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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строитель-
ные работы: бани, гаражи, сан-
техника, евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Выполняем любые виды внут-
ренних и наружных строитель-
ных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 55003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011-РФ-СА). Т. 8-
913-106-39-03 

ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, есть всё). Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (после ка-
питального ремонта). Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в кирпичном доме, в цент-
ре села). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную квартиру (мкр. Ка-
захстан, новый дом). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в с. Первомайском. Т. 8-
960-974-88-69 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (ул. Пушкина, баня, гараж, 
постройки, огород). Т. 8-913-805-19-01 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-963-
450-21-20, 8-913-865-89-96 
►большую 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную квартиру в центре 
(квартира в ипотеке, 750 тыс.). Т. 8-
913-814-51-80 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с дворовыми постройка-
ми, 550 тыс. руб., торг). Т. 8-903-952-
15-16, 8-903-952-66-71 
►готовый бизнес для всей семьи 
(стабильный заработок, недорого), 3-
комнатную квартиру (возможна 
рассрочка). Т. 8-923-692-47-85 
►косилку, грабли. Т. 2-69-66 

Семья Вершутис, Лоос, Майнгардт, Ви-
нокуровы искренне соболезнуют Быч-
ковым, Шахтариным и Габдрафиковым, 
всем родным и близким в связи с тяжё-
лой невосполнимой смертью любимого 
брата, отца, дедушки 

 

Николая БЫЧКОВА 

День Военно-морского флота - 
дань чести и славы военным мо-
рякам всех поколений, их ма-
терям и жёнам. День Военно-
морского флота - это память Рос-
сии о морской славе. И главное - 
в этот день флот России, впиты-
вая всенародную любовь, стано-
вится сильнее.  

В преддверии празднования 
Дня ВМФ приглашаем всех при-
частных к этому празднику лю-
дей на вечер отдыха, который тра-
диционно пройдёт в стенах рай-
онного Дома культуры 30 июля! 
Общий сбор - у памятника Герою 
Советского Союза Лебедеву в 12.00! 

 

Все справки по телефону: 
8-913-102-98-11 (Дмитрий). 

ОГБПОУ «Каргасокский  
техникум промышленности и  

речного транспорта» продолжает 
набор абитуриентов на 2017-2018 
учебный год по специальностям  

и профессиям: 
 

● специальность «Судовождение» - 
на базе 9 классов, срок обучения 4 
года 6 месяцев (очно) с получением 
среднего общего образования (11 
классов); 
 

● специальность «Судовождение» - на 
базе 11 классов, срок обучения 3 года 
10 месяцев (заочно); 
 

● профессия «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)» - на базе 9 классов, срок 
обучения 2 года 10 месяцев с получе-
нием среднего общего образования 
(11 классов); 
 

● профессия «Продавец, контролёр - 
кассир», на базе 9 классов, срок обу-
чения 2 года 10 месяцев с получени-
ем среднего общего образования (11 
классов). 

 

Иногородним предоставляется  
общежитие. 

Приёмная комиссия работает 
по адресу: с. Каргасок, ул. Энту-
зиастов, 2, с 8.30 до 16.30. Суббота, 
воскресенье - выходные дни. 

Телефон приёмной комиссии:    
8(38253) 2-14-51. 

 

Лицензия 70 Л01 № 0000626 от 22.10.2015 г. 
peг. № 1615. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 53 (2721) ■ ВТОРНИК ■ 18 ИЮЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Выборы - 2017. По информации ТИК, регистрация пяти кандидатов, пре-
тендующих на пост Губернатора Томской области, должна завершиться до   
4 августа. Законодательным новшеством нынешних выборов стала отмена 
досрочного голосования. Но у избирателей есть альтернатива. «Вместо дос-
рочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям 
вводится новый механизм по реализации избирательных прав - голосование 
избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения, - комментирует председатель районной ТИК Е.Ю. 
Насонова. - Таким образом, избиратель, обладающий активным избиратель-
ным правом, находясь вне места своего жительства, имеет право подать заяв-
ление о включении его в список избирателей по месту его нахождения. Глав-
ное, чтобы человек был прописан в Томской области». 
Избирательная комиссия Александровского сельского поселения предоста-

вила сведения о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Совета 
Александровского сельского поселения 4-го созыва по состоянию на 17 ию-
ля 2017 года. Первым кандидатом стал Мигуцкий Владимир Владимирович, 
1991 года рождения, житель с. Александровское, звукорежиссёр в Центре 
досуга и народного творчества МБУ «КСК Александровского района», само-
выдвижение, не судим. 
 

■ Лето - пора ремонтов. По информации начальника районного Отдела 
культуры А.А. Матвеевой, к настоящему времени в РДК выполнен комплекс 
необходимых подготовительных работ к проведению самого важного ремон-
та нынешнего года - реконструкции главной сцены района. «Тендер на про-
ведение ремонта выиграл подрядчик, с которым мы давно и конструктивно 
сотрудничаем, который нас ни разу не подвёл - индивидуальный предприни-
матель А.П. Геворкян, - говорит Анна Андреевна. - В ближайшие дни будут 
завезены все необходимые строительные материалы, и бригада приступит к 
работе». На наступившей неделе в здании РДК будет промыта система ото-
пления. 
 

■ Обратите внимание! Еженедельно по пятницам с 14.00 на площади РДК 
проходит детская игровая развлекательная программа. Приглашаем ребяти-
шек стать активными участниками конкурсов и викторин, игр и эстафет. 
Приходите за хорошим настроением! 
 

■ На темы профилактики правонарушений. На прошлой неделе 11 июля 
состоялось очередное заседание районной КДН и ЗП. Были рассмотрены      
9 вопросов актуальной повестки дня. Среди них: принятие постановления от 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении трёх несовершеннолет-
них; о взаимодействии образовательных и медицинских учреждений с КДН 
и ЗП, ПДН ОП № 12, органом опеки и попечительства по исполнению распо-
ряжения Губернатора Томской области № 407-р; об итогах деятельности 
органа опеки и попечительства по профилактике социального сиротства за    
1 квартал 2017 года; об утверждении программ индивидуально-профилакти-
ческой работы в отношении трёх несовершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учёте; о снятии с профилактического учёта двух несовершенно-
летних - одной по причине смены места жительства, второй - в связи с поло-
жительной динамикой и исполнением программы ИПР в полном объёме. 
В настоящее время в КДН и ЗП Александровского района на статистиче-

ском учёте состоят 58 несовершеннолетних, на списочном учёте - 15 (с обя-
зательным составлением программ индивидуальной профилактической работы). 
 

