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского 

сельского поселения 

Бывшие работники рыбокомбината выра-
жают глубокое соболезнование Барышеву 
Л.А., всем родным и близким в связи со 
смертью жены, мамы, бабушки 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

Семья Меликян выражает глубокое собо-
лезнование Барышеву Л.А., Александру, 
Галине в связи со смертью жены, мамы, 
бабушки 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

Семьи Хадиковых, Самойловых, Дьяченко 
выражают искренние соболезнования Алек-
сандру, Леониду Афанасьевичу Барышевым, 
Галине Муромцевой в связи со смертью 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

Выпускники 1970 г.в. АСШ 10 «г» клас-
са выражают глубокое соболезнование 
семьям Мархиль М.Ф., Нестеренко Л.Е., 
Позднякову Г.Е. по поводу смерти по-
сле длительной болезни  
 

КОЛМАКОВОЙ 
Зинаиды Васильевны 

 

Пусть земля ей будет пухом. 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» 
выражает искреннее соболезнование Пы-
киной Екатерине Александровне, всем 
родным и близким в связи со смертью 
мужа, папы, дедушки 

 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 
Коллектив детской консультации соболез-
нует Пыкиной Е.А. и её детям Александ-
ру, Татьяне в связи с преждевременной 
смертью 

МУЖА, ОТЦА 
Крепитесь. 
 
Работники бывшего рыбокомбината скор-
бят по поводу преждевременной смерти  
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
и выражают соболезнование всем родным 
и близким. 

 

Выпускники 11 «а» класса 2004 г.в. и 
классный руководитель выражают ис-
кренние соболезнования Пыкиной Тане, 
Екатерине Александровне и Александру в 
связи с тяжёлой утратой - смертью люби-
мого папы и мужа 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Семьи Монаковых и Кухта приносят глу-
бокие соболезнования Екатерине Алек-
сандровне Пыкиной, детям, внукам, всем 
родным в связи с горькой, невосполнимой 
утратой, преждевременным уходом в мир 
иной любимого мужа, папы, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 
Семьи Лейс Д.Д., Лейс Р.Д., Шитц В.Л. 
выражают искреннее соболезнование 
жене Кате, детям Саше и Тане, всем род-
ным и близким по поводу смерти замеча-
тельного человека, друга 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 

Семьи Великих и Вобликовых выражают 
соболезнования всем родным и близким 
по поводу смерти 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Семьи Еськовых Л. и С., Серьгиных Т. и 
С. выражают искреннее соболезнование 
Пыкиной Екатерине Александровне, всем 
родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
Скорбим вместе с вами. 

 
Семья Гебель выражает соболезнование 
жене Екатерине, детям Александру и Та-
тьяне, всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
Крепитесь. 
 
Медицинские работники детских садов и 
школ соболезнуют Пыкиной Е.А. в связи 
с преждевременной смертью 
 

МУЖА, ОТЦА 
 

Семьи Шантиных, Качаловых искренне 
соболезнуют Пыкиной Екатерине Алек-
сандровне, детям Александру и Татьяне   
в связи с тяжёлой утратой мужа, отца 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Скорбим. Помним. 

 
Семья Букреевых, Устиновых, Швейдт 
выражают глубокое соболезнование Пы-
киной Екатерине, сыну Александру, доче-
ри Татьяне, родным и близким в связи      
с преждевременной смертью мужа, отца 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Семьи Засухиных, Барышевых выражают 
соболезнование Пыкиной Екатерине 
Александровне, детям Татьяне и Алексан-
дру, всем родным и близким в связи со 
смертью горячо любимого мужа, отца 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 

Семьи Семёновых, Ржановых, Куксгаузен 
выражают искреннее соболезнование се-
мье Пыкиных в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Семьи Карпуничевых, Арндт, Динер при-
носят искренние соболезнования родным 
и близким в связи с преждевременной 
смертью 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Семьи Жмурко, Козыревых, Горст выра-
жают искреннее соболезнование Пыкиной 
Екатерине Александровне, всем родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Скорбим вместе с вами. 

 
Семьи Насоновых, Перемитиных, Мель-
чаковых выражают искренние соболезно-
вания Пыкиной Екатерине Александров-
не, всем родным и близким в связи с тя-
жёлой утратой - смертью мужа, папы, 
дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Скорбим вместе с вами. 

Светлая ему память. 
 
Семья Сметаниных выражает глубокое 
соболезнование Пыкиной Екатерине Алек-
сандровне, детям Александру, Татьяне по 
поводу преждевременной смерти отца, 
дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
Светлая ему память. 
 
Выражаем искреннее соболезнование 
Пыкиной Екатерине Александровне, 
Александру, Татьяне по поводу прежде-
временной смерти уважаемого человека, 
отца, любимого мужа, дедушки 

 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Пусть земля ему будет пухом. 

 Залогины, Краснокутская, Амельченко, 
Шмидт, Першины, Функ 

Приму рыбу: щука, сырок, язь. 
 

Расчёт сразу. 
 

Т. 8-923-417-85-80 (Елена). 
св-во: 70 001370063 

С 16 НОЯБРЯ (на площади)  
МЯСО С АЛТАЯ 

 

● говядина - 270-290 руб.; 
● баранина - 275 руб.; 
● куры домашние - 230 руб. 
 

