
 
 

■ После наступившей шестидневной ра-
бочей недели нас ждут три выходных дня. В 
связи с празднованием Международного жен-
ского дня шестидневка продлится с 28 февраля 
по 5 марта, выходные – с воскресенья 6 марта 
по вторник 8 марта. Рабочий день с понедель-
ника 7 марта переносится на субботу 5 марта. 

 
 
■ Специально учреждённая награда Гла-

вы района нашла героя. А точнее - премия в 
размере 10 тысяч рублей постановлением Гла-
вы Александровского района выделена из ре-
зервного фонда бюджета района Кочеткову 
Максиму Николаевичу, учителю МОУ СОШ 
№ 2 – единственному представителю сильной 
половины человечества за участие в районном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
– 2011». На церемонии награждения лауреатов 
и участников, состоялась которая 19 февраля, 
Глава района А.П. Жданов объявил, что от-
дельная награда будет вручена учителю - муж-
чине за смелость и решительность. 

 
 

■ В ближайшее время в полном объёме 
будет возобновлено вещание федерального 
канала «РЕН-ТВ». Напомним: с первых чисел 
февраля жители Александровского района име-
ют возможность смотреть программу канала в 
ограниченном временном промежутке: с 6:00 
до 13:00 и с 19:00 до 2 часов ночи. Возникшая 
проблемная ситуация объясняется исключи-
тельно техническими причинами, связанными с 
переходом на цифровое вещание. По информа-
ции, предоставленной генеральным директором 
ООО «Инфо-Стрежевой» Н.В. Шабуниной, к 
настоящему времени выполнен значительный 
объём работ по монтажу и настройке нового 
оборудования, что позволит возобновить пол-
ную трансляцию уже в первых числах марта.  

Телерадиокомпания СТВ приносит алек-
сандровцам искренние извинения за предостав-
ленное неудобство. 

 
 
■ Информирует «01». За прошедшую неде-

лю дежурные караулы ПЧ-2 трижды выезжали 
по тревожному звонку александровцев. Два 
раза на трассу «Александровское - Медведево» 
по случаю ДТП: в 02:01 и 09:10. 22 февраля в 
23:10 поступило сообщение о пожаре в магази-
не на пер. Юбилейном. Оперативные и умелые 
действия огнеборцев помогли сохранить здание 
и избежать более серьёзных последствий пожара. 

 
 
■ На прошлой неделе пациентами служ-

бы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 170 
александровцев. Из них 23 – дети. 5 детей экс-
тренно госпитализированы в стационар с диаг-
нозом ОРВИ и ларингит. 11 человек обрати-
лись по поводу травм различного происхожде-
ния, троим из них потребовалась госпитализа-
ция. Основными причинами обращений медики 
называют заболевания простудного характера, 
артериальные гипертензии и сердечно- сосуди-
стые патологии.  

Коротко   
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ПР О ДАМ 
►дом, 500 тысяч рублей. Тел. 
8-960-971-16-56. 
►3-комнатную квартиру. 
Торг. Тел. 8-903-915-32-95. 
►2-комнатную п/б квартиру, 
25,4 м2. Тел. 8-913-818-78-04. 
►ЛУАЗ, 8 тысяч рублей. Тел. 
8-983-239-72-24. 
►«стенку» «Кристина» : 
светлая, с большим ассорти-
ментом отделений; вмести-
тельный большой комод с 5 
полками; высокий холодиль-
ник «Самсунг» с отдельной 
дверцей для морозильной ка-
меры. Тел. 8-961-885-26-63. 
►клюкву. Тел. 2-41-53. 

ВНИМАНИЕ! 
  
19 марта в поликлинике 
АЦРБ будут вести приём  

специалисты  
ООО «Прогресс-Мед»: 

 

• Гинеколог  
• Уролог-андролог  
• Кардиолог  
• Эндокринолог  
• ЛОР-врач 
• Невролог 
• Врачи УЗИ-диагностики  

 
 

Предварительная запись  
по тел.: 2-42-46. 

 
 

26 марта будут вести приём 
специалисты из г. Томска  
и г. Нижневартовска: 

 

• Онколог-маммолог 
• Дерматовенеролог  
• Гастроэнтеролог  
• Офтальмолог   

 
От всей души  
Уважаемого директора МУ КСК 
Анну Андреевну МАТВЕЕВУ, 
коллектив специалистов и всех  
самодеятельных артистов от всей  
души поздравляем с высоким  

признанием и заслуженной оценкой  
творческой деятельности!  