■ По данным ГИБДД. С 10 по 16 июля сотрудниками службы составлено 55 
административных протоколов. Из них: 24 - за непристёгнутый ремень безо-
пасности, 3 - за управление, не имея при себе документов на право управле-
ния, 7 - за отсутствие полиса ОСАГО, 1 - за выезд на встречную полосу при 
обгоне, 10 - за нарушение правил пользования внешними световыми прибо-
рами, 2 - за неуплату административного штрафа в срок, 1 - за управление 
транспортным средством, не имея права управления, 1 - за нарушения пра-
вил проезда перекрёстков, 3 - за нарушение правил регистрации транспорт-
ного средства, 2 - за нарушение правил перевозки детей, 1 - за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
В указанный период на территории района произошло 1 ДТП: в районном 

центре, на перекрёстке улиц Ленина и Мира, с участием трёх автомобилей, 
без пострадавших. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зареги-
стрировано 71 обращение: 59 обслужены на дому, 12 - амбулаторно. Госпи-
тализированы 28 человек (в том числе 13 детей): 15 - планово, 13 - экстрен-
но. С травмами различного происхождения поступили 14 пострадавших, в 
числе которых 2 детей. Один человек (взрослый) обратился с присасыванием 
клеща. От укуса собаки пострадал один ребёнок. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью были артериальные гипертен-
зии, хронические заболевания. 

Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.07.2017   с. Александровское          № 874 
 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство врио заместите-
ля Главного управления - начальника уп-
равления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Синякова Дмитрия Ви-
тальевича от 29.05.2017 г. № 470-3-1-11, 
руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлени-
ем администрации Александровского рай-
она Томской области от 07.03.2014 № 247,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей, личный вклад в дело 
по профилактике пожаров и в честь празд-
нования 90-летия со дня образования государ-
ственного пожарного надзора наградить Бла-
годарностью Главы Александровского рай-
она майора внутренней службы Барышева 
Константина Михайловича, начальника 
отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы Александровского 
района управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного уп-
равления МЧС России по Томской области. 

2. Управляющему делами произвести 
оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания. 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.06.2017    с. Александровское         № 124 
 

О награждении Почётной грамотой  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство и.о. 
заведующей Музеем истории и культуры   
с. Александровское Стариковой В.А. о на-
граждении Гутова В.Б., руководствуясь 
Положением «О Почётной грамоте и Благо-
дарности Думы Александровского района», 
утверждённым решением Думы Александ-
ровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За большой вклад в дело патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, 
активную жизненную позицию и за попол-
нение фонда Музея истории и культуры     
с. Александровское наградить Почётной гра-
мотой Думы Александровского района Гутова 
Владимира Борисовича - пенсионера. 

2. В связи с награждением бухгалтерии 
администрации района выплатить денежную 
премию Гутову В.Б. 2 300 рублей с учётом 
налоговых отчислений согласно смете Думы 
Александровского района. 

3. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района: 

 

Крамера Андрея Андреевича, 
Волжанкину Екатерину Флегонтовну, 

Мальцева Михаила Павловича, 
Вершутис Хельгу Кристьяновну! 

 

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей! 

В ОГКУ «ЦСПН  
Александровского района»  
требуется юрист  
с опытом работы. 
Справки по тел.: 2-50-80. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

19 ИЮЛЯ с 14.00 до 17.00: 
 

прокуратура, районная больница,  
ЛПУМГ, НПЗ, Дом ветеранов,  

приют, д/с «Малышок»,  
аэропорт, АБЗ, ТПТ-25; 

ул. Некрасова; 
ул. Юргина  
1 - 10; 
ул. Ленина  
18 - 35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова  
43 - 48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Кедровая; 
ул. Западная; 

ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Берёзовая. 

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), 
 

●  доставка на дом  
 (не менее 5 экземпляров,  
 для группы объединившихся  
 читателей, с распространением   
 через представителя группы) -  
 300 рублей. 
 

 

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. 

ВЫБОРЫ - 2017 
 

Избирательная комиссия Алек-
сандровского сельского поселения 
информирует избирателей об из-
менении режима работы комиссии 
с 18 июля 2017 года. 

 

Режим работы избирательной 
комиссии Александровского  

сельского поселения: 
 

● в рабочие дни - с 10.00 до 19.00,  
без перерыва; 
● в субботу и воскресенье -  
с 11.00 до 15.00, без перерыва. 
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Дороги теперь можно 
ремонтировать и ночью 

 

Областные депутаты приняли 
поправки в Кодекс Томской облас-
ти об административных правона-
рушениях, которые обезопасят ор-
ганизации, выполняющие ремонт 
дорог с 23 часов до 7 часов утра, от 
штрафов за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время. 

Действующим законодательством 
не определены критерии, позволяю-
щие точно определить, что считать 
таким правонарушением, а что нет. 
Поэтому ночные работы на дорогах с 
участием тяжёлой техники могли 
повлечь за собой штрафы только на 
основании жалоб от граждан. 

Дневные работы часто выполнить 
невозможно из-за высокой транспорт-
ной загрузки улиц. С учётом габари-
тов техники, они могут стать причи-
ной серьёзных проблем на дорогах, 
особенно в черте города в часы пик. 
Поэтому и понадобились поправки в 
закон. 

В новом проекте закона, который 
депутаты приняли большинством го-
лосов, говорится, что ответственность 
за нарушение тишины и покоя граж-
дан с 23 часов до 7 утра не распро-
страняется на случаи проведения ра-
бот по капремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния. Однако ответственность за пре-
вышения шума, предусмотренная фе-
деральным законодательством, сохра-
няется. 

- Во время обсуждения у депута-
тов возникло много вопросов, - под-
чёркивает председатель Законода-
тельной Думы Томской области О.В. 
Козловская. - Действительно, есть ню-
ансы, которые могут доставлять лю-
дям неудобства. Особенно, ведутся 
шумные работы, когда вскрывают  по-
лотно или работает фреза. Этот мо-
мент дополнительно обсудили, и бы-
ло принято решение, что на эти вещи 
также будут обращать внимание при 
заключении договоров с подрядными 
организациями, чтобы они сводили к 
минимуму объём шумных работ в ноч-
ное время. 