Всё мясо с частной фермы, 
высшего качества.    св-во: 22 00 11638863 

Универмаг, 2 этаж, 
 

ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ОБУВИ 
 

Новое поступление  
зимних сапог. 

св-во: 70 001490618 

16, 17, 18 НОЯБРЯ В РДК 
 

ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ 
 

Женские шапки, куртки,  
халаты, брюки, детские  
вещи в ассортименте. 

 

Большая скидка на платья, 
блузки и многое другое  

по низким ценам. 
С 9.00 до 20.00 часов. св-во: 66 006693725 

ОГКУ« Центр занятости населения  
Александровского района»  

 ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ  
ВАКАНСИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 18 ноября с 14.30 до 16.00  
по адресу: ул. Мира, 18,  

 с участием организаций Александровского 
района, а также организаций Томской облас-
ти и других регионов, предлагающих вакан-
сии вахтовым методом и с предоставлением 
жилья.  

В рамках ярмарки вы можете узнать об 
услугах центра занятости, получить помощь 
по составлению резюме и направлению резю-
ме напрямую работодателям. 

Жители с. Назино, с. Лукашкин Яр, с. Но-
воникольское, п. Северный, п. Октябрьский смо-
гут получить информацию о вакансиях 16 ноября 
у специалистов в администрациях поселений. 
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Актуально 

10 ноября телефоны редакции бук-
вально разрывались от частых возму-
щённых звонков александровцев, по-
лучивших квитанции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг с суммой, 
значительно превышающей размер 
предыдущих платежей. Многих жите-
лей районного центра «порадовали» 
загадочной строкой «Кпов» и итоговой 
цифрой к оплате, возросшей в некото-
рых случаях на несколько тысяч руб-
лей. Повергнутые в шок - только так и 
можно охарактеризовать состояние 
звонивших нам александровцев. 

 
Вот только несколько высказываний: 
- Что происходит? Откуда такие циф-

ры? Говорили о повышении нормати-
вов с января, а на дворе только ноябрь. 

- От такой коммунальной арифмети-
ки волосы встают дыбом. Платить та-
кую сумму непонятно за что - это уже 
слишком. 

- Мы вообще все в шоке. В том ме-
сяце 2 500, а в этом 9 000! 

- Просто грабёж! За квартиру в       
31 кв.м. - 3 800 пришло. Подросла оплата 
сразу на 1 100 рублей. Это правомерно? 

- С каких потолков берутся все эти 
начисления?  

- Это кошмар. Обнаглели в раз. 
Взять на столько поднять сразу. Грабят 
людей. А зарплата на месте стоит, да и 
меньше стала. 

- Энергосбыт решил конкретно нас 
закопать в яму со своими тарифами! У 
меня один выход - продавать квартиру, 
так как я не в силах платить такие сум-
мы! Когда это кончится в конце концов?! 

Компетентное разъяснение для не-
приятно удивлённых собственников 
жилья мы получили в администрации 
Александровского сельского поселения. 

- За странной аббревиатурой «Кпов» 
скрывается «коэффициент повышаю-
щий», - поясняет ведущий специалист 
по экономической политике Е.В. Тка-
ченко. - Он может быть начислен на 
холодную и горячую воду, электриче-
скую энергию, отопление. На террито-
рии Российской Федерации он введён в 
действие с 1 июля 2016 года в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.06.2016 № 603 «О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг». В Александ-
ровском сельском поселении он приме-
нён с 1 октября 2016 года. 

Положениями части 1 статьи 157 
ЖК РФ и Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 
19.09.2013) «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (вместе с «Пра-
вилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов») установлено, что раз-
мер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается, исходя из объёма по-
требляемых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям приборов 
учёта, а при их отсутствии - исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. Из положений действующих 
редакций постановлений № 306 и        
№ 354 следует, что в формулах расчёта 
размера платы за коммунальную услугу 
для потребителей, не установивших 
соответствующий прибор учёта (при 
наличии технической возможности 
установки прибора учёта или при от-
сутствии документального подтвержде-
ния наличия (отсутствия) технической 
возможности установки прибора учёта), 
должен применяться «повышающий 
коэффициент». Это значит, что повы-
шающий коэффициент начислен не 
всем потребителям коммунальных ус-
луг, а только тем, кто не установил при-
боры учёта. Его размер 1,4, соответст-
венно сумма в платёжках увеличилась 
для таких потребителей на 40 %. 

Это сделано для стимулирования 
собственников к установке счётчиков. 
То есть, если не хотите ставить - плати-
те больше, причём сумма будет посто-
янно увеличиваться. Уже со следующе-
го, 2017 года, а именно, с 1 января по-
вышающий коэффициент вырастет до 
значения 1,5, то есть плата увеличится   
с 40 до 50 %. 

Повышающий коэффициент начис-
ляют в случаях, когда: 
- жилое помещение не оборудовано 
индивидуальными приборами учёта 
холодной воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, отопления; 
- прибор учёта вышел из строя или уте-
рян, либо истёк срок его эксплуатации, 
при условии, что за 3 месяца работо-
способность счётчика не восстановлена; 
- жилец не пускает исполнителя комму-
нальной услуги (представителя управ-
ляющей или ресурсоснабжающей орга-
низации), чтобы тот проверил техниче-
ское состояние счётчика и (или) дос-
товерность представленных сведений о 
показаниях приборов учёта (более         
3 месяцев подряд). 

