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ПР О ДАМ 

►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-915-32-95. 
►2-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру 
в 2-этажке. Тел. 2-40-23, 
8-923-408-50-13. 
►частный дом, 550 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-972-77-87, 8-960-971-
16-56. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-901-614-53-96, 
звонить после 18-00. 
►автомобиль «Рено  
Логан» 2006 г.в.; мягкий 
уголок + кресло-кровать 
- 15 тыс. руб.; «стенку» - 
5 тыс. руб. Тел. 2-54-13, 
8-913-860-87-07. 
►барана, куплю ви-
деокассеты  любые . 
Тел. 2-64-06. 

1. Главному врачу МУЗ 
«Александровская ЦРБ»: 

1) провести расчет необходи-
мого запаса медикаментов для 
профилактики и лечения гриппа и 
ОРВИ, с полученными данными 
ознакомить Главу Александровского 
района, при необходимости обеспе-
чить возможность выделения допол-
нительных ассигнований для приоб-
ретения препаратов неспецифиче-
ской профилактики; 

2) обеспечить ежедневный учёт 
заболеваемости гриппом и ОРВИ по 
обращаемости и передачу в филиал 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Томской области» в городе 
Стрежевом по схеме с момента приня-
тия настоящего постановления; 

3) при подъёме заболеваемости 
гриппом и ОРВИ обеспечить проведе-
ние следующих мероприятий: 

а) усилить противоэпидеми-
ческий режим в подразделениях 
«АЦРБ», прекратить допуск посети-
телей к больным в стационарах в 
период подъёма заболеваемости; 

б) предусмотреть на базе 
инфекционного отделения разверты-
вание коек для больных с тяжелыми 
формами гриппа и ОРЗ; 

в) обеспечить обслужива-
ние больных с симптомами респира-
торных вирусных инфекций на дому, 
привлекая при необходимости для 
этих целей специалистов; 

г) при начале эпидемии 
гриппа и ОРВИ перевести амбула-
торно- поликлинические подразде-
ления на 6-дневную рабочую неде-
лю с удлиненным рабочим днем; 

д) организовать  в  детской  и 
взрослой поликлиниках  раздельный 
приём гриппозных и соматических 
больных; 

е) при развитии эпидемии 
гриппа и массовом обращении боль-
ных в лечебно-профилактические 
учреждения для проведения диагно-

стики и установления диагноза лабо-
раторный анализ случаев гриппа 
проводить выборочно, в основном, 
при тяжелых и осложненных формах 
гриппа, при летальных исходах, а 
также расшифровке вспышек в орга-
низованных коллективах; 

ж) создать необходимый 
резерв медикаментов для лечения 
больных гриппом, высокопатоген-
ным гриппом H1N1 или подозрением 
на него; 

з) обеспечить информиро-
вание населения через средства 
массовой информации о мерах 
личной и общественной профилакти-
ки гриппа и других ОРЗ, а также об 
организации медицинской помощи в 
случае возникновения заболевания. 

 
2. Начальнику отдела образо-

вания администрации Александ-
ровского района: 

1) Организовать передачу 
информации о детях, отсутствующих 
в муниципальных общеобразова-
тельных и дошкольных образова-
тельных учреждениях Александров-
ского района, в ежедневном режиме. 

2) Проводить комплекс меро-
приятий по соблюдению санитарно-
гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, усилить контроль 
за выполнением противоэпидемиче-
ского режима в муниципальных 
общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Александровского района. 

3) Организовать выполнение 
дезинфекционного режима в муни-
ципальных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учре-
ждениях Александровского района. 

4) Проводить ежедневный 
контроль по соблюдению темпера-
турного режима и режима проветри-
вания в помещениях подведомст-
венных учреждений. 

5) Проводить комплекс меро-
приятий по проведению неспецифиче-
ской профилактики гриппа и ОРВИ. 

6) Ввести ограничение массо-
вых мероприятий в детских дошко-
льных учреждениях, школах. 

7) В случае регистрации подъё-
ма заболеваемости гриппа и ОРВИ 
организовать закрытие образова-
тельных учреждений или отдельных 
классов (групп) на карантин либо 
ограничение учебного процесса. 

 
3. Рекомендовать главам 

сельских поселений, руководите-
лям учреждений и предприятий 
всех форм собственности, располо-
женных на территории Александ-
ровского района Томской области: 

1) ввести усиленный режим 
противоэпидемических мероприя-
тий, обеспечить соблюдение темпе-
ратурного режима, режимов текущей 
дезинфекции; 

2) усилить контроль за санитар-
но-гигиеническим состоянием учреж-
дений (предприятий); проводить 
санитарно-гигиенические мероприя-
тия: влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств, проветривание помещений, 
обеззараживание воздуха, примене-
ние средств индивидуальной защи-
ты (маски); 

3) ограничить проведение мас-
совых культурных и спортивных 
мероприятий; 

4) ввести утренний «фильтр»-
осмотр приходящих на работу со-
трудников на предмет выявления 
явных признаков респираторных 
инфекций, отстранять от работы лиц 
с признаками ОРВИ (чихание, ка-
шель и т.д.) и рекомендовать им 
незамедлительно обратиться  в 
лечебное учреждение; 

5) освобождать от работы 
беременных женщин с сохранением 
заработка на период эпидемии.      ■ 

Магазин «СЕЛЕНА»  
(речпорт) 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
очки с диоптриями, антифары, 
солнцезащитные, футляры, 

контактные линзы,  
капли и растворы к ним.  
Грации, полуграции,  

термобельё и многое другое. 
Товар сертифицирован 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
с юбилеем  уважаемую  
Татьяну Александровну  

КИНЦЕЛЬ! 
 

Искренне желаем в юбилей 
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Чутких и внимательных друзей, 

Близких, что относятся с любовью! 
Счастья и сердечной теплоты, 
Дней благополучных и успешных, 
Пусть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды! 

 

Бывшие сотрудники 

ПУ-25 продолжает  
набор на вечерние  
курсы водителей  
автотранспортных 

средств категории «С» 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло 
горе: ушёл из жизни 
Александр Савельевич 
Перминов. 

Сердечно благодарим 
за помощь АЛПУ МГ, ка-
фе «Мираж», МУЗ АЦРБ, 
Н. Липатова, А. Фоминых. 

 

Родные  

■ По данным областного 
Департамента здравоохранения 
на 21 января, на прошлой неделе 
отмечено снижение количества 
обращений по поводу ОРВИ и 
гриппа в г. Томске на 19,5 %, в то 
время как по области число обра-
щений возросло на 8 %. 

