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Информация. Реклама. Объявления 

■ На темы дня. На прошлой неделе Глава Александровского района 
И.С. Крылов работал в Администрации региона, где принял участие в 
Дне главы муниципального образования, провёл который Губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин. В ходе рабочей встречи с заместителем 
губернатора А.М. Рожковым был обсуждён комплекс вопросов о теку-
щем положении дел в МУП «Жилкомсервис». Вице-губернатор настоя-
тельно рекомендовал более оперативно искать и находить пути выхода 
из кризисной ситуации. Кроме того, И.С. Крылов и глава Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дубровин встретились с начальником 
Департамента архитектуры Д.Ю. Ассоновым и его сотрудниками для 
обсуждения вопросов по устранению выявленных нарушений, допу-
щенных подрядчиком при строительстве новых многоквартирных домов 
в мкр. «Казахстан» (дом 14 - 7 позиций, дом 14а - 2 позиции), и плюс 
проблем, возникших в ходе эксплуатации жилья. По словам Главы рай-
она, цена вопроса в решении обозначенных проблем - порядка 3 млн. 
руб., и решать их придётся на месте. «Мы берём на себя эту ответст-
венность, так как в домах живут наши жители. Ждать от подрядчика 
устранения недоделок, даже в судебном порядке, увы, история долгая, 
если не безнадёжная», - сказал И.С. Крылов. 
 
■ Государственные услуги. По данным, предоставленным Центром 
занятости населения Александровского района, за 10 месяцев текуще-
го года сотрудниками службы оказано 2 992 услуги жителям района. 
369 человек обратились за содействием в поисках подходящей работы 
(из них уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокраще-
нием численности или штата работников - 29); 207 граждан признаны 
безработными; сняты с учёта 249 человек; нашли работу (доходное 
занятие) 231 житель района; направлены на профессиональное обуче-
ние 38 человек. Численность безработных на конец октября 2018 года 
114 человек. Уровень регистрируемой безработицы (от экономически 
активного населения 4 900 человек) составил 2,3 %. За 10 месяцев в 
службу поступило 388 вакансий от 69-ти работодателей. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2018 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 20 актов гражданского состояния. 
Из них: 4 - о рождении (2 девочки и 2 мальчика: один - первый ребёнок, 
два - третьих и один - четвёртый); 8 - о смерти (5 мужчин и 3 женщины); 
4 - о заключении брака (2 первых и 2 повторных); 1 - о расторжении 
брака (по совместному заявлению супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей); 2 - об установлении отцовства (1 по решению 
суда, 1 по совместному заявлению родителей); 1 - об усыновлении. 
 
■ С точки зрения закона. На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание районной административной комиссии. Были рассмотрены  
4 протокола об административных правонарушениях. Все они состав-
лены в связи с заявлениями по поводу нарушения тишины и покоя гра-
ждан в дневное или ночное время. В отношении двух нарушителей 
применена мера наказания в виде административного штрафа в разме-
ре 1 000 рублей; 2 000 рублей заплатит нарушитель, повторно оказав-
шийся в поле зрения административной комиссии за одно и то же нару-
шение; одно дело было решено вернуть в полицию для доработки и, 
возможно, иной, более серьёзной квалификации. 
 
■ Уровень воды в р.Оби по данным гидрологических наблюдений на 
утро 5 ноября составлял 233 см, что на 3 см ниже в сравнении с преды-
дущими сутками. Температура обской воды - 0. На реке наблюдаются 
такие явления, как забереги (3 балла) и шугоход (4 балла), что свиде-
тельствует о начале процесса льдообразования. 
 
■ Здравоохранение. В Томской области завершается вакцинация про-
тив гриппа. Прививки поставили около 200-т тысяч жителей региона: из 
них 150 тысяч взрослых и почти 50 тысяч детей. По данным ОГАУЗ 
«Александровская РБ», в нашем районе показатели по вакцинации в 
этом году хорошие - привито 3 232 человека (это 91 % от плана), в том 
числе 1 200 детей (100 %), 2 032 взрослых (87 %). У тех взрослых, кто 
ещё не успел защитить себя от болезни или, как минимум, её осложне-
ний, ещё есть шанс это сделать - в течение этой недели в кабинете    
№ 5 поликлиники. 
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Коротко О финансовых планах и итогах 
реализации крупных проектов 
 

Губернатор С.А. Жвачкин обсудил с главами му-
ниципалитетов финансовые планы и итоги реали-
зации крупнейших проектов. 

 

31 октября Губернатор Томской области С.А. Жвач-
кин открыл День главы муниципального образования, 
который проходил в Администрации региона. Начиная 
встречу с главами городов и районов, Губернатор отме-
тил, что она проходит «на финишной прямой», в канун 
завершения главных проектов года в муниципалитетах. 
Это уборочная кампания, ремонт федеральных и мест-
ных дорог, программы «Формирование комфортной го-
родской среды», «Чистая вода», «Бюджетный дом» и другие. 

Особое внимание Губернатор уделил формирова-
нию регионального и местных бюджетов на 2019 год и 
предстоящую трёхлетку. Глава региона подчеркнул, что 
содержание областного бюджета определяют 12 нацио-
нальных проектов, которым в майском Указе дал старт 
Президент России Владимир Путин. «Основное бремя 
финансирования нацпроектов берёт на себя федераль-
ный центр. Однако реализовывать проекты регионам, 
городам и сёлам, то есть нам с вами. И здесь работа 
для галочки не пройдёт. Мы с вами несём личную от-
ветственность за результат», - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Губернатор акцентировал внимание глав муниципа-
льных образований на сохранении поддержки местных 
бюджетов в полном объёме со стороны региона. «Я 
сдержал перед вами слово: как бы ни было тяжело, 
доля межбюджетных трансфертов в бюджете будущего 
года не снизится ни на рубль. В общем объёме расхо-
дов областного бюджета поддержка муниципалитетов 
вновь составит около 40 процентов - 5,5 миллиарда 
рублей. Из них 4,4 миллиарда в денежной форме, 1,1 
миллиарда - переданные вам дополнительные норма-
тивы отчислений от НДФЛ взамен дотаций». 

Глава региона уточнил, что областная власть взяла 
на себя подавляющую часть расходов местных бюдже-
тов, связанных с повышением заработной платы, в пол-
ном объёме компенсируя повышение зарплат муници-
пальным бюджетникам. Расходы на доведение МРОТ 
до прожиточного минимума регион компенсирует муни-
ципалитетам на 60 процентов, хотя федерация - только 
на 44 процента. 