 

Желаем вам неиссякаемого вдохновения, 
бесчисленного множества творческих  
идей и их прекрасного воплощения,  
неисчерпаемой энергии и всегда - 

оптимизма!  
 

Редколлегия «Северянки» 
 

*   *   * 
Дорогих наших и любимых родителей 

МАУЛЬ Петра Яковлевича  
и Нину Леонидовну поздравляем  
с 35-летием совместной жизни! 

 

Тридцать пять – немалый срок, 
Сладок внуков голосок, 

Дети смотрят с восхищеньем, 
Любят старые друзья. 

Счастья вам, любви и света, 
Чтоб всегда была согрета 

Обаяньем вдохновенья настоящая семья! 
 

Мы вас любим! Дети, внуки 
 

*   *   *  
 Поздравляем с днём рождения  
Елену Валерьевну ДИБРОВУ  

и Людмилу Николаевну БАРЫШЕВУ! 
 

Мы хотим пожелать в день рожденья 
Много радости, счастья, смеха, 

Поразительного везенья, 
Фантастического успеха! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

*   *   *  
 От всей души поздравляем с юбилеем 
Валентину Петровну ПАРФЁНОВУ! 

 

 Пожеланья от коллег: 
Вы живите целый век! 

Пусть каждый день добро несёт 
И радость будет безграничной, 
Всегда, везде, во всём везёт, 
И будет всё у вас отлично! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем  
дорогую бабушку 

Галину Викторовну ЛИПИНУ! 
 

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 

 
Юля, внуки Владик и Сергей 

К сведению уполномоченных 
пайщиков! 

 

Общее отчётно-выборное собрание 
уполномоченных пайщиков  

ПО «Александровское» состоится  
4 марта 2011 года, в 15.00, в музее  

(ул. Лебедева, 30). 
 

Совет ПО «Александровское» 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

МОУ СОШ №2 выражает 
искреннее соболезнование 
Татьяне Александровне Ку-
ликовой, всем родным и 
близким в связи с преждевре-
менной смертью горячо лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

КУЛИКОВА  
Петра Владимировича 

ИП Геворкян  
примет на работу 
ДИСПЕТЧЕРА,  

желательно мужчину  
со знанием ПК. 

Тел. 8-913-806-99-99,  
8-923-420-68-07 

Семья Вавакиных выража-
ет глубокое соболезнование 
Елизавете Алексеевне Саар, 
всем родным и близким по 
поводу смерти горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки 

СААР  
Александра Николаевича 

Соседи выражают искрен-
нее соболезнование Елизавете 
Алексеевне Саар, детям, вну-
кам в связи со смертью 

СААР  
Александра Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 

Цветы к празднику весны! 
 

Заказы по телефону: 
8-961-097-35-71 

ЗАКУПАЕМ ПУШНИНУ:  
соболь, белку, ондатру. 
Тел. 8-901-613-35-33 

ИП Меньшикова 
Универмаг, 2 этаж, 2 зал 

В связи с закрытием отдела 
с 1 по 31 марта 2011 года   
проводится распродажа  
товара со скидкой.  

 

Вас ждёт приятный сюрприз! 

Р АЗ НО Е 
►Услуги по уборке снега. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►Аварийная компьютерная помощь 
любой сложности. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-879-
81-42. 
►Куплю 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-964-092-68-15. 
►Требуются услуги сиделки. Тел. 
8-913-815-78-31. 
►Возьму попутный груз в город 
Томск. Тел. 8-982-545-21-61. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-57-20. 
►Приученные котята. Тел. 8-964-090-
94-61. 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную квартиру 
в центре села. Тел. 2-54-70, 
8-913-872-42-22.  
►3-комнатную  квартиру 
в центре. Тел. 8-903-952-
46-24.  
►диван-бар б/у и DVD. Тел. 
8-913-877-72-39.  
►свадебное платье, детский 
стульчик-«трансформер». 
Тел. 8-913-115-97-15.  
►холодильник, стиральную 
машинку- полуавтомат, 
телевизор в  хорошем состоя-
нии. Тел. 2-45-24. 
►стульчик для кормления. 
Тел. 2-61-72, 8-923-426-36-42. 

Уважаемые  
сторонники ЛДПР! 
 
Вступить в партию ЛДПР  
вы можете, направив  
заявление (можно взять  
на сайте www.ldpr.ru)  
и две фотографии 3х4 

(обязательно указав свой  
номер телефона)  

по адресу: Томская область,  
г. Томск, ул. Елизаровых,  
дом 39, кв. 1, штаб ЛДПР,  
телефоны для справок: 

8 (3822) 540922,  
8-913-860-72-68. 

