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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние стро-
ительные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним любые внутренние ра-
боты (баня, гараж, дом). Т. 8-913-
805-27-20 
►Котята от 1 месяца и старше, 
подростки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►3-комнатную квартиру (в 3-квар-
тирнике. Недорого). Т. 8-913-112-78-78 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике). Т. 8-913-864-60-82 
►срочно 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-112-36-93 
►или сдам 2-комнатную квартиру 
(в центре). Т. 8-913-113-09-27 
►2-комнатную квартиру с мебе-
лью (цена и торг при осмотре); до-
машние вещи. Т. 8-913-857-21-80 
►1-комнатную квартиру (в кир-
пичном исполнении) или обменяю 
на 2-комнатную. Т. 8-913-104-93-70 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью, по ул. Совет-
ской, 15, 35 кв.м.). Т. 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток с 
фундаментами: под дом - 130 кв.м. и 
под гараж - 35 кв.м., ул. Коммуни-
стическая, 18). Т. 8-913-815-85-37 
►цыплят. Т. 8-953-924-79-97 
►быка и козочку. Т. 2-61-76 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

Завьялова Н.В., Волкова Л.В. выража-
ют искреннее соболезнование Малю-
тиной Ларисе Михайловне по поводу 
смерти 

МАМЫ 
 

Семьи Горбуновой, Бабенко, Бабаева, 
Ткач выражают глубокое соболезно-
вание Малютиной Л.М., родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки 

 

РАЗУМНОЙ 
Анны Николаевны 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 10 апре-
ля были обсуждены наиболее актуальные вопросы и темы дня. Глава района И.С. Крылов 
особое внимание обратил на рост заболеваемости вирусными инфекциями в районе и при-
звал руководителей в своих коллективах соблюдать все возможные меры для предотвраще-
ния распространения заболевания. Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. 
Новосельцева, участвовавшая на прошлой неделе в заседании коллегии областного Депар-
тамента социальной защиты населения, проинформировала о приоритетных задачах 2017 
года, обязательных к выполнению на территории нашего района: одно из наиболее актуаль-
ных направлений - реализация целевой программы «Доступная среда». 
Главный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая и первый заместитель главы района 

В.П. Мумбер остро обозначили проблему отсутствия качественной связи в поселениях рай-
она (наиболее остро проблема стоит в с. Назино), что в значительной степени затрудняет 
организацию работы практически всех учреждений, а также является серьёзной проблемой 
для населения. 
 

■ Актуально. На прошлой неделе состоялось заседание районной санитарно-
противоэпидемической комиссии под председательством Главы района И.С. Крылова. Глав-
ной и единственной темой обсуждения был стремительный рост заболеваемости ОРВИ на 
территории района, особенно среди детей. По информации начальника РОО А.Ф. Матвее-
вой, основания для серьёзной озабоченности в учреждениях образования появились уже 31 
марта. И первые превентивные меры были предприняты именно в ОУ: на карантин были 
закрыты один класс в базовой школе и два сельских детских сада. «Ежедневный мониторинг 
ситуации и постоянный контакт с педиатрической службой позволяют нам держать ситуацию 
под контролем, - говорит А.Ф. Матвеева. - Мы понимаем, что только разобщённость детей 
позволит приостановить распространение вирусных заболеваний. С другой стороны, мы 
понимаем, что под угрозой выполнение учебной программы - слишком много в этом году у 
нас карантинных дней. Поэтому вне карантина у нас выпускники - учащиеся 9, 10 и 11 клас-
сов. Со здоровыми школьниками проводятся элективные занятия, всем своевременно рас-
сылаются домашние задания. Школам предстоит так скорректировать учебные планы, что-
бы весь объём знаний дети всё-таки получили». Среди принятых комиссией решений, обя-
зательных к исполнению, - введение масочного режима во всех присутственных учреждени-
ях независимо от формы собственности, а также ограничение мероприятий, связанных с 
массовым пребыванием людей. 
 

■ Будни. По информации главы Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкова, на 
прошлой неделе силами МУП «Жилкомсервис» выполнен значительный объём работ по 
вывозу снега с улиц села. Совместно с коммунальщиками в работах была задействована и 
привлечённая техника, которую по просьбе сельской власти предоставили на безвозмезд-
ной основе местные индивидуальные предприниматели А.Г. Букреев, Н.Е. Кауфман и А.П. 
Геворкян, за что им очень благодарны органы местного самоуправления. Практически в 
полном объёме завершена зачистка дренажей, что должно позволить избежать подтоплений 
внутри села. 
Ещё одной серьёзной задачей, решением которой занимались на прошлой неделе в рай-

онном центре, было выяснение причин ухудшения качества воды на улицах Партизанской и 
Советской. По словам главы поселения, специалистами проводится ряд специальных техни-
ческих мероприятий, выполнение которых приведёт к улучшению водоснабжения. 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского района на 
прошлой неделе оказано 208 услуг; в поисках работы обратились 3 человека; признаны 
безработными - 12; 7 - трудоустроены, в том числе при содействии службы; 2 приступили к 
профессиональному обучению. 
В местном отделении МФЦ на прошлой неделе предоставлено 452 услуги (для сравнения: 

в аналогичный период прошлого года было 74). Обращаем внимание жителей района: это 
учреждение предлагает услуги по страхованию жизни и здоровья населения, в том числе 
такую актуальную для нашего региона, как страхование от клещевого энцефалита. Стои-
мость взрослого полиса - 250 рублей, детского - 150 рублей. 
 

■ Знай наших! С 7 по 9 апреля в г. Новосибирске проходил Всероссийский турнир по пауэр-
лифтингу. В дисциплине «жим лёжа» наш земляк Евгений Кожакин занял 1 место в своей 
весовой категории, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем! 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 3 по 10 апреля сотрудниками службы составлено 15 ад-
министративных протоколов. Из них 4 - за отсутствие полиса ОСАГО, 3 - за управление 
транспортным средством без права управления, 3 - за нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами, 1 - за нарушение правил регистрации транспортного сред-
ства, 1 - за нечитаемые гос. номера, 1 - за управление транспортным средством, не обору-
дованным тахографом. За указанный период времени на территории района произошли      
3 ДТП: все на трассе, без пострадавших. 
В апреле проводятся профилактические мероприятия: с 14 по 16 апреля - «Нетрезвый 

водитель»; 19 апреля - «Пешеход», 21 апреля - «Скорость», 24 апреля - «Тонировка», 28 
апреля - «Детское кресло», «Ремень»; до 12 апреля продолжается операция «Контрафакт». 
 

■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 130 обращений, в том числе 71 в связи с заболеваниями детей. 51 че-
ловек госпитализирован, в том числе 33 - экстренно. Шесть обращений связаны с травмами: 
4 бытовых и 2 криминальных. 

Коротко Оценим качество дорог! 
 

В Томской области началась ре-
ализация федерального проекта ОБЩЕ-
РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА 
РОССИЮ» - «Карта убитых дорог» / «Оце-
ним качество дорог». Проект направлен 
на активное вовлечение граждан в фор-
мирование дорожной политики в регио-
нах, улучшение качества дорог и устра-
нение дорожных дефектов, влияющих 
на аварийность. 

