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Томский Губернатор  
и заместитель главы Роструда  
провели рабочую встречу  

 

22 января Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин и заместитель руководи-
теля Федеральной службы по труду и за-
нятости РФ Иван Шкловец провели рабо-
чую встречу в Администрации региона. 

 

Заместитель главы Роструда находит-
ся с рабочей поездкой в Томской области в 
связи с пожаром в ночь на 21 января в 
Асиновском районе, в результате которого 
погибли 11 работников ООО «Грин Вуд». 
Сергей Жвачкин и Иван Шкловец обсудили 
ЧП на предприятии в посёлке Причулым-
ский и меры со стороны государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных структур и общест-
венности по недопущению трагедий, подоб-
ных случившейся. Особое внимание глава 
региона обратил на необходимость усовер-
шенствования законодательства в сфере 
трудовых отношений. 

«21 января я дал команду проверить 
условия труда и проживания временных ра-
ботников на всех без исключения лесо-
пильных предприятиях региона, - отметил 
на встрече глава региона. - Убеждён, что 
большинство руководителей малого бизне-
са ответственно относится к этим вопросам. 
А те, кто не понимает, что безопасность лю-
дей превыше прибыли, должны ответить 
перед законом». 

Участие во встрече приняли замести-
тель губернатора по территориальному раз-
витию Анатолий Рожков и руководитель го-
сударственной инспекции труда в Томской 
области Александр Романов. 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин выразил соболезнования Президенту 
Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, 
направив письмо Чрезвычайному и Полно-
мочному послу Узбекистана в России Бо-
тиржону Асадову. «От миллиона жителей 
Томской области и от себя лично выражаю 
Президенту и всем жителям республики глу-
бокие соболезнования в связи с гибелью 
граждан Узбекистана на пожаре. Разделяем 
с вами всю горечь трагедии. Скорбим вме-
сте с родными и близкими погибших». 

Ранее глава региона выразил соболез-
нования узбекской диаспоре, направив об-
ращение председателю томской городской 
общественной организации узбекской куль-
туры «Дружба» Саматулле Рузиеву. 

21 января Губернатор С.А. Жвачкин по-
ручил правоохранительным органам в крат-
чайшие сроки установить все обстоятельст-
ва пожара с гибелью людей в посёлке При-
чулымский Асиновского района и сам воз-
главил оперативный штаб, созданный в 
связи с чрезвычайным происшествием. 

 

В 2020 году гранты фермерам 
будут выдавать на новых условиях 

 

В числе нововведений - увеличение 
максимальной суммы гранта, расширение 
перечня направлений, на которые можно 
использовать господдержку, а также коли-
чество созданных в рамках проекта рабо-
чих мест. 

Так, начинающим фермерам раньше не-
обходимо было создать одно рабочее мес-
то на каждый выданный миллион, теперь - 
на каждые 2 млн. рублей. При этом макси-
мальная сумма гранта на развитие живот-
новодства увеличена до 5 млн. рублей (ра-
нее - 3 млн. рублей), на развитие иных 
направлений - до 3 млн. рублей (ранее 1,5 
млн. рублей). 

Увеличен размер гранта и по направле-
нию «Агростартап», действующему с 2019 
года в рамках регионального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательст-
во и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Максимальная 
сумма гранта, на которую может претендо-
вать участник программы, увеличена с 3 до 5 
млн. рублей, а если фермер решил вступить 
в кооператив - до 6 млн. рублей (в 2019 
году - 4 млн. рублей). 

Кроме того, с 2020 года в рамках нац-
проекта вводится новое направление гос-
поддержки - возмещение затрат сельско-
хозяйственным и потребительским коопе-
ративам. На эти цели Томская область пла-
нирует направить из федерального бюд-
жета 3,2 млн. рублей. 

Также расширен список направлений для 
использования грантов семейными ферма-
ми. С 2020 года они могут использовать день-
ги грантов не только на развитие животно-
водства, но и на приобретение птицы, рыбо-
посадочного материала, автономных ис-
точников электро-, газо- и водоснабжения. 

Всего на поддержку томских фермеров 
в 2020 году планируется направить 144,7 
млн. рублей, в том числе на работу региональ-
ного Центра компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и поддержки фер-
меров - 3 млн. рублей. 