Повышающие коэффициенты долж-
ны быть выделены в квитанции. При 

оформлении платёжных 
документов исполнитель 

коммунальных услуг определяет размер 
платы за холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, электроснабже-
ние и теплоснабжение с учётом повы-
шающих коэффициентов, которые под-
лежат указанию отдельной строчкой. 
То есть коммунальная услуга должна 
быть указана самостоятельно, и отдель-
но - строчка «размер платы за комму-
нальную услугу в размере повышающе-
го коэффициента». 

Повышающие коэффициенты не 
применяются: 
- при расчёте размера платы за горячую 
воду в части измерения расхода её на 
приготовление тепловой энергии; 
- при расчёте размера платы за комму-
нальные услуги ХВС, ГВС, электро-
снабжения в коммунальных квартирах, 
не оборудованных квартирными прибо-
рами учёта воды; 
- при расчёте размера платы за комму-
нальную услугу по водоотведению. 

Кроме того, требования об оснаще-
нии приборами учёта воды, электриче-
ской энергии, тепловой энергии не рас-
пространяются: 
- на ветхие, аварийные объекты, объек-
ты, подлежащие сносу или капитально-
му ремонту до 1 января 2013 года; 
- объекты, мощность потребления элек-
трической энергии которых составляет 
менее чем 5 киловатт или максималь-
ный объём потребления тепловой энер-
гии которых составляет менее чем       
0,2 гигакалории в час. 

Применение вышеуказанных исклю-
чений не требует от исполнителя прове-
дения технического обследования на 
предмет наличия (отсутствия) техниче-
ской возможности установки приборов 
учёта. Такой критерий используется 
исполнителем в силу соответствующей 
информации, содержащейся в техни-
ческой документации на многоквар-
тирный дом или в соответствующем 
уведомлении органа местного само-
управления. 

Также напоминаю, что с 31 декабря 
2016 года вступит в силу Приказ Депар-
тамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории 
Томской области». Данный приказ уве-
личит нормативы потребления комму-
нальных услуг на холодное и горячее 
водоснабжение, отопление, электро-
энергию и потребление газа для потре-
бителей, у которых не установлены 
приборы учёта на данные услуги (со-
ответственно, к новым повышенным 
нормативам с 1 января 2017 года бу-  
дет применён повышающий коэффици-
ент 1,5). 

 
Какой выход? Понятно, что просто 

не платить нельзя. Изыскав возможно-
сти, кто-то установит необходимые 
индивидуальные приборы, кто-то по-
пробует оформить субсидию. Кому-то 
придётся ввести в семье жесточайший 
режим экономии, кто-то будет платить 
«хоть по чуть-чуть». Очевидно одно, 
что уже сегодня многим придётся, затя-
нув туже пояски, нести кровно зарабо-
танные «за квартиру». Ведь не запла-
тишь сегодня - завтра твой долг увели-
чится и начнёт расти снежным комом. 

 
● подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, 

Оксана ГЕНЗЕ 
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ПАО «Транснефть», являясь 
ключевым элементом топливно-
энергетического комплекса Россий-
ской Федерации и обеспечивая ор-
ганизацию и осуществление транс-
портировки по системе магист-
ральных трубопроводов нефти и 
продуктов её переработки, опреде-
ляет в качестве основного приори-
тета обеспечение требований про-
мышленной безопасности. 

ПАО «Транснефть», осознавая 
потенциальную опасность своей 
технологически сложной производ-

ственной деятельности, понимает 
свою ответственность за обеспече-
ние условий защищённости жизни 
и здоровья работников Компании, 
а также населения от аварий на 
опасных производственных объек-
тах, снижение риска аварий. 

 
Принципы ПАО «Транснефть» 
в области промышленной 

безопасности: 
● приоритетность жизни и здоровья 
работников по отношению к резуль-
тату производственной деятельности; 

 

● вовлечение всех работников 
Компании в деятельность по 
снижению риска возникнове-
ния аварийных ситуаций; 
 

● приоритетность предупреж-
дающих мер перед мерами, 
направленными на локализа-
цию и ликвидацию последст-
вий аварий; 
 

● открытость значимой инфор-
мации в области промышлен-
ной безопасности. 

 

Обязательства  
ПАО «Транснефть»  

в области промышленной 
безопасности: 

 

● выполнение требований рос-
сийского законодательства, ме-
ждународных договоров Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных норм и правил в области 
промышленной безопасности; 
 

● снижение риска возникнове-
ния аварий на опасных произ-
водственных объектах; 
 

● проведение консультаций с 
работниками опасных произ-
водственных объектов и их 
представителями по вопросам 
обеспечения промышленной 
безопасности для достижения 
необходимого уровня компе-
тенции; 
 

● совершенствование системы 
управления промышленной бе-
зопасностью. 