 

На первом этапе реализации проекта 
главным инструментом его реализации ста-
нет электронный ресурс: www.dorogi-onf.ru, 
разработанный в целях выявления приори-
тетных дорог для проведения ремонта. В 
его основе - механизм голосования граждан 
по отбору дорог, в первую очередь, нуж-
дающихся в ремонте. Таким образом, каж-
дый автомобилист и просто неравнодуш-
ный житель Томской области может повли-
ять на ситуацию с дорогами в своём городе 
или поселении и заявить о проблемной 
дороге и/или участке дороги через сайт 
проекта. Любой житель сможет проголосо-
вать за уже размещённые на карте дороги 
или добавить в список свою. По итогам 
голосования на сайте будет составлен рей-
тинг дорог и/или участков дорог, требующих 
первоочередного ремонта.  

В рабочую группу проекта «Карта    
убитых дорог» вошли депутаты Думы 
Александровского района Л.Г. Акулова и 
М.А. Касаткин.                                              ■ 

До 13 АПРЕЛЯ 
 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
 

«АЛЕСЯ» 
приглашает за покупками в РДК. 

 

 

Для вас: платья,  
блузки, юбки, верхняя 
одежда и многое другое. 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА  
«СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год  

 

- самостоятельное  
  получение в редакции -  
 300 рублей, 
 

- электронная версия -  
 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 
 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров). 
 

Стоимость подписки  
указана на полугодие. 

 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого  

дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация 
по телефонам:  

 

2-58-52,  
2-43-57. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

К ПРАЗДНИКУ  
СВЕТЛОЙ ПАСХИ СКИДКИ: 

 

● яйцо - 47 руб., 
● сахар - 50 руб., 
● масло растительное - 69 руб., 
● молоко «Самарское» - 65 руб., 
● молоко «Мумуня» - 55 руб. 

 

Добро пожаловать! 
св-во: 70 000550782 

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» 
 

РАСПРОДАЖА в отделе 
«ДЕТСКИЕ ВЕЩИ»  

СКИДКА 50 %  
на весь ассортимент! 

св-во: 70 001235460 

От всей души! 
 
 

Поздравляем с юбилеем  
Войтенко Валентину Васильевну! 

 

Юбилей - праздник прекрасный, 
В 55 - вы полны сил, 

И в глазах ваших искры не гаснут, 
А семья - ваш надёжный тыл. 

 

И ещё впереди сто свершений 
И несчётное море дорог, 

Мы же вам пожелаем терпенья, 
И чтоб Бог вам пройти их помог! 

 

Коллектив «ЦРР - д/с «Теремок» 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в Страстную седмицу: 
 

Великая среда, 12 апреля -  
 

17.00 - Чин покаяния; 
 

Великий четверг, 13 апреля - 
(Чистый четверг) 

 

8.00 - Часы. Божественная литургия, 
17.00 - Всенощное бдение с чтением  
12 страстных глав Евангелия; 

 
Великая пятница, 14 апреля -  

 

17.00 - Вечерня с выносом Плащаницы; 
 

Великая суббота, 15 апреля -  
  

12.00 - 17.00 - Освящение куличей, вина и яиц, 
23.00 - Начало Богослужения, посвящённое 
Светлому Христову Воскресению. 

59-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва 
 

20 апреля 2017 года 
14.15                                        Зал заседаний 

Совета поселения 
 

1. О назначении публичных слушаний по 
проекту отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 
2016 год.  
2. О внесении изменений в Положение о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Александровское сельское 
поселение». 
3. Об утверждении отчёта о реализации в 
2016 году муниципальной программы «Со-
циально-экономического развития Алексан-
дровского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года». 
4. Об утверждении программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры  
на территории Александровского сельского 
поселения на 2017-2032 годы. 
5. Об изменении списочного состава со-
циально-экономического комитета Совета 
Александровского сельского поселения.  
6. О признании утратившим силу решения 
Совета Александровского сельского посе-
ления Александровского района Томской 
области от 01.07.2009 № 154. 
7. Об утверждении схемы двухмандатных 
избирательных округов по выборам депута-
тов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва.  
8. Разное. 

 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

Александровскому ЛПУМГ ООО  
«Газпром трансгаз Томск»  

 

на постоянную работу требуется  
электромонтёр по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования. 
Телефон: 2-28-09. 

Зимний сезон закрыт 
 

В среду 12 апреля переправа 
через Обь в районе Медведева 
ООО «Речное пароходство» отра-
ботает последний день. 

 
С 12 апреля наплавной мост в 

районе Медведева закроют для 
проезда всех видов транспорта. 
Для легковушек шлагбаум здесь 
опустили уже давно. В последнее 
время пропускали только вездеход-
ную технику. Начался период рас-
путицы, когда на левый берег Оби 
не проехать ни на каком автомо-
бильном транспорте. 

Движение через Обь возобно-
вится после того, когда река полно-
стью освободится ото льда. Тогда 
на воду будут спущены катера и 
баржи. Вместе с тем речники про-
должат отсыпать дорогу по бере- 
гу Оби от Колтогорска в сторону 
Медведева, чтобы сделать этот 
проезд, который в настоящее время 
действует только зимой, круглого-
дичным.                                            ■ 

Информация  
наблюдателей погоды 

 

По данным, предоставленным 
Александровской аэрологической 
станцией, снегосъёмка 10 апреля 
показала, что средняя высота снеж-
ного покрова равна 62 см - в про-
шлом году на эту дату было 42 см; 
наибольшая высота снега - 77 см 
(год назад - 58 см), наименьшая 
высота - 45 см (в 2016 году - 20 см). 

Уровень воды в р. Оби, по дан-
ным на 10 апреля, составлял 175 
см, что на 2 пункта выше в срав-
нении с предыдущими сутками. 
Вероятность раннего ледохода на 
Оби, предполагаемая ранее, не 
подтверждается. Предварительные 
прогнозы ледохода в районе Кол-
пашева - 24 апреля (в прошлом 
году ледоход в Колпашево начался 
17 апреля).                                      ■ 
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На темы дня Мир увлечений 

Повестка двадцатого очередного  
собрания Думы Александровского района  

третьего созыва 
20.04.2017                                                                  14.15 

 

1. О внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Об утверждении отчёта о выполнении плана при-
ватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Александровский район» за 2016 год. 

3. Об утверждении отчёта об использовании муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Александровский район» за 2016 год. 

4. О назначении публичных слушаний по вопросу 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алек-
сандровского района за 2016 год. 

5. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 

Многие мужчины на севере занима-
ются рыбалкой и охотой. Но не каждо-
му дано довести своё увлечение до 
уровня искусства. Если для большин-
ства рыбаков и охотников удачный 
трофей является лишь предметом гор-
дости, который после самолюбования 
его добытчика тут же отправляется на 
сковороду или в кастрюлю, то творче-
скую личность он способен вдохновить 
на большее - создание произведения. 