 

Банкротство  
ООО «Аэропорт Стрежевой»  
не повлияет на авиаперевозки 

 

ООО «Аэропорт Стрежевой» направи-
ло в Арбитражный суд Томской области 
заявление о признании его несостоятель-
ным (банкротом). 

 

Как сообщил начальник Департамента 
транспорта, дорожной деятельности и свя-
зи Томской области Юрий Баев, по зако-
нодательству о банкротстве руководитель 
организации обязан подать заявление о 
признании организации несостоятельной 
(банкротом) в случае, если кредиторская 
задолженность превышает доходы от дея-
тельности. ООО «Аэропорт Стрежевой» яв-
ляется оператором аэропорта «Стрежевой» 
и принадлежит частному предприятию - 
ООО «ПромАвиаСервис», признанному Ар-
битражным судом Томской области в 2015 
году несостоятельным (банкротом). В ок-
тябре 2018 года в отношении ООО «Пром-
АвиаСервис» введена процедура банкрот-
ства - конкурсное управление. 

Ликвидация ООО «Аэропорт Стрежевой», 
а также ООО «ПромАвиаСервис» не отра-
зится на работе авиамаршрута «Томск - 
Стрежевой - Томск», так как введение про-
цедуры не приостанавливает деятельность 
предприятия по авиаперевозкам. Все иму-

щество авиакомпании уже признано соци-
ально значимым и будет продано на кон-
курсе с обязательными условиями целе-
вого использования имущества - для орга-
низации авиаперевозок. Полеты продол-
жатся в обычном режиме по расписанию. 

«Политика Томской области по разви-
тию малой авиации направлена в первую 
очередь на сохранение и приобретение в 
государственную собственность региона 
всего имущества малых аэропортов. Си-
туация с банкротством частных предпри-
ятий, обеспечивающих авиаперевозки, на-
ходится на постоянном контроле», - отме-
тил Юрий Баев. 

 

17 тысяч выпускников  
9 и 11 классов будут сдавать  
госэкзамены в этом году  

 

В государственной итоговой аттес-
тации в 2020 году примут участие более  
11 тысяч девятиклассников и 5 848 выпуск-
ников 11-х классов. 

 

Допуском к экзаменам в 9-м классе ста-
нет «зачёт» по результатам итогового со-
беседования по русскому языку, в 11-м - 
«зачёт» по итоговому сочинению или изло-
жению. Итоговые собеседования для 9 клас-
сов пройдут 12 февраля, 11 марта и 18 мая 
2020 года. Итоговое сочинение одиннадца-
тиклассники написали 4 декабря. «Резерв-
ными» днями для его написания в 2020 го-
ду определены 5 февраля и 6 мая. Об этом 
20 января на пресс-конференции сообщи-
ла начальник областного Департамента об-
щего образования Ирина Грабцевич. «Для 
всех выпускников обязательными предме-
тами для сдачи экзаменов остаются рус-
ский язык и математика. Для участия в ГИА 
школьникам необходимо вовремя подать 
заявление - до 1 марта девятиклассникам 
и до 1 февраля одиннадцатиклассникам и 
выпускникам прошлых лет, кто собирается 
сдавать ЕГЭ в этом году». 

К особенностям экзаменационной кам-
пании 2020 года участники пресс-конфе-
ренции отнесли несколько моментов. В 9-х 
классах задания по таким предметам, как 
математика, информатика и физика будут 
усилены практико-ориентированными за-
даниями, по химии будет добавлена лабо-
раторная работа. Десятиклассникам, желаю-
щим досрочно сдать экзамен по какому-то 
предмету, следует хорошо оценить свой 
выбор - возможности для пересдачи в 11-м 
классе уже не будет.  

В этом году в Томской области будут 
задействованы более 170 пунктов для сда-
чи экзаменов в 9-х классах и 59 пунктов - 
для 11-х классов. Пункты для проведения 
ЕГЭ оснащены видеонаблюдением и тех-
никой для печати полного комплекта экза-
менационных материалов. 