- Ко мне поступают от вас обращения о полной ком-
пенсации налога на имущество организаций в связи с 
отменой льготы для муниципальных учреждений. Эти 
обращения я вынужден отклонить. Потому что сегодня 
местные бюджеты более устойчивы, чем областной. 
Доходные источники, закреплённые за муниципалите-
тами, достаточно стабильны, расходные обязательства 
не растут так, как региональные. Долговая нагрузка 
местных бюджетов в среднем гораздо ниже, чем у бюд-
жета области. А у трети муниципалитетов её вообще 
нет. Поэтому с иждивенческими настроениями давайте 
заканчивать. Районным и городским главам необходи-
мо искать пути повышения эффективности бюджетных 
расходов, работать с налоговыми доходами, особое 
внимание уделяя сокращению задолженности по нена-
логовым платежам. А главное - каждому из вас нужно 
следить за тем, чтобы каждый бюджетный рубль эф-
фективно тратился на те программы, от которых зави-
сит повседневная жизнь людей, - подчеркнул Губерна-
тор С.А. Жвачкин. 

В работе Дня главы муниципального образования 
также принимали участие заместители главы региона. ■ 

От  всей души! 
 

Поздравляем с золотой свадьбой 
Шаповаловых Виктора Ивановича 

и Зинаиду Ильиничну! 
 

Мы дружим с вами так уже давно, 
От всей души сегодня поздравляем! 
От вас исходит будто бы тепло, 
Любовь и ныне вас собою окружает! 

 

С золотою свадьбою сейчас 
вас мы приветствуем! Желаем, 
чтобы хранило счастье вечно вас, 

мечты все ваши исполняя! 
 

Шитакова Л.Н., Бочерова Т.А.,  
Кондратьева Л.Д. 

ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру (есть баня, гараж, по-
греб). Т. 8-913-874-14-20 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-878-39-94 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-845-59-61 
►2-комнатную газифицированную квар-
тиру (есть земельный участок с надвор-
ными постройками, ул. Мира, 60-1). Т. 
8-913-103-68-04 
►2-комнатную газифицированную квар-
тиру (в 2-квартирнике, тихое место в цент-
ре села, S - 47 кв.м., ухоженный участок 
10 соток, насаждения из питомника, баня, 
беседка). Т. 8-913-809-84-50, 2-44-86 
►или сдам в аренду помещение под 
магазин (по ул. Партизанская, 88, стр. 
1, пом. 2). Т. 8-913-845-59-61 
►ГАЗ-66 (ХТС, документы), корпус 
катера «Амур-Д» (ХТС, документы). 
Т. 8-913-105-56-60 
►коляску («зима-лето»), кроватку. Т. 
8-963-196-63-83 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 
8-913-810-82-36 
►Куплю двухкассетный пишущий 
магнитофон. Т. 8-983-345-29-73 
►Котята от 3-х месяцев. Т. 2-56-09 

До 8 ноября в РДК  
 

белорусская  
выставка-продажа 

 

«Алеся».. 
Приглашаем  

за платьями, блузками,  
верхней одеждой. 

Деньги до зарплаты. 
 

От 1 000 до 30 000 руб. 
 

Срок от 1 до 30 дней. 
 

Процентная ставка - 1,8 в день. 
 

с. Александровское,  
ул. Партизанская, дом 9.  

Т. 8-913-810-00-25. 
 

ООО МКК «Русский Экспресс»,  
Томская обл., Стрежевой, Коммунальная, 71/65, 

тел.: 8-913-100-27-27. 
Св-во о внесении сведений о юридическом 
лице в государственный реестр МФО  
№ 1803569008856 от 20.06.2018. 

Коллектив детского сада «Малышок» выра-
жает глубокие соболезнования Н.К. Малы-
шевой, её семье в связи с тяжёлой утратой, 
преждевременной смертью дорогого мужа, 
папы, дедушки 

 

МАЛЫШЕВА Владимира Герасимовича 
 
Коллективы детских садов «Улыбка» и 
«Ягодка» выражают искренние соболезно-
вания Надежде Константиновне Малыше-
вой, детям по поводу кончины мужа, отца, 
дедушки 

 

МАЛЫШЕВА Владимира Герасимовича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Л.А. Панова, Г.П. Касаткина, В.А. Старикова 
приносят самые искренние соболезнования На-
дежде Константиновне Малышевой, её семье в 
связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, преж-
девременным уходом дорогого мужа, папы 

 

МАЛЫШЕВА Владимира Герасимовича 
 
Семья Матвеевых - Антонина Фёдоровна, Ана-
толий Викторович, Ольга, Надежда, искренне 
соболезнуют Надежде Константиновне Малы-
шевой, детям в связи с тяжёлой утратой, преж-
девременной смертью дорогого мужа, отца, 
деда 

 

МАЛЫШЕВА Владимира Герасимовича 

Семья Комарова Л.А., Крау-
лейдис И.А., семья Шафико-
вых выражают соболезнова-
ние семье Малышевых, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

 

МАЛЫШЕВА  
Владимира Герасимовича 

 
Похороны и прощание  
состоятся 8 ноября  

по адресу: 
ул. Засаймочная, 26. 

Обратите внимание! 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Администрация района доводит до вашего сведения информацию  
ООО «Речное пароходство» о том, что в связи с погодными условиями  
5 ноября были выполнены завершающие рейсы паромной переправы 

«МЕДВЕДЕВО - КОЛТОГОРСК». 
 

С 6 ноября переправа «МЕДВЕДЕВО - КОЛТОГОРСК» закрыта. 

 

Общество 

По поручению рабочей группы по вопросам развития 
цифрового телевидения в Томской области, томский фили-
ал «Почты России» окажет содействие в обеспечении жите-
лей отдалённых районов спутниковым оборудованием для 
приёма цифрового телевидения. 

 

Об этом договорились руководитель рабочей группы вице-
губернатор И.Н. Шатурный и директор Томского филиала «Поч-
ты России» А.Н. Сергеев. 

Напомним, с 1 января 2019 года Россия полностью перейдёт 
на цифровое вещание. В Томской области сигнал десяти обяза-
тельных общедоступных телеканалов и трёх радиостанций в 
составе первого мультиплекса доступен для 97,1 % населения 
региона, цифровые каналы второго мультиплекса - для более 
чем 70 %. В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 
2009 - 2018 годы» в регионе построено 35 радиотелевизионных 
передающих станций. Не охваченными цифровым эфирным 
телевидением остаются 115 населённых пунктов с общей чис-

ленностью населения 32 тыс. (око-
ло 14 тыс. домохозяйств). Для приё-
ма цифрового сигнала в этих посёлках понадобится спутниковое 
оборудование. Более шести из 14 тысяч домохозяйств уже име-
ют подключение к спутниковому телевидению. 