 
Виталий Николаевич Волков не скло-

нен переоценивать свои способности, по-
этому и к своим увлечениям относится, 
как мне показалось, с некоторой прохла-
дой. Работы, вышедшие из-под его рук, 
могли бы занять достойное место на круп-
ных выставках, но автор не спешит про-
двигать их в массы и делать себе имя. 
Вероятно, если бы не сотрудники район-
ного Музея истории и культуры, о скром-
ном александровском мастере, таксидер-
мисте и резчике по дереву, никто бы и не 
узнал. Между тем его произведения дей-
ствительно достойны внимания. 

Вот щука держит в пасти лодку. Ей, 
зажатой многочисленными рядами зубов, 
уже не спасись. Конечно, наш традицион-
ный пресноводный обитатель не спосо-
бен на такие «варварства», и есть в этой 
композиции что-то гротескное, но ведь 
художник не видит ситуацию буквально. 
Он осмысливает, придумывает, фантази-
рует. Под этим углом зрения обычная 
щука превращается в монстра, способно-
го, словно Моби Дик, топить целые кораб-
ли. Ну, а дальше - кто как увидит. Меня 
щучья голова с маленькой лодочкой в 
пасти заставила задуматься о высшей 
силе природы, ответственной за жизнь 
человека. 

Сам автор не философствует. Для 
Виталия Николаевича щучьи, судачьи, 
медвежьи, лосинные головы и оленьи 
рога, которые он чаще всего делает по 
заказу, - предметы интерьера, способные 
украсить квартиру, подчеркнуть принад-
лежность хозяина к касте охотников и 
стать демонстрацией его профессиона-
лизма. В.Н. Волков превращал в чучела и 
свои трофеи. И всё-таки, смысл не в том, 
кто добыл самого большого зверя. Здесь 
важны красота, детали, важно тонкое 
чувство прекрасного, благодаря которому 
на стене появляется не просто голова 
щуки, а целый трагический сюжет. И от 
умения мастера зависит - поверим ли мы 
в эту фантазию. Поэтому на лодке, вы-
полненной из лучины, есть и вёсла, и 
багор. Всё натуралистично. Наверное, 
именно это завораживает. 

Таксидермия - целая наука. Приобре-
тение специальных навыков требует ни 
одного года трудоёмкой работы. Мастер 
должен знать особенности анатомии жи-
вотного, владеть художественными навы-
кам, быть подкованным в физиологии и 
химии. Что удивительно, Виталий Нико-
лаевич нигде этому не учился. Как не 
учился и другому виду искусства, художе-
ственной резьбе по дереву, которая явля-
ется ещё одним его увлечением. В.Н. 
Волков пришёл к нему самостоятельно. 
Большую часть жизни он прожил в Ново-
никольском. Работал трактористом в сов-
хозе, потом устроился на электростанцию. 

Как-то в минуты отдыха увидел по телеви-
зору сюжет о ремесленнике, который пре-
вращал куски дерева в рельефные картины.  

- Я и подумал: дай-ка попробую. Пома-
леньку начал ковырять, так 15 лет и ковы-
ряю, - с улыбкой говорит Виталий Нико-
лаевич. 

Технология на первый взгляд проста: 
на дерево переводится картинка, которой 
потом при помощи стамесок придаётся 
объём, изображение раскрашивается, на-
носится лак. Но когда смотришь на сами 
произведения, поражаешься: как на твёр-
дом материале, каким является древеси-
на, можно передать ту лёгкость, с какой 
развивается на ветру шерсть животного, 
как из дерева сделать завитушку тончай-
шего пергамента.  

С этой картиной, которую венчает 
свиток, связан примечательный случай. 

На одной из выставок к Виталию Нико-

лаевичу подошли два художника. Один из 
них - член Союза художников России. Он 
и поинтересовался: «Не пойму, как ты 
деревяшку загнул в спираль?». - «Никак, 
она так вырезана из цельного куска». - «Ну, 
нельзя так вырезать… Ты где учился?». - 
«Нигде, всё по наитию». - «Тогда нор-
мально». Скуповат комплимент, но ведь 
от члена Союза художников. 

В.Н. Волков и правда нигде не учился. 
Даже книг по деревообработке не читал. 
Свои картины он делает чуть ли не на 
коленке - нет ни мастерской, ни специаль-
ного оборудования. «Это где-то внутри 
сидит», - говорит он. Справедливости ра-
ди стоит отметить, что Виталий Николае-
вич неплохо рисует. Сюжет, кальку для 
древесной картины, может создать сам. 
Но и рисованию не обучен, как-то само 
далось. 

- За вырезанием я могу посидеть ка-
кое-то время. Потом надоедает, бросаю. 
Потом снова берусь. Если куража нет, 
лучше к дереву не прикасаться. Лишнее 
движение - срезаешь лишнее, - говорит он 
о тонкостях работы.  

На картинах нет склеенных частей. 
Весь рельеф, будь то животное или обна-
жённая дама в бане, - это часть одного 
куска дерева. 

К Виталию Николаевичу я попал не в 
самый удачный момент: картин осталось 
мало - большую часть разобрали. Творче-
ство, точнее, навык, помогают немного 
заработать. Ту, на которой в ночи рысь 
подошла к газопроводу, проложенному на 
фоне буровой вышки, купил нефтяник из 
Стрежевого. Интерес к творчеству нашего 

земляка проявляют и вартовчане. Среди 
покупателей был москвич, даже немцы и 
итальянец. Один из почитателей творчест-
ва заказал небезызвестных героев Даль-
него Востока Тимура и Амура. Виталий 
Николаевич сделал на выбор две работы. 
И ту, и другую забрали. Поклонником его 
таланта стал и заместитель губернатора 
Томской области Ч.М. Акатаев. Он приоб-
рёл две картины.  

В.Н. Волков удачно совмещает оба 
своих увлечения. В его коллекции не-
сколько избушек на курьих ножках - шка-
тулки. Избушки - из дерева, ножки - нас-
тоящие. 

Его творчество интересно широкой 
публике. Не раз участвовал в выставках 
декоративно-прикладного творчества, ко-
торые организовывал Музей истории и 
культуры Александровского района. Дваж-
ды специалисты учреждения направляли 
его работы на областной творческий фес-

тиваль «Томская мозаика», где они полу-
чили высокую оценку. 

Среди работ мастера есть одна, кото-
рая не продаётся. Размещена над входом 
в главную комнату дома. Это семейный 
герб: на щите буква «В» - Волков. Герб - 
демонстрация того, что для главы семьи 
резьба по дереву не просто увлечение. 
Это состояние души. Ремесло резчика 
требует таланта, каким Виталий Николае-
вич, как бы ни скромничал, несомненно, 
обладает. 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

Рука мастера и взгляд художника 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Приглашаем вас на встречи депутатов Думы 
Александровского района с населением: 

25 апреля 2017 года в 18.00 состоятся встречи 
депутатов Думы Александровского района Панова 
С.Ф., Соловьёвой М.И., Кинцель Е.В., Новосельце-
вой Н.А., Бакаева Р.Н., Кима В.Л. с избирателями 
округов № 1 и №2. 

Встречи будут проходить в актовом зале ад-
министрации Александровского района по адресу: 
ул. Ленина, 8. 