В МУЗ АЦРБ, по данным на 
24 января, на лечении находятся 
62 человека с диагнозом ОРВИ. 
Ещё несколько десятков взрослых 
и детей с иными вирусными забо-
леваниями находятся на стацио-
нарном и амбулаторном лечении. 

 
 
■ 22 января в Томске с рабо-

чим визитом побывал министр 
обороны России Анатолий Сер-
дюков. Он посетил территорию 
Томского военно-медицинского 
института, осмотрел главный 
административный корпус, базу 
подготовки военных фельдшеров, 
клинику и военную поликлинику 
института. Основная цель визита 
– оценить возможность размеще-
ния на базе института Президент-
ского кадетского училища.  

 
 
■ 22 января мужская волей-

больная команда МУ КСК Алек-
сандровского сельского поселе-
ния провела первую встречу в 
рамках начавшегося первенства 
г. Стрежевого. Начало соревно-
ваний для александровской ко-
манды оказалось очень удачным: 
со счётом 3:0 наши волейболисты 
переиграли мужскую команду 
городской ДЮСШ.      

 
 
■ По сводкам РОВД. За пери-

од с 17 по 23 января сотрудника-
ми местной милиции возбуждено 
1 уголовное дело и раскрыто 1 
преступление.  

19 января, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в 
результате возникшей ссоры гр. 
С. 1992 г.р. нанёс удар керамиче-
ской тарелкой своему сверстнику. 
Последствия удара оказались 
очень серьёзными: перелом пра-
вой височной кости, что относится 
к категории тяжкого вреда здоро-
вью и даже опасности для жизни в 
момент причинения.  

 
 
■ На прошлой неделе паци-

ентами службы «скорой помо-
щи» МУЗ АЦРБ стали 182 чело-
века. Подавляющее большинство 
вызовов было связано с заболе-
ванием ОРВИ детей и подростков. 
Много обращений зафиксировано 
по поводу артериальных гипер-
тензий. Экстренная госпитализа-
ция потребовалась для 12 чело-
век, трое из них дети с тяжёлым 
течением заболевания ОРВИ. 
Выполнено 2 сан. задания: в Лу-
кашкин Яр и на 35 км трассы.  

Коротко   
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Услуги  
автомобиля  
ГАЗель 

Тел. 8-913-862-56-56. 

Купим лом чёрного  
и цветного металла.  

Дорого.  
Тел. 8-913-813-95-16 

ТАКСИ  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 

Регулярный рейс  
на комфортабельных автомобилях. 
Тел.: 8-983-235-62-08,  

8-983-235-69-64 

Р АЗ НО Е 
►Принимаем водителей 
категории «В» и водите-
лей с личным транспор-
том. Тел. 2-66-66, 8-913-
813-99-99.  
► «Эйвон» косметика + 
доход, подарки. Тел.  
8-913-879-42-70.   
►Найму специалиста 
подшить гипсокартоном. 
Тел. 8-913-108-14-57. 
►Сниму двухкомнат-
ную благоустроенную 
квартиру в районе 
«разведки». Тел. 2-45-85, 
8-913-825-85-07.  
►Отдам 2-месячную 
трёхцветную кошечку. 
Тел. 2-54-01. 
►Отдам кошку 5 мес. 
Тел. 2-54-50. 
►Котята. Тел. 2-60-11. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Преждевременно ушёл 
из жизни дорогой нам  
человек Кузнецов Сергей 
Фёдорович. 

Благодарим за мораль-
ную поддержку всех дру-
зей, знакомых, соседей. 
Особую благодарность за 
неоценимую помощь в 
похоронах выражаем лич-
но А.Г. Букрееву, коллек-
тивам магазина « Северян-
ка» и кафе «Самовар». 
Пусть беда обходит вас 
стороной.  

Родные  

В магазине  
«КОМИЛЬФО»  

с 24 января  
РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ  
со скидкой до 40% 

ПР О ДАМ 
►кровать двуспаль-
ную, б/у. Тел. 2-49-02.  
► э л е к тр ос т а н цию 
«Хонда» 3 кВт.  Тел. 
8-913-104-42-88.  
►картофель, ведро - 
150 руб. Тел. 8-983-239-
72-24.  
►деревянную наруж-
ную дверь, новая; сти-
ральную машину « Ма-
лютка». Тел. 2-51-95.  
►детский стул-стол, 
газ о , - электроплиту        
« Индезит». Тел. 8-961-
096-33-53.  
►лошадь и жеребёнка. 
Тел. 4-33-63. 
►спальный гарнитур, 
цвет бежевый, перламутр. 
Тел. 8-909-541-38-30. 
►норковую шубу б/у, 46 
разм. Тел. 8-913-860-49-81. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 

  

предлагает  
следующие услуги: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ВИЗИТОК  

 

 

Также Вы можете оформить 
подписку на газету 

«Северянка», забирать  
которую будете в издательстве,  

и приобрести в розницу  
очередной номер газеты. 

Каникулы больничного режима 

21  января издан При-
каз отдела образо-
вания администра-
ции Александровско-

го района о временном приос-
тановлении учебно-
воспитательного процесса во 
всех образовательных учреж-
дениях районного центра – 
школах, детских садах, учреж-
дениях дополнительного обра-
зования детей. Порог заболе-
ваемости ОРВИ превысил 
допустимые пределы и про-
должает расти. 
    

По информации заместителя 
Главы района по социальным во-
просам Л.М. Монаковой, которая 
проводит ежедневный мониторинг 

уровня заболеваемости в образова-
тельных учреждениях района, в  
минувшую пятницу число заболев-
ших детей школьного и дошкольно-
го возраста составило 388 человек, 
в понедельник 24 января к ним 
добавились ещё 10 человек. Эти 
данные и стали основанием для 
объявления полного карантина во 
всех школах и садиках районного 
центра. На сегодняшний день един-
ственным образовательным учреж-
дением, где продолжаются занятия, 
является ПУ-25. Администрация 
училища самостоятельно отслежи-
вает ситуацию с заболеваемостью 
учащихся и доводит информацию 
до областного руководства. Эпиде-
мический порог здесь пока не пре-
вышен.      

С начала прошлой недели 
на карантин уже закрыты школа 
и детский сад в с. Лукашкин Яр. 
25 января Приказом отдела об-
разования закрывается на каран-
тин детский сад «Алёнушка» в с. 
Назино. 

Вынужденные  каникулы 
школьников и педагогов продлятся 
пока до 31 января. 

 
Руководство отдела 

образования обращается к 
родителям: в период ка-
рантина в целях избежа-
ния передачи вирусной 
инфекции ограничьте кон-
такты детей друг с другом. 
Помните: здоровье вашего 
ребёнка – в  ваших руках! 