 

Для соблюдения  
указанных принципов 

ПАО «Транснефть» ставит 
перед собой следующие 

цели и задачи: 
 

● установление приоритетности 
выполнения мероприятий, свя-
занных с повышением надёж-
ности эксплуатируемого обо-
рудования и направленных на 
снижение рисков возникно-
вения аварий и инцидентов     
на опасных производственных 
объектах; 
 

● совершенствование системы 
управления промышленной бе-
зопасностью, основанное на 
анализе её функционирования, 

разработке и осуществлении коррек-
тирующих мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня промыш-
ленной безопасности; 

 

● обеспечение функционирования си-
стемы управления промышленной 
безопасностью выделением необхо-
димых материальных и финансовых 
ресурсов, подбором квалифицирован-
ных кадров, осуществляющих экс-
плуатацию опасных производствен-
ных объектов; 
 

● организация эффективного сотруд-
ничества с государственными органа-
ми, научно-исследовательскими орга-
низациями и другими заинтересован-
ными сторонами с целью обмена опы-
том и взаимного информирования о 
деятельности в области промышлен-
ной безопасности, а также разработки 
и внедрения прогрессивных норм и 
правил; 
 

● проведение постоянного обучения 
требованиям промышленной безопас-
ности и повышение квалификации 
персонала, осуществляющего эксплу-
атацию опасных производственных 
объектов; 
 

● информирование работников о тре-
бованиях промышленной безопасно-
сти, в том числе о действиях в случае 
аварийной ситуации; 
 

● установление личной ответственно-
сти руководителей и непосредствен-
ных исполнителей за выполнение 
требований промышленной безопас-
ности; 
 

● мотивация персонала, эксплуати-
рующего опасные производственные 
объекты, к реализации мер по повы-
шению уровня состояния промыш-
ленной безопасности; 
 

● соблюдение требований законода-
тельных актов, норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности; 
 

● организация эффективного произ-
водственного контроля на опасных 
производственных объектах; 
 

● поддержание высокого уровня го-
товности аварийно-спасательных фор-
мирований, оснащение их современ-
ным оборудованием и техникой для 
локализации и ликвидации аварий. 

 
Соблюдение данных положений 

ПАО «Транснефть» считает зало-
гом оптимального сочетания инте-
ресов Компании с социально-эко-
номическими потребностями обще-
ства в области промышленной бе-
зопасности. 

Введена в действие  
приказом ПАО  
«Транснефть» от  
06.10.2016 № 198. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПОВЕРГШИЕ В ШОК 

Комментарий МУП «Жилкомсервис» 
 

С 01 октября 2016 года согласно    
Постановлению Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов» (с изменениями от 29.06.2016 г.), 
Постановлению Правительства РФ от 
29.06.2016 № 603 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» 
и Приказу Министерства Регионально-
го развития РФ от 29.12.2011 г. № 627 
«Об утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (обще-
домового) приборов учёта» при нали-
чии технической возможности уста-
новки коллективного (общедомового) 
или индивидуального прибора учёта 
тепловой энергии, холодной и горячей 
воды в многоквартирном доме размер 
платы за коммунальную услугу по 
отоплению, холодной и горячей воде 
определяется по формулам, исходя     
из норматива потребления коммуналь-
ной услуги, с учётом повышающего 
коэффициента, величина которого в 
2016 году принимается равной 1,4, а с          
1 января 2017 года - 1,5. 

К домам, в которых приборы учёта 
на данные коммунальные услуги уста-
новлены, - повышающий коэффициент 
не применяется. 
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СУББОТА,  
19 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.40 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «МаксимМаксим» (16+). 
23.55 Х/ф «Потомки» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Малахольная» (12+). 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время.           
Вести-Томск». 
8.20 «Будь ГоТОв!» 
9.05 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.         
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»  
(16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Валькины несчастья»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки». 
12.00 Д/ф «Жизнь и кино.  
Виталий Мельников». 
12.45 «Пряничный домик». 
«Роза песков». 
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.40 Алексей Симонов.        
«Кусочки жизни... Галина Уланова». 
14.05 Д/ф «Мир Улановой». 
16.15 «Игра в бисер».             
«Слово о полку Игореве». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Цвет времени».         
Анри Матисс. 
17.45 «Романтика романса». 
Юрий Ряшенцев. 
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи       
Эмиля Брагинского». 
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи». 
21.00 «Большая опера-2016». 
22.45 «Белая студия». 
 

«НТВ» 
 

5.10 «Их нравы». 

5.35 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Стрингеры НТВ»  
(12+). 
8.50 «Устами младенца». 
9.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога»  
(16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный  
вопрос». 
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.10 «Секрет на миллион». 
Эвелина Блёданс (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Олег Лундстрем.     
Жизнь в стиле джаз».        
Фильм Татьяны Митковой. 
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.40 «Охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Действуй, сестра-2. Ста-
рые привычки». Комедия (12+). 
8.20 «Карлик Нос». Анимацион-
ный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному»  
(16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна                
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна                
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна                
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
20.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова  
(16+). 
00.00 «Капкан для киллера». 
Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Иван Бровкин          
на целине». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.50 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 

 

10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 К 70-летию Патриарха 
Кирилла. «Мы все равны      
перед Богом». 
13.20 «Теория заговора» (16+). 
14.20 «Я хочу, чтоб это был 
сон…» (12+). 
16.10 «Точь-в-точь».                   
Новый сезон (16+). 
19.20 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
23.30 «Владимир Скулачёв. 
Повелитель старости» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.           
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Сломанные судьбы»  
(12+). 
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
23.50 «Патриарх». Фильм  
Саиды Медведевой (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Прощание славянки». 
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Карачаево-Черкесия:            
семейные традиции». 
13.05 «Кто там...» 
13.35 «Дикие острова». 
«Речные архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли». 