По всем интересующим вопросам обращаться по 
тел.: 2-52-63 в рабочее время. 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Уважаемые предприниматели  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского рай-
она принимает предложения по органи-
зации мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня российского предпринима-
тельства.  
С предложениями и пожеланиями мож-

но обратиться в кабинет № 9 админист-
рации Александровского района или по 
телефону: 2-53-98.                                         ■  

Задел на 10 лет - так можно   
назвать городскую программу ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры до 2026 года при-
няли 5 апреля депутаты Думы го-
родского округа Стрежевой. Поми-
мо ремонта и строительства дорог, 
там есть аспекты, касающиеся круг-
логодичного транспортного сообще-
ния между Стрежевым и Александ-
ровским районом.  

 
По словам Ирины Балицкой, на-

чальника отдела экономического ана-
лиза и прогноза администрации Стре-
жевого, «это документ, утверждаю-
щий перечни мероприятий по проек-
тированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной ин-
фраструктуры местного значения, ко-
торые предусмотрены государствен-
ными, муниципальными программами 

и стратегией развития городского ок-
руга Стрежевой. Программа нацелена 
на достижение стратегической цели 
по обеспечению безопасных и комфорт-
ных условий проживания населения.  

В рамках реализации данной про-
граммы предлагается принять в каче-
стве основного реалистичный вари-
ант развития событий как наиболее 
вероятный и сложившийся. Он пред-
полагает реконструкцию существую-
щей уличной дорожной сети и строи-
тельство отдельных участков дорог.  

В части внешней инфраструктуры 
в период реализации программы пред-
лагается сохранить инфраструктуру 
городского аэропорта, сохранить ин-
фраструктуру городского транспорта, 
добиться строительства понтонной 
переправы через реку Обь в районе 
Колтогорска для обеспечения кругло-
годичной связи с Александровским рай-

оном. Сохранить объёмы перевозки 
грузов и пассажиропотоков автомо-
бильным транспортом и развивать 
транзитный придорожный сервис.  

Реализация программы будет про-
исходить в рамках двух муниципаль-
ных программ. Первая - «Комплекс-
ное развитие вопросов содержания и 
развития транспортной инфраструкту-
ры» и программы «Повышения ком-
фортной среды жизнедеятельности, 
комплексное решение вопросов со-
держания городской инфраструктуры 
и благоустройства». Объёмы финан-
сирования по программе предусмот-
рены в целом на 1 млрд. 206 млн. 651 
тыс. руб. В том числе средства обла-
стного бюджета предусмотрены пока 
в объёме 6 млн. 910 тыс. руб. и сред-
ства местного бюджета 1 млрд. 199,7 
млн. руб. Внебюджетные источники 
также будут спрогнозированы». 

 

● По материалам городских СМИ 

Круглогодичному сообщению быть? 

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Александровс-
ком остаётся неблагоприятной. На прошлой неделе ди-
агноз был поставлен 96 жителям. Неделей ранее - 64-м. 

 
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Томской области» в городе Стрежевом 
Лариса Александровна Пимчёнок рассказала, что основная 
масса заболевших - дети и подростки. За минувшую неде-
лю пациентов в возрасте от 0 до 14 лет было 78. В этом ин-
тервале больше всего школьников от 7 до 14 лет - 42. Диаг-
ноз ОРВИ поставлен и десяти взрослым. Госпитализация 
потребовалась пяти александровцам. Все дети. Грипп не 
выявлен. 

В связи с превышением эпидпорога, который составляет 
20 процентов заболевших от количества учащихся, на тот 
момент, пока верстался номер, были закрыты детские сады 
в Лукашкином Яре и Назине. С прошлого четверга не при-
нимает детей детский сад «Малышок», с субботы - 
«Ягодка». Временно (до 14 апреля включительно) приоста-
новлен учебный процесс в первой школе. На вынужденные 
каникулы отправлены все классы, кроме 9 и 11, являющих-
ся выпускными. 

В Стрежевом, по информации помощника врача-эпи-
демиолога Валентины Александровны Шихалевой, вторая 
волна заболеваемости пошла на спад. Пик у наших соседей 
был зарегистрирован 13 марта, когда в один день  диагноз 
ОРВИ поставили 133 горожанам. В Стрежевом чаще всего 
болели дети в возрасте от 3 до 6 лет - зарегистрировано     
73 случая за прошлую неделю. Всего в период     с 3 по 9 
апреля острая респираторная вирусная инфекция обнаруже-
на у 183 стрежевчан. Выявлен и грипп. Если зимой в Стре-
жевом циркулировал грипп группы А, то с середины мар- 
та - группы B, который протекает и лечится тяжелее. Им 
переболели дети в возрасте 1 года, 6 и 11 лет, взрослые 34  
и 39 лет. 

    Эпидемиологи говорят о 
том, что бывает и третья 
волна заболеваемости ОР-
ВИ. Чтобы не допустить 
очередного подъёма ин-
фекции, следует соблюдать 
общеизвестные меры пре-
досторожности. При обще-

нии с людьми, которые могут быть больными, использовать 
защитные маски, соблюдать дистанцию (не менее двух мет-
ров). Не прикасаться к глазам, носу и рту грязными руками. 
Тщательно и часто мыть руки тёплой водой с мылом (15 - 
20 секунд) или протирать руки дезинфицирующим средст-
вом. Регулярно проветривать помещение и делать влажную 
уборку.  

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Время носить маски 

● С 11 апреля закрыва-
ется на карантин сред-

няя школа № 2 в районном 
центре - кроме 9, 10, 11 классов. 
● С 11 апреля снимается ка-
рантин в детских садах сёл 
Назино и Лукашкин Яр. 

 

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


11  апреля  2017  г .  №  26  (2694)  3 11  апреля  2017  г .  №  26  (2694)  6 

СУББОТА,  
15 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Алексей Леонов.  
Первый в открытом космосе». 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Голос. Дети». 
15.50 «Вокруг смеха». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
23.30 Х/ф «Живите в радости». 
00.55 Х/ф «Если можешь,  
прости...» 
02.30 «Русалим.  
В гости к Богу». 
03.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Сердечная  
недостаточность» (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.10 Х/ф «Рай» (16+). 
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (12+). 
03.30 «Пасха Христова».  
Прямая трансляция  
Пасхального богослужения  
из Храма Христа Спасителя. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей». 
10.35 Х/ф «Принц и нищий». 
11.55 Д/ф «Пророки. Иона». 