План мероприятий по снижению заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Александровском районе, 

 

утверждённый специальным  постановлением «О мерах по снижению заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в Александровском районе» Главой Александровского района А.П. Ждановым  
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С  24 января увеличена цена 
на хлеб, производимый 
хлебозаводом ИП Кукс-
гаузен ПО  « Александров-

ское». Повышение не глобальное, 
оно не превышает 4%. Но по-
скольку речь идёт об одном из 
основных продуктов питания, 
даже этот рост не останется 
незамеченным населением. 

 
Компетентный комментарий рай-

онной газете по данному вопросу 
дала главный бухгалтер хлебозавода 
Н.Я. ШЕИНА:  

-  Мы прекрасно понимаем, что 
любое повышение цены на хлеб вы-
зовет определённое напряжение сре-
ди населения. И прежде чем пойти на 
такой шаг, мы проводим глубокий 
мониторинг всех факторов, связан-
ных с производством хлеба.  

Новый год принёс всем нам оче-
редной рост тарифов на электроэнер-
гию и существенное повышение на-
логов. С января 2011 года отчисления 
нашего предприятия по страховым 
взносам с 14% увеличились до 26%. 
И это при том, что мы, как производ-
ственники, имеем льготу, в против-
ном случае размер страховых плате-
жей составлял бы 34 %.  

Кроме того, заметно подорожало 
сырьё, в частности, такие основные 
позиции, как сахар и маргарин. 
Должна сказать и о том, что пока мы 
работаем на муке ещё летнего завоза, 

которой хватит до начала навигации. 
И новая мука - уже по более дорогой 
цене, я думаю, повлечёт за собой ещё 
одно удорожание хлеба в середине 
текущего года. 

  Наши коллеги из потребитель-
ских обществ Парабели, Каргаска и 
других уже дважды повышали стои-
мость хлеба – в конце прошлого года и 
начале нынешнего, и именно из-за удо-
рожания муки. Это не удивительно, 
потому как они работают, что называ-
ется, с колёс, а не занимаются дос-
рочным завозом, как это делаем мы.  

   По словам Н.Я. Шеиной, не-
большое подорожание произойдёт и 
на булочные изделия. Если на хлеб 
цена увеличится на 50 копеек, то на 
некоторые виды булочек от 20 до 40 
копеек.  

•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Милена и Дмитрий – 
первенцы нового 
2011 года 

 

В  январе 2011 года в ро-
дильном отделении МУЗ 
АЦРБ на свет появился 
только один новый жи-

тель Александровского района.  
 
Первым и пока единственным 

новорожденным стал мальчик, поя-
вившийся на свет 8 января. Вторая 
наша крошечная землячка родилась 
5 января в Стрежевском роддоме. 
Дмитрий и Милена, - именно такие 
имена дали своим малышам счастли-
вые родители, - сделали ещё две 
александровские семьи многодетны-
ми, став третьими детьми. 

Из многолетних наблюдений 
заместителя главного врача район-
ной больницы, заведующей детским 
отделением М.Э. Поминовой следу-
ет тот факт, что такая ситуация для 
нас совершенно традиционная и ян-
варь – это самый «скромный» по 
числу рождений месяц в году. Бес-
страстная статистика свидетельству-
ет: в первый месяц года на свет в 
разные годы появлялось от 3 до 6 
новорожденных. Вот и в нынешнем 
январе в конце месяца в родильном 
отделении ожидают ещё несколько 
рождений.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня  

По данным кооператоров, с недав-
них пор они не являются монополи-
стами в производстве хлеба. Их 
многолетние позиции потеснили 
частные пекарни и ООО «Газпром 

торг Томск».  
Однако по-прежнему во все бюд-

жетные организации района – школы, 
детские сады, больницу, социальный 
приют для детей и дом ветеранов 
хлеб поставляет именно хлебозавод 
потребительского общества « Алек-
сандровское». 

«Райповский» хлеб берут на реали-
зацию примерно 26 магазинов районного 
центра.  

 

Набор социальных 
услуг теперь состоит 
из трёх частей 
 

Информация  
для получателей ЕДВ  
 

С  1 января 2011 года набор 
социальных услуг (НСУ) 
для получателей ежеме-
сячной денежной выпла-

ты( ЕДВ) состоит не из двух час-
тей, как ранее, а из трёх.  
 

НСУ теперь включает в себя: 
1. Обеспечение в соответствии 

со стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача лекарственными 
препаратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов. 

2. Предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение. 

3. Оплату проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. 

Любую из этих частей федераль-
ный льготник может получать в нату-
ральной форме либо в денежном эк-
виваленте. Стоимость всего набора 
социальных услуг с этого года со-
ставляет 705 рублей в месяц. В том 
числе: оплата обеспечения лекарствен-
ными препаратами - 543 рубля, оплата 
предоставления путёвки на санаторно-
курортное лечение - 84 рубля, оплата 

проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 78 рублей. 

Если федеральный льготник до  
1 октября 2010 года обращался в ор-
ганы Пенсионного фонда с заявлени-
ем об отказе от получения либо о 
возобновлении получения « лекарст-
венной» составляющей набора соци-
альных услуг, то сейчас ему предос-
тавлена возможность до 1 апреля 
2011 года изменить свое решение и 
подать заявление о возобновлении 
предоставления этих услуг ( бесплат-
ного лекарственного обеспечения и 
(или) санаторно-курортного лечения) 
или заявление об отказе от получения 
одной или двух указанных социаль-
ных услуг. Если менять свое реше-
ние, принятое до 1 октября 2010 года, 
гражданин не намерен, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. 

Для подачи заявления необходи-
мо обратиться с паспортом в Пенси-
онный фонд. Заявление начнёт дейст-
вовать с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем его подачи. 

В дальнейшем будут действовать 
прежние сроки подачи заявления о 
возобновлении получения набора 
социальных услуг в части бесплатно-
го лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения, а так-
же оплаты проезда к месту лечения и 
обратно в натуральной форме, то есть 
до 1 октября. 

Телефон для справок: 2-55-68, 
2-60-03, ул. Ленина, 7,  каб. № 2. 

Материнский  
капитал вырос 

 

О тдел Пенсионного фон-
да в Александровском 
районе поздравляет все 
семьи с рождением де-

тей и приглашает мамочек, ро-
дивших второго, третьего или 
последующих детей, в Пенсион-
ный фонд за государственным 
сертификатом на материнский  
(семейный) капитал. 

 
С 1 января 2011 года размер ма-

теринского (семейного) капитала 
составляет 365698 рублей. Размер 
материнского капитала ежегодно 
пересматривается с учётом темпов 
роста инфляции. 