 

Ветераны боевых действий  
получат льготу  

на транспортный налог 
 

Соответствующие поправки в 
областной закон «О транспортном 
налоге» депутаты Законодательной 
Думы Томской области приняли на 
июньском заседании. 

- Проект закона разработан в свя-
зи с многократными обращениями о 
необходимости такой поддержки от 
ветеранов боевых действий, - сооб-
щил депутатам вице-губернатор по 
экономике А.А. Антонов. 

Он также пояснил, отвечая на воп-
рос народных избранников, что речь 
идёт о льготе на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил. 

Даже если все ветераны Томской 
области обратятся за льготой, общая 
сумма, которую недополучит бюд-

жет, составит 10,7 миллиона рублей. 
Если учесть срок уплаты транспорт-
ного налога, в этом году общие по-
ступления в бюджет области останут-
ся прежними. А вот в бюджет на 2018 
и плановый период 2019 и 2020 годов 
будут внесены поправки. 

По данным областного Департа-
мента социальной защиты, всего в 
Томской области 6 885 ветеранов 
боевых действий и 229 инвалидов 
вследствие военной травмы. 

 

Больше денег Фонду ОМС 
 

Доходы и расходы в бюджет Тер-
риториального фонда обязательно-
го медицинского страхования Том-
ской области на этот год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов уве-
личены. Соответствующие измене-
ния приняли областные депутаты 
на июньском заседании. 

В целом доходы выросли на 780,6 
миллиона рублей. Из этих средств 
большая часть, 581 миллион рублей, 
пойдёт на территориальную програм-
му ОМС. 

- В областном бюджете мы преду-
сматриваем межбюджетный транс-
ферт Территориальному фонду ОМС 
для увеличения финансирования про-
граммы государственных гарантий по 
оказанию медицинской помощи насе-
лению региона, - пояснила спикер О.В. 
Козловская. - В основном это проис-
ходит за счёт внутренних резервов 
бюджета, но считаю, что это абсо-
лютно оправданный шаг. Эти средст-
ва пойдут на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, на выполне-
ние дорожных карт по заработной 
плате работников бюджетных орга-
низаций в отрасли здравоохранения   
и реализацию программы «Земский 
доктор». 

Расходы Фонда в целом увеличе-
ны на 977,1 миллиона рублей. С учё-
том внесённых изменений теперь 
общая сумма на выполнение террито-
риальной программы ОМС составля-
ет 772,7 миллиона рублей. В частно-
сти, больше денег планируется на-
править на оплату медпомощи жите-
лям Томской области в медучрежде-
ниях других регионов РФ. Также 
средства пойдут на единовременные 
выплаты медработникам. 

В результате поправок изменилась 
и общая сумма доходов и расходов в 
бюджете Фонда ОМС. Теперь доход 
в бюджете Фонда на 2017 года равен 
14 миллиардам рублей, расход - 14,3 
миллиарда рублей. 

 

На борьбу с сибирским  
шелкопрядом выделены  
дополнительные средства 

 

Доходы и расходы областного 
бюджета на 2017 год увеличены на 
359,1 миллионов рублей. Корректи-
ровки в бюджет в двух чтениях 
приняли депутаты на июньском 
собрании облдумы. 

Основная часть средств, 357,5 мил-
лиона рублей - это безвозмездные 
поступления из федерального бюдже-
та на борьбу с сибирским шелкопрядом. 

- Ситуация в области сложилась 

непростая, - прокомментировала ре-
шение председатель Законодательной 
Думы Томской области О.В. Козлов-
ская. - Стоило огромных усилий най-
ти эти средства. Для этого подключи-
лась и обладминистрация, и депута-
ты. Вопрос всё-таки решён, и хочется 
верить, что в этом году нам удастся 
справиться с шелкопрядом. 

Кроме того, 1,6 миллиона рублей 
выделили Пенсионный фонд РФ для 
софинансирования социальных про-
грамм. Деньги пойдут на укрепление 
материально-технической базы орга-
низаций социального обслуживания, 
оказание адресной социальной помо-
щи и обучению компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров. 

По нескольким статьям произошло 
перераспределение средств. Финанси-
рование программы господдержки раз-
вития сельского хозяйства увеличено 
на 3,4 миллиона рублей. Эти средства 
направят на предоставление субси-
дии Союзу садоводов на возмещение 
затрат по организации перевозок. 

Ещё 11,5 миллиона рублей выде-
лили на 10 дополнительных квот по 
программе «Земский доктор» в ма-
лых городах. На 6 миллионов больше 
получат местные бюджеты на разви-
тие физкультуры и массового спорта. 
Порядка 572,4 миллиона рублей пой-
дут на реализацию территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования. 

Также выделены дополнительные 
средства на развитие транспортной сис-
темы и коммунальной инфраструкту-
ры. Более 430 миллионов рублей пре-
дусмотрено на капитальный ремонт 
школ в семи муниципальных образо-
ваниях и разработку ПСД ещё в двух 
муниципалитетах. 

С учётом внесённых поправок до-
ходы областного бюджета на 2017 год 
теперь составляют 58,3 миллиарда 
рублей, расходы - 61,8 миллиард руб-
лей, дефицит - 3,5 миллиарда рублей. 

 

Областной бюджет в минувшем 
году был дефицитным 

 

С отчётом об исполнении обла-
стного бюджета за 2016 год во вре-
мя июньского собрания Законо-
дательной Думы Томской области 
выступил вице-губернатор А.М. 
Феденёв.  

Он сообщил, что доходы област-
ного бюджета в 2016 году составили 
56,4 миллиарда рублей. Общая сумма 
доходов на 93,8 процента состояла из 
налогов: на прибыль, который выпла-
тили организации региона, налога на 
доходы физических лиц, акцизов по 
подакцизным товарам, налога на иму-
щество организации. Расходы област-
ного бюджета за 2016 год исполнены 
в сумме 56,5 миллиардов рублей. 
Дефицит бюджета составил 94,2 мил-
лиона. 

Основная часть денег - 97,6 про-
центов - была распределена на 24 
государственные программы. Боль-
шую часть расходов, более 65 про-
центов, составила социально-куль-
турная сфера. Около 15 процентов 
пошло на национальную экономику  

Законодательная Дума Томской области информирует 
Безопасность 

Последние несколько лет, как 
никогда, стали модными мото-
транспортные средства. И наше 
село не является исключением. На 
дорогах всё чаще стали появлять-
ся скутеры и мопеды.  