Томский филиал «Почты России» заключил договор на по-
ставку комплектов спутникового телевидения для реализации в 
отделениях почтовой связи. Оборудование для приёма спутни-
кового сигнала жители региона смогут приобрести по предвари-
тельному заказу. 

Рабочая группа по вопросам развития цифрового телевиде-
ния в Томской области создана распоряжением Губернатора 
С.А. Жвачкина. Глава региона поставил перед её участниками 
задачу максимально содействовать в реализации федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на  
2009 - 2018 годы» и обеспечить доступность цифрового телеви-
дения для всех жителей региона.                                                   ■ 

«Почта России» поможет жителям региона  
перейти на цифровое телевидение 
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Дата в истории 

6 ноября 2018 года исполняется    
75 лет со дня освобождения Киева, 
столицы Украины, от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Произошло это в хо-
де четырёхмесячной Битвы за Днепр 
(26 августа - 23 декабря 1943 года), ко-
торая, по мнению многих военных ис-
ториков, окончательно завершила ко-
ренной перелом в ходе всей Великой 
Отечественной войны.  

 

После этой битвы у Германии исчезли 
последние шансы на победу в войне, 
оставалось только надеяться на возмож-
ные разногласия между СССР, Англией и 
США, которые бы позволили фашистам 
выйти из войны с наименьшими потеря-
ми. Но состоявшаяся 28 ноября - 1 декаб-
ря 1943 года Тегеранская конференция 
Сталина, Черчилля и Рузвельта, где со-
юзники сумели договориться о совмест-
ных действиях, поставила под сомнение и 
эту возможность. Началась агония фаши-
стской Германии.  

Собственно, Битва за Днепр - это не 
одна, а несколько взаимосвязанных воен-
ных операций, проходивших на огромной 
территории шириной примерно в 750 км 
от Припяти (приток Днепра) на севере до 
низовьев Днепра и Чёрного моря на юге. 
Среди них особо выделяется Киевская 
операция 3 - 13 ноября 1943 года, кото-
рую можно считать логическим заверше-
нием этой крупнейшей битвы. Как же был 
освобождён Киев? 

После поражения в Курской битве в 
1943 году Гитлер отдал приказ отступать 
своим войскам к Днепру, важнейшей вод-
ной преграде, и срочно строить на его 
западном (правом) берегу мощную линию 
укреплений под названием «Восточный 
вал». Теплилась надежда остановить Крас-
ную Армию по линии Днепра, затянуть 
войну и сохранить под немецкой оккупа-
цией те территории, которые Германия 
ещё удерживала. А там, глядишь, союзни-
ки (СССР, Англия и США) рассорятся и 
можно будет выйти из войны без трагиче-
ских последствий.  

Советское командование знало об 
этих планах Германии и понимало, что 
промедление с выходом к Днепру позво-
лит немцам завершить строительство «Вос-
точного вала», и тогда взять его будет 
гораздо труднее. Вот поэтому уже 26 ав-
густа 1943 года, через три дня после за-
вершения Курской битвы, Красная Армия, 
толком не отдохнув, устремилась к Днеп-
ру. 21 сентября советские войска вышли к 
реке, а 22 сентября 1943 года, с ходу фор-
сировав Днепр, захватили первые плац-
дармы на его западном берегу. Форсиро-
вание Днепра проходило в крайне слож-
ных условиях, ширина реки в среднем 
течении достигала 700 метров (а в ниж-
нем 3 км), немцы заранее взорвали все 
мосты, угнали или уничтожили все лодки 
и речные суда. Части Красной Армии с 
ходу преодолевали реку, используя под-
ручные средства: наспех сколоченные пло-
ты, пустые бочки, брёвна, набитые сеном 
палатки, кое-где редкие лодки. Много со-
ветских воинов погибли, так и не достиг-
нув противоположного берега, но к концу 
сентября 1943 года на правом берегу 
Днепра всё-таки удалось создать 23 плац-
дарма. Наиболее важными из них были 
Букринский (у села Великий Букрин в 80 км 
южнее Киева) и Лютежский (у города Лю-

теж в 30 км севернее Киева). (Форсиро-
вание Днепра стало примером бескоры-
стной жертвенности во имя Отечества 
сотен тысяч людей. Тогда ведь никто не 
знал, что в начале XXI века правительст-
во Украины будет считать Россию своим 
врагом).  

Особенно жестокие бои были на Бук-
ринском плацдарме. В сентябре 1943 го-
да немецкие танки почти уничтожили 
здесь советские войска: чтобы удержать 
этот плацдарм, пришлось вызвать на се-
бя огонь всей советской артиллерии с 
восточного берега, и только это застави-
ло немцев отступить! В октябре с Букрин-
ского плацдарма советские войска дваж-
ды пытались наступать на Киев, и оба 
раза безуспешно. Потеряв за сентябрь - 
октябрь 1943 года при Букрине 20 тысяч 
убитых, советское командование измени-
ло свои планы. 

Тайно с Букринского плацдарма пере-
бросили большую часть войск на север, 
на Лютежский плацдарм, создав здесь 
перевес сил над врагом. Немцы прозева-
ли этот манёвр. 1 ноября 1943 года из 
района Букрина советские войска создали 
видимость нового, якобы третьего по счё-
ту наступления (ложный манёвр) и притя-
нули к себе главные силы фашистов.      
А 3 ноября 1943 года нанесли удар на 
севере с Лютежского плацдарма, где нем-
цы не ожидали. Все советские войска на 
обоих плацдармах входили в состав 1 Ук-
раинского фронта под командованием 
Николая Фёдоровича Ватутина (1901 -
1945 гг. жизни).  

В составе советских войск сражалась 
1-я Чехословацкая бригада под командо-
ванием полковника Людвика Свободы, 
набранная из патриотов Чехословакии, 
находившихся на территории СССР. На-
кануне штурма Киева Л. Свобода обра-
тился к своим бойцам со словами: «Сра-
жайтесь за Киев так, как бы вы стали 
сражаться за Прагу и Братиславу». Имен-
но танки Л. Свободы первыми ворвались 
на Крещатик - главную улицу Киева, а сам 
Л. Свобода позднее стал президентом 
Чехословакии (в 1968 - 1975 г.г.).  

Утром 6 ноября 1943 года Киев был 
освобождён - как раз накануне 7 ноября, 
очередной годовщины Великой Октябрь-
ской революции 1917 года. Позднее Н.С. 
Хрущёв (участник штурма) говорил, что 
освобождение Киева никто специально не 
приурочивал к этой дате, просто так сов-
пало. Но при Л.И. Брежневе вышла исто-
рическая киноэпопея «Освобождение», где 
Сталин, якобы, требовал от военачальни-
ков взять Киев именно к 7 ноября. Види-
мо, отсюда и до сих пор идут разговоры о 
том, что, якобы, Красная Армия часто 
брала города к очередным знаменатель-
ным датам, не считаясь с потерями. 