Напоминаем, что в соответствии 
с законодательством лица, имеющие 
государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, ро-
дившие второго, третьего или после-
дующих детей с 1 октября по 31 де-
кабря 2010 года, с заявлением о вы-
даче единовременной выплаты в раз-
мере 12 тысяч рублей за счёт средств 
материнского (семейного) капитала 
могут обратиться только до 1 марта 
2011 года.  

Телефон для справок: 2-55-68,     
2-60-03, ул. Ленина, 7,  каб. № 2. 

СИМПТОМЫ:  
 

температура 37,5 – 39°С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, 
озноб, кашель, насморк или зало-
женный нос, боль (першение) в 
горле. 

 

ПРОФИЛАКТИКА:  
 
1. Наиболее эффективная 

мера  профилактики  против 
гриппа – ежегодная вакцина-
ция против гриппа до начала 
эпидсезона.  

2. Сократите время пребыва-
ния в местах массовых скоплений 
людей. 

3. Избегайте тесных контак-
тов с людьми, которые чихают, 
кашляют. 

4. Не прикасайтесь к глазам, 
носу, рту. 

5. Тщательно мойте руки с 
мылом, промывайте полость носа.  

6. Регулярно проветривайте 
помещение, в котором находи-
тесь, и делайте влажную уборку. 

7. Пользуйтесь маской в мес-
тах скопления людей. 

8. Употребляйте в пищу про-
дукты, содержащие витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.), а 
также блюда с добавлением чес-
нока, лука. 

9. В случае появления забо-
левших гриппом в семье или ра-
бочем коллективе рекомендуется 
начать приём противовирусных 
препаратов с профилактической 
целью (с учётом противопоказа-
ний и согласно инструкции по 
применению препарата). 

Горячая линия 
«ГРИПП» 

 

Департамент здравоохранения 
Томской области:  
тел. 516-616 

 

Управление здравоохранения 
администрации г. Томска: 
тел. 8 913 803 3232 

 

Дополнительную  
информацию вы можете 
получить на сайтах: 

 

Департамент здравоохране-
ния Томской области:  

http://zdrav.tomsk.ru  
 

Управление здравоохранения 
администрации г.Томска: 

http://profilaktika.tomsk.ru 
 

Управление Роспотребнад-
зора по Томской области: 

http://70.rospotrebnadzor.ru 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ  
СИМПТОМОВ  
ГРИППА: 

 
1. Останьтесь дома, не 

заражайте окружающих. 
2. РОДИТЕЛИ! Не от-

правляйте больных детей в 
детский сад, школу, на куль-
турно-массовые мероприятия. 

3. При температуре 38 – 
39°С вызовите участкового 
врача на дом либо бригаду 
«скорой помощи». 

4. Употребляйте жидко-
сти чаще, чем обычно (чаи, 
морсы, компоты, соки). 

5. При кашле и чихании 
прикрывайте рот и нос плат-
ком или салфеткой.  

 
ПОМНИТЕ! 

 
• не рекомендуется пере-

носить грипп «на ногах»; 
 
• своевременное обраще-

ние к врачу и раннее начало 
лечения (первые 48 часов за-
болевания) снизят риск разви-
тия осложнений гриппа: брон-
хита, пневмонии, отита, ме-
нингита, энцефалита, пораже-
ния сердца, почек и других 
внутренних органов и систем. ■ 

Осторожно: ГРИПП! 

Официально  

ВНИМАНИЕ!  
Председатель Думы Александровского района 

С.Ф. ПАНОВ каждый вторник,  
с 18-00 до 19-00, ведёт ПРИЁМ ГРАЖДАН. 

Повестка пятого собрания Думы 
Александровского района  

второго созыва  
 

27.01.2011 г.                          14.30 
 

1. О создании муниципальных казенных учрежде-
ний путём изменения типа муниципальных бюджетных 
учреждений. 

2. О внесении изменений в Положение «О процеду-
ре предоставления земельных участков на территории 
Александровского района для целей, не связанных со 
строительством». 

3. Информация о деятельности органа местного са-
моуправления Александровского сельского поселения 
по решению вопросов местного самоуправления. 

4. О награждении Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района. 

5.  Разное.  
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!   
1 февраля 2011 года, с 17-00 до 19-00, в кабинете начальника 
Александровского РОВД будет вести ПРИЁМ ГРАЖДАН 
Александровского района заместитель начальника УВД  

по Томской области, начальник штаба полковник милиции 
Ольга Анатольевна БУНАКОВА. 

Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника» 
 

Новое поступление: холодильники, морозильные  
камеры, лари на 200, 260 и 350 литров, газовые  

и электроплиты блины, стекло 2,-3,-4 конф., СВЧ-печи, 
моющие пылесосы «Томас», пылесосы со  стаканом,  
стиральные машины-автомат с прямым приводом,  

блендеры, кофемолки, миксеры, кухонные комбайны,  
мясорубки, гладильные доски, обогреватели, тепловые 
пушки, камины, утюги, чайники, бритвы, машинки  

для стрижки, весы, ЖК и плазма телевизоры,  
моноблоки, спутниковые антенны «Триколор Сибирь» 

за 9900 рублей, DVD-плееры, DVD портативные,  
автомагнитолы, автоакустика, видеокамеры с флешкой, 
цифровые фото, радио и сотовые телефоны, мониторы, 
большой выбор компьютеров Ирбис, Юнит, Е-машинс  

от 19000 рублей от производителя г. Москвы. 
 

Оформляем рассрочку на 6 месяцев  
без переплаты и Хоум-кредит до 2-х лет. 

 
 
 
 

Добро пожаловать! 

Работаем с 11.00 до 19.00, без перерыва,  
с гарантией и доставкой на квартиру. Тел. 2-54-88. 

Увеличивается цена на хлеб.  
К счастью, пока незначительно 

Пенсионный фонд информирует  

•   Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР в Александровском районе  
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Ч то такое сту-
денчество? 
Это время ве-
ликих надежд, 

безграничных возможно-
стей и ещё неоткрытых 
тайн. Студенческие го-
ды — прекрасная пора, 
отпечаток которой ос-
таётся на всю жизнь! И 
для каждого бывшего 
студента годы учёбы 
особенны по-своему. 

Продолжить фразу  
«Для меня студенчество 
– это…»  мы попросили 
как сегодняшних студен-
тов, так и  тех, кто 
давно оставил порог 
«альма-матер» и всту-
пил в большую профес-
сиональную жизнь.  

 
Дмитрий КАСАТКИН, 
Томский политехниче-
ский техникум: 

-  Для меня студенчест-
во - это возможность реа-
лизовать себя, найти своё 
место в жизни, получить 
хорошую профессию. Хо-
чется, чтобы за время уче-
бы было как можно больше 
ярких впечатлений, кото-
рые запомнятся на всю 
жизнь. Хочу от студенче-
ских лет получить многое: 
огромное море позитива, 
новых знакомых и друзей! 