12.25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им. В.С. Попова. 
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль». 
13.45 Х/ф «Заблудший». 
15.00 Д/ф «Пророки.  
Иоанн Креститель». 
15.30 К 80-летию со дня  
рождения Беллы Ахмадулиной. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Песни любви». 
18.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над  
Февральской революцией». 
20.10 Х/ф «Поздняя любовь». 
22.40 «Белая студия». 
23.20 Х/ф «Иван». 
01.00 «Русские святыни».  
Московский государственный 
академический камерный хор. 
01.50 «Цвет времени».  
В. Поленов. «Московский дворик». 
01.55 Д/ф «Королевство  
в пустыне Намиб». 
02.50 Д/ф «Витус Беринг». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Аферистка» (16+). 
6.55 «Ради огня». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Своя игра». 
14.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Сегодня». 
17.15 «Схождение  
Благодатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима. 
18.30 «Поедем, поедим!». 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.35 «Международная  
пилорама» (16+). 
00.30 Х/ф «Мой грех» (16+). 
02.35 «Красная пасха» (16+). 
03.30 «Ради огня». 
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.15 «Карлик Нос».  
Анимационный 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 Новости (16+). 
12.35 «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 «Засекреченные списки. 
10 загадочных злодеев  
современности».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Грозовые ворота».  
Сериал (16+). 
01.00 «Исчезнувшие».  
Сериал (16+). 
04.30 «Грозовые ворота».  
Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.30 Новости. 
6.40 Х/ф «Доброе утро». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой. 
13.35 «Теория заговора» (16+). 
14.25 «Романовы» (12+). 
16.35 «ДОстояние  
РЕспублики: Алла Пугачёва». 
18.30 «Аффтар жжот» (16+). 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Высшая лига (16+). 
00.40 Х/ф «Двойной  
форсаж» (16+). 
02.35 Х/ф «Марли и я:  
щенячьи годы». 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.30 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. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Запах лаванды» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 

00.30 «Три святыни.  
Тайны монархов» (12+). 
01.25 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
03.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне».  
Воскресение Христово. Пасха. 
10.30 Х/ф «Поздняя любовь». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Южнорусская песня». 
13.25 «Кто там…» 
13.55 Д/ф «Королевство  
в пустыне Намиб». 
14.50 «Гении и злодеи».  
Георгий Ушаков  
и Николай Урванцев. 
15.15 Х/ф «Сердца четырёх». 
16.45 Д/ф «Плетнёв». 
17.35 «Пешком…»  
Москва львиная. 
18.05 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
18.50 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры». 
19.55 «Библиотека  
приключений». 
20.10 Х/ф «Два капитана». 
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и Ольги Дроздовой». 
22.40 Балет «Драгоценности». 
00.20 Х/ф «Заблудший». 
01.40 М/ф «Прежде  
мы были птицами». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Кровные братья» (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+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+). 
21.40 Х/ф «Находка» (16+). 
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+). 
03.10 «Матрона - заступница 
столицы» (16+). 
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Грозовые ворота».  
Сериал (16+). 
8.30 «Карпов». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Навстречу Дню Великой Победы 

Врио губернатора Томской области С.А. Жвачкин 
призвал руководителей частных и бюджетных орга-
низаций, предпринимателей, жителей региона при-
нять участие в акции по сбору средств на областной 
внебюджетный благотворительный счёт «Победа». 

 
Напомним, что средства благотворительного счёта 

«Победа» идут на оказание дополнительной адресной со-
циальной поддержки инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей и вдовам участников войны. 

Так, в год 70-летия Победы благотворительный счёт 
превысил 3,8 миллиона рублей, и помощь получили 124 
ветерана. В 2016 году было собрано 1,5 миллиона рублей 
для 101 ветерана: средства пошли на ремонт квартир, 
приобретение бытовой техники, помощь в газификации 
жилья и другие цели. 

- За последние годы жители области, трудовые кол-
лективы перечислили на благотворительный счёт «По-
беда» более 15 миллионов рублей. На эти средства полу-
чили адресную дополнительную помощь 1 344 ветерана. 
Уверен, что эту традицию - помогать участникам войны 
и труженикам тыла не только из бюджета, но и от чис-
того сердца - мы продолжим и в этом году. Каждый из 
нас должен поблагодарить тех, кто спас нашу страну и 
весь мир от фашизма, - подчеркнул Глава региона С.А. 
Жвачкин. 

 

Банковские реквизиты Томского областного вне-
бюджетного счёта по сбору благотворительных по-
жертвований граждан и юридических лиц (счёт 
«Победа») 

Получатель: Областное государственное автономное 
учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Томской области» 

Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа (указывать обязательно!): благо-

творительные пожертвования на счёт «Победа» 
Также перечислить средства на областной благо-

творительный счёт «Победа» можно с мобильного 
телефона, отправив SMS-сообщение на номер 7715 с 
кодовым словом «ПРИМИ» и суммой пожертвования 
через пробел. Можно отправить SMS без суммы, и 
тогда со счёта мобильного телефона будет списано 45 
рублей. 

 

● Пресс-релиз от 05.04.2017 

О сборе средств на  
благотворительный счёт «Победа» Именно такая мотивация стала основой для разра-

ботки долгосрочного социального проекта курсантами 
ОСК «Феникс» под руководством своего руководителя 
Николая Георгиевича Жданова. В чём суть проекта? 

 
К настоящему времени в Александровском районе нет 

тех, кто гордо носил почётное и глубокоуважаемое звание - 
ветеран Великой Отечественной войны. Время неумолимо… 
Но есть благодарная память народа, прикоснуться к кото-
рой может каждый.  

По инициативе руководителя оборонно-спортивного 
клуба «Феникс» Н.Г. Жданова курсанты разрабатывают 
социальный проект с рабочим названием «Забытых солдат 
быть не должно».  

Жители села, бывая на сельском погосте, наверняка 
замечают, что часть могил на протяжении долгого време-
ни остаётся без внимания. К великому сожалению, есть 
среди таких заброшенных захоронений и могилы участни-
ков Великой Отечественной войны. Идея курсантов - сна-
чала привести в порядок такие могилы, а затем и ухажи-
вать за ними на постоянной основе. Очевидно, что про-
цесс этот потребует и времени, и определённых средств. И 
только усилий клуба, конечно, недостаточно.  

- Мы понимаем, что от появления идеи до её реализа-
ции - путь непростой, - говорит Н.Г. Жданов. - Прежде 
всего, в летний период нам предстоит на кладбище обо-
значить все эти захоронения. И в этом вопросе мы очень 
рассчитываем на помощь нашей ветеранской организации. 
Её председатель Ксения Семёновна Сафонова - человек 
очень неравнодушный, беспокойный, безоговорочно под-
держала нашу идею и обещала всяческое содействие. Мы 
обращаемся к тем александровцам, кому известны места 
захоронений солдат, за которыми давно нет присмотра с 
просьбой сообщить нам о них. Приступить к работе мы с 
ребятами сможем только тогда, когда спадёт пик клеще-
вой активности. Труднее всего будет с расходными мате-
риалами: перчатками, инструментом для работы, краской 
и т.п. Если найдутся желающие оказать клубу спонсор-
скую поддержку в этом вопросе, мы будем признательны. 
Уже нынешним летом мы с курсантами намерены привес-
ти в порядок несколько захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны. Думаю, у нас всё получится - уже 
потому, что дело это доброе и важное, прежде всего для 
подрастающего поколения. И ещё: у этого проекта есть 
начало, и хочется верить, не будет завершения. Всем по-
следующим поколениям курсантов ОСК «Феникс» пред-
стоит поддерживать то, что начнём мы в этом году - по-
стоянное содержание в порядке солдатских могил. И это 
тоже - важная часть благодарной памяти народа. 