Освобождённый Киев производил жут-
кое зрелище. Более двух лет он был под 
фашистской оккупацией (19 сентября 
1941 - 6 ноября 1943 г.). Перед войной в 
городе проживали 930 тысяч жителей. 
Когда немцы 19 сентября 1941 года во-
шли в Киев, в нём оставалось примерно 
400 тысяч жителей, остальные ушли на 
фронт или успели эвакуироваться. В пе-
риод оккупации из числа оставшихся по-
гибло 200 тысяч человек. Самым страш-
ным местом расправ был Бабий Яр, глу-
бокий (до 50 м) овраг на окраине Киева, 

где убито было до 100 тысяч человек, в 
основном евреев. Причём их убивали не 
столько за неповиновение оккупантам, а 
просто за то, что они евреи по националь-
ности. 40 % жилых домов были в разва-
линах.  

Германские войска попытались отбить 
Киев. Но в ходе боёв 13 - 23 декабря 1943 
года, хотя немцы и потеснили Красную 
Армию (ей пришлось оставить город Жи-
томир), вернуть столицу Украины так и  
не смогли. 23 декабря 1943 года фронт 
стабилизировался. Битва за Днепр завер-
шилась.  

Сам Гитлер расценил потерю Киева 
как потерю всей Украины, а «Восточный 
вал» окончательно рухнул. Но цена побе-
ды была велика, точных цифр за всё 
время битвы нет, но считается, что от 
момента форсирования Днепра 22 сен-
тября до освобождения Киева 6 ноября 
1943 года погибло от 417 тысяч до 1 млн. 
советских воинов. Немецкие потери за 
этот же период по советским данным от 
400 тысяч до 1,2 млн. человек, хотя нем-
цы оценили свои потери в несколько де-
сятков тысяч человек.  

Освободитель Киева, командующий 1-м 
Украинским фронтом Н.Ф. Ватутин, 29 фев-
раля 1943 года случайно нарвался на 
отряд бандеровцев, который действовал 
в тылу советских войск, и в ходе возник-
шей перестрелки был тяжело ранен в 
бедро. Ватутина доставили в Киев и вы-
звали лучших врачей, в том числе Бур-
денко, главного хирурга Красной Армии. 
Врачи предложили ампутировать ногу, 
как единственное средство спасения ра-
неного, но Ватутин отказался. Спасти его 
не удалось, и 15 апреля 1944 года Вату-
тин скончался от заражения крови. В 1948 г. 
на его могиле в Киеве был установлен 
памятник высотой 8,5 метра с надписью 
на украинском языке: «Герою Советского 
Союза Ватутину от украинского народа». 
В 2017 году неизвестные облили краской 
памятник Ватутину в Киеве, и это уже не 
первый случай вандализма. В связи с 
этим дочь Ватутина Елена просит перене-
сти прах полководца из Киева в Мытищи 
(город под Москвой). 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Коренной перелом в войне 

Проблеме безнадзорных собак   
и связанной с этим опасности для 
детей, да и для взрослых тоже рай-
онная газета «Северянка» посвяти-
ла не одну свою публикацию. Нам 
всем, жителям района, должно жи-
ться в поселениях комфортно и бе-
зопасно. Вряд ли кто с этим ут-
верждением станет спорить.  

 

Безнадзорные собаки есть практи-
чески в каждом населённом пункте 
района. Где-то их больше, где-то ме-

ньше. Стаи собак терроризируют жи-
телей, оккупировали улицы, дворы. 
Часто подвергаются нападениям улич-
ных свор дети. Испуг, испытанный при 
этом ребёнком, порой остаётся на 
всю жизнь. И случаи укусов - совсем 
уже не редкость. 

Подойти к решению проблемы в 
первую очередь нужно, ответив на воп-
рос не «Почему на улицах так много 
беспризорных животных?», а «Поче-
му люди выпускают собак на ули-
цу?». Борьба с ростом числа безнад-
зорных и бездомных собак в поселе-
ниях района не решится до тех пор, 
пока мы не начнём решение пробле-
мы с людей. Понятно же, что, даже 
переловив и пристроив всех бездом-
ных собак, мы через какое-то время 
получим исходную ситуацию, если в 
сознании у людей не произойдёт пе-
ремен. Много ли таких хозяев, кото-
рые содержат своих питомцев на при-
вязи либо в вольере, выгуливают их 
на паводке и в наморднике, как того 
требуют правила содержания домаш-
них животных. Все собаки, гуляющие 
сами по себе, считаются бродячими 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

Почему возникает проблема бро-
дячих собак? В основном из-за низкой 
культуры отдельных жителей. Прежде 
чем завести себе четвероногого дру-
га, нужно ознакомиться с правилами 
содержания домашних животных, от-
ветить на вопрос: «Смогу ли я пра-
вильно содержать это животное?». Нуж-
но уяснить, какую ответственность бе-
рёт на себя человек, чтобы потом не 
создавать проблем другим людям. За-
водя у себя дома ради забавы малень-
кого щенка, мы должны знать, что 
очень скоро он вымахает в здорового 
пса. И то, что происходит на наших 
улицах, - вина людей. Сколько ещё 
времени потребуется для осознания 
того, что мы действительно в ответе 
за тех, кого приручили. Прежде чем 
взять домой животное, хорошо поду-
майте, не окажется ли оно через неко-
торое время в своре бродячих собак. 
Мы зачастую сами создаём труднос-
ти и проблемы, а потом начинаем с 
ними бороться. Во всех проблемах, 
связанных с безнадзорными живот-
ными, виноваты только люди, и начи-
нать решать проблему надо тоже с 
людей. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Анна ВЛАСЯН 

 

Актуально 
Ещё раз  

про безнадзорных 
собак 

Вниманию  
владельцев собак! 

 

Уважаемые жители района, вла-
дельцы собак. В последнее время 
количество собак, находящихся на 
улицах населённых пунктов без 
привязи, значительно увеличилось. 
Они собираются в большие стаи, 
становятся агрессивными и созда-
ют реальную угрозу для здоровья 
и жизни населения. 

При этом следует отметить, что в 
этих стаях далеко не все собаки явля-
ются бродячими, большинство собак 
всё же хозяйские, что говорит о том, 
что не все жители, имеющие четве-
роногих друзей, надлежащим обра-
зом исполняют правила содержания 
домашних животных. 