 
М.Э. ПОМИНОВА, 
Томский медицинский     
институт: 

-  Молодость, опреде-
лённая свобода, верные 
друзья, которые и сегодня, 

несмотря на любые жиз-
ненные обстоятельства и 
регалии, готовы по перво-
му зову прийти на помощь 
– вот с чем ассоциируется у 
меня студенчество. Ночные 
прогулки по Томску, купа-
ние на реке… Невозможно 
забыть этот важный и пре-
красный период жизни: 
получение профессии, 
свадьба, рождение дочери.  
У меня о студенчестве ос-
тались лишь самые прият-
ные воспоминания! 

 
Алёна ТИМОФЕЕВА, 
Нижневартовский гума-
нитарный университет:  

- Кто-то идёт в универ-
ситет, чтобы просто полу-
чить диплом, кто-то - что-
бы наряду с учёбой вести 
активную студенческую 
жизнь, а у меня одна цель - 
стать профессионалом. 
Мне нравится самостоя-
тельная жизнь, несмотря на 
то, что очень скучаю по 
своим родным. 

 
Е.Н. ВОЛОШИНА,  
Новосибирская академия  
водного транспорта: 

- Другая жизнь, особый 
мир – вот что такое студен-
чество. Но нам в то время 
всё это казалось обыден-
ным. А ведь каждый день 
был не похож на предыду-
щий. Мы получали новые 
знания, впитывали в себя 
море информации, жили в 
бешеном ритме. Кроме за-
нятий находилось время и 
на общественную жизнь, и 
на шейпинг, и на бассейн, и  
на море других очень инте-
ресных и важных занятий. 
Мы всегда были чем-то 
заняты. Студенческие годы 
– это лучшие годы! 

 
О.А. ГЕРЦЕН, Томский 
политехнический  
институт: 

- Прекрасная пора! Ум-
нейшие преподаватели-
профессора. Юношеская 
романтика.  Ночные зуб-
рёжки перед сдачей зачё-
тов. Не забудется никогда 
общага нашего факультета 
на Пирогова, 18. По суббо-
там обязательная дискоте-
ка, где играл самодеятель-
ный ВИА. Практика – это 
отдельная строка в студен-
ческой жизни. У меня сту-
денчество было ярким и 
насыщенным:  я вышла 
замуж, родила сына и, не 
бросая учёбы, сдала сес-
сию…  В этом году у нас 
встреча однокурсников - 30 

лет со дня окончания вуза.  
 
ЕЛЕНА, несостоявшаяся 
студентка:  

- Мне не пришлось 
быть студенткой. Я окон-
чила школу в конце 80-х 
годов. Но зато очень хоро-
шо помню, как в АНГРЭ 
приезжали студенческие 
отряды. Эти ребята каза-
лись нам чуть ли не ино-
планетянами. У них была 
единая форма. Там, где 
собирались студенты, все-
гда слышались смех, весе-
лье и звук гитары. Ребята 
выступали с концертами в 
красном уголке « развед-
ской» конторы и  ДК 
«Геолог». Мы, девчонки, 
не пропускали ни одного 

такого концерта!  
 

ГАЛИНА, Каргасокское 
профессиональное  
училище:  

- Студенчество – это 
молодость, энергия, инте-
рес к жизни. В Каргаске в 
70-80-е годы училось очень 
много александровских 
девчонок и мальчишек. 
Жили в общежитии – од-
ной дружной семьёй. Меч-
тали поскорее закончить 
училище и вернуться до-
мой.  Это время вспомина-
ется как время надежд и 
свершений. 

 

Опрос 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
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А лександровское - село небольшое. 
И проблема бро-
дячих беспривяз-

ных собак, судя по мно-
гочисленным публикаци-
ям на страницах район-
ной газеты, давно пере-
шла в разряд, что назы-
вается, «вечных». Неод-
нократно в редакцию 
"Северянки" обращались 
жители, которые по-
страдали как от укусов 
бродячих собак, так и 
просто были ими сильно 
напуганы. По этому во-
просу в разное время 
публично высказывались 
депутаты районной Ду-
мы и Совета сельского 
поселения, представите-
ли органов местного са-
моуправления, в том 
числе первые руководи-
тели и рядовые алексан-
дровцы. Мнения - порой 
очень категоричные и 
предложения, казавшие-
ся иногда реальными, 
высказывались разные. 
Но, кажется, все были 
единодушны в одном: 
совершенно недопусти-
мо, чтобы от неуправ-
ляемого поведения бес-
привязного животного 
страдали люди, и осо-
бенно дети. Однако воз, 
как говорится, и ныне 
там. Отдельные особи 
собачьего племени про-
должают, мягко говоря, 
пугать жителей район-
ного центра. 

Можно ли хотя бы 
приблизиться к решению 
этой проблемы с продол-
жительной историей и 
каким путём? Об этом 
наш сегодняшний опрос. 
 
Г.П. КАСАТКИНА,  
заведующая МДОУ  
д/с «Ягодка»: 

- В микрорайоне Ка-
захстан очень много бесхо-
зяйных собак. И эта про-
блема остро стоит уже на 
протяжении нескольких 
лет. Жалобы ко мне посту-
пают как со стороны роди-
телей, приводящих своих 
детишек в наш сад, так и со 
стороны сотрудников, ко-
торые несут личную ответ-
ственность за здоровье де-
тей. Выводя малышей на 
прогулку, педагогам порой 
приходится выгонять с 
площадки собак. А ведь 
многие дети очень боятся  
собак! Кроме того, живот-
ные могут быть больными, 

и воспитатели переживают 
за своих подопечных. Не-
давно одна из собак ощени-
лась и бегала с выводков из 
восьми щенят. Сейчас их 
стало меньше. Конечно, 
люди жалеют животных и 
подкармливают их, но это 
не выход. Думаю, что этим 
вопросом должна зани-
маться сельская админист-
рация. 

 
Сотрудники «скорой  
медицинской помощи» 
МУЗ АЦРБ: 

- Наверное, только мы 
и ещё почтальоны знаем на 
собственном опыте, что 
такое встретиться один на 
один с бродячей собакой. 
Получая вызов, диспетчер 
узнает о наличии в доме 
собаки и просит её привя-
зать, если таковая имеется. 
Но зачастую у калитки или 
подъезда нас встречает 
соседская собака, которая 
бросается и лает. И пока 
фельдшер тратит время на 
то, чтобы «прорваться» к 
дому, уходят драгоценные 
минуты. Сегодня мы ви-
дим очень много беспри-
вязных, именно породи-
стых собак, а не малень-
ких дворняжек, как это 
было раньше. Видимо, 
хозяева заводят себе жи-
вотинку на потеху, а ко-
гда она надоедает, просто 
выгоняют на улицу или в 
подъезд. Были и такие 
случаи: приехав на вызов 
в многоквартирный дом и 
поднявшись на второй 
этаж, на лестничной пло-
щадке нам преграждал 
путь лежащий там пёс. И 
что делать в такой ситуа-
ции? 