 
Казалось бы, скутер - миниатюр-

ное транспортное средство, доста-
точно удобное и мало чем отличает-
ся от мопеда, да и к водителям ску-
теров требования по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
не очень строгие. Но одно дело, ко-
гда за рулём находится человек, пра-
вильно оценивающий дорожную 
ситуацию, не позволяющий себе ни-
какого лихачества, и совсем другое, 
когда скутером управляет подрос-
ток, который ещё не научился це-
нить жизнь и которому хочется про-
мчаться, что называется, «с ветер-
ком», стараясь продемонстрировать 
своё «мастерство» вождения перед 
сверстниками. Он легкомысленно 
управляет своим двухколёсным дру-
гом, нарушая при этом элементар-
ные правила поведения на дороге, 
считая себя чуть ли не единствен-
ным участником дорожного движе-
ния и не думая о том, что существу-
ют ещё и пешеходы, и автомобили. 
Водитель скутера, являясь участ-
ником дорожного движения, прос-
то обязан знать установленные 
требования ПДД, а также сигналы 
светофора, знаки дорожной раз-
метки. 

Родители тратят на покупку мо-
педов, скутеров далеко не одну ты-
сячу рублей, но при этом не осуще-
ствляют должного контроля за ис-
пользованием техники их детьми. 
Напоминаем, что на дорогах общего 
пользования мопедами и скутерами 
разрешается управлять лицам, дос-
тигшим 16-летнего возраста. Однако 
зачастую подростки, садясь за руль в 
более юном возрасте, пренебрегают 
законными требованиями.  

 

Запомните эти требования: 
 

- Управлять мопедом и скутером 
по дорогам разрешается лицам не 
моложе 16 лет. 
 

- Мопеды, скутеры должны дви-
гаться только по крайней правой 
полосе в один ряд. 
 

- Допускается движение по обочи-
не, если это не создаёт помех пеше-
ходам. 
 

- В соответствии с п. 19.5 ПДД РФ 
на скутерах и мопедах, при их дви-
жении в светлое время суток, дол-
жен быть включён ближний свет 
фар с целью обозначения движу-
щегося транспортного средства. 
 

- В соответствии с п. 24.3 ПДД РФ  
водителю скутера или мопеда за-
прещается: 

- ездить, держась за 
руль одной рукой; 
 

- перевозить пасса-
жиров, кроме ре-
бёнка в возрасте до 
7 лет, на допол-
нительном сиденье, 
оборудованном на-
дёжными поднож-
ками; 
 

- перевозить груз, 
который выступает 
более чем на 0,5 м 
по длине или ши-
рине за габариты, или груз, ме-
шающий управлению; 
 

- во время езды нельзя разговари-
вать по сотовому телефону, нельзя 
слушать музыку в наушниках; 
 

- двигаться по дороге без застёгну-
того мотошлема (для водителей 
мопедов и скутеров). 
 

- Запрещается буксировка мопе-
дов, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуата-
ции с мопедом. 
 

- Водителю категорически запре-
щено управлять мопедом, скуте-
ром в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического или ино-
го), под воздействием лекарствен-
ных препаратов, ухудшающих ре-
акцию и внимание, в болезненном 
или утомлённом состоянии, ставя-
щем под угрозу безопасность дви-
жения. 
 

- На нерегулируемом пересечении 
велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенной вне перекрёстка, 
водители мопедов должны усту-
пить дорогу транспортным средст-
вам, движущимся по этой дороге. 
 

- Прежде чем выехать из дома, в 
обязательном порядке необходимо: 
 

- проверить техническое состояние 
мопеда, скутера; 
 

- проверить руль - легко ли он вра-
щается; 
 

- проверить шины - хорошо ли они 
накачаны; 
 

- в порядке ли ручной и ножной тор-
моза, и можно ли с их помощью ос-
тановить мопед или скутер перед 
неожиданным препятствием; 
 

- работает ли звуковой сигнал, чтобы 
вовремя предупредить людей о сво-
ём приближении и не сбить их. 

 

Водители  
мототранспорта, помните! 

 

От вашей дисциплины зависит 
ваша личная безопасность и безо-
пасность окружающих вас граж-
дан. Изучайте и строго выполняйте 
Правила дорожного движения! 

 

Желаем вам счастливого пути! 

На заметку любителям  
мопедов и скутеров 

Факторами,  
способствующими совершению 

дорожно-транспортных  
происшествий с участием  

мотосредств и оказывающими 
влияние на тяжесть их  
последствий, являются: 

 

- превышение скоростного  
режима,  
 

- несоблюдение требований  
об использовании водителями  
и их пассажирами мотошлемов,  
 

- управление мотоциклами, не 
имея соответствующего права, 
или в состоянии опьянения,  
 

- эксплуатация незарегистриро-
ванного, переоборудованного,  
не прошедшего государственного 
технического осмотра  
транспорта. 

 

Госавтоинспекция призывает 
водителей двухколёсных транс-
портных средств к неукоснитель-
ному соблюдению Правил дорож-
ного движения и напоминает: 
 

● управлять мотоциклом  
необходимо в мотошлеме, шлем 
обязательно должен быть как на 
водителе, так и на пассажире; 
 

● мотоциклисты должны  
двигаться с постоянно включённым 
ближним светом фар; 
 

● обязательны своевременная  
регистрация транспортных 
средств и прохождение ими  
технического осмотра; 
 

● при движении на двухколёсном 
транспортном средстве всегда 
необходимо оценивать дорожную 
ситуацию и выполнять все  
действия, необходимые для  
обеспечения безопасности: не 
превышать установленную  
скорость, избегать неосмотри-
тельного, рискованного выезда  
на полосу встречного движения. 

● Материалы полосы предоставлены МО МВД России «Стрежевской» 
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СУББОТА, 22 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края до края». 
6.55 Х/ф «Страх высоты» (12+). 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я вся такая в шляпке» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Дачники» (12+). 
15.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «МаксимМаксим» (16+). 
19.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Хорошее  
убийство» (18+). 
02.30 Х/ф «Горячий  
камешек» (12+). 
04.30 «Модный приговор». 
05.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Без следа» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.50 Т/с «Принцесса  
и нищенка» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 Т/с «Принцесса  
и нищенка» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Пропавший  
жених» (12+). 
00.45 «Танцуют все!» 
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Матрос с ”Кометы”». 
12.05 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». 
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса». 
14.25 Д/ф «Передвижники.  
Василий Перов». 
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». 
16.20 «Новые ”Воспоминания  
о будущем”». 
17.05 «Кто там…» 
17.35 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». 
19.55 «Романтика романса». 
«Мелодии, шагнувшие  
с экрана». Десять  
мировых хитов. 
20.50 «Линия жизни».  
Денис Мацуев. 
21.45 Х/ф «Женщина  
под влиянием». 