Гран-при для александровской 
культуры!  

 
 В минувшую субботу 26 февраля в областном Двор-

це народного творчества «Авангардт» состоялся гала- 

концерт и церемония награждения лауреатов ХIII обла-
стного конкурса народного творчества «Томская мозаи-
ка». Главной целью фестиваля является сохранение и 
развитие культурного наследия в муниципальных обра-
зованиях Томской области. 

Торжественное мероприятие проходит при под-
держке и личном участии Губернатора Томской облас-
ти В.М. Кресса.   

Высшей награды конкурса -  гран-при областного фес-
тиваля «Томская мозаика»  удостоены творческие коллекти-
вы МУ «Культурно-спортивный комплекс» Александров-
ского сельского поселения. Высокая оценка уровня и твор-
ческого потенциала подкреплена существенным денежным 
вознаграждением – 1 миллион рублей на развитие сферы 
культуры. Вместе с директором МУ КСК А.А. Матвеевой 
торжественность момента на областной сцене пережива-
ли Глава Александровского района А.П. Жданов и Глава 
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин.  

Серебро первенства России –  
у александровского спортсмена! 

 
Андрей Шеронов стал серебряным призёром в своей весо-

вой категории на первенстве России среди юношей по гирево-
му спорту, завершившемся недавно в г. Волжском Волгоградской 
области.  

Учащийся Александровской ДЮСШ, воспитанник тренера 
А.Н. Рыбьякова, выступал в составе сборной команды Томской 
области. 

Награды – педагогам 
 
 В 2010 году, объявленном в нашей стране Годом Учи-

теля, Законом Томской области учреждена награда заслу-
женным педагогам - Знак отличия Томской области. 

Одним из первых его лауреатов стала учитель МОУ 
СОШ с. Александровского Жданова Нина Ивановна. Знак 
отличия  «За заслуги в сфере образования Томской области 
III степени» ей присуждён за высокое педагогическое 
мастерство, заслуги в воспитании, образовании подрас-
тающего поколения и вклад в развитие системы образова-
ния Томской области. 

 
 
На прошедшей в областном центре 25 февраля колле-

гии Департамента общего образования Томской области 
Почётной грамотой Департамента общего образова-
ния и Томской территориальной профсоюзной орга-
низации работников образования и науки РФ за дос-
тигнутые успехи в области образования и значительный 
вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения и 
социального партнёрства в отрасли награждена начальник 
отдела образования администрации Александровского рай-
она Антонина Фёдоровна Матвеева. 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

В МУЗ АЦРБ продолжает свою  
работу ОПТИКА (г. Томск)  
и ведёт приём врач-окулист.  

Справки - в регистратуре поликлиники 
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П рокуратурой 
района ведётся 
постоянная ра-
бота по выявле-

нию и ликвидации за-
хламлений земель и лесов 
на территории Алексан-
дровского района, заня-
тых хозяйствующими 
субъектами. 
 

Так, в ходе проведён-
ных проверок было выяв-
лено захламление участка 
лесного фонда, предостав-
ленного в аренду одному 

из лесозаготовителей. Было 
установлено, что данным 
лесозаготовителем после 
завершения работы не уб-
раны порубочные остатки, 
везде разбросаны бытовые 
отходы, то есть участок в 
настоящее время представ-
ляет собой одну большую 
свалку. 

Прокурором в отно-
шении данного хозяйст-
вующего субъекта возбу-
ждено дело об админист-
ративном правонаруше-
нии и  направлено заявле-

ние в суд о понуждении к 
уборке данного участка от 
отходов производства и 
потребления. 

Также при проведении 
проверки в районе б.н.п. 
Медведево было установ-
лено, что земельный уча-
сток, находящийся в аренде 
у одной из нефтяных ком-
паний, захламлен отхода-
ми, состоящими в основ-
ном из лома черного метал-
ла. Указанный участок в 
настоящее время использу-
ется только частично, одна-

ко это не снимает обязан-
ности с арендаторов забо-
титься о его сохранности. 

Прокурором в суд на-
правлено заявление о пону-
ждении данной организации 
ликвидировать несанкцио-
нированную свалку на тер-
ритории земельного участка. 
На сегодняшний день свал-
ка ликвидирована, участок 
очищен.   

                     
•   А.В. РЯПУСОВ,  

заместитель прокурора 
Александровского района 
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Нам пишут  

 

Кто решит проблемы жителей 
мкр. «Казахстан»? 