Конечно, ответствен-

ность, безусловно, лежит 
на хозяевах, но принимать 
меры по контролю над 
имеющейся ситуацией 
должны местные власти. 

 
Н.А. ШРАЙБЕР,  
заведующая центральной  
библиотекой: 

- Сотрудники библио-
теки и наши читатели неод-
нократно сталкивались с 
бродячими собаками. Бы-
вает, что читатель прихо-
дит в библиотеку, а на 
крыльце его поджидает 
верный пёс, который лежит 
и мирно дремлет. Но ведь 
многие люди просто боятся 
собак, да и не знаешь, что у 
животного на уме, добрый 
он или злой. А прошлым 
летом был случай, когда 
кто-то привязал большую 
породистую собаку у входа 
в библиотеку, по сути под-
кинул её нам. Наверное, 
четвероногий друг стал 
кому-то ненужным. При-
шлось вызывать милицию, 
собаку забрали. Но разве 
можно так поступать с 
животным? Мы заканчи-
ваем работу и возвраща-
емся домой вечером. Идти 
по улицам нашего села, 
особенно в зимний пери-
од, когда многие отпуска-
ют собак с привязи, про-
сто страшно. Что делать и 
как решить эту проблему, 
я не знаю. Но и без реше-
ния её оставлять нельзя.  

 
Ю.В. АСАНОВА, стар-
ший участковый уполно-
моченный милиции: 

- Раньше с заявления-
ми по нападению собак, на 
беспривязных собак алек-
сандровцы обращались 
чаще. На сегодняшний 

день бесхозяйных живот-
ных всё-таки стало меньше. 
В январе текущего года за 
нарушение по содержанию 
животного сотрудниками 
милиции был составлен 
один протокол и направлен 
в административную ко-
миссию на рассмотрение. 
Если вы знаете, что у соба-
ки, набросившейся на вас 
или напугавшей вашего 
ребёнка, есть хозяин, то 
обращайтесь в ОВД. Нера-
дивым хозяевам грозит 
штраф от 500 до 1000 руб-
лей, а при повторном нару-
шении - от 1000 до 2000 
рублей. Если же собака 
бродячая, то вам необходи-
мо обратиться в сельскую 
администрацию, чтобы там 
приняли меры в отношении 
этого животного. 

 
 Ф.Х. МУСТАФИНА,  
педагог дополнительного  
образования ДДТ: 

- Я живу на улице Тру-
довой, и бродячие собаки 
там явление постоянное. 
Порой, доходя до перекрё-
стка, я возвращаюсь домой 
и вызываю такси, чтобы не 
столкнуться со стаей собак, 
которая практически по-
стоянно бегает в нашем 
районе. Возле Дома детско-
го творчества собаки про-
сто прижились: лежат, гре-
ются на теплотрассе, под-
питываются возле рядом 
стоящих контейнеров. Не 
однажды я была свидете-
лем того, как они облаива-
ли маленьких детей и те в 
слезах бежали от них. В 
ДДТ ходят не только взрос-
лые, но и малыши, которых 
не всегда провожают роди-
тели.  Для них встреча с 
бродячими собаками может 
закончится не очень благо-
получно. Считаю, что вла-
дельцев таких бродячих по 
деревне псов надо наказы-
вать, а собак, у которых нет 
хозяев, убирать. Они пред-
ставляют для взрослых и 
детей реальную угрозу. 

 

Опрос 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 

Актуально  

Что делать с бродячими собаками? 
Опрос «Северянки» 

В прошлом году в 
А л е к с а н д р о в с к о м , 
только по официаль-
ным данным ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Томской облас-
ти», 30 человек пострада-
ли от укусов собак, в том 
числе 9 детей. Из них двое 
малышей в возрасте от 3-х 
до 6 лет. 

 

25 января - День российского студенчества  

Дорогие друзья!  
Поздравляем вас с Днём  
российского студенчества! 

 
Именуемый в народе Татьяниным днём, этот 

праздник в череде знаменательных январских дат 
занимает особое место. Для многих поколений 
студенческие годы — замечательное время роман-
тики, молодости, светлых надежд, устремлений, 
время, когда верится, что всё самое лучшее ещё 
только впереди. Полученные в процессе учёбы зна-
ния, навыки, опыт непременно помогут вам найти 
себя «во взрослой жизни». 

Областная власть всегда уделяла молодежной 
политике первостепенное значение. В прошлом 
году создан региональный банк данных 
«Молодежный кадровый ресурс системы общего 
образования Томской области». Талантливая мо-
лодёжь, обучающаяся в вузах и учреждениях сис-
темы НПО и СПО, вовлекается в региональные 
образовательные проекты и программы, участву-
ет в творческих мероприятиях, выбирая для себя 
профессиональную ориентацию, реализовывая себя 
в самых разных сферах — в политике, предприни-
мательстве, спорте, науке, культуре. 

Администрацией Томской области проводит-
ся конкурс на звание «Лауреат премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохране-
ния и культуры», в котором принимают участие и 
студенты. В текущем учебном году за отличную 
учёбу 32 студента ежемесячно получают стипен-
дию Губернатора области.  

Наша задача — заинтересовать молодёжь, 
привлечь к участию в наиболее перспективные и 
приоритетные направления развития томского 
региона, а ваша — смело подключаться к этому 
увлекательному процессу познания, реализовывать 
свои идеи и замыслы. 

Мы очень верим в вас, в ваши силы. Гордимся 
теми, кто уже проявил и проявляет себя в успешной 
учёбе и научной деятельности, работая в бизнес-
инкубаторах и малых предприятиях при вузах, дока-
зывая тем самым, что Томск — город с огромным 
инновационным потенциалом и зарядом кипучей со-
зидательной молодой энергии.  

Здоровья вам, успешной учёбы, уверенности в 
своих силах, достижений, побед! И пусть покрови-
тельница Татьяна сохранит вас от поражений, 
бед и невзгод! С праздником! 
 

•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  

«Для меня студенчество – это…» 
Опрос «Северянки» 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

День студенчества в 
России отмечается 
25 января. История 

этого праздника началась 
в XVIII веке, когда 25 янва-
ря 1755 года, в день вели-
комученицы Татьяны, 
императрица Елизавета 
подписала Указ об учреж-
дении Московского уни-
верситета. Поэтому по 
сложившейся традиции 
праздник отмечают не 
только верующие, но и 
студенты. Во всех регио-
нах России проходят гуля-
нья студентов, для кото-
рых этот день является 
ещё и днём окончания зим-
ней сессии. 