00.05 «Опера. Джаз. Блюз». 
01.05 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса». 
01.55 «Новые ”Воспоминания  
о будущем”». 
02.40 Д/ф «Равенна.  
Прощание с античностью». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
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+). 
10.55 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос». 
12.55 «Красота  
по-русски» (16+). 
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.10 «Секрет на миллион». 
Елена Воробей (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.20 Т/с «ППС» (16+). 
03.00 «Джуна.  
Моя исповедь» (16+). 
03.35 «Лолита» (16+). 
04.20 Т/с «Воскресенье  
в женской бане» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.30 «Агент Картер».  
Сериал (16+). 
9.00 «Агент Картер».  
2-ой сезон Сериал (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт 
по-честному» (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. 
Где наступит конец света.  
7 самых гиблых мест».  
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Перл-Харбор».  
Фильм (16+). 
00.20 «Город воров».  
Триллер (16+). 
02.30 «План «Б».  
Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Уснувший  
пассажир» (12+). 

8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.30 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.10 «Фазенда». 
13.20 «Дачники» (12+). 
15.00 Х/ф «Господа-
товарищи» (16+). 
18.50 «Три аккорда» (16+). 
21.00 Время. 
21.20 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Кубок  
мэра Москвы (16+). 
23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+). 
01.35 Х/ф «Тайный мир» (12+). 
03.25 «Наедине со всеми» (16+). 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Т/с «Без следа» (12+). 
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 «Семейный альбом» (12+). 
12.05 Т/с «Семейные  
обстоятельства» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Семейные  
обстоятельства» (12+). 
20.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Анатолий Яцков.  
Взломать проект 
”Манхэттен”» (12+). 
01.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+). 
03.10 Х/ф «Чёртово  
колесо» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». 
12.50 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета.  
Екатеринбург. 
13.30 Д/ф «Год цапли». 
14.25 Д/ф «Передвижники.  
Виктор Васнецов». 

14.55 Опера «Диалоги  
кармелиток». Постановка  
театра «Геликон-опера». 
17.30 Х/ф «Матрос с ”Кометы”». 
19.05 Д/ф «Зашумит  
ли клеверное поле…» 
19.45 Вечер-посвящение  
Евгению Евтушенко  
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
21.40 Х/ф «Не сошлись  
характерами». 
23.05 Спектакль «19.14». 
00.30 Д/ф «Год цапли». 
01.20 М/ф «Шут Балакирев», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
01.55 «Искатели».  
«Сколько стоила Аляска?» 
02.40 Д/ф «Старый город  
Граца. Здесь царит  
такое умиротворение». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «2,5 человека» (16+). 
5.50 «Ты супер!» (6+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея  
«Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
23.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+). 
01.30 Т/с «ППС» (16+). 
03.05 «Поедем, поедим!». 
03.35 «Лолита» (16+). 
04.20 Т/с «Воскресенье  
в женской бане» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «План «Б». Сериал (16+). 
9.50 «Перл-Харбор».  
Фильм (16+). 
13.10 «Игра престолов».  
5-й сезон Сериал (16+). 
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» (16+). 
01.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

 

Спасибо за оперативность! 
 

«В ночь на 14 июля у меня из дома украли компьютер 
и деньги. Я в это время находился в квартире, спал и 
ничего не слышал. Я имею привычку не запирать дверь 
на ночь - вдруг что со здоровьем случиться - ко мне ни 
сосед, ни «скорая помощь» не попадут. Пропажу обна-
ружил рано утром, сразу сообщил в полицию. Приехала 
оперативно-следственная группа. Я, честно сказать, 
очень расстроился, особенно из-за компьютера, уже 
распростился с ним. Но через два часа был поражён - 
личность преступника была установлена, им оказался 
человек, ранее судимый, освобождённый условно-досроч-
но, и похищенное у него было изъято.  
Хотел бы от всей души поблагодарить за столь опе-

ративные действия старшего следователя О.В. Рябо-
шенко и оперуполномоченного уголовного розыска А.Д. 
Абукарова. Спасибо вам огромное!». 

 

Ю.П. Разумовский, житель с. Александровского 

и охрану окружающей среды, более 8 про-
центов - на бюджеты муниципальных 
образований, и 2,6 процента - на жилищ-
но-коммунальное хозяйство. 

Непрограммные расходы областного 
бюджета составили 2,4 процента. 

Увеличился за год объём государст-
венного долга - на 1,5 миллиарда. Эта 
сумма была потрачена в 2016 году на со-
держание предыдущего госдолга. Однако 
на данный момент его предельные значе-
ния не превышены.  

- За минувший год произошло много 
позитивных изменений - это и ФАПы, и 
дороги, ремонты детсадов и школ. Но 
часть проблем осталась, особенно с муни-
ципальным жильём, - обратил внимание 
О.В. Громов.  

Его вопрос о том, можно ли преду-
смотреть в областном бюджете средства 
на ремонт муниципального жилья, вызвал 
обсуждение и поддержку среди депута-
тов. Спикер О.В. Козловская предложила 
проанализировать ситуацию по всем рай-
онам области, чтобы понять масштаб про-
блемы. 

В целом депутаты выразили удовле-
творённость работой команды обладмини-
страции, и тем как был исполнен бюджет.  

 

Региональная программа ОМС  
в прошлом году выполнена  

в полном объёме 
 

Бюджет Территориального фонда 
ОМС в 2016 году исполнен почти на 
100 процентов. Об этом на июньском 
собрании Законодательной Думы Том-
ской области депутатам рассказала и.о. 
директора фонда Т.В. Рубель. Она сооб-
щила, что доходы в бюджет фонда со-
ставили 13,8 миллиарда рублей, а рас-
ходы исполнены в размере 13,6 милли-
ардов рублей. 

Деньги направлены на оплату меди-
цинских услуг по территориальной про-
грамме ОМС, расходы на ведение дел 
страховых медицинских организаций, на 
оплату медицинской помощи, оказанной 
жителям Томской области в других ре-
гионах страны, на дополнительное фи-
нансирование медицинских организаций. 