Периоды проведения экзаменационной 
кампании - 2020 для 9-х классов: 21.04.2020 - 
16.05.2020 - досрочный период, 22.05.2020 - 
30.06.2020 - основной период, 04.09.2020 - 
18.09.2020 - дополнительный период. Для 
11-х классов: 20.03.2020 - 13.04.2020 - дос-
рочный период, 25.05.2020 - 29.06.2020 - 
основной период, 04.09.2020 - 22.09.2020 - 
дополнительный период.                           ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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На темы дня 

10 тонн -  
проезд разрешён 

 

До середины текущей недели 
разрешённая грузоподъёмность для 
проезда по зимним дорогам внутри 
района составляла не более 2 тонн. 
С четверга 23 января выезжать на 
зимник может гораздо более мощ-
ная техника - весом до 10 тонн. Про-
тяжённость зимних дорог в Алек-
сандровском районе составляет 140 
километров.   

 

- Транспортная доступность для 
жителей Александровского района - 
одна из самых серьёзных проблем, - 
комментирует ситуацию первый за-
меститель главы района С.Ф. Панов. - 
И если жители районного центра мо-
гут выбраться за пределы района 
практически круглогодично, с очень 
небольшим перерывом на периоды рас-
путицы, то для жителей сельских    
поселений - это очень большая про-

блема. А для людей, проживающих в 
сёлах Октябрьское и Новоникольское 
зимников нет вообще, туда летает вер-
толёт с осени до весны, и пассажир-
ская навигация летом. Для них нет 
дорог в районный центр, и нет воз-
можности выехать. В отдалённых сё-
лах Александровского района живут 
более тысячи жителей, которых нуж-
но обеспечить всем необходимым для 
процесса жизнедеятельности. А им 
самим нужно выезжать в райцентр и 
дальше. Вертолёт, конечно, удобно. Но 
это очень дорого. Час работы пасса-
жирского борта обходится в 150 ты-
сяч рублей, а один рейс по району 
это 2,5 часа лётного времени. Еже-
годно на вертолётные перевозки из 
бюджета района тратится более 10 
миллионов рублей. И в этом плане 
зимники помогают очень, в том чис-
ле в части экономии средств.  

В этом году в привычный срок 
начала эксплуатации зимних дорог 
существенные коррективы внесла по-

года. Жители района знают, что ледо-
вые переправы и зимники заработали 
заметно позже обычного. Причина - 
вполне объективна и понятна каж-
дому: тёплая зима и поздний ледо-
став, к тому же с долго незамерзаю-
щей полыньёй на Оби.  

- Работы по строительству выпол-
нялись тяжело. Сначала полынью приш-
лось заделывать, применять горбыль, 
иные различные технологии, - про-
должает С.Ф. Панов. - Плюс лёд нуж-
но было наморозить, чтобы технику 
перевезти. Первоначально переезжа-
ли на буранах. Перевозили помпы, 
намораживали. И мы смогли зимник 
до Назино и Лукашкиного Яра сдать 
только до 28 декабря. Напомню, зим-
ники строятся по областной программе 
и они бесплатны для населения. Так 
называемую короткую дорогу до Стре-
жевого запустить удалось и того поз-
же, только 10 января. Протяжённость 
зимних переправ в Александровском 
районе составляет 140 км. Это до Стре-
жевого, Назино и Лукашкиного Яра. 
На этом зимнике у нас 11 ледовых 
переправ, - протяжённость через мел-
кие речки 850 метров, и одна пере-
права через Обь протяжённостью 2 км. 
300 метров. 

До 23 января грузоподъёмность 
на обской переправе у Александров-
ского была всего две тонны. Хоть и 
не очень продолжительные морозы 
помогли исправить ситуацию и за-
пустить по направлениям не только 
легковушки, но и грузовую технику. 
Как и планировали, на этой неделе 
провели проверку и установили гру-
зоподъёмность 10 тонн. Но это ещё 
не всё. Нам нужно повышать её до 25-ти 
тонн. Потому что в феврале нужно за-
везти дизтопливо в Лукашкинское и 
Назинское сельские поселения. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Сёла района имеют самое непосредственное отношение к содержа-
нию зимников. При этом практически каждый участок снежной доро-
ги требует к себе особого подхода, слишком уж она, как говорится, но-
ровистая. Что совсем даже не удивительно, ведь проходит она по боло-
там и малым речкам, через леса и перелески, одним словом, там, где    
в другое время ни пройти, ни проехать.  