В 2005 году Президент 
РФ Владимир Путин издал 
Указ о праздновании в 
Татьянин день Дня россий-
ского студенчества. 

 

Территория детского сада «Ягодка» 
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- Первый вопрос 
вполне традиционный – 
об итогах 2010 года. 

- В целом считаю воз-
можным оценить итоги как 
удовлетворительные. Си-
туация неоднозначная, на 
некоторых направлениях 
даже тревожная. Особенно 
это касается раскрываемо-
сти тяжких и особо тяжких 
преступлений. Но во многих 
отраслях надзора достигну-
ты положительные результа-
ты, проделан большой объ-
ем работ по устранению 
различных нарушений за-
конов в разных сферах об-
щественных отношений. 
Были направлены в суд и 
рассмотрены несколько 
уголовных дел, имеющих 
повышенную обществен-
ную значимость. Каких-
либо значимых чрезвычай-
ных ситуаций на террито-
рии района не произошло, 
также не допущено массо-
вых беспорядков, социаль-
ных катаклизмов и иных 
подобных ситуаций, хотя 
такие события происходи-
ли в течение года в стране 
и в Томской области.  

Отдельно хотелось бы 
отметить снижение общего 
количества совершенных 
преступлений: почти на 
20% по сравнению с 2009 
годом. 

 
- Какие первоочеред-

ные задачи Вы решали в 
прошлом году? 

- Здесь можно разде-
лить задачи на две группы. 
Если брать во внимание 
задачи, которые поставлены 
перед прокуратурой как пе-
ред правоохранительным 
органом, то для нас перво-
очередных задач нет, они 
все являются таковыми.  

Исходя из складываю-
щейся обстановки во всех 
регионах страны, повышен-
ное внимание мы уделяем 
работе по надзору за ис-
полнением законодательст-
ва в сфере противодейст-
вия экстремизму. В связи с 
прошедшими в Москве 
массовыми беспорядками, 
широко освещавшимися в 
средствах массовой инфор-
мации, сотрудниками про-
куратуры было организова-
но круглосуточное дежур-
ство, которое продолжает-
ся и по сей день. Приходи-
лось реагировать в опера-
тивном порядке на те про-
блемы, которые возника-

ли по ходу текущей дея-
тельности .  Например, 
РОВД сообщает о ходе рас-
следования дела. Мы, в слу-
чае необходимости, органи-
зуем оперативные и коорди-
национные совещания, ис-
пользуем иные меры, кото-
рые в соответствии с дейст-
вующим законодательством 
вправе применить. 

Вторая группа задач 
стоит перед нами как перед 
отдельным коллективом, 
поскольку прокуратура  -
это не только обезличен-
ный механизм, это ещё и 
люди, которые работают в 
конкретных условиях. В 
этой части наши задачи 
были связаны со сменой 
кадрового состава и изме-
нением организации рабо-
ты с учётом квалификации 
новых сотрудников. В на-
стоящее время организация  
работы прокуратуры суще-
ственно изменилась по 
сравнению с тем, что было 
при прежнем руководстве.  

Кроме того, для нас, 
как для коллектива, зна-
чительным событием стал 
ремонт здания прокурату-
ры, ведь результат зави-
сит, в том числе, и от ус-
ловий работы. Надеюсь, 
что улучшение условий 
труда будет способство-
вать и улучшению его ре-
зультатов. 

- Какие преступле-
ния и правонарушения 
распространены на тер-
ритории Александров-
ского района? 

- Самые распростра-
ненные – это кражи. Их 
количество составляет 40% 
от количества всех престу-
плений, совершенных в 
течение года. Хотелось бы  
отметить, что наметилась 
тенденция по значительно-
му снижению тяжких и 
особо тяжких преступле-
ний. Например, в 2,5 раза 
м е н ьш е  с о в е р ш е н о 
убийств, в 4 раза меньше  - 
разбойных нападений. 

 
- Что, по вашему мне-

нию, влияет на это? 
- Здесь влияют разные 

факторы, как социальные, 
так, собственно, и работа 
органов внутренних дел по 
профилактике и пресечению 
правонарушений. Когда эта 
деятельность носит ком-
плексный характер, тогда и 
результаты есть. Главный 
фактор всё-таки - это улуч-
шение социальной обстанов-
ки в районе. Хотя утвер-
ждать достоверно о том, 
какой именно фактор влияет 
на уровень преступности, на 
самом деле невозможно. 

В целом тенденции 
преступности соответству-

ют общероссийским пока-
зателям. Наблюдается сни-
жение количества преступ-
лений в большинстве ре-
гионов страны, наш район 
не выделяется на общем 
фоне. 

 
- В силу закона про-

курор может обратиться 
в суд за защитой прав, 
свобод и законных инте-
ресов граждан. Какая 
работа была проведена в 
этом направлении? 

- В 2010 году прокура-
турой района в интересах 
граждан предъявлено в суд 
145 заявлений о выдаче 
судебных приказов о взы-
скании задолженности по 
заработной плате на сумму 
1 млн. 477 тыс. рублей. 

В области охраны ок-
ружающей среды и приро-
допользования в интересах 
неопределенного круга лиц 
предъявлено 13 исковых 
заявлений: о ликвидации 
несанкционированных сва-
лок, о понуждении к очист-
ке участка лесного фонда 
от отходов производства, о 
понуждении разработать и 
утвердить нормативы обра-
зования отходов, о понуж-
дении к обустройству ско-
томогильника на террито-
рии Александровского 
сельского поселения. 
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Также в интересах 
граждан предъявлены в суд 
исковые заявления о пону-
ждении организаций раз-
личных форм собственно-
сти к устранению наруше-
ний требований пожарной 
безопасности. 

Однако все проблемы 
граждан мы решать не мо-
жем. Прокуратура занима-
ется этим только в рамках 
предоставленных законом 
полномочий. 

 
- Существуют ли ка-

кие-либо сложности в 
деятельности органов 
прокуратуры? 

- Существенных слож-
ностей нет. Обычно, когда 
чиновникам задают такой 
вопрос, те начинают жа-
ловаться на то, что не хва-
тает людей, ресурсов, де-
нежных средств. Если у 
нас и есть проблемы, то, 
считаю, не в той степени, 
в которой они могут обра-
зовывать сложности. Все 
возможности для успеш-
ного выполнения постав-
ленных задач имеются. 

 
- Есть ли какие-то 

показатели, по которым 
судят о вашей работе и 
поощряют по их резуль-
татам? 