 

14.30 «Алексей Баталов.  
Благодарен судьбе.              
Профессия и ремесло». 
15.00 «Что делать?» 
15.50 «Гении и злодеи».         
Ксения Гемп. 
16.20 «Пешком...»                     
Москва коллекционная. 
16.50 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого». 
17.50 «Искатели». «Тайна  
строгановских миллионов». 
18.40 «Библиотека приключений». 
18.55 Х/ф «Человек-
невидимка». 
20.20 Д/ф «Рихтер  
непокорённый». 
23.00 «Ближний круг             
Виктора Рыжакова». 
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.25 «Охота» (16+). 
7.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 Х/ф «Барсы» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Барсы» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели».  
Информационная программа. 
20.00 «Киношоу» (16+). 
22.40 Х/ф «Край» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Капкан для киллера». 
Боевик (16+). 
8.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
9.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
13.00 «Дальнобойщики».         
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

В последнее время произошли из-
менения в организации работы отде-
ления скорой медицинской помощи. 
Какие и с чем они связаны? 

За компетентным комментарием 
мы обратились в ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ». Подготовленный глав-
ным врачом лечебного учреждения 
Еленой Львовной Гордецкой ответ 
публикуем в полном объёме. 

 
Порядок оказания скорой  
медицинской помощи 

 

Порядок оказания скорой медицин-
ской помощи утверждён Приказом Мин-
здрава России от 20 июня 2013 г.           
№ 388н, с изменениями от 22 января 
2016 года. 
Форм скорой медицинской помощи две: 
Экстренная (при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляю-
щих угрозу жизни пациента). Оказыва-
ется круглосуточно и бесплатно. Осуще-
ствляется бригадой скорой помощи. 
Время прибытия бригады - до 20 минут. 
Либо при личном обращении в отделе-
ние скорой помощи Александровской РБ.  

Неотложная (при острых, либо 
обострении хронических заболеваний, 
не представляющих непосредственную 
угрозу для жизни пациента и не требую-
щих экстренной медицинской помощи). 
В часы работы поликлиники осуществ-
ляется фельдшером кабинета неотлож-
ной помощи поликлиники, участковым 
терапевтом, либо педиатром. Оказание 
неотложной помощи осуществляется как 
на дому, так и при обращении населения 
непосредственно в кабинет неотложной 
медицинской помощи (кабинет № 5 на   
1 этаже поликлиники). Время работы 
кабинета: пн-пт: с 08.00 до 16.00. Фельд-
шер: Коробова Тамара Васильевна. При-
ём вызовов, требующих оказания неот-
ложной медицинской помощи, осущест-
вляется по телефону:  2-43-83, либо по 
телефону регистратуры: 2-42-46 (пере-
даёт поступившую информацию в каби-
нет неотложной помощи). Кроме того, в 
данный кабинет передаются вызовы 
скорой помощи от пациентов с состоя-
ниями, не являющимися угрозой для 
жизни. Время прибытия фельдшера от 
момента приёма вызова составляет не 
более 2 часов. В нерабочее время, вы-
ходные и праздничные дни помощь ока-
зывается бригадой скорой помощи. 

Бригада скорой помощи вызыва-
ется по телефону («03», «103», 2-47-07) 
при следующих состояниях: 

1. при внезапных заболеваниях, угро-
жающих жизни больного и травмах; 

2. при массовых катастрофах и сти-
хийных бедствиях; 

3. при несчастных случаях: раны с 
кровотечением, ожог, поражение элек-
трическим током или молнией, при от-
морожениях, утоплении, попадании ино-
родных тел в дыхательные пути, отрав-
лениях, а также суицидальных попытках 
(попытка самоубийства); 

4. при внезапных заболеваниях, угро-
жающих жизни больного: аритмия, боль 
в груди, внезапное повышение артери-
ального давления до высоких цифр, за-
дыхается, судороги, парализовало, эпи-
лепсия, кровотечение, болит живот, низ-
кое давление, головокружение, темпера-
тура с сильной головной болью, темпе-
ратура с удушьем (одышкой), судоро-
гами, температура после медицинского 
вмешательства, температура после ро-
дов, многократная рвота и понос, рвота 

у беременной, сыпь, кашель с кровью, 
моча с кровью, не останавливающееся 
носовое кровотечение, острые боли лю-
бой локализации, острая задержка мочи, 
выраженная головная боль, укусы змей, 
синяя сыпь, острая боль или отёки ко-
нечностей, острая боль в глазу, острая 
боль в ухе, человеку плохо (причина 
неизвестна); 

5. при родах и нарушениях нормаль-
ного течения беременности (любого 
срока); 

6. к детям до 3-х лет жизни независи-
мо от повода вызова; 

7. к психическим больным при ост-
рых психических расстройствах, с пове-
дением опасным для жизни и здоровья 
больного и окружающих. 