- Не случайно, только самые опытные трактористы способны так рас-
чистить дорогу, чтобы, несмотря на все трудности зимней трассы, по ней 
мог проехать, прежде всего, легковой транспорт, - говорит Глава района 
В.П. Мумбер. - Часть дороги от Назина до Лукашкиного Яра, кажется бо-
лее комфортной для пассажиров, и связано это в том числе с удобным 
ландшафтом, хотя именно этот фактор создаёт определённые проблемы 
при сооружении зимника. Хорошо справляются с содержанием своего уча-
стка зимника назинские коммунальщики. Этот вопрос на ежедневном кон-
троле у директора МУП «Комсервис» О.С. Дорофеевой. Необходимая тех-
ника имеется, опытные трактористы тоже. Отрезок дороги от Лукашкиного 
Яра до Тополёвки обслуживают работники лукашкинского МУП «Комсер-
вис». В их распоряжении достаточно мощный универсальный трактор       
Т-150 с навесным ножом. Используют при зачистке дороги и самодельные 
приспособления, в том числе тяжёлый клин от гусеничного трактора. Сель-
ские МУПы, выполняя свою часть работ по содержанию зимника, являют-
ся субподрядчиками у организации, которая ответственна за содержание 
снежной дороги - СК «Прогресс» (руководитель П.А. Геворкян). Главы по-
селений В.А. Штатолкин и А.А. Мауль в своём ежедневном рабочем гра-
фике также уделяют особое внимание содержанию зимника. Отмечу, что в 
этом году, как никогда прежде, хорошо расчищена и удобна для проезда 
ледовая переправа через Обь. В целом состояние зимника, считаю, вполне 
удовлетворительным.   

Тракторист Т-150 МУП «Комсервис»  
с. Лукашкин Яр Александр Александрович 

Мауль на зачистке зимника 21 января 
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Не позднее 30 апреля 2020 года 
граждане должны отчитаться о до-
ходах, полученных в 2019 году. Оп-
латить налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ), исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2020 года.  

 

Граждане самостоятельно исчис-
ляют НДФЛ и представляют декла-
рацию по форме 3-НДФЛ в налого-
вый орган по месту своего учёта. 
Представить её необходимо, если в 
2019 году налогоплательщик, к при-
меру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше 
минимального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выиграл неболь-
шую сумму в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников.  

Напоминаем, что при деклариро-
вании дохода от продажи недвижи-
мости, которая была приобретена в 
общую долевую собственность роди-
телей и детей на средства материн-
ского капитала, расходы на приобре-
тение являются расходами всех чле-
нов семьи в соответствующих долях. 
Поэтому они учитываются при рас-
чёте налоговой базы по НДФЛ про-
порционально доли продаваемой не-
движимости.  

Отчитаться о своих доходах долж-
ны и индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица.  

Если налоговый агент не удержал 
НДФЛ при выплате дохода и не со-
общил в налоговый орган о невозмож-
ности удержать налог (в том числе о 

сумме неудержанного НДФЛ), то та-
кой доход необходимо задеклариро-
вать самостоятельно. Если же нало-
говый агент выполнил эту обязан-
ность, то налоговый орган направит 
вам налоговое уведомление, на ос-
новании которого необходимо упла-
тить НДФЛ не позднее 1 декабря 
2020 года.  

Обращаем внимание, что пре-
дельный срок подачи декларации 
30 апреля 2020 года не распрост-
раняется на получение налоговых 
вычетов. Для их получения напра-
вить декларацию можно в любое 
время в течение года.  

Удобнее всего заполнять декла-
рацию 3-НДФЛ в режиме онлайн     
с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».                                          ■ 

 

С точки зрения закона 

15 января - День образования Следственного ко-
митета РФ. В 2011 году он был выделен из состава 
прокуратуры, стал независимой структурой, подчи-
нённой непосредственно Президенту России. 

 

- Со своими задачами стараемся справляться достойно, - 
говорит руководитель следственного отдела в Стреже-
вом следственного управления (СУ) Следственного ко-
митета (СК) РФ по Томской области Г.М. Шумков. 

Герман Михайлович на этом посту второй год. Принял 
отдел, в котором был жёсткий кадровый некомплект. 