Расходы в прошлом году были ниже 
доходов. Остаток средств на 1 января 
2017 года на счетах Фонда составил 287 
миллионов рублей. Это деньги, преду-
смотренные на повышение квалификации 
медработников, приобретение и ремонт 
медицинского оборудования, и дополни-
тельное финансирование высокотехноло-
гичной помощи, включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования. 

Доклад вызвал много вопросов у депу-
татов - от недостатка средств на ремонт 
медицинского оборудования до результа-
тивности ЭКО, которое проводят в Томске. 

- Тариф, который сегодня утверждён 
на территории региона, не покрывает все 
расходы на оказание медицинской помощи. 
А медорганизации, помимо самого необ-
ходимого, должны иметь средства на ма-
териальное стимулирование врачей. Еже-
дневная деятельность больниц и поликли-
ник невозможна без эффективных качест-
венных медикаментов и расходных мате-
риалов. Кроме того, нельзя стоять на мес-
те, а средств на развитие медоргнизаций 
сегодня явно недостаточно, - уверен депу-
тат, председатель парламентской комис-
сии по здравоохранению В.А. Воробьёв. 

 

● Материалы предоставлены пресс-службой  
Законодательной Думы Томской области 

Работодатели предлагают бо-
лее 12 тысяч вакансий в Том-
ской области через портал Рос 
труда «Работа в России», причём 
врачам, инженерам, зоотехникам 
и некоторым другим специали-
стам работодатели готовы пре-
доставить жильё, сообщила  пред-
ставитель регионального Депар-
тамента труда и занятости. 

 
- На сегодняшний день на пор-

тале размещено более 12 тысяч 
вариантов трудоустройства в Том-
ской области, в том числе, вакан-
сии с предоставлением жилья. Ра-
ботодатели ждут представителей 
большого количества различных 
профессий, - сказала представитель 
регионального Департамента труда 
и занятости. 

Уточняется, что среди специа-
листов, которые могут получить не 
только работу, но и жильё, - врачи, 
инженеры, машинисты подъёмника 
или автомобильного крана, специа-
листы в области сельского хозяйст-
ва (зоотехники, операторы машин-
ного доения, рабочие по уходу за 
животными), электромонтёры. 

Добавляется, что отдельно мож-
но просмотреть вакансии для тру-
доустройства граждан с инвалид-
ностью (предлагается около 600 ва-
риантов, среди них - инженер-про-
граммист, инженер-конструктор, бух-
галтер, диспетчер, кассир, прода-
вец-консультант и другие) или для 
трудоустройства, предполагающе-
го переезд в другой регион.           ■ 

Центр занятости населения информирует 
Томские работодатели готовы  
дать жильё инженерам, врачам  

и зоотехникам 

12 июля вступили в силу по-
правки в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, касающиеся 
особенностей регулирования тру-
да несовершеннолетних граждан. 

 
В частности, для подростков в 

возрасте 14-15 лет, работающих в 
период летних каникул, уточне-   
на продолжительность ежедневной 
работы (смены): 4 часа. Также ус-
тановлено право лиц, достигших 
15-летнего возраста, оставивших 
или отчисленных из общеобразова-
тельной организации до получения 
основного общего образования и 
продолжающих получать общее 

образование в иной форме обуче-
ния, заключать трудовой договор 
для выполнения лёгкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью 
и без ущерба для освоения образо-
вательной программы. 

Уточняется, что согласие одно-
го из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства на 
заключение трудового договора с 
лицом, достигшим возраста 14 лет, 
должно быть выражено в письмен-
ной форме. 

Поправки в Трудовой кодекс 
внесены Федеральным законом от 
1 июля 2017 года № 139-ФЗ.          ■ 

Поправки в Трудовой кодекс  
уточнили продолжительность рабочего 

времени подростков 

Как сообщила начальник Де-
партамента труда и занятости 
населения Томской области С.Н. 
Грузных, из них 127 вышли на 
работу с гибким графиком. 

 
- Служба занятости предлагает 

молодым мамам возможности для 
профессиональной самореализа-
ции, - подчеркнула С.Н. Грузных. - 
Например, можно повысить квали-
фикацию, получить новую профес-
сию или открыть своё дело. С нача-
ла года к профессиональному обу-
чению по направлению Службы за-
нятости уже приступили более 300 
женщин, имеющих несовершенно-
летних детей; более 30 - получили 
единовременную финансовую по-
мощь и открыли бизнес. 

Получив поддержку от Службы 
занятости, женщины воплощают свои 
бизнес-идеи: это, к примеру, мини-
ферма по выращиванию шиншилл, 
ателье по пошиву и ремонту одеж-
ды, группа коррекции веса, дет-
ский развлекательный центр, са-
лон-парикмахерская и др. 

 

Для справки: в 2016 году свой 
бизнес при содействии Службы за-
нятости открыли 92 женщины, вос-
питывающие несовершеннолетних 
детей, 596 - проходили профессио-
нальное обучение. В Александров-
ском районе одна молодая мама от-
крыла свой бизнес и ещё три жен-
щины, находясь в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет, смогли 
повысить свою профессиональную 
квалификацию.                                ■ 

С начала года более 1200 женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, 
трудоустроились при содействии  

Службы занятости 
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Здоровье 

30 июня завершился 17-й рейс 
«Плавучей поликлиники», которая 
побывала в отдалённых районах 
Томской области, в том числе в 
самом северном, Александровском. 
За полтора месяца, что врачи нахо-
дились в командировке, они при-
няли около 6 тысяч пациентов. 

 
«Плавучую поликлинику» в 1999 

году возродил Сергей Анатольевич 
Жвачкин, будучи президентом ком-
пании «Востокгазпром». Сейчас он 
реализует проект как Глава региона 
при финансовой поддержке газови-
ков. С первого дня в проекте участву-
ют врачи медицинского объединения 
«Здоровье». Провожая их в 17-й рейс, 
Глава Томской области сказал: 

- Мы возродили замечательную 
советскую традицию и поддерживаем 
её. Я сам много лет прожил в Стреже-
вом и знаю, что вы нужны нашим 
северянам. Не так давно работал в 
Александровском районе, встречался 
с жителями дальних 
посёлков - люди ждут 
вас, спрашивают, ког-
да приедете? 