Вызывающий скорую медицинс-
кую помощь пациент (его родственни-
ки, другие лица) обязан: 
● Ответить на все вопросы диспетчера, 
по возможности коротко и точно. Поста-
райтесь в первой же фразе сформули-
ровать основную проблему. Например: 
«Болит сердце» или «Задыхаюсь». Если 
вас попросили вызвать «скорую» для 
кого-либо (соседа, прохожего, родствен-
ника), постарайтесь выяснить, есть ли 
какие-то хронические заболевания, как 
давно ухудшилось состояние, что побу-
дило к вызову «скорой» именно сейчас 
(усилились боли или сменили характер, 
появились новые жалобы, ухудшилось 
самочувствие). Описать жалобы пациен-
та, внешние проявления (признаки) его 
состояния (заболевания). Об этом вас 
спросят и, пожалуйста, постарайтесь 
ответить правильно. Вопросы диспетче-
ра - это не прихоть. Существуют алго-
ритмы, опробованные и отработанные 
на тысячах станций скорой помощи в 
течение многих лет. Эти алгоритмы 
включают, в том числе, и диалог диспет-
чера с вызывающим. Каждый ваш пра-
вильный ответ проясняет возможную 
картину заболевания. 
● Назвать адрес вызова (населённый 
пункт, улицу, номер дома и квартиры, 
этаж, номер подъезда и код замка вход-
ной двери). В случаях, когда точное ме-
стонахождение больного (пострадавше-
го) неизвестно, необходимо указать пути 
подъезда к адресу или месту происшест-
вия, назвать его ориентиры. 
● Назвать ФИО, пол, возраст пациента 
(при отсутствии информации - указать 
его пол и примерный возраст). 
● В конце разговора назовите номер те-
лефона, с которого вызываете «ско-
рую», на случай, если понадобится уточ-
нить ваше местонахождение. 
● По возможности организовать встречу 
бригады скорой медицинской помощи. 
● Изолировать домашних животных, 
которые могут осложнить оказание ме-
дицинской помощи пациенту, а также 
причинить вред здоровью и имуществу 
медицинских работников бригады ско-
рой медицинской помощи. 
● Обеспечить бригаде скорой медицин-
ской помощи беспрепятственный доступ 
(в обуви, с оснащением) к пациенту и 
создать необходимые условия для оказа-
ния скорой медицинской помощи. 
● Предоставить бригаде скорой медицин-
ской помощи документы пациента (пас-
порт (свидетельство о рождении), стра-
ховой полис и медицинские документы) 
при их наличии. 
● Оказывать содействие в транспорти-
ровке пациента в автомобиль выездной 
бригады скорой медицинской помощи. 
● В случаях агрессии пациента или окру-

жающих его лиц, в том 
числе находящихся в со-

стоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, острого 
психического расстройства, угрожаю-
щих здоровью или жизни работников 
бригады скорой медицинской помощи, 
оказание медицинской помощи и транс-
портировка пациента осуществляется в 
присутствии сотрудников полиции. 
● Лица, допустившие противоправные 
действия в адрес работников скорой 
медицинской помощи (оскорбления, уг-
розы, хулиганские действия), причинив-
шие вред их здоровью или имуществу, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
● Сопровождение пациента в стационары 
(родственниками или иными лицами) 
осуществляется с разрешения старше-  
го (ответственного) сотрудника бригады 
скорой медицинской помощи. При 
транспортировке в стационары несовер-
шеннолетних детей рекомендуется их 
сопровождение родителями или закон-
ными представителями, сотрудниками 
детских учреждений, если они присутст-
вуют на месте оказания скорой меди-
цинской помощи. 
● Вопрос необходимости госпитализации 
в учреждение здравоохранения решает 
только врач (фельдшер) СМП, а не паци-
ент, родственники и окружающие. 

Выбор лекарственных препаратов 
для оказания скорой помощи опреде-
ляется действующими федеральными 
Стандартами, Порядками и Алгоритма-
ми оказания медицинской помощи, ут-
верждёнными Министерством здраво-
охранения РФ, а не пожеланиями паци-
ента и его родственников.  

В случаях обращения граждан по 
поводам, не подлежащим исполнению 
бригадами скорой медицинской помо-
щи, диспетчер по приёму вызовов 
имеет право отказать вызывающему 
в приёме вызова. При этом он обязан 
дать вызывающему рекомендации по 
обращению в соответствующее лечебно-
профилактическое учреждение (полик-
линику, женскую консультацию, нарко-
логический кабинет и т.д.). 

При необходимости индивидуально-
го решения нестандартной или кон-
фликтной ситуации диспетчер связыва-
ется с представителем администрации 
больницы. 

И общая рекомендация - сколь бы 
страшной не казалась ситуация - не 
поддавайтесь панике. Быстро и толко-
во изложив диспетчеру ситуацию, вы 
поможете ему максимально точно оце-
нить её и оказать помощь. 

Не пренебрегайте советами, которые 
можно получить от диспетчера. Работ-
ники «скорой» являются универсальны-
ми специалистами, работают в экстрен-
ной медицине не один год и спасли   
сотни жизней. В несложных случаях 
можно благополучно разрешить ситуа-
цию, пользуясь советами. 