- Удалось собрать команду, как следствие есть под-
вижки в служебной деятельности, - рассказывает Г.М. 
Шумков. - В 2019 году некомплект ликвидирован, в 
составе отдела семь сотрудников, включая руководите-
ля, его заместителя и помощника следователя. Все про-
фессионалы, имеют опыт работы не менее пяти лет, за 
исключением одного следователя, в прошлом году за-
кончившего юридический факультет высшего учебного 
заведения.  Наш молодой следователь в январе должен 
пройти аттестацию. 

Концентрация усилий профессионалов СК на реше-
нии общих задач, деятельное взаимодействие с сотруд-
никами органов внутренних дел, прокуратуры, ФСБ - 
самые эффективные меры в достижении более высоких 
результатов служебной деятельности. 

В течение 2019 года в следственный отдел поступи-
ло 266 сообщений от жителей Стрежевого и Александ-
ровского района. В 2018 году за помощью к нам обра-
тилось на 12 граждан меньше. 

По 53 сообщениям возбуждены уголовные дела, в 
2018 году - 48. Передано по подследственности, в том 
числе в органы внутренних дел, 46 сообщений. По 139 
сообщениям приняты решения в отказе возбуждения уго-
ловных дел. К производству принято 78 уголовных дел. 

Расследованием окончено 69 уголовных дел, в 2018 
году - 43. По 62 делам вынесены представления о выяв-
лении нарушений требования закона, которые способ-
ствовали совершению преступлений. По результатам 
рассмотрения представлений четыре гражданина при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 

В суд с обвинительным заключением передано 47 
уголовных дел, в 2018 году - 33. 

По уголовным делам возмещён ущерб на 112 тысяч 
рублей, по трём наложен арест на имущество на сумму 
1 млн. 777 тысяч рублей. 

Центральное место в структуре всех уголовных дел, 
расследуемых следователями СК, занимают тяжкие и 
особо тяжкие преступления. 

Закончено расследо-
ванием пять уголовных 
дел коррупционной нап-
равленности в отноше-
нии шести граждан, из 
них три дела передано 
в суд с обвинительным 
заключением. 

В числе таких прес-
туплений - дело по фак-
ту дачи взятки сотруд-
нику полиции в разме-
ре 150 тысяч рублей в 
селе Александровском, 
дело по факту получе-
ния взяток руководите-
лем структурного под-
разделения полиции в 
Стрежевом. Последнее 
получило широкий ре-
зонанс. С сентября 2015 
года по июнь 2019-го начальник отдела уголовного ро-
зыска за обещанное покровительство, в том числе за 
непроведение оперативных мероприятий по пресече-
нию незаконной деятельности, лично получил от лиц, 
организовавших занятие проституцией, порядка 1 мил-
лиона рублей. 

По фактам убийств было возбуждено три дела, по 
фактам тяжкого вреда здоровью, приведшим к смерти 
потерпевшего, - шесть. Все расследованы, переданы в суд. 

Возбуждено и расследовано три уголовных дела по 
фактам изнасилований и насильственных действий сек-
суального характера. И, как уже общеизвестно, наш 
следственный отдел принимал активное участие в уста-
новлении личности преступника, совершившего с 2004 
по 2017 год изнасилования пяти женщин. Принимал 
участие в том числе путём организации сбора и сбора 
образцов биологического материала для проведения 
экспертизы. В общей сложности было собрано более    
7 000 образцов биологического материала. 

В 2019 году следственным отделом раскрыто и рас-
следовано четыре преступления прошлых лет. 

Благодарю сотрудников следственного отдела за 
профессионализм, преданность делу, верность долгу. 
Желаю сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, 
исполнения планов и надежд. 

 

«Северная звезда», январь, 2020 г. 

МИ ФНС № 8 информирует:  
в России стартовала Декларационная кампания 2020 года 

«Со своими задачами стараемся справляться достойно» 
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Здоровье 

Сколько в Томской области про-
живает детей, больных сахарным 
диабетом? С какими проблемами 
сталкиваются семьи с такими ре-
бятишками? На какие льготы они 
могут рассчитывать? В первые дни 
нового года в Стрежевом состоялся 
круглый стол по актуальным про-
блемам медико-социального сопро-
вождения пациентов с диабетом, 
участниками которого стали пред-
ставители медицины, образования, 
социальных центров, родители и гос-
ти из Томска - главный внештатный 
детский эндокринолог региональ-
ного Департамента здравоохране-
ния и директор благотворительно-
го фонда помощи детям с диабетом 
«ДИА-МиР».  