 
«В нашем 

микрорайоне 
проживает око-
ло 500 человек. 
На остановке с 
утра находятся 
маленькие дети,  
школьники и 
просто люди, 
которым необ-
ходимо ехать на 
работу или по 
своим делам.  
И все мы дышим 
выхлопными 
газами и стоим 
по колено в сне-
гу. Поэтому мы, 
жители микрорайона «Казахстан», решили обратиться в ва-
шу газету, как в последнюю инстанцию, которая может нам 
помочь в решении нашей общей проблемы. 

В течение последних 3-х лет на нашей остановке уст-
роили стоянку большегрузные машины, перевозящие плиты, 
гравий, песок и т.д. Когда скапливается больше 10 машин, 
чад стоит над всем микрорайоном, особенно в сильные моро-
зы, тогда выхлопные газы не уходят наверх, а расползаются 
над всем нашим посёлком. Открыть окна нельзя, начинаем 
задыхаться. Неоднократно обращались (звонили по телефо-
ну) в ГИБДД, в сельскую администрацию, но проблема не 
решается. 

Вторая проблема - это остановка. Ни разу с начала зимы 
она не чистилась. Подойти к ней нельзя за 10 метров ни в 
одну, ни в другую сторону. Мы также трижды обращались в 
сельскую администрацию, но нам сказали, что остановку 
чистят от снега. 

Е. Финогенова, Л. Богачева, Б. Ганке  
и ещё 13 подписей» 

Д орога для профес-
сионального води-
теля - что дом 
родной. Это осо-

бенно точно по отноше-
нию к маршруту рейсо-
вого автобуса - неизмен-
ному на протяжении де-
сятилетий. Все поворо-
ты, ухабы и выбоины не 
просто хорошо знакомы - 
объезжаются, что назы-
вается, с закрытыми гла-
зами, на уровне мышеч-
ной памяти. 

Именно так - как 
пять своих пальцев зна-
ет автобусный путь по 
нашему районному цен-
тру водитель с многолет-
ним стажем Николай 
Петрович Анисимов, 
работающий в МУП 
«Жилкомсервис». 

 
 С 1995 года трудится 

Н.П. Анисимов на местном 
коммунальном предпри-
ятии. В то время одним из 
многочисленных направле-
ний деятельности комму-
нальщиков были лесозаго-
товка и лесопереработка. 
Главной задачей водителя 
Анисимова была своевре-
менная доставка бригады 
лесозаготовителей на деля-
ны в тайгу и вывоз домой -
тоже, естественно, без за-
держек. А когда предпри-
ятие приобрело автобусы 
для осуществления пасса-
жироперевозок, один из 
них передали в опытные 
надёжные руки Николая 
Петровича. И сегодня счёт 
«намотанных» только по 
селу километров исчисля-
ется многими тысячами. 
Давно привык к специфике 
шофёрской профессии: его 
рабочий день, как, впро-
чем, и у любого водителя 
маршрутного автобуса, 

начинается в 6-7 утра, в 
7:40 - уже на линии. К это-
му времени необходимо 
получить путевые листы, 
проверить техническое 
состояние автобуса, пройти 
утренний мед. осмотр. 

- Работа нравится, все-
гда с народом, постоянно 
живое общение, - рассказы-
вает Н.П. Анисимов. - На 
линию выходим по графи-
ку. А чтобы «не приеда-
лась» одна и та же трасса, 
периодически меняемся с 
коллегами маршрутами. 
Главное, что коллектив у 
нас хороший, дружный, 
стабильный - как начали 
работать вместе, так и про-
должаем. 

Отдельной вехой в 
личной водительской исто-
рии Анисимова были меж-
дугородные перевозки - 
ездил на «ГАЗели» по мар-
шруту «Александровское - 

Стрежевой - Александров-
ское». Довольно часто бы-
ли поездки и дальше на 
север региона - в Нижне-
вартовск, Сургут, Покачи, 
Лангепас - со школьниками 
и спортсменами на различ-
ные соревнования. Со вре-
менем ситуация измени-
лась: транспорт коммуналь-
щиков «постарел» и стал 
небезопасен для перевозок 
детей, а в «образовании» 
появилась своя техника - 
школьный автобус и 
«ГАЗель». Да и доставкой 
пассажиров в Стрежевой 
занимаются частники. 

Однако напряжения в 
работе меньше не стало. 
Автобусный маршрут, хоть 
и знакомый до боли, накла-
дывает на водителя особую 
ответственность. 