Поэтому, во избежание неприят-
ных инцидентов, содержите своих пи-
томцев на надёжной привязи, не до-
пускайте их появления в стаях бро-
дячих собак, проводите выгул только 
на паводке и в наморднике. 

Каждый владелец собаки должен 
знать, что нарушение правил содер-
жания собак, повлёкшее причинение 
ущерба здоровью людей, приводит к 
административному наказанию вла-
дельца животного в соответствии с 
действующим законодательством. 

Помните, что на месте человека, 
подвергшегося нападению собаки, 
можете оказаться вы, либо ещё хуже 
ваш ребёнок! 

    ч. 4 ст. 5.1 Кодекса Томской 
области об административных 
правонарушениях (допущение на-
падения домашнего животного 

на другое домашнее животное, по-
влёкшего увечье или гибель последне-
го) влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
2 000 до 2 500 рублей; 

ч. 5 ст. 5.1 КоАП ТО (допущение 
по неосторожности нападения до-
машнего животного на человека с 
причинением человеку телесных по-
вреждений и (или) ущерба имуществу) 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 2 
000 до 5 000 рублей; 

ч. 1 ст. 5.2 КоАП ТО (беспривяз-
ное содержание собак) влечёт преду-
преждение или наложение админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 2 000 рублей; 

ч. 2 ст. 5.2 КоАП ТО (повторное 
совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1) 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от   
1 000 до 4 000 рублей. 

 

    По данным административ-
ной комиссии Александровс-
кого района, с начала 2018 го-
да по фактам нарушений жи-

телями района правил содержания 
собак рассмотрено 14 администра-
тивных протоколов. Из них: 

- по ч. 4 ст. 5.1 КоАП ТО - 1, пра-
вонарушение выявлено на террито-
рии пос. Северный. Сумма штрафа 
для владельца собаки составила 
2 500 рублей; 

- по ч. 5 ст. 5.1 КоАП ТО - 4, все 
правонарушения произошли в с. Алек-
сандровском. Общая сумма нало-
женных штрафов составила 22 000 
рублей; 

- по ч. 1 ст. 5.2 КоАП ТО - 9, из 
них 2 правонарушения выявлены в  
с. Назино, остальные - в с. Александ-
ровском. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 10 500 рублей.  

 

Памятник в г. Киеве 
Ватутину Николаю Фёдоровичу  
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СУББОТА, СУББОТА, 10 10 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.40 Х/ф «В полосе прибоя». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!» 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Любовь Полищук. 
Последнее танго». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.10 «Идеальный ремонт». 
14.15 «Умом Россию  
не поднять». (12+) 
16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
17.30 Праздничный  
концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
19.40 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Кому на Руси 
жить?!» (12+) 
00.45 Х/ф «Борсалино  
и компания». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться  
разрешается». 
12.50 Х/ф «Нетающий  
лёд». (12+) 
15.00 «Выход в люди». (12+) 
16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
17.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 Х/ф «Сердечные  
раны». (12+) 
00.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая трансляция 
из Государственного  
Кремлёвского дворца. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Цветы  
запоздалые». 
08.45 М/ф «Слонёнок», 
«Терем-теремок»,  
«Он попался!», «Ну, погоди!». 
09.45 «Передвижники.  
Григорий Мясоедов». 
10.15 Х/ф «Земля Санникова». 
11.50 «Земля людей». 
«Кумандинцы.  
Лебединый народ». 
12.15 «Научный стендап». 
13.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Любовь». 
14.00 «Пятое измерение». 
14.30 Х/ф «Вратарь». 
15.40 «Больше,  
чем любовь». Лев  
и Валентина Яшины. 
16.25 «Энциклопедия загадок». 
«Принц чёрного золота». 
16.55 «Большой балет». 
19.20 Х/ф «Однажды  
преступив закон». 
21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «Миллионный 
год». «Когда мы сможем 
стать бессмертными». 

22.50 «2 ВЕРНИК 2». 
23.35 Х/ф «Сорванец». 
01.05 Д/ф «Шпион  
в дикой природе». «Любовь». 
 

«НТВ» 
 

05.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история». 
«Дипломат без галстука». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.35 Т/с «Пёс». (16+) 
23.55 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«Аффинаж». (16+) 
01.55 «Неожиданный  
Задорнов». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.30 «Мистер Крутой».  
Комедийный боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки. Против ветра.  
11 самых нелепых  
поступков». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Умом Россию  
никогда...» Концерт  
Михаила Задорнова. (16+) 
22.20 «Поколение  
памперсов». Концерт  
Михаила Задорнова. (16+) 
00.10 «Реформа  
НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 11 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.25 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Лекарство  
против страха». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Пелагея. “Счастье 
любит тишину”». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Михаил Пуговкин. 
“Боже, какой типаж!”» (12+) 
13.10 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». 
15.00 «Три аккорда». (16+) 
17.00 «Русский ниндзя».  
Новый сезон. 
19.00 «Лучше всех!» 

21.00 «Толстой.  
Воскресенье». 
22.30 КВН. Встреча  
выпускников-2018 г. (16+) 
00.40 Х/ф «Исход:  
цари и боги». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
06.40 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 
13.40 «Далёкие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
14.55 Х/ф «Опавшие  
листья». (12+) 
18.50 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 Х/ф «Две  
женщины». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Принц чёрного золота». 
07.05 Х/ф «Член  
правительства». 
08.50 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
09.50 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.20 «Мы - грамотеи!» 
11.00 Х/ф «Однажды  
преступив закон». 
12.35 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского». 
12.50 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия) 
13.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.55 «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Александр  
Беляев». 
14.25 Х/ф «Сорванец». 
15.55 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон  
Понятова». 
16.10 «Что такое лад?»  
Леонард Бернстайн. 

17.10 «Пешком...»  
Москва. 1930-е. 
17.35 «Ближний круг». 
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Земля Санникова». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 Музыкальный  
фестиваль Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье. 
23.40 Х/ф «Вратарь». 
00.55 «Больше,  
чем любовь». Лев  
и Валентина Яшины. 
01.35 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
 

«НТВ» 
 

05.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Центральное  
телевидение». (16+) 
07.20 «Устами младенца». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме  
хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас  
выигрывают!» (12+) 
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 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь». (16+) 
00.15 Х/ф «На дне». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Поединок». Боевик. (16+) 
06.20 «Джокер». Сериал. (16+) 
13.50 «Джокер. Возмездие». 
Детектив. (16+) 
15.30 «Джокер. Операция 
“Капкан”». Сериал. (16+) 
19.00 «Джокер. Охота  
на зверя». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль». (16+) 
01.40 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

2 ноября в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации прошла Все-
российская акция «Большой этно-
графический диктант», приурочен-
ная к Дню народного единства. Эта 
масштабная проверка знаний в об-
ласти культур и традиций народов 
проводится уже третий год подряд. 
Александровцы приняли в ней уча-
стие впервые. Площадкой для них 
стала средняя школа № 2.  