Желающие поддержать проект «Забытых солдат быть 
не должно» могут обратиться лично к руководителю ОСК 
«Феникс» Н.Г. Жданову или в редакцию районной газеты 
«Северянка» (дополнительная информация: тел. 2-58-52). 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Забытых солдат быть не должно 

Вопросы патриотического вос-
питания молодёжи и предстоящее 
празднование 9 Мая обсудили уча-
стники областного оргкомитета 
«Победа». 

 
В 2016 году Департамент по моло-

дёжной политике, физической куль-
туре и спорту Томской области про-
вёл опрос в возрастной группе от 14 
до 30 лет. Согласно полученным дан-
ным, почти 60 % томской молодёжи 
интересует патриотическая тема, они 
следят за новостями в этой сфере, 
информированы об акциях и событи-
ях, воспитывающих в россиянах чув-
ство гордости за свою страну. Для 
сравнения, в 2015 году эта цифра бы-
ла меньше - 45 %. 

Как сообщил председатель коми-
тета по молодёжной политике Г.А. 
Карташёв, в Томской области разра-

ботан и действует план мероприятий 
по патриотическому воспитанию гра-
ждан на 2016-2020 годы. Для школь-
ников и студентов проходят истори-
ческие дебаты, военно-спортивные 
игры, слёты, концерты и фестивали 
солдатской песни, краеведческие кон-
ференции, спартакиады молодёжи до-
призывного возраста, тематические 
квесты. Традиционными стали «уро-
ки мужества» в школах и встречи 
ветеранов с призывниками и военно-
служащими. Развивается поисковое 
движение: в 2016 году томичи несли 
«Вахту памяти» в пяти российских 
регионах, предприняв 14 экспедиций. 
Молодёжь выступает волонтёрами на 
мероприятиях к памятным датам и 
дням воинской славы, помогает вете-
ранам на «Снежной вахте» и в соста-
ве тимуровских отрядов. 

Начальник Департамента социаль-
ной защиты населения М.А. Киняй-
кина рассказала о работе областного 
благотворительного счёта «Победа» в 
2017 году. 5 апреля Глава региона 
С.А. Жвачкин призвал жителей ре-
гиона принять участие в этой акции. 

- До недавнего времени у нас до-
пускалось перечисление благотвори-
тельных средств через банк, по рек-
визитам на счёт, что для физических 
лиц сложнее, и понятно, что основ-
ными нашими благотворителями был 
крупные организации, - отметила 
М.А. Киняйкина. - С 2017 года зара-
ботал более удобный способ пополне-
ния счёта: достаточно отправить sms  
на номер 7715, указав в сообщении 
кодовое слово «Прими». 

Митинги, шествия и праздничные 
концерты ко Дню Победы пройдут во 
всех районах Томской области.  

 

● Пресс-релиз от 07.04.2017 

С заседания областного оргкомитета «Победа» 
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С точки зрения закона 

Заболеваемость острыми кишечны-
ми инфекциями (ОКИ) в Томской области 
остаётся высокой: так в 2016 году её 
показатели были в 2,2 раза выше сред-
нероссийских. Среди причин ОКИ наи-
большую долю (69 %) составляют рота- 
и норовирусы. Александровский район 
не является исключением. Среди забо-
левших преобладают дети, в 2016 году 
они составили 96,7 % заболевших. 

 
Для вирусных ОКИ характерен зимне-

весенний подъём заболеваемости, с пиком 
в феврале-марте. Источником инфекции яв-
ляется больной человек, выделяющий в 
огромном количестве вирусы с калом. Виру-
сы очень заразны: всего 10-100 вирусных 
частиц, попавших через рот, достаточно для 
заражения человека. Как известно, малень-
кие дети то и дело тянут в рот разные пред-
меты. Хорошо, если это происходит дома, и 
это чистые игрушки. Но бывает, что такое 
происходит на улице, на детской площадке 
и в других местах, где никто не поручится 
вам за чистоту предмета, взятого в рот. 
Именно поэтому у детей часто возникают 
кишечные инфекции. Кроме того, дети часто 
бывают объединены в детские коллективы 
(детский сад, школа, кружок, детский лагерь 
и т.д.), где довольно быстро может произой-
ти распространение любой инфекции. 

 

Основные пути передачи: 
 

- контактно-бытовой, когда вирус попадает в 
организм через немытые руки, предметы 
обихода, посуду и т.д. Чаще всего передача 
вируса происходит от больного человека 
через предметы обихода здоровому чело-
веку. Люди, инфицированные вирусом, спо-
собны заразить окружающих во время раз-
гара заболевания и в течение следующих 
48 часов. В некоторых случаях вирусы мо-
гут выводиться из организма в течение двух 
недель после начала заболевания; 
 

- пищевой, т.е. человек может заразиться, на-
пример, употребив в пищу немытые фрукты 
или овощи; 
 

- водный, когда человек заражается, выпив 
некоторое количество жидкости, содержа-
щей вирус. Заражение может произойти при 
купании в бассейне и заглатывании даже 
небольшого количества воды. 

 

Симптомы 
 

Первые симптомы заболевания появля-
ются через 24 - 48 ч. после заражения. Это 
может быть однократная, но чаще много-
кратная рвота, понос, сильная тошнота, по-
вышение температуры, слабость. Обычно сим-
птомы проходят сами через 12 - 72 часа, но 

за это время может развиться обезвожива-
ние, особенно у ребёнка. Наиболее страш-
ным и опасным последствием любой ОКИ 
является потеря организмом жидкости и 
солей. Без адекватного обеспечения водой 
и солями калия, натрия, кальция человек 
жить не может: в этом случае счёт идёт на 
часы. Запасы воды и солей особенно неве-
лики в организме ребёнка, и именно для 
детей кишечные инфекции представляют 
собой реальную угрозу здоровью и жизни. 

 

Первая помощь 
 

Главный принцип помощи - восполне-
ние потерь жидкости и солей. Для этой цели 
идеально подходят лекарственные средст-
ва, имеющиеся в любой аптеке и представ-
ляющие собой заранее приготовленную смесь 
различных солей, которую перед употреб-
лением разводят кипячёной водой. Наибо-
лее эффективны глюкосалан и регидрон, а 
также хумана электролит, в которых соотно-
шение глюкозы, солей натрия и калия обес-
печивает оптимальное всасывание их из ки-
шечника в кровь. Эти растворы следует че-
редовать с питьём обычной или минераль-
ной воды без газа. Температура напитков 
ориентировочно должна быть равна темпе-
ратуре тела - при этом всасывание жидко-
сти из желудка в кровь будет максимально 
быстрым. При упорно повторяющейся рвоте 
помните, что надо пить чаще, но малыми 
порциями, а для детей - буквально по чай-
ной ложке с интервалом в 15 минут, чтобы 
не растягивался желудок. Использование 
любых противорвотных препаратов всегда 
согласовывать с врачом. Объём жидкости, 
который должен выпить ребёнок в первые  
6 - 8 ч. болезни, составляет ориентировочно 
для грудных детей 100 мл. на 1 кг массы 
тела, а для детей старше 1 года - соответст-
венно 80 - 50 мл. на 1 кг массы тела. 