- Из собственного опы-
та я уже давно сделал такой 
вывод: по городу ездить 

гораздо легче, чем по селу 
нашему, - говорит Н.П. Ани-
симов. - Судите сами: доро-
ги узкие, тротуаров нет. Вот 
и вынуждены находиться на 
этом ограниченном про-
странстве и автомобили всех 
мастей, и дети, и мамаши с 
колясками, и живность вся-
кая. Да плюс оставленные на 
обочинах машины, лодки и 
дрова и т.п. Всё это вместе 
взятое - постоянное, изо 
дня в день препятствие, 
которое преодолевают во-
дители. Словом, поводов 
для опасных ситуаций на 
наших дорогах хватает. Да 
и среди пассажиров тоже 
всякое бывает: то пьяный 
дебошир завалится в салон, 
то неуправляемые подрост-
ки начнут куражиться. 
Приходится вмешиваться, 
как-то призывать к поряд-
ку. Иногда даже останавли-
ваемся и высаживаем особо 
буйных и агрессивных. Но 
случаи эти мы называем 
издержками профессии, 
которые имеются в любом 
деле. 

Вот так размеренно, в 
однажды и навсегда задан-
ном «шофёрском ритме» 
трудится водитель автобуса 
Николай Петрович Аниси-
мов. При этом каждый его 
рабочий день совершенно 
не похож на предыдущий - 
по целому ряду факторов, в 
том числе погодных и тех-
нических. Но всегда неиз-
менными остаются опыт, 
повышенное чувство ответ-
ственности и, конечно же, 
профессиональное мастер-
ство. «С ним надёжно», - 
говорят пассажиры. Это ли 
не главная оценка труда 
водителя? 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин  

Коммунальное хозяйство  

А дорога пёстрою лентою вьётся... 

Информирует прокуратура  
Александровского района  

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о результатах  

проведённых аукционов 
 

1. Аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого имущества 
- нежилых помещений на втором этаже (на по-
этажном плане №№ 48, 53), общей площадью 30,2 
кв. м, в двухэтажном кирпичном здании 1972 года 
постройки, расположенном по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 7, с целью осуществления гости-
ничного бизнеса, признан несостоявшимся в связи 
с подачей единственной заявки на участие в аук-
ционе. 

Решением аукционной комиссии договор 
аренды муниципального недвижимого имущества 
сроком на пять лет заключен с единственным уча-
стником аукциона - индивидуальным предприни-
мателем Коваленко Людмилой Владимировной. 

 
2. Аукцион на право заключения договора 

аренды муниципального движимого имущества - 
автомобиля ГАЗ-32213, автобуса на 13 мест, 2005 
года изготовления, цвет «белый», государствен-
ный регистрационный знак О 651 СО 70, с целью 
осуществления перевозок по маршруту 
«Александровское - Стрежевой - Нижневартовск», 
признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки. 

Решением аукционной комиссии договор 
аренды муниципального движимого имущества 
сроком на пять лет заключен с единственным участ-
ником аукциона - индивидуальным предпринима-
телем Губиной Валентиной Васильевной.             ■ 

Официально  

А вот в каком состоянии увидел остановку  
в мкр. «Казахстан» 28 февраля 

фотокорреспондент  «Северянки». 
Уже почистили?  

Фото: А. Печёнкин  

Кредиты? Нет! Займы! 
 

Срочно нужны деньги? Однако пугают стояние  
в бесконечных очередях и оформление массы  
документов? Теперь у вас есть право выбора! 

 

Реальной альтернативой банковским кредитам 
стали денежные займы,  

предоставляемые кредитными кооперативами. Такими услугами во всём мире уже пользуются сотни тысяч людей.  
В Томской области данную форму финансовой помощи начал развивать кредитный кооператив "Резерв".  

На рынке компания работает более пяти лет, а значит, пережила все кризисы и нестабильности.  
Клиентам она предлагает приемлемые и понятные процентные ставки, а также использует простые  

и доступные способы расчётов, которые соответствуют графикам платежей.  
 

Специалисты «Резерва» внимательно отнесутся к клиенту, помогут оформить необходимые документы и, что самое 
главное, не станут брать никаких комиссий, если вы захотите досрочно вернуть остаток займа.  

Кстати, даже если вам не нужна большая сумма, а всего лишь требуется "перехватить до зарплаты" -  
и тут поможет "Резерв". 

 
Займы в кооперативе можно оформить даже на несколько дней,  

а сумму взять от 1000 рублей! 
  