 

Сахарный диабет относится к со-
циально-значимым заболеваниям. Это 
значит, что он является массовым, ха-
рактеризуется высокими темпами еже-
годного прироста количества больных, 
которые имеют ограничения в полно-
ценном функционировании в социуме. 
Специалисты утверждают, диабет - проб-
лема, которая будет волновать обще-
ство всё чаще и чаще. Уже сегодня в 
России, по данным статистики, диабе-
том больны 6,5 миллионов человек. 

- Диабет представляет собой ком-
плексную проблему. Сахарный диабет - 
это проблема повышенного сахара, - 
отметила Татьяна Саприна, главный 
внештатный детский эндокринолог Де-
партамента здравоохранения Томской 
области. - Но диабет есть первого ти-
па, который не от сладкого, и второ-
го типа, действительно являющийся 
следствием неправильного питания, 
повышения массы тела, злоупотреб-
ления сладкими, жирными продукта-
ми, малоподвижного образа жизни. 
И сейчас идёт рост, как генетически 
детерминированного сахарного диа-
бета (первого типа) во всех возраст-
ных группах, так и второго типа диа-
бета. В Сибирском федеральном ок-
руге по количеству больных лидирует 
Алтайский край. Томская область - 
на втором месте. В детской катего-
рии по распространённости сахарно-
го диабета первого типа наш регион 
на четвёртом месте, в подростковой - 
на пятом.  

Сахарный диабет 1 типа - это ауто-
иммунное заболевание в результате 
вирусного триггера - чаще всего это 
вирусная атака, либо какой-то стресс. 
Происходит реализация генетической 
программы, когда гибнут инсулин-
продуцирующие клетки поджелудоч-
ной железы и развивается абсолют-
ная потребность в инсулине. То есть 
ребёнок, подросток будет всю жизнь 
получать заместительную терапию ин-
сулином. На 100 тысяч населения у 
нас 203 ребёнка и 73 подростка - всего 
276 человек. В среднем для нас стан-
дартным считается по Томску и Том-
ской области 35-40 новых случаев в 
год. Сейчас возрастной пик перехо-
дит уже на детский возраст. Причём 
не только до 10 лет, - сейчас заболе-
вают дети от года до пяти лет. Это 
накладывает определённые трудности. 

Почему? В этой воз-
растной группе бы-
вает очень маленькая 
настороженность, 
как со стороны ро-
дителей, так и вра-
чей, в том числе 
педиатров, насчёт са-
харного диабета 1 
типа, его симптомов. 
Напомню, это жа-
жда, полиурия (уча-
щённое мочеиспус-
кание) и снижение 
массы тела.         

Эндокринолог 
подчеркнула, что все 
дети с сахарным диа-
бетом в Томской об-
ласти получают вы-
сокотехнологичные 
инновационные инсулиновые препа-
раты, максимально приближенные к 
действию инсулина в человеческом 
организме. А наиболее действенным 
методом их введения она назвала ин-
сулиновую помпу. На помповой ин-
сулинотерапии сегодня находятся 70 
детей и подростков. Установить уст-
ройство можно бесплатно в рамках 
программы оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи.  

- Это квоты регионального фонда 
ОМС, - отметила Татьяна Саприна. - 
У нас 15 квот было ежегодно. В этом 
году мы перераспределим квоты со 
взрослой клиники, где у нас их избы-
ток, и добавим для детской службы. 
Специализированную мед. помощь, 
первичную амбулаторную и специа-
лизированную стационарную в рам-
ках дневного стационара и круглосу-
точного стационара дети с диабетом 
и с другой эндокринной патологией 
теперь могут получать на базе дет-
ской клиники СибГМУ. Самое главное, 
о чём хочу информировать Стрежевой 
и Александровский район, - через дет-
скую клинику мы имеем возможность 
детей с диабетом и другой эндокрин-
ной патологией переводить на третий 
этап долечивания, - а это федеральная 
система санаторно-курортной помощи 
Минздрава РФ. Последние три года 
мы 40-45 детей отправляем в феде-
ральный санаторий на Кавказ.  