Бригада высоко-
квалифицированных 
врачей состояла из 
11-ти узких специа-
листов. Консультатив-
ный приём вели кар-
диолог, эндокрино-
лог, невролог, тера-
певт, гастроэнтеро-
лог, ЛОР, офтальмо-
лог, педиатр, гинеко-
лог, хирург, онколог. 
Жители, кроме того, 
могли пройти обсле-
дование, включая ЭКГ, 
ультразвуковое иссле-
дование брюшной по-
лости, почек, сердца, 
брахиоцефальных сосудов, предста-
тельной железы, органов малого таза, 
щитовидной железы. Пациенты сда-
вали общий анализ крови, общий 
анализ мочи, проводилось исследова-
ние уровня глюкозы, холестерина и 
другие. Медики взяли на борт пере-

движной портативный рентгеногра-
фический аппарат, который позволя-
ет проводить не только диагностику 
туберкулёза, но и выявлять онкологи-
ческие заболевания лёгких на ранней 
стадии. 

В Александровском районе «Пла-
вучая поликлиника» работала неде-
лю, с 20 по 26 июня. Корабль здоро-
вья причаливал в Ларино, Северном, 
Лукашкином Яре, Назине, Новони-
кольском, Октябрьском. О том, как 
всё прошло, мы поговорили с глав-
ным врачом Александровской район-
ной больницы Е.Л. Гордецкой. 

- Елена Львовна, сколько паци-
ентов обследовано? Сколько де-
тей? В каких сёлах услуги докто-
ров были наиболее востребованы? 

- В этом году к врачам «Плавучей 
поликлиники» обратились 369 жите-
лей нашего района. Из них 113 - дети. 
Это меньше, чем в прошлом году, 
когда было осмотрено более 500 че-
ловек. Интенсивно бригада докторов 
поработала в Ларино, где осмотрела 
82 жителя. 40 из них приехали из 

Александровского. Мы ожидали бо-
лее массовой явки, так как информа-
ция о графике работы «Плавучей по-
ликлиники» доводилась заблаговре-
менно через средства массовой ин-
формации и медицинских работни-
ков. За месяц с фельдшерами выве-

рялся состав диспан-
серной группы паци-
ентов, которым ре-
комендовано прокон-
сультироваться у про-
фильных специали-
стов. Тем не менее, 
результаты не пора-
довали, особенно в 
части профилактиче-
ских осмотров. Так, 
несмотря на пригла-
шения, на флюоро-
графических осмот-
рах побывали всего 
106 человек, что в два 
раза меньше, чем в 
прошлом году. Счи-
таю, что неудовлет-
ворительный охват 
населения отдалён-
ных населённых пун-
ктов флюорографи-
ческими осмотрами 

сложился по двум причинам. Во-
первых, из-за низкой исполнитель-
ской дисциплины медицинских ра-
ботников на местах. Во-вторых, из-за 
отсутствия мотивации у неработаю-
щего населения и пенсионеров, у ко-
торых, вероятно, нашлись более важ-

ные дела. 
    - С какими проб-
лемами люди обра-
щались чаще всего? 
     - Анализом резуль-
татов медицинских ос-
мотров сейчас зани-
маются организаторы 
проекта. В основном 
же люди обращались 
по поводу уже имею-
щихся хронических за-
болеваний. Было вы-
явлено несколько слу-
чаев острой патоло-
гии - пациенты на-
правлены в больницу. 
Как и в прежние го-
ды, наиболее востре-
бованными оказались 
узкие специалисты те-
рапевтического про-

филя - кардиолог, невролог, эндокри-
нолог и офтальмолог. 

- Каково общее впечатление - 
ваше, земляков? Что ещё следует 
отметить? 

- На следующий день после окон-
чания работы «Плавучей поликлини-
ки» мы с руководителем бригады 
главным врачом ООО «Сантэ» Мак-
симом Викторовичем Сушкиным по 
телефону обсудили вопросы, касаю-
щиеся организации мероприятий в 
рамках проекта. За 17 лет его сущест-
вования Максим Викторович возгла-
вил бригаду докторов уже в 13-й раз. 
Понятно, что его трудно чем-то уди-
вить, но в этом году такой момент 
всё-таки возник. Неприятно было 
услышать нарекание в адрес глав не-
которых поселений по поводу недос-
таточного содействия врачам. Так,    
в Октябрьском бригаду просто ник- 
то не встретил. Оборудование, в том 
числе и двухсоткилограммовый флю-
орограф, перегружали сами доктора, 
а потом они ещё искали попутный 
транспорт для того, чтобы добраться 
до места размещения. В результате 
приступили к работе позже, чем пла-
нировали. 

Больница на воде 

Хочется отметить неформальное 
отношение специалистов, работаю-
щих в проекте. Несмотря на насы-
щенный график, в Ларино доктора 
посещали маломобильных пациен-
тов на дому и ещё до позднего вече-
ра консультировали больных, при-
ехавших из Александровского. От-
дельное спасибо хочется сказать 
фельдшеру ФАП посёлка Ларино 
Тамаре Андреевне Ждановой и гла-
ве Александровского сельского по-
селения Денису Васильевичу Пьян-
кову за хорошую организацию ра-
боты и содействие томским специа-
листам. 

Флюорографический осмотр вы-
полнялся мобильным флюорогра-
фом, предоставленным каргасокской 
районной больницей. Для проведе-
ния осмотра на «Плавучую поликли-
нику» командировался наш рентген-
лаборант Г.М. Плесцова.  

Однако «Плавучей поликлини-
кой» не заканчивается работа вра- 
чей районной больницы в сёлах. На 
прошлой неделе с визитом в отда-
лённые населённые пункты выезжа-
ла заместитель главного врача по 
поликлинической работе Е.П. Берен-
деева. Она побывала в деревнях не 
только как администратор - в пер-
вую очередь, как опытный терапевт. 
В сентябре, традиционно, планиру-
ем объехать посёлки бригадой соб-
ственных врачей. 

- Как, по-вашему, не снижает-
ся ли с годами важность этого 
проекта? 