Сумма займа от 1000 до 40000 рублей. Заём «Потребительский»: срок 24 месяца, ставка 5% в месяц с остатка задолженности,  
5% от суммы займа единовременный членский взнос за обслуживание. Заём «Пенсионный»: ставка 4,5% в месяц с остатка задол-
женности, 5% от суммы займа единовременный членский взнос за обслуживание, без поручителей. Заём «Срочный»: срок до 15 
дней, ставка 0%, единовременный членский взнос 7%. Заём «Экспресс-минутка»: срок 1 месяц, ставка 9% в месяц, без поручи-

тельства. Заём «Лёгкий»: срок до 3 месяцев, ставка 4% в месяц, единовременный членский взнос 5%. Возраст заёмщика - от 21 до 
65 лет. Услуги предоставляются лицам, вступившим в кооператив (паевой взнос 100 руб. при выходе возвращается). 

 
Рады вас видеть по адресу: с. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 8, тел. 2-14-88, 8-901-607-19-88 
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24  февраля в централь-
ной библиотеке про-
шло ставшее уже 
традиционным тор-

жественное мероприятие, посвя-
щённое вручению паспортов юно-
шам и девушкам, достигшим 14 -
летнего возраста. Десять алексан-
дровцев: 5 молодых людей и 5 пред-
ставительниц прекрасной полови-
ны человечества - стали обладате-
лями главного документа, удо-
стоверяющего их личности.  

 
Чтобы это событие не было ря-

довым в череде привычных будних 
дел школьников, сотрудники пас-
портно-визовой службы совместно с 
коллективом библиотеки проводят 
для них торжественное мероприятие. 
И день этот действительно становит-
ся особым в их жизни – датой вступ-
ления в пору взрослости и самостоя-
тельности.  

Прежде чем получить паспорт, 
школьникам пришлось сдать экзамен 
на гражданскую зрелость – ответить 
на вопросы викторины, посвящённой 
знанию государственной символики 
и её значения, а также обязательных 
для любого гражданина страны фак-
тов современной её истории.   

Паспорт участникам торжества 
вручила начальник районного отде-
ла ФМС майор внутренней службы 
Г.Г. Рязанова.  

Тепло приветствовала и по-
здравила юношей и девушек со зна-
чимым событием в их жизни депу-
тат Думы Александровского района 
О.А. Кириллова. 

Клятва юных граждан России и 
звучание Гимна РФ стали тем жизне-
утверждающим аккордом, который 
органично, на соответствующей си-
туации патриотической ноте, завер-
шил мероприятие.    

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин  

П резидент Дмитрий Мед-
ведев поручил российско-
му правительству выпол-
нить его решение об от-

мене перехода на «зимнее» время. 
Понадобилось почти десять лет, 
чтобы сделать то, что наши об-
ластные депутаты предлагали 
«старшим товарищам» в Госдуме 
ещё в 2001 году. 
 

«Всё началось в 2001-м» 
 

Борьбу за правильное время для 
томичей наша Дума начала в 2001 
году, когда внесла в Государственную 
Думу России законопроект «О перехо-
де Российской Федерации к поясному 
времени». Тогда же, в 2001 году, в 
Томске были проведены парламент-

ские слушания на тему «Негативное 
влияние десинхронизирующих факто-
ров на циркадианную ритмичность 
человека». По приглашению спикера 
Бориса Мальцева в слушаниях приня-
ли участие ведущие российские уче-
ные из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска и Томска. 

Томичи обратили внимание феде-
ральных законодателей на то, что в 
России применяется система исчисле-
ния времени, опережающая ритм сме-
ны дня и ночи. Что вызывает наруше-
ние нормальной жизнедеятельности, 
сокращает продолжительность жизни 
человека. Томичей поддержали и в 
других сибирских регионах. Кемеров-
ский областной совет заявил, что 
«переход на летнее и зимнее время 
негативно влияет на здоровье росси-
ян, особенно на северян и сибиряков, 
которые и без того живут в суровых 
климатических условиях». 

 
«Чутье спикера не подвело» 

 
Собственно, во всех регионах 

медики отмечали, что в первую неде-
лю после перевода стрелок часов уве-
личивается количество вызовов к 
больным-гипертоникам, резко возрас-
тает смертность от инфаркта. Да и не 
только медики, многие здравомысля-
щие люди понимали, что если и проис-
ходит какая-то экономия электроэнер-
гии, то потери здоровья населения 
стоят гораздо дороже этой экономии. 

Но надо сказать, что не все том-
ские политики поддерживали настой-
чивость Бориса Мальцева в продвиже-

нии законопроекта. Брюзжали: дес-
кать, несолидными вещами занимается 
спикер — то насчет дикоросов всех 
достает, то завелся насчет отмены часо-
вого перехода. Время показало — чутье 
спикера вновь не подвело. 