Все специалисты сходятся во мне-
нии, что первые полгода с момента 
постановки диагноза ребёнку - это са-
мый сложный период в жизни семьи. 
Это время, когда ей требуется всесто-
ронняя поддержка, - врачей, психоло-
гов, педагогов. Отдельно было заост-
рено внимание на том, какие школь-
ные проблемы существуют у таких де-
тей. Обязательно в школе должна быть 
информация, что у этих конкретных 
детей диабет, что такому ребёнку да-
но право встать с урока и выйти пере-
кусить, потому что он почувствовал 
симптомы гипогликемии, или изме-
рить уровень сахара. Он не должен ста-
вить себе инъекции в туалете, долж-
но быть место, отведённое для этого. 

- При критически низком уровне 
сахара ребёнок может впадать в со-
стояние не очень адекватного психо-
логического поведения, - подчеркну-
ла Валерия Скрябина, директор бла-

готворительного фонда помощи де-
тям с диабетом «ДИА-МиР». - И когда 
ребёнок находится в таком состоянии, 
он может реагировать отрицательно, 
может впадать в истерическое и даже 
в агрессивное состояние. Он может и 
плакать и смеяться в этот момент. И, 
к сожалению, не каждый педагог го-
тов уделить в это время ему внима-
ние, потому что, к примеру, уже на-
чался урок, идёт план и так далее. 
Поэтому, что мы рекомендуем каж-
дый раз при работе с родителями и со 
школами? Обязательно должен быть 
диалог на четверых, - это классный 
руководитель, завуч по воспитательной 
работе, психолог и медик. Мы посто-
янно призываем к тому, чтобы это 
была максимальная информативная 
раскрепощённость. Но надо помнить, 
что безопасная среда для больного 
ребёнка, конечно, зависит от окруже-
ния, но на 99 % - от самих родителей. 

У Томского фонда «ДИА-Мир» бо-
лее 200 подопечных. Фонд осуществ-
ляет социальное сопровождение семей, 
в которых есть дети, больные диабе-
том. Оказывает информационную и 
консультационную поддержку, рас-
сказывает о правах и льготах, ведёт 
разъяснительную работу с образова-
тельными и социальными учрежде-
ниями. «Проблем в регионе и на мес-
тах не так уж и мало, о чём свидетель-
ствует информация родителей, чьи де-
ти страдают от диабета. Но решать их 
можно и нужно с помощью чёткого 
командного подхода и межведомст-
венного взаимодействия», - уверена 
руководитель фонда. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото из сети Интернет  

(Информационная поддержка - ТРК «СТВ») 

Заболевание, относящееся к социально-значимым 

   По информации ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ», в Александ-
ровском районе в настоящее 

время проживают 8 детей с диабе-
том первого типа, т.е. в инсулино-
потребной форме. Это - значительная 
цифра относительно общей числен-
ности детского населения района, 
которая составляет 1801 ребёнок. 

Вопросы, связанные с тематикой 
данного заболевания, можно обсу-
дить с участковыми педиатрами и 
заместителем главного врача рай-
онной больницы по поликлиниче-
ской работе Е.П. Берендеевой. 

 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                  24  января 2020 г . ,  № 5 (2973)  8 

РАЗНОЕ  
 

►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 
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►благоустроенную 3-комнатную квар-
тиру (1 этаж, есть приусадебный участок, 
гараж, пер. Взлётный, 2). Т. 8-913-849-50-23 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-923-427-
69-26, 8-952-151-72-83 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 
8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-24-14 
►2-комнатную квартиру (тёплая, свет-
лая). Т. 8-913-100-68-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-
923-402-31-36 
►квартиру (51,1 кв.м.). Т. 8-923-413-75-08 
►автомобиль «Уаз - Патриот» (2006 г.в.). 
Т. 8-913-808-89-97 

Коллектив детской консультации выра-
жает искреннее соболезнование Помино-
ву Олегу Алексеевичу, всем родным и 
близким в связи со смертью отца 

 

ПОМИНОВА Алексея Андреевича 
 
Семья Парфёновых, З. Джавадова приносят 
самые искренние соболезнования Олегу 
Алексеевичу Поминову, его семье в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, ухо-
дом в мир иной дорогого отца, свёкра, 
деда, прадеда 

 

ПОМИНОВА Алексея Андреевича 
Крепитесь. Светлая память. 