 

Проверить свой уровень этногра-
фической грамотности пожелали пе-
дагоги и учащиеся 9 - 11 классов 
средней школы № 2 - всего 37 чело-
век. Перед началом диктанта состоя-
лась регистрация участников - каждо-
му из них был присвоен индивиду-
альный идентификационный номер, 
который состоит из кода региона, 
номера региональной площадки и по-
рядкового номера участника, вписы-
ваемый в бланк ответов при написа-
нии диктанта. Данный номер также 
дублируется в виде отрывного лист-
ка, который остался у участника дик-
танта. По нему он сможет проверить 
свой результат на сайте: www.miretno.ru 
и на официальном сайте ФАДН Рос-
сии: www.fadn.gov.ru. Также каждый 
участник получил бланк для ответов 
на задания диктанта и на выбор - зна-
чок «Большой этнографический дик-
тант - 2018» или ручку с аналогичной 
символикой акции. 

Перед началом диктанта участни-
ков приветствовала методист район-
ного Отдела образования Р.В. Раити-
на: «Мы рады приветствовать вас на 
Международной просветительской ак-
ции «Большой этнографический дик-
тант». Акция проходит в каждом из 
85 регионов России, а также в ряде 
зарубежных стран. Организаторами 
«Большого этнографического диктан-
та» выступают Федеральное агентст-

во по делам национальностей и Ми-
нистерство национальной политики 
Удмуртской Республики. Проект осу-
ществляется при поддержке Фонда 
президентских грантов. В Томской 
области диктант проходит при под-
держке Администрации Томской об-
ласти. Участниками диктанта могут 
стать жители России и зарубежных 
стран, владеющие русским языком, 
независимо от образования, социаль-
ной принадлежности, вероисповеда-
ния и гражданства. Возрастных огра-
ничений нет. Диктант позволит оце-
нить уровень этнографической гра-
мотности населения, их знания о на-
родах, проживающих в России. Ак-
ция привлечёт внимание к этногра-
фии как науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэтничес-
ких отношений. В прошлом году дик-
тант написали 367 тысяч человек на  
2 600 площадках в России и за рубе-
жом. В Томской области акцию под-
держали около 700 участников. Ак-
ция проводится уже третий год, и    
мы надеемся, что после прохождения 
диктанта у участников появится же-
лание изучать свои корни, традиции 

своих предков, узна-
вать больше о тех, 
кто живёт рядом. Уда-
чи вам!» 
     Заместитель ди-
ректора средней шко-
лы № 2 М.И. Соло-
вьёва поблагодарила 
учащихся за то, что 
они, находясь на ка-
никулах, отдыхая и 
получая удовольст-
вие от погоды, при-
роды и просто от 
того, что не ходят в 
школу, выбрали вре-
мя и пришли поуча-
ствовать во всерос-
сийской акции. «Я 
надеюсь, что вы на 
«отлично» напише-

те этнографический диктант, который 
проводится впервые не только в 
Александровском, но и в ближайших 
городах - Стрежевом, Колпашево и 
других. Я думаю, что мы с вами не 
отличаемся ничем от других детей 
нашей планеты. Ещё раз спасибо и 
удачи!», - добавила Марина Иванов-
на. Затем она устно проинструктиро-
вала участников по правилам запол-
нения бланков ответов. 

После просмотра видеоролика эт-
нографической тематики участники 
приступили к написанию диктанта. За-
дания диктанта состояли из 30 вопро-
сов. Участникам выдали одинаковые 
по уровню сложности тестовые зада-
ния, которые состояли из двух час-
тей: 20 общефедеральных и 10 регио-
нальных (составленных с учётом ре-
гиональной специфики) вопросов. Вы-
полнить их нужно было за опреде-
лённое время - 45 минут. Все участ-
ники выполняли задания лично, без 
помощи извне. По условиям конкурса 
запрещено выполнять задания кол-
лективно или с любой посторонней по-
мощью, пользоваться при выполнении 
заданий книгами, конспектами, интер-
нетом и любыми иными внешними 
источниками информации, а также 
любыми техническими средствами пе-
редачи и обработки информации, вклю-
чая средства мобильной связи. Иначе 
нарушитель будет исключён, а ре-
зультаты его работы аннулированы. 

Общая сумма баллов, которые 
можно набрать за выполнение всех 
заданий - 100. Результаты диктанта, 
правильные ответы на задания и раз-
бор типичных ошибок будут опубли-
кованы ко Дню Конституции Россий-
ской Федерации 12 декабря 2018 го-
да. По результатам всероссийской 
проверки знаний в регионах будут 
сформулированы рекомендации по 
внесению изменений в учебные про-
граммы по этнографии. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

Образование 
Большой этнографический диктант - вместе со всей страной 

Уважаемые александровцы! 
 

Поздравляю вас с очередной годовщиной решения 
важнейшей для Томского Севера транспортной проблемы! 
Ровно 4 года прошло со дня торжественного откры-

тия моста через реку Вах, и по прошествии этого вре-
мени нам, порой, кажется, что так было всегда. А ведь 
совсем недавно любая поездка в Нижневартовск для 
встречи близких и друзей в аэропорту или на железнодо-
рожном вокзале, семейного времяпрепровождения в ки-

нотеатрах и торговых центрах была связана с очередя-
ми и непредсказуемым временем ожидания переправы. 
Трудно сейчас себе даже представить, каким было 

бы настоящее и будущее города Стрежевого и Алек-
сандровского района, если бы в 2014 году не было завер-
шено строительство моста через реку Вах! 
Искренне поздравляю с реализацией полувековой меч-

ты, дорогие земляки! 
Верю - у Томского Севера есть будущее! 
Ваш депутат,                                     ● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

 

…И в нашем селе тоже? 
 

«Случилось так, что недавно мы с водителем такси ста-
ли свидетелями драки двух мальчишек 12 – 13 лет в не-
посредственной близости от одной из школ села. Один из 
них был явно слабее, а второй яростно избивал мальчиш-
ку. При этом мимо шли и дети, и взрослые, и никто из них 
не обращал на факт агрессивной драки никакого внима-
ния. Я попросила водителя (женщину) такси остановиться. 
Вместе мы побежали к детям и попытались их разнять, 
что оказалось не так-то просто. Избивавший соперника 
подросток высказал в наш адрес целый поток нецензур-
ной лексики. Когда мы сели обратно в такси, нас, взрос-
лых женщин, просто трясло от случившейся ситуации. 