Больного нельзя насильно кормить! Из 
лекарственных препаратов могут понадо-
биться кишечные сорбенты (смекта, активи-
рованный уголь, энтеросгель и другие), кото-
рые должны быть в любой аптечке. Не сле-
дует самостоятельно назначать себе или 
ребёнку антибиотики, так как вирусные ин-
фекции ими не лечатся, и целесообраз-
ность их назначения определяется врачом. 

Обращение к врачу обязательно при приз-
наках ОКИ у детей первого года жизни и, 
вне зависимости от возраста, при отсутст-
вии тенденции к улучшению в течение суток. 

 

Немедленно обращайтесь за 
медицинской помощью, если: 

 

- самым главным симптомом является боль 
в животе; 
 

- из-за упорной рвоты вы не можете пациента 
напоить; 
 

- более 6 часов нет мочи; 
 

- сухой язык, запавшие глаза, кожа приобре-
ла сероватый оттенок; 
 

- в кале имеется примесь крови; 
 

- понос прекратился, но при этом усилилась 
рвота, и (или) резко поднялась температура 
тела, и (или) появились боли в животе. 

 

Меры профилактики: 
 

- соблюдение личной гигиены (тщательное 
мытьё рук перед едой и приготовлением 
пищи, после туалета, после возвращения с 
улицы, смывание фекалий при закрытой 
крышке унитаза); 
 

- тщательная обработка овощей и фруктов, 
употребление в пищу термически обрабо-
танных продуктов; 
 

- употребление гарантированно безопасной 
воды и напитков (кипячёная вода, напитки в 
фабричной упаковке); 
 

- при купании в водоёмах и бассейнах не 
допускать попадания воды в рот. 

 

Если в доме  
уже есть заболевший: 

 

- необходимо очень внимательно следить 
за гигиеной - защите рук перчатками при 
уходе за больными, контактах с предметами 
в окружении больного, тщательному мытью 
рук мылом и водой, обработке их спиртсо-
держащими кожными антисептиками; 
 

- ни в коем случае не допускать больно-     
го ребёнка в организованный детский кол-
лектив! 
 

- по меньшей мере, один раз в день необхо-
димо проводить обработку всех поверхно-
стей, с которыми контактировал заражён-
ный человек: корпус кровати, прикроватные 
столики, санузлы, ручки и т.д. Учитывая 
высокую жизнестойкость вируса, уборку луч-
ше проводить с хлорсодержащими дезин-
фицирующими средствами; 
 

- посуду, моющиеся предметы, которыми 
пользовался инфицированный больной, а 
также игрушки (если заболел ребёнок) не-
обходимо кипятить; 
 

- все вещи, которые были запачканы рвот-
ными массами, необходимо сразу стирать 
при температуре не менее 60º. 

 

Выполнение этих несложных сове-  
тов поможет избежать заболевания ост-
рой кишечной инфекцией и сохра-        
нит ваше здоровье и здоровье ваших 
близких!                                                        ■ 

Вирусные кишечные инфекции и их профилактика 

На территории Александровско-
го района участились случаи краж 
чужого имущества, как с незакон-
ным проникновением в помещение 
либо иное хранилище, с причине-
нием значительного ущерба, так и 
с незаконным проникновением в 
жилище граждан. Так, за первый 
квартал текущего года следова-
телями следственного отдела МО 
«Стрежевской» возбуждено 3 уго-
ловных дела по факту краж, то 
есть тайного хищения чужого иму-
щества, с различными квалифици-
рующими признаками. Об обстоя-
тельствах, способствующих соверше-
нию данных преступлений, и мерах 
профилактики рассказывает стар-
ший следователь О.В. Рябошенко. 

 
- Вопрос профилактики имущест-

венных преступлений зависит не толь-
ко от непосредственной работы со-
трудников правоохранительных орга-
нов, но и в значительной степени от 
бдительности самих собственников. А 
они, к сожалению, сами нередко дают 
злоумышленникам повод для осуще-
ствления криминального плана. По-
кидая квартиру даже на непродолжи-
тельный период времени, уходя в 
магазин или трудясь в собственном 
огороде, потерпевшие не запирают 
двери, которые становятся лазейкой 
для преступников. Находясь в ком-
пании - нередко непосредственно пе-
ред преступлением потерпевшие с 
преступниками совместно распивают 
спиртные напитки - оставляют без 
присмотра мобильные телефоны, цен-
ные вещи, драгоценности, тем самым 
провоцируя злоумышленников. 

Подобные действия способствова-
ли совершению краж и в прошлом 
году. Например, в одном из сёл рай-
она произошёл такой случай. Потер-
певшие, проживавшие с бабушкой и 
дедушкой, уехали. Пенсионеры не 
заперли на ночь двери. Пока они спа-

ли, зашедший «в гости» дальний род-
ственник похитил из квартиры де-
нежные средства и ювелирные изде-
лия, после чего выехал за пределы 
населённого пункта. Личность его 
была оперативно установлена, но на 
розыск преступника ушло немало 
времени. В другом случае женщина 
вышла на свой приусадебный уча-
сток, дверь дома не закрыла. Случай-
ный прохожий, находившийся в со-
стоянии похмелья, решил попросить 
воды для утоления жажды. Постучав 
в дверь квартиры, выяснил, что та не 
заперта, и никого нет дома. Восполь-
зовавшись ситуацией, преступник по-
хитил продукты питания. Женщина, 
конечно, сразу обнаружила пропажу. 
Личность мужчины удалось устано-
вить по горячим следам. 

Бдительными нужно быть, учиты-
вая и время года. Так, зимой одна 
пожилая женщина в связи с возник-
шей необходимостью уехала в сосед-
ний город. Злоумышленник, заприме-
тив, что двор дома длительное время 
не чистится от снега, произвёл по-
пытку взлома входной двери кварти-
ры. Когда сделать этого не удалось, 
преступник проник в жилище, выста-
вив окно. Значительное количество 
домашних заготовок - варений и со-
лений, украл он из погреба хозяйки, 
учинив в квартире большой погром. 
Личность подозреваемого удалось ус-
тановить. Это был молодой человек, 
уже привлекавшийся к уголовной от-
ветственности за подобные преступ-
ления. Сотрудники отделения поли-
ции застали его на пирушке, где пре-
ступник с друзьями пробовал на вкус 
похищенное. Уезжая в длительную 
поездку (отпуск, командировку), про-
сите родственников, соседей, друзей 
забирать почтовую корреспонденцию. 
Накапливающаяся в почтовом ящике 
корреспонденция также является сиг-
налом к действию для преступников. 
Летом учащаются случаи краж из 

бань, летних кухонь, сараев - похи-
щают продукты питания, инструмен-
ты, автошины, велосипеды и многое 
другое. Большую активность лица, 
ведущие асоциальный образ жизни, 
проявляют и в осенний сезон загото-
вок. Так, в одном из случаев, бабуш-
ка, живущая в многоквартирном до-
ме, сушила собранные грибы у своего 
сарая. Обратив на это внимание, про-
живающий с ней в одном микрорай-
оне злоумышленник решил, что у 
женщины наверняка есть и ещё чем 
поживиться. И не ошибся. Из сарая 
ему удалось похитить клюкву, рыбу  
и два десятка тушек кур. Подозревае-
мый был обнаружен сотрудниками 
полиции на пикнике, где с друзьями 
жарил шашлык из похищенных куриц. 