 

В случае возникновения вопросов, 
жалоб и предложений по работе скорой 
помощи или других служб, можно обра-
титься к заместителю главного врача 
Елене Павловне Берендеевой  по телефо-
ну: 2-53-97, главному врачу Елене Львов-
не Гордецкой по телефону: 2-51-32, либо 
написать на сайт Александровской рай-
онной больницы: www.mauzacrb.ru, в 
«окошке» обратной связи. Также на на-
шем сайте вы можете записаться на при-
ём к врачам, ознакомиться с полезной и 
интересной информацией и задать инте-
ресующие вас вопросы.                         ■ 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «СКОРОЙ» 
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Культурная жизнь 

В Александровском районе Дню 
народного единства был посвящён 
целый ряд мероприятий культур-
ной и просветительской направ-
ленности, проведённых во всех об-
разовательных учреждениях, МБУ 
«КСК» и Центрах досуга в сёлах 
района, библиотеках и районном 
Музее истории и культуры. 

 
Тематическая концертная прог-

рамма «Славься, Отечество!», состо-
явшаяся на главной сцене района, 
стала кульминацией праздничных 
торжеств. Режиссёр концерта - она же 
его ведущая, Жанна Борзунова, ис-
пользуя всё многообразие доступных 
в наших условиях художественных 
приёмов, сумела очень точно пере-
дать суть и значение относительно 
молодого для современной России 
государственного праздника (отме-
чается с 2005 года), история которого, 
однако, имеет многовековые корни.  

Перед началом концерта односель-
чан с Днём народного единства по-
здравил Глава района Игорь Сергее-
вич Крылов, отметивший, что только 
сообща, только вместе, только объе-
динив усилия, можно достигнуть ве-
сомых успехов на благо общества, и 
пожелал землякам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всего луч-
шего в жизни.  

    Очень подробные экскурсы 
в историю страны, повествую-

щие о событиях, едва не стоивших 
России потере государственности, и 
мощи народа, сумевшего объединить-
ся перед лицом внутренней смуты и 
внешнего врага под руководством 
земского старосты Козьмы Минина и 
князя Пожарского, рассказы о вели-
чии и красоте многонационального 
государства, его великой культуры, 
сопровождаемые тематическим ви-
деорядом - пожалуй, именно эти со-
ставляющие концертной программы 
воспринимались зрителями с особым 
интересом.  

Почти все выступления творче-
ских коллективов и солистов в пол-
ной мере соответствовали общей пат-
риотической и духовной идее кон-
церта. Песенные произведения «Русь 
православная», «Без веры не было б 
России», «Сохрани, Земля», «На горе, 
горе высокой», «Россия», «Родина у 
нас одна», исполненные Марией Гал-
диной, Андреем Шандрой, Татьяной 
Гребенниковой, вокальным ансамб-
лем «Сударушка», Алёной Воюш, 
Петром Маулем, были очень тепло 
встречены зрителями. Понравились и 
эстрадные композиции в исполнении 
Елены Ларионовой, Анастасии Жуко-
вой, Жанны Жангаразовой и Васили-
ны Шумейко, Алексея Плешки, Вла-
димира Мигуцкого, Оксаны Гельверт, 
хора и инструментального ансамбля 
ДШИ. Свою порцию бурных апло-
дисментов получили танцевальные 
коллективы «Парадокс» и «Вдохно-
вение».  

Нельзя не отметить, что тематиче-
ская концертная программа прошла 
при практически полном зрительном 
зале. «Мы рады, что в этом году наш 
зритель проявил повышенный инте-
рес к серьёзной праздничной теме, 
требующей соответствующего репер-
туара, - говорит Анна Андреевна 
Матвеева, начальник районного отде-
ла культуры. - Ведь речь идёт о госу-
дарственном празднике страны. Кон-
церт получился действительно не-
обычным, насыщенным информаци-
онно, сопровождался хорошо подоб-
ранным видеорядом. Я хочу выразить 
благодарность всем участникам этого 
события - и самодеятельным арти-
стам и зрителям. Это наш общий 
праздник!».  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

«СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО» 

4 ноября в День народного 
единства в областном центре под 
эгидой Федерации профсоюзных 
организаций Томской области про-
шёл митинг-концерт «Мы вместе!», 
участниками которого стали пол-
торы тысячи человек. 

На митинге-концерте, посвящён-
ном Дню народного единства, высту-
пил Губернатор Сергей Анатольевич 
Жвачкин. «Рад видеть вас в этот 
праздничный снежный день, - об-
ратился к томичам Глава региона. - 
Без объединения, без чувства локтя, 
без ответственности за ближнего не 
бывает дружной семьи, хорошего 
трудового коллектива, сильного ре-
гиона и великой страны. И сего-
дняшний праздник - День народного 
единства - отличная возможность 
нам это вспомнить. Мы с вами жи-
вём в мире и согласии, потому что 
объединены одной Родиной - Росси-
ей и её лучшим регионом - Томской 
областью, - сказал Губернатор. - Не-
смотря на то, что все мы разные, 
благодаря особому университетско-
му духу и неповторимому сибирско-
му характеру мы умеем слушать и 
слышать друг друга».  

Главу региона поддержали вы-
ступившие на митинге депутаты Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания России Татьяна Соломати-
на и Ирина Евтушенко, председатель 
Федерации профсоюзных организа-
ций Томской области Пётр Брекот-
нин, председатель Ассамблеи наро-
дов Томской области Николай Ки-
риллов, начальник штаба Томского 
отделения Национально-освободи-
тельного движения Олег Ермак и 
председатель Молодёжного совета 
Томска, студентка НИ ТГУ Дарья 
Козырева. 