- Важность проекта невозможно 
переоценить, так как отдалённость и 
труднодоступность делает практиче-
ски невозможным то, к чему при-
выкли жители города или близлежа-
щих к областному центру сёл. Не 
все специалисты есть в райцентре и 
Стрежевом, до которого ещё надо 
как-то добраться. Цель ежегодной 
акции заключается, прежде всего, в 
проведении регулярных осмотров 
пациентов, страдающих хронически-
ми заболеваниями (в первую оче-
редь заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы). Эти мероприятия 
способны продлить жизнь пациенту 
и предотвратить калечащие или 
смертельные осложнения. Но ни 
один врач и чудодейственные сред-
ства не справятся с задачей без мо-
тивации самого пациента на здоро-
вый образ жизни и отказ от пагуб-
ных привычек. Нельзя не акцентиро-
вать внимание на профилактической 
ценности акции, в частности, воз-
можности проведения скринингово-
го исследования рака шейки матки у 
женщин и флюорографических ос-
мотров, позволяющих выявить смер-
тельные заболевания ещё до появле-
ния первых симптомов. 

 

*** 
Добавим: представители ОАО 

«Востокгазпром» на встрече коллек-
тива «Плавучей поликлиники» в 
Томске сообщили, что в ближайшие 
годы компания продолжит оказы-
вать проекту финансовую поддерж-
ку. Средства для этого включены в 
бюджет предприятия на следующие 
три года. 

● Николай МИГАЧЁВ 

С начала летнего периода в       
с. Александровском зафиксирова-
ны 3 случая укуса змеи (в сёлах 
района, к счастью, таких случаев 
не зарегистрировано). Произошли 
они на придомовой территории и в 
лесу. Все пострадавшие - взрослые. 
Двух человек змея укусила в об-
ласть голеностопного сустава, од-
ного - в область плеча. Двое постра-
давших были госпитализированы, 
один от госпитализации отказался. 
Врачи убедительно просят жителей 
района быть предельно бдительны-
ми при выезде на природу, а также 
на приусадебных участках, внима-
тельно следить за детьми. 

 
- В случае укуса змеи очень важно 

эффективно оказать первую помощь, 
рассказала заместитель главного вра-
ча ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница» Е.П. Берендеева. - 
Есть несколько правил, которые дол-
жен знать каждый взрослый человек, 
да и ребёнок тоже, что нужно делать 
после укуса змеи. 
 

1. При укусе змеи постарайтесь не 
паниковать - яд обыкновенной гадю-
ки по механизму токсического дейст-
вия вызывает местную реакцию, обыч-
но на месте укуса возникает покрас-
нение, отёк и болезненность. Встреча 
со змеёй опасна, прежде всего, ана-
филактической реакцией (стреми-
тельно развивающееся проявление 
аллергии, которое может угрожать 
жизни больного). При правильном 
оказании помощи, смертельные исхо-
ды очень и очень редки. Сохраняйте 
спокойствие.  
 

2. Обездвижьте поражённую конеч-
ность. Если укушена нога, то надо 
прибинтовать её к другой, если рука, 
то зафиксировать её в согнутом поло-
жении. Движение усилит циркуля-
цию крови в организме и быстрее 
разгонит яд змеи по телу. 
 

3. Если вы не изолированы от насе-
лённых пунктов, то следует вызвать 
скорую помощь и доставить боль-
ного в медицинское учреждение. 
Там ему будет введена сыворотка от 
укуса змеи. 
 

4. Не пытайтесь отсосать яд из раны.  

5. Не следует резать рану. Это гро-
зит инфекцией, нередко повреждени-
ем сухожилий, что может привести к 
инвалидности.  
 

6. Ни в коем случае нельзя накла-
дывать жгут выше места укуса. Во-
первых, он не препятствует проник-
новению яда в вышележащие ткани, а 
во-вторых, жгут, пережимая сосуды, 
способствует ещё большему наруше-
нию обмена веществ в тканях пора-
жённой конечности. 
 

7. Не следует также прижигать рану. 
Зубы змеи могут достигать до 1 см в 
длину, поэтому яд попадёт гораздо 
глубже, нежели будет обработана 
рана. А на месте прижигания образу-
ется струп, под которым может на-
чаться нагноение. 
8. Чтобы уменьшить интоксикацию, 
пострадавшему рекомендуется больше 
пить - воды, чая, бульона - до достав-
ки его в медицинское учреждение. 
При наличии аптечки, можно при-
нять антигистаминный препарат.  
 

9. Пострадавшему нельзя употреб-
лять спиртные напитки, алкоголь 
затрудняет выведение яда из организ-
ма, усугубляет интоксикацию и угро-
жает жизни.  

 

Отправляясь за грибами или яго-
дами, надевайте высокие сапоги; толс-
тые носки; плотные брюки, заправ-
ленные с напуском в обувь. Траву 
лучше раздвигать не руками, а длин-
ной палкой. Эти нехитрые правила 
позволят снизить вероятность встре-
чи со змеёй. 

Главное помнить! В случае уку-
са змеи пострадавшего необходимо 
доставить в больницу как можно 
скорее! Несвоевременное обраще-
ние к врачу может привести к не-
обратимым последствиям для здо-
ровья и жизни человека. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Укус змеи опасен! 

В редакцию «Северянки» обра-
тились александровцы, желавшие 
13 июля попасть на приём к област-
ному кардиологу, узнавшие о приё-
ме врача по «сарафанному радио».  

Возможно ли было заранее дать 
объявление в газету о приезде узко-
го специалиста и как-то организо-
вать процесс приёма пациентов, так 
как многим пришедшим в больни-
цу к кардиологу - попасть на приём 
не представилось возможным?  

Прокомментировала ситуацию 
главный врач ОГАУЗ «Александ-
ровкая РБ» Е.Л. Гордецкая. 

 
- Целью визита специалистов яви-

лась методическая работа с врачами 
больницы и отбор пациентов с имею-
щейся определённой патологией сер-
дечно-сосудистой системы, в том 
числе и для проведения оперативного 
лечения. Отбор пациентов проводил-

ся участковыми врачами-терапевта-
ми в соответствии с определёнными 
критериями. Программа визита спе-
циалистов, в том числе и параметры 
целевой группы пациентов, была рег-
ламентирована нормативными доку-
ментами Департамента здравоохране-
ния и не предусматривала приём и 
осмотр всех желающих обратиться к 
кардиологу. В связи с этим пациенты 
целевой группы лично приглашались 
на приём. 

В случае, если появится возмож-
ность приезда кардиолога для прове-
дения консультации всех желающих, 
мы непременно сообщим об этом в 
средствах массовой информации. 

Одновременно сообщаю, что по-
лучить консультацию кардиолога мож-
но на базе Стрежевской городской 
больницы по нашему направлению. 
Это бесплатно.                                     ■ 

Спрашивали - отвечаем! 
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