В последнее время часто приходится слышать, а ещё 
страшнее – видеть по ТВ, о случаях подростковой агрес-
сии. Но в голове не укладывается мысль о том, что и в 
нашем селе, где, кажется, все друг друга знают, всё это 
становится привычным делом. Неужели это так? Хочется 
обратиться к родителям и всем взрослым - не проходите 
равнодушно мимо таких ситуаций, берегите и защищайте 
своих, да и чужих тоже, детей!» 

 

Тамара Александровна, жительница с. Александровского 

Нам пишут 
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Здоровье 

В октябре 2018 года в Нижне-
вартовске зарегистрированы слу-
чаи кори у детей, связанные с заво-
зом инфекции из сопредельных 
территорий. В связи с этим в лечеб-
ных учреждениях г. Нижневартов-
ска наложен карантин.  

Учитывая высокий уровень 
миграции населения Александров-
ского района, связанный с работой 
вахтовым методом в ХМАО, и в 
частности в Нижневартовском рай-
оне, частые выезды жителей в        
г. Нижневартовск по личным нуж-
дам, считаем необходимым инфор-
мировать вас о том что такое корь, 
какова её опасность, и рассказать о 
мерах профилактики заболевания.  

 

Что такое корь?  
 

Корь является крайне заразной 
тяжёлой болезнью вирусного проис-
хождения. До введения противокоре-
вой вакцины в 1963 году и широкого 
распространения вакцинации, круп-
ные эпидемии кори происходили каж-
дые 2 - 3 года, ежегодно насчитыва-
лось 2,6 миллиона случаев смерти от 
кори.  

По оценкам, в 2016 г. от кори 
умерло 89 780 человек, большинство 
из которых дети в возрасте до пяти 
лет, несмотря на наличие безопасной 
и эффективной вакцины от этого за-
болевания.  

Ускоренные мероприятия по им-
мунизации оказали значительное воз-
действие на снижение смертности   
от кори. В 2000 - 2016 гг. вакцинация 
от кори предотвратила, по оценкам, 
20,4 миллиона случаев смерти. Гло-
бальная смертность от кори снизи-
лась на 84 % - с 550 100 случаев 
смерти в 2000 году до 89 780 случаев 
в 2016 году.  

Вирус кори проникает в организм 
человека через слизистые оболочки 
глаз и верхних дыхательных путей. 
Он (вирус) испытывает особое прист-
растие к клеткам центральной нерв-
ной системы, слизистым оболочкам 
кишечника и дыхательных путей. От 
момента заражения до появления 
первых признаков болезни проходит 
обычно 8 - 10 дней, иногда инкубаци-
онный период удлиняется до трёх 
недель, но короче 7 дней он не быва-
ет никогда.  

 

Признаки и симптомы  
 

Начинается корь с повышения 
температуры, головной боли, каш-
ля, насморка, которые наступают при-
мерно через 10 - 12 дней после воз-
действия вируса. Весьма типично пора-
жение глаз - слезотечение, конъюнк-
тивит (воспаление слизистой оболоч-
ки век). Описанные симптомы, весь-
ма напоминающие ОРЗ, сохраняются 
2 - 3 дня (иногда 5 - 6 дней), после 
чего появляется сыпь - розовые пят-
нышки, которые, сливаясь друг с 
другом, превращаются в пятна и, поя-

вившись вначале на голове (за уша-
ми, на лице), медленно опускаются 
вниз и в течение двух-трёх дней рас-
пространяются до ног.  

 

Осложнения  
и причины смерти при кори  

 

Большинство смертельных случа-
ев кори происходит из-за осложне-
ний, связанных с этой болезнью. Ча-
ще всего осложнения развиваются у 
детей в возрасте до пяти лет или у 
взрослых людей старше 30 лет. Са-
мые серьёзные осложнения включа-
ют слепоту, энцефалит (инфек-
цию, приводящую к отёку головного 
мозга), тяжёлую диарею и связан-
ную с ней дегидратацию, ушные ин-
фекции и тяжёлые инфекции дыха-
тельных путей, такие как пневмо-
ния. Тяжёлое течение кори более 
вероятно среди плохо питающихся 
детей младшего возраста.  
Около 3 - 6 % случаев кори закан-

чиваются смертельным исходом. 
Риску развития тяжёлых осложне-
ний подвергаются также инфици-
рованные женщины во время бере-
менности, а беременность может 
заканчиваться самопроизвольным 
абортом или преждевременными ро-
дами. У людей, переболевших корью, 
вырабатывается иммунитет против неё 
на всю оставшуюся жизнь.  

 

Лечение  
 

Какого-либо специфического ле-
чения, направленного против ви-
руса кори, не существует.  

 

Профилактика  
 

Меры профилактики основывают-
ся на здравом смысле и вполне оче-
видны. Регулярная противокоревая 
вакцинация детей в сочетании с 
кампаниями массовой иммунизации 
в странах с высокими показателями 
заболеваемости и смертности явля-
ются основными стратегиями об-
щественного здравоохранения, на-
правленными на уменьшение гло-
бальной смертности от кори. Про-
тивокоревая вакцина используется на 
протяжении более 50 лет. Она безо-
пасна, эффективна. Для обеспечения 
иммунитета и предотвращения 
вспышек болезни рекомендуются     
2 дозы вакцины, так как примерно у 
15 % вакцинированных детей после 
первой дозы иммунитет не вырабаты-
вается.  

Корь, мягко выражаясь, не самая 
лёгкая из вирусных инфекций (до 
начала прививок умирали 2 - 3 % 
больных), поэтому каждый здраво-
мыслящий родитель обязан сделать 
всё от него зависящее, чтобы ребёнок 
не заболел.  

Вывод очевиден - прививки де-
лать надо своевременно и в обяза-
тельном порядке!  

 

Вакцинация от кори проводится 
двукратно детям в возрасте 1 и 7 
лет, взрослым 35 - 55 лет, имею-
щим одну вакцинацию в детстве, 
рекомендовано сделать вторую 
прививку. При отсутствии данных 
о прививках у взрослых вакцинация 
проводится двукратно с интерва-
лом в 30 - 45 дней.  

 

Вакцина как для взрослых, так 
и для детей имеется в Александ-
ровской больнице.  

Для проведения вакцинации де-
тей необходимо обратиться к уча-
стковому педиатру, для вакцина-
ции взрослых - в прививочный ка-
бинет.  

 

Получить консультацию по воп-
росам, связанным с корью и другими 
инфекционными заболеваниями, мож-
но у врача-инфекциониста Ольги 
Викторовны Вульферт в часы приё-
ма. К данному специалисту дос-
тупна запись по телефону регист-
ратуры: 2-42-46, либо через портал 
Госуслуг.         