Это почти сенсация - хоть и рай-
онного масштаба: впервые Отдел 
образования заключил договор с 
Сибирским государственным меди-
цинским университетом о дистан-
ционном обучении наших старше-
классников на подготовительных 
курсах по биологии и химии, ведут 
которые преподаватели вуза. Более 
того - наш район первый, с кем на-
чал сотрудничать в этом направле-
нии СибГМУ. 

 
Вот что рассказала о курсах глав-

ный методист РОО Елена Викторовна 
Зубкова: 

- Обучение для одиннадцатикласс-

ников - дистанционное. Главная цель 
курсов - углубленная подготовка к 
ЕГЭ по биологии и химии. На школь-
ных каникулах ребята уже смогли 
свободно зайти на сайт и подклю-
читься к вебинару. Немаловажно, что 
каждый ученик зарегистрирован и 
имеет свой личный доступ к обучаю-
щему сайту. Обучение по двум пред-
метам будут вести доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры био-
физики медико-биологического фа-
культета Петрова Ирина Викторовна, 
заслуженный учёный Российской Фе-
дерации, лауреат премии Губернатора 
Томской области в сфере образования 
и науки Сорокин Владимир Анатоль-

евич, заведующая кафедрой химии 
СибГМУ, кандидат химических наук, 
доцент Екимова Ирина Анатольевна. 
В курс по биологии входит 14 муль-
тимедийных лекций, теоретические 
материалы, 222 тестовых задания, по 
химии - 23 лекции и 200 вопросов для 
самостоятельной проверки. Обучать-
ся на курсах изъявили желание 13 
человек - 9 на биологии и 4 на химии. 

Мы очень признательны ректору 
ГБОУ ВПО «СибГМУ» Ольге Серге-
евне Кобяковой за положительное 
решение по организации дистанцион-
ных курсов для наших ребят, для та-
кой, можно сказать, уникальной воз-
можности для них. И, конечно, нема-
ловажно, что обучение на курсах бес-
платное.                                                ■ 

Образование 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ - ЭТО СЕРЬЁЗНО 

Первые осенние каникулы - дос-
таточно коротки. Но всё равно, это 
время - отличная возможность ук-
репить как физическое, так и эмо-
циональное здоровье школьников. 
Тем более в районном центре для 
этого имеются хорошие возможно-
сти. На осенних каникулах прошла 
масса спортивно-развлекательных 
и культурно-развивающих меро-
приятий, подготовленных ДДТ и 
ДЮСШ.  

 
Одним из наиболее запоминающих-

ся и интересных стала игра «Форт Бо-
ярд», состоявшаяся в спортивном 
комплексе «Обь». Игра была рассчи-
тана на участие ребят 6 - 11 классов. 
В состав каждой команды входили по 

7 человек независимо от пола. Суть 
этой довольно сложной игры - чтобы 
ни один из членов команды не оста-
вался сторонним наблюдателем и 
непременно прошёл какое-либо из 
испытаний. 

Порядок прохождения 8 этапов 
строго соответствовал маршрутному 
листу - единому для всех команд, но 
при этом команды не пересекались и 
не видели, как выполняли задания их 
соперники. И, конечно, подсказки и 
кодовые слова у всех разные. Как и   
в известной телевизионной игре, за 
прохождение каждого из этапов ко-
манда получала ключ. И испытания 
были совсем нешуточными - от замы-
словатой полосы препятствий до за-
умных загадок старца Фура. Побе-

дители определя-
лись по количест-
ву набранных в 
командную ко-
пилку ключей. Хо-
рошим подспорь-
ем для ребят в 
этой игре стали их 
физическая под-
готовка и эруди-
ция, поэтому и 
прохождение эта-
пов было не очень 
затруднительным, 
хотя дух соперни-
чества не покидал 
ни одну из ко-
манд. Каждая из 
них старалась по-

казать себя с самой лучшей стороны. 
Стоит отметить, что такое интеллек-
туально-спортивное мероприятие бы-
ло организовано впервые и оказалось 
очень интересным для школьников. 

 

В Доме детского творчества в 
осенние каникулы одним из важных 
было тематическое мероприятие, по-
свящённое государственному празд-
нику Дню народного единства. Его 
главными целями являлись способст-
вование духовно-нравственному вос-
питанию личности, формирование 
уважительного и ответственного от-
ношения ребят к своей стране - её 
истории и культуре, закрепление у 
детей знаний о государственной сим-
волике страны. 

Мероприятие началось с популяр-
ного среди молодёжи видеоролика 
«Жить». Музыку к нему написал зна-
менитый композитор Игорь Матвиен-
ко после потрясшей весь мир авиака-
тастрофы над Синайским полуостро-
вом. Торжественности мероприятию 
добавили стихи и песни о Родине,       
а также акция «Я, ты, он, она», в ходе 
которой ребята своими ладонями соз-
дали стену «единения». «Такие меро-
приятия не могут не оставить в душах 
детей добрый, глубокий след, - счита-
ет один из его организаторов Елена 
Владимировна Кинцель. - Ведь мы 
говорили о любви к Родине - боль-
шой и малой, о силе единства людей, 
о тех лучших человеческих качест-
вах, что нас всех объединяют».         ■ 

ХОРОШИЙ ОТДЫХ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ! 

● Материалы полосы подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА. Фото автора 
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