Приглашаем александровцев! 
 

ТК «СОСНА», г. Стрежевой,  
отдел «МИР КОЖИ» 

 

Акция продолжается! 
 

Стильную шубу  
у нас покупаешь - на ваш выбор - 
турецкую дублёнку или пуховик  

в подарок получаешь! 
 

Честная рассрочка 0/0/24,  
без первого взноса и переплат. 

Рассрочку предоставляет  
отдел «Мир кожи». 

Александровский филиал  
ОГБПОУ «Томский  

политехнический техникум»  
 

объявляет набор желающих  
обучиться по программам: 

 

- тракторист категории В, С -  
16 500 руб., 
- тракторист категории D -  
11 100 руб. (для имеющих  
профессиональную подготовку 
«тракторист категории В, С»), 
- электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию  
электрооборудования - 16 750 руб. 

 

Телефоны для справок:  
2-41-59, 2-47-62. 

Салон верхней одежды 
«АФРОДИТА» 

 

(город Стрежевой,  
ТД «Химчистка», 2 этаж) 

 

приглашает гостей из 
Александровского района 

за покупками! 
 

30 % скидка на норковую 
шубу + в подарок пуховик 
или демисезонная куртка. 

 

Брендовые пуховики  
от лучших производителей  
от 6 000 р., парки от 12 000 р.  

 

Рассрочка.  
(Рассрочку предоставляет салон 

«Афродита»). 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

СВЕЖАЯ ГОВЯДИНА  
(закол бычка 24 января). 

 

Всегда в продаже  
хороший ассортимент мясной  

и молочной продукции. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Александровское районное  
общество инвалидов  

поздравляет юбиляров января  
Маланьина Александра Васильевича 
и Фомина Анатолия Ивановича! 

 

Желаем вам здоровья, жизненного 
оптимизма, благополучия во всём! 

 

Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться. 
Не зря Вахтанг поёт слова: 

«Мои года - моё богатство». 

Уважаемые родители  
будущих первоклассников! 

 

С 31 января 2020 г. МАОУ СОШ 
№ 2 с. Александровское  

объявляет набор детей в 1 класс  
на 2020-2021 учебный год.  
 

Обращаться в приёмную школы  
ежедневно с 9.00 до 13.00,  

с 14.00 до 17.00  
(суббота, воскресенье - выходной). 

 

Для зачисления в школу родителям 
(законным представителям)  

при себе необходимо  
иметь следующие документы: 

 

1. Паспорт, удостоверяющий  
личность родителя  
(законного представителя). 
2. Оригинал свидетельства  
о рождении ребёнка. 
3. СНИЛС ребёнка. 
4. Документ, подтверждающий 
проживание на закреплённой  
за МАОУ СОШ № 2 территории. 

 

Для детей, проживающих на не-
закреплённой за МАОУ СОШ № 2 
территории, приём документов осу-
ществляется с 1 июля 2020 года (на 
свободные места). 

 

Справки по телефону 2-67-80. 

Уважаемые покупатели  
салона «МЕГАБАЙТ»! 

 

Розыгрыш лотереи  
состоится 25 января в 15.00. 

 

Ваше присутствие  
и наличие билета обязательно! 

Уважаемые участники  
программы по переселению  
из районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним  

местностей! 
 

В целях предварительного рас-
пределения средств федерального бюд-
жета на соответствующий год Адми-
нистрацией Александровского рай-
она Томской области формируется 
список граждан, изъявивших жела-
ние получить государственный жи-
лищный сертификат в 2021 году. 

Для включения в данный список 
гражданам - участникам программы по 
переселению из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местно-
стей необходимо в срок до 1 июля 2020 
года предоставить заявление на полу-
чение государственного жилищного сер-
тификата в 2021 году в Администра-
цию Александровского района Томской 
области по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, каб. № 9, телефон:  
2-53-98. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
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  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня 

любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