● Информация предоставлена  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Внимание! Корь рядом! 

На этой неделе завершён основ-
ной раздел работы осенней призыв-
ной комиссии 2018 года, традици-
онно начавшейся 1 октября.  

 

35 призывников были осмотрены 
бригадой врачей Александровской 
больницы и Стрежевской городской 
больницы - в таком формате мы рабо-
таем уже четвёртую призывную кам-
панию. В ходе комиссии наши при-
зывники прошли определённый пере-
чень врачей - окулиста, невролога, пси-
хиатра, оториноларинголога, дермато-
лога, хирурга и терапевта, сдали не-
обходимые анализы. По результатам 
анализов и заключений врачей мо-
лодым людям была присвоена кате-
гория годности к военной службе.     
14 призывников были признаны год-
ными к военной службе и ожидают 
отправки в войска. Это замечательные 
ребята, способные достойно предста-
вить Александровский район в рядах 
Российской армии. Большое спасибо 
их родителям, воспитавшим здоровых 
и умных парней с активной жизнен-
ной позицией!  

К сожалению, из общего числа 
мужчин, проходящих призывную ко-
миссию, не все признаются годными 
к военной службе. Основными забо-
леваниями являются нарушения сер-

дечно-сосудистой системы, обмена ве-
ществ и эндокринной системы - ожире-
ние, дефицит массы тела, а также за-
болевания костно-мышечного аппарата.  

Не явилась исключением и настоя-
щая призывная комиссия: как выяс-
нили наши врачи, самыми распрост-
ранёнными заболеваниями оказались 
плоскостопие и избыточный вес.  

Как правило, эти состояния связа-
ны с неправильным образом жизни и 
режимом питания, недостаточностью 
физических нагрузок, а также с фор-
мированием вредных привычек в ран-

нем возрасте. Часть призывников на-
правлена на дообследование в лечеб-
ные учреждения областного центра и 
Стрежевскую городскую больницу.  

Самое главное сокровище челове-
ка - здоровье. Поэтому каждый из нас 
должен заботиться о нём, а привычки 
здорового образа жизни необходимо 
закладывать детям как можно рань-
ше, чтобы подарить им самое ценное, 
что только можно представить - здо-
ровье на всю счастливую и долгую 
жизнь!  

● По информации  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

 

На темы дня 
Осенний призыв  

завершён 

Как давно вы последний раз от души смеялись? 
Согласно исследованиям, пять минут хохота прирав-
ниваются к 40 минутам отдыха, а весёлые люди на   
40 % меньше болеют сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Чтобы по-настоящему повеселиться в тёплой 
компании, не обязательно выходить из дома. Ещё 
больше хороших шуток этой осенью подарит цифро-
вое эфирное телевидение. 

 

Главные преимущества «цифры» - высокое качество 
изображения и звука, отсутствие помех, простота на-
стройки приёмного оборудования и многоканальность. 
Раньше почти половина жителей России могли смотреть 
не более четырёх телеканалов, сегодня в стране повсеме-
стно доступны сразу 10 бесплатных каналов. В осеннем 
телесезоне больше всего юмора на «Первом канале», 
«России-1» и «ТВ Центре».  

Самая долгоживущая передача отечественного телеэк-
рана «КВН» возвращается после летнего кубка в компа-
нии сборных высшей лиги. В этом году культовому шоу 
исполняется 57 лет. Кубок станет по-настоящему между-
народным, вместе с региональными командами выступит 
сборная Великобритании.  

На «Первый канал» с новыми звёздными гостями воз-

вращается шоу «Ве-
черний Ургант». Ве-
дущий, обладающий 
отменным чувством 
юмора, будет коммен-
тировать свежие но-
вости, предлагать гос-
тям студии совершить 
забавные действия на 
спор и задавать серьёзные вопросы маленьким участни-
кам в рубрике «Взгляд снизу».  

Смешить под музыку будут «Короли фанеры». Участ-
ники шоу исполнят лучшие российские и зарубежные 
хиты под фонограмму. В премьере «Мастер Смеха» на 
«России-1» Михаил Галустян и Андрей Ургант будут 
искать талантливых комедиантов.  

Короля российской юмористической сцены Евгения 
Петросяна станет ещё больше. Помимо «Смехопанорамы 
Евгения Петросяна» и «Юморины» на «России-1», он бу-
дет выступать в передаче «Смех с доставкой на дом» на 
канале «ТВ Центр». Помимо мэтра, веселить будут Елена 
Степаненко, пародисты Николай Лукинский и Юрий 
Гальцев, а также артисты отечественной поп-сцены.       ■ 

Цифровая смехотерапия - новый телесезон 

Современный телевизор полно-
стью готов к приёму цифровых 
эфирных телеканалов. К нему нуж-
но лишь присоединить комнатную 
или наружную антенну ДМВ-диа-
пазона. Если телевизор старый, в 
дополнение к нему понадобится 
цифровая приставка. 
В состав первого мультиплекса 

входят «Первый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия-К», «Россия-24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ Центр». 
Узнай больше на СМОТРИЦИФ-

РУ.РФ или по круглосуточному те-
лефону: 8 (800) 220-20-02. Звонок по 
России бесплатный. 

Осторожно! 
Мошенники! 

 

Стало известно о нескольких 
случаях попыток телефонного мо-
шенничества.  

В октябре несколько пациентов 
обратились к нам с информацией, 
что получили звонки из регистра-
туры лечебного учреждения (со 
слов одного обратившегося - обла-
стная больница) с приглашением 
приехать на лечение, так как по 
результатам анализов, проводимых 
в рамках диспансеризации, у них 
выявлены серьёзные проблемы со 
здоровьем. Звонки производились 
с номера мобильного телефона, как 
выяснилось, зарегистрированного в 
другом регионе.  

 

Никто из наших пациентов, полу-
чивших звонки, не направлялся на 
госпитализацию и результаты анали-
зов нами также никуда не направля-
лись. Диспансеризацию эти пациен-
ты в текущем году не проходили.  

Информируем вас, что результа-
ты ваших анализов, проводимых в 
рамках диспансеризации, мы не со-
общаем в сторонние лечебные учреж-
дения. В случае выявления каких-то 
изменений в анализах с вами могут 
связаться только сотрудники Алек-
сандровской больницы и пригласить 
на приём или дообследование.  

 

При получении подобных  
звонков, просьба обращаться  
к дежурному администратору 

Александровской РБ по телефону: 
8-913-816-07-37  

в часы работы поликлиники.  
 

Не перезванивайте на телефон  
мошенников!                
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