- Таких показателей 
очень много. За 2010 год 
нами предоставлено в вы-
шестоящие органы проку-
ратуры 10 отчетов по раз-
личным направлениям дея-
тельности, а также отчеты 
РОВД и других органов 
предварительного рассле-
дования, которые согласо-
вываются с прокуратурой. 
По моему мнению, лучшим 
показателем является ста-
бильность всех показате-
лей. Качество работы орга-
нов предварительного рас-
следования оставляет же-
лать лучшего, но в то же 
время есть и успехи. 

 
- Андрей Раисович, 

ранее Вы работали в дру-
гих районах области. Что 
Вы можете сказать о дея-
тельности правоохрани-
тельных структур Алек-
сандровского района в 
сравнении с другими? 

- До приезда в Алек-
сандровское я работал в 
Молчановском районе. Там 
занимался более узкими 
вопросами, такими, как 
надзор за органами предва-
рительного расследования, 

поэтому  сравниваю только 
в этой части. Однозначной 
оценки я дать не могу. В 
Молчановском районе го-
раздо лучше организована 
работа дознавателей в 
РОВД. А вот следственный 
отдел при Александров-
ском РОВД работает гораз-
до эффективнее. Есть су-
щественные отличия, на-
пример, штат криминаль-
ной милиции там составля-
ет примерно в два раза 
больше сотрудников, чем у 
нас. 

Думаю, необходимо 
делать всё от нас завися-
щее для улучшения нашей 
жизни в том месте, в кото-
ром мы живем, сравнения 
не так важны. 

 
- Каким для Вас был 

2010 год? Как Вы устрои-
лись на новом месте жи-
тельства и работы? 

- Для меня лично лю-
бая перемена - и смена мес-
та жительства, и смена мес-
та работы - это стресс, тем 
более когда это связано с 
увеличением объёма рабо-
ты и ответственности. Но 
меня всё устраивает, жить 
можно, а работать тем бо-
лее. Взаимодействие нала-
жено со всеми организа-
циями, органами местного 
самоуправления,  органами 
расследования, судами. 
Проблемы и спорные во-
просы решаются опера-
тивно с учётом мнения 
всех заинтересованных 
лиц. Радует, что в таком 
отдалённом районе рабо-
тают высокопрофессио-
нальные специалисты. 

Самой сложной была 
ситуация, сложившаяся в 
ходе выборов на должность 
Главы района, связанная с 
регистрацией одного из 
кандидатов. Для нас этот 
момент был очень тяжё-
лым, тем более что и наша 
позиция на первоначаль-
ном этапе была недоста-
точно активной. Тем не 
менее мы смогли правиль-
но сориентироваться, выбо-
ры состоялись в соответст-
вии с действующим зако-
нодательством. 

И всё же 2010 год стал 
удачным для прокуратуры 
района, все перемены, по-
лагаю, к лучшему. 

 
 

Интервью 
•   Инна САМОРОДОВА 

Фото: А. Печёнкин 

 

В  декабре 2010 года 
предприниматель 
В.А. СИНКИН в 
очередной раз 

принял участие в кон-
курсе «Сибирские Афи-
ны» в номинации 
«Товары с новой тех-
нологией производст-
ва» в г. Томске.  Про-
водится он среди уча-
стников выставок-
ярмарок, организуемых 
Томским Международ-
ным Деловым Центром 
«ТЕХНОПАРК», являю-
щимся областным вы-
ставочно-ярмарочным 
центром. Цели меро-
приятия - пропаганда 
достижений отечест-
венного производства, 
науки, образования; 
продвижение на рынок 
высококачественных 
российских товаров, 
конкурентоспособной 
продукции и услуг, пе-
редовых технологий и 
научных разработок; 
поощрение тех пред-
приятий, чьи усилия 
направлены на социаль-
ное и экономическое 
развитие Сибирского 
региона. 
 

Дипломом на сей раз 
наградили не лично В.А. 
Синкина как индивидуаль-
ного предпринимателя, а 
предприятие, которое он 
возглавляет – цех глубо-
кой переработки кедровой 
продукции в режиме без-
отходного производства 
«Сила кедра». На этот 
конкурс Виктор Александ-
рович предоставил свою 
новую продукцию - по-
душку с оболочкой ядра 
кедрового ореха и удобре-
ние кедровое универсаль-
ное ( удобрение из шелухи 
от кедровых шишек). 
     Уже став победителем 
в этом конкурсе, В.А. 
Синкин просто случайно 
узнал, что здесь же, в го-
роде Томске, проходит 
региональный отборочный 
этап Международного 
конкурса «Качество това-
ров и услуг «Евразия – 
2010». Участие в нём при-
нимали предприниматели 
и организации разных от-
раслей  производства 

(техники,  медики, строи-
тели) из Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана и 
многих других стран. 
Пройдя экспертизу в Цен-
тре сертификации и мет-
рологии в г. Москве, про-
дукция ИП В.А. Синкина 
была также представлена 
и на этот конкурс. По его 
результатам ассортимент 
цеха  «Сила кедра»:  нера-
финированное раститель-
ное масло кедрового оре-
ха; очищенный кедровый 
орех (ядро); конфеты мяг-
кие «кедровые»; декора-
тивно-оздоровительный 
ароматизатор (в плитках) - 
получил наивысшую оцен-
ку конкурса. 

Мы поинтересовались 
у В.А. Синкина о его даль-
нейших планах: 

- Сейчас наш цех про-
изводит 7 видов товаров с 
объемом: 50 кг масла в 
месяц, это мало для работы 
с крупными предприятия-
ми. В год производим 100 
кг конфет, около 1000 шт. 
круглых плиток; удобрение 
только начали перерабаты-
вать, планируем произво-
дить до 2 тонн в год; поду-
шек пока изготовили 30 
штук. Товар мы поставля-
ем в основном в санатории, 
больницы г. Томска, в Во-
ронеж, Тюмень, Омск, Мо-
скву. Уже была отправлена 
партия в Канаду, но авиа-
перевозки оказались слиш-
ком дороги, поэтому пока с 
ними не сотрудничаем. 

В планах на будущее 
изготавливать ещё и квад-
ратную ароматизирован-
ную плитку, в г. Томске 
заказали новую пресс-
форму. Планирую « прота-
щить» в Думу района и 
Думу Томской области 
законопроект об ограниче-
нии вывоза сырья с терри-
тории района либо о закре-
плении за муниципалитета-
ми лесного фонда. Природ-
ные богатства нашего края 
не должны попадать за 
пределы области, а то и за 
границу, так как возвраща-
ются они к нам уже в абсо-
лютно измененном (и по 
качеству, и по составу)   
виде.   

 
•   Инна САМОРОДОВА 

«Сила кедра» -  
на высоте 
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