Впрочем, и тогда томский зако-
нопроект поддержали в российском 
парламенте. Он был уже включен в 
повестку заседания, однако оно не 
состоялось. В те дни в Думе вспыхну-
ли острые политические конфликты, в 
какой-то момент фракция коммуни-
стов в знак протеста в пику оппонен-
там покинула зал. Депутаты вносили 
предложение отложить голосование 
по оставшимся вопросам, однако 
председательствующий настоял на 
голосовании, и томская инициатива не 
набрала необходимого количества 
голосов. Проект закона был отклонен. 

И вот революционный поворот — 
справедливость восторжествовала. 

 
• АиФ - Томск, № 7, февраль 2011г. 

Актуально  

Возвращённое время 
Томские депутаты приветствуют отмену перевода стрелок 

КСТАТИ 
На встрече с молодыми учеными пре-
зидент Дмитрий Медведев высказался 
по поводу временных переходов: 
- Мы довольно долго проводили серьёз-

ные исследования, привыкли каждую весну и 
осень переводить стрелки часов, и все по 
привычке на это ругались, потому что реаль-
но нарушается биоритм человеческий и всё 
это раздражает. Все либо просыпают, либо 
просыпаются рано и не знают, куда себя деть 
в течение лишнего часа. Я уж не говорю о 
несчастных коровах и других животных, кото-
рые не понимают перевода часов и не пони-
мают, почему доярки приходят к ним в другое 
время. Мы не будем переходить на «зимнее» 
время, то есть мы ещё один раз испытаем 
неприятность, потому что как раз переход на 
«летнее» время — это всегда уменьшение 
сна на один час, неприятный момент, но 
после этого уже неприятности закончатся. 

 

19  февраля 
впервые в 
РДК про-
шёл рок-

концерт, участниками 
которого стали мест-
ные коллективы – ак-
тивные приверженцы 
данного музыкального 
направления. 

Инициатором и 
творческим вдохнови-
телем первого полно-
ценного рок-концерта 
выступил Владимир 
Буханов – большой 
поклонник рок-музыки, 
худ. руководитель во-
кально- инструмен-
тальных ансамблей 
МУ КСК, преподава-
тель ДМШ. 
 

О том, что этот музы-
кальный стиль довольно 
популярен среди александ-
ровской молодёжи, свиде-
тельствует тот факт, что 
около десятка рок- ансамб-
лей вполне успешно суще-
ствуют и даже концертиру-
ют. «Пролог», «Подземка», 
«Гамбит», «Генерал Джам-
бо» - коллективы, уже 
имеющие свою историю, 
опыт участия в региональ-
ных рок-фестивалях и гаст-
ролей в сёла района. В рай-
онном центре у них, конеч-
но, тоже есть свои поклон-
ники. Правда, их концерт-
ные выступления ограни-
чивались в основном сце-
ническими площадками 
школ и ДДТ, где, собствен-
но, они и базируются. 
Идейным вдохновителем и 
организатором местного 
рок-движения был и оста-
ётся Рафаэль Сайфуллин 
– личность в молодёжной 
среде в высшей степени 
авторитетная. К слову, в 
своё время одним из участ-
ников его коллективов был 
и В. Буханов. Выступления 
названных рок-команд вы-
звали повышенный зри-
тельский интерес.  

Свою долю аплодисмен-
тов сорвали и более моло-
дые участники концерта – 
коллективы «Иллюзия», 
«Адреналин», «Алл- Ориги-
нал», «Криптик». 

Первый рок-концерт 
собрал довольно большую 
зрительскую аудиторию, 
причём была она не чисто 
молодёжной. Послушать 

«живую тяжёлую» музыку 
захотели немало взрослых. 
Были и те, кто проявил к 
первому рок- концерту про-
фессиональный интерес – 
это преподаватели музы-
кальной школы.  

Общим мнением педаго-
гов о значимом для местной 
молодёжи событии с нами 
поделилась преподаватель 
ДМШ О.И. Владыко:    

- Для дебюта – этот 
концерт можно оценить как 
состоявшийся на вполне 
достойном уровне. Во вся-
ком случае, атмосфера кон-
церта, его эмоциональный 
накал соответствовали то-
му, что мы видим с экранов 
телевизоров. Очень хорошо 
и то, что целый пласт мо-
лодёжи нашёл свою нишу и 
достаточно серьёзно зани-
мается музыкой, а не сво-
бодным времяпрепровож-
дением.  