Уважаемые жители района! Будь-
те всегда бдительными! Не забывай-
те, что помимо права на имущество,  
у каждого владельца есть и обязан-
ность обеспечить его сохранность. Ес-
ли вовремя побеспокоиться о безо-
пасности своего имущества, это ста-
нет самой действенной профилакти-
ческой мерой. 

● записала Оксана ГЕНЗЕ  
Фото автора 

О кражах и их профилактике 

Наиболее востребованной госу-
дарственной услугой среди граж-
дан является выдача справок о 
наличии (отсутствии) судимости. 
До недавнего времени, наиболее 
популярным способом получения 
справки о наличии либо отсутст-
вии судимости было личное обра-
щение в Информационный центр 
УМВД России по Томской области, 
в территориальный орган внутрен-
них дел  по месту жительства либо 
в МФЦ Томской области. При по-
даче заявления данным способом 
срок изготовления справки состав-
ляет 15 - 30 дней. 

 
В настоящее время набирает попу-

лярность электронный способ по-
дачи заявления о предоставлении 
государственной услуги через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг и функций (ЕПГУ). 
Единожды обратившись за государст-
венной услугой с использованием 
возможности ЕПГУ, граждане мо-
ментально ощущают свои преимуще-
ства, перед заявителями, обративши-
мися лично. Это выражается в сроке 
изготовления справки (от 3-х дней); 

отсутствии необходимости стоять в 
«живой» очереди; однократности 
посещения органов внутренних дел 
(получить уже готовую справку), воз-
можности отслеживать онлайн ход 
выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги и мно-
гом другом. 

Для подачи заявления электрон-
ным способом необходимо зарегист-
рироваться на сайте: www.gosuslugi.ru 
и получить персональный логин и па-
роль в ОАО «Ростелеком», отделении 
Почты России или в МФЦ. 

Пройти полную и быструю реги-
страцию на портале государственных 
услуг, за 5 - 10 минут, можно во всех 
многофункциональных центрах Том-
ской области. 

Войдя на сайт: www.gosuslugi.ru 
через «Личный кабинет» и заполнив 
электронное заявление, к которому не-
обходимо приложить отсканирован-
ные копии требуемых документов, 
граждане могут направить его с лю-
бого места, где есть доступ к сети ин-
тернет и в любое удобное время. 

Техническая возможность обра-
ботки заявлений на выдачу справок о 
судимости, поданных в электронном 

виде, позволяет предоставить госу-
дарственную услугу в предельно сжа-
тые сроки (до 3 - 5 дней). 

ИЦ УМВД обращает внимание 
граждан на типичные ошибки при 
заполнении электронного заявления, 
которое не может быть принято к 
рассмотрению. Зачастую пользовате-
ли портала госуслуг прикрепляют 
скан или цифровое фото одной стра-
ницы паспорта, а требуется как мини-
мум две: с фотографией и регистра-
цией по месту жительства. Не указы-
вают данные о смене фамилии; о пре-
дыдущем регионе проживания, даже 
временного, например, место прохо-
ждения службы. Кроме того, элек-
тронный портал не пропускает объ-
ёмные сканированные документы. 
Рекомендуемое разрешение при ска-
нировании 100 dpi. 

С предоставляемыми в электрон-
ном виде государственными услуга-
ми можно ознакомиться на офици-
альном сайте УМВД России по Том-
ской области: www.mvd.70.ru в разде-
ле «Государственные услуги». При 
возникновении вопросов по оказанию 
государственных услуг населению по 
линии ИЦ УМВД можно обратиться 
по телефонам: 8 (3822) 271-632, 271-
568, 271-442.                                        ■ 

Нужна справка о судимости? Это просто! 

Здоровье 

Ежегодно в осенне-зимний период ак-
тивизируется циркуляция вирусов гриппа 
и других респираторных вирусов, которые 
быстро передаются от человека к чело-
веку воздушно-капельным путём, вызы- 
вая массовую заболеваемость населения 
вплоть до эпидемического уровня. Грипп и 
ОРВИ относятся к числу наиболее массо-
вых инфекционных заболеваний, на их 
долю ежегодно приходится до 90 - 95 % в 
структуре регистрируемой инфекционной 
заболеваемости. По данным статистиче-
ских наблюдений, каждый взрослый чело-
век в среднем в год болеет 2 раза респира-
торными инфекциями, школьник - 3 раза, 
ребёнок дошкольного возраста - 6 раз. 

 
В период эпидемического распростране-

ния заболеваемости необходимо постарать-
ся не посещать массовые мероприятия, 
особенно в закрытых помещениях, места 
массового скопления населения. 

Использовать для защиты органов ды-
хания одноразовые медицинские маски 
(использование одной маски не должно 

превышать 6 часов, повторное использова-
ние маски недопустимо), чаще бывать на 
свежем воздухе. 

Если заболели вы или ваши близкие 
(появились насморк, першение в горле, 
поднялась температура, общее недомога-
ние, головная боль и т.д.), не следует посе-
щать работу, учебное заведение, направлять 
ребёнка в детский организованный коллек-
тив, необходимо вызвать врача на дом. 

В случае тяжёлого течения заболевания 
не отказываться от предложенной госпита-
лизации, своевременно начатое лечение в ста-
ционаре позволит избежать возникновения 
неблагоприятных последствий заболевания. 

При чихании, кашле, насморке исполь-
зуйте одноразовые бумажные салфетки-
платки. После использования их необходи-
мо сразу выбросить, категорически нельзя 
их использовать повторно. 

Для больного необходимо выделить 
отдельную посуду, после использования 
тщательно её мыть и дезинфицировать. 

Желательно изолировать больного в 

отдельную комнату, ограничить контакты 
здоровых членов семьи и проводить среди 
них неспецифическую профилактику. Чаще 
проветривать жилые помещения, проводить 
влажную уборку. 

Именно эти простые меры, а отнюдь не 
рекламируемые дорогостоящие лекарствен-
ные средства с недоказанной эффективно-
стью помогут вам пережить опасный сезон. 

Не стоит забывать о тепловом режиме: 
важно одеваться по погоде, не допускать 
переохлаждения организма, соблюдать, тем-
пературный режим в жилых и обществен-
ных зданиях. 

Важно - рациональное питание, также 
влияющее на сопротивляемость организма: 
употребление продуктов питания содержа-
щих полноценные белки, витамины группы С 
(цитрусовые, квашеная капуста, отвар ши-
повника и др.). 

Забота о своём здоровье и здоровье 
своих близких, выполнение рекомендаций 
по профилактике заболевания гриппом и 
респираторными вирусными инфекциями 
позволит сохранить здоровье, улучшить 
качество жизни, а также сэкономить семей-
ный бюджет.                                                   ■ 

Профилактика ОРВИ и гриппа 

● Материалы предоставлены ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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