Но что особенно прият-
но было лично для нас, так 
это участие в 8 из 10 ан-
самблей наших нынешних 
учащихся и выпускников. 
Дети продолжают учиться 
музыке, имея базовое музы-
кальное образование. Мно-
гих из них мы открыли для 
себя с совершенно неожи-
данной стороны - не могли и 
предположить, что они спо-
собны так гиперэмоцио-
нально, как высказывается 
молодёжь, «зажигать» и 
заводить зал. 

Конечно, есть и те мо-
менты, на которые мы бы 
обратили внимание испол-
нителей. Прежде всего это 
то, что практически все они 
работают на слуховом вос-
приятии, берут мелодии со 
слуха. Это очень чувствует-
ся. Нам кажется, что работа 
с партитурами обогатит их 
творчество, сделает звуча-
ние более глубоким, более 
точным и правильным. 

В качестве пожелания 
и даже предложения я бы 
посоветовала проводить 
рок-концерты на День мо-
лодёжи, когда мероприятие 
проходит на свежем возду-
хе в центре села, а также 
установить определённую 
их периодичность, напри-
мер, два раза в год и обяза-
тельно на главной сцене 
района. Наша молодёжь 
это вполне заслуживает. 

А вот как прокоммен-
тировал состоявшееся со-
бытие его автор Владимир 
Буханов: 

- Этот концерт я гото-
вил, опираясь на свой лич-
ный опыт участия в анало-
гичных мероприятиях в г. 
Нижневартовске, где я 
учился на музыкальном 
факультете гуманитарного 
университета. Старался 
уровень организации мак-
симально приблизить к 
городским параметрам. 
Помещение для рок- кон-

церта - фойе РДК - было 
выбрано вполне адекватно. 
Во-первых, не было про-
блем с подзвучкой инстру-
ментов. Во-вторых, только 
стоячие места для зрителей 
– это то, как должно быть 
на любом рок-концерте. 
Считаю, что первый кон-
церт получился на твёрдую 
четвёрочку. Проблемы, а 
они, конечно, были - неиз-
бежно возникают на любом 
подобном мероприятии 
даже у профессиональных 
маститых рок-музыкантов. 
Происходит, наверное, это 
потому, что очень много 
используется аппаратуры и 
только живой звук. Но ведь 
именно эти факторы и при-
тягивают к тяжёлой музыке 
так много поклонников. 

Вместе с руководством 
МУ КСК мы увидели, что 
потребность в таких меро-
приятиях есть, есть и до-
вольно большая аудито-
рия слушателей. Попробу-
ем установить определён-
ную периодичность про-
ведения рок-фестивалей – 
например, раз в 3 – 4 меся-
ца. Ну и, конечно, будем 
искать выход на городские 
фестивали, имеющие уже 
постоянные даты проведе-
ния в Стрежевом и Нижне-
вартовске.     

    
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин        

Первая рок-тусовка состоялась  
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Дмитрий Борисович Мальцев,  
управляющий Отделением  

Пенсионного фонда  
по Томской области: 

 
- С 1 января 
2011 года 
набор соци-
альных ус-
луг (НСУ) 
состоит не 
из двух 
частей, как 
ранее, а из 
трёх. НСУ 
включает в 
себя: обес-
печение 
лекарствен-
ными пре-
паратами, 
предостав-
ление пу-
тёвки на 

санаторно-курортное лечение, оплату 
проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и 
обратно. 

Любую из этих частей федераль-
ный льготник может получать в нату-
ральной форме либо в денежном экви-
валенте. Стоимость всего набора соци-
альных услуг с этого года составляет 
705 рублей в месяц. В том числе: опла-
та обеспечения лекарственными препа-
ратами — 543 рубля, оплата предостав-
ления путевки на санаторно-курортное 
лечение — 84 рубля, оплата проезда на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
— 78 рублей. 

Если федеральный льготник до 1 
октября 2010 года обращался в органы 
Пенсионного фонда с заявлением об 
отказе от получения либо о возобнов-
лении получения «лекарственной» со-
ставляющей набора социальных услуг, 
то сейчас ему предоставлена возмож-
ность до 1 апреля 2011 года изменить 
свое решение и подать заявление о 
возобновлении предоставления этих 
услуг (бесплатного лекарственного 
обеспечения и (или) санаторно-
курортного лечения) или заявление об 
отказе от получения одной или двух 
указанных социальных услуг. Если 
менять свое решение, принятое до 1 
октября 2010 года, гражданин не наме-
рен, обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно. 

Для подачи заявления необходи-
мо прийти с паспортом в Пенсионный 
фонд по месту жительства. Поданное 
заявление начнёт действовать с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем его 
подачи. 

В дальнейшем будут действовать 
прежние сроки подачи заявления о 
возобновлении получения набора соци-
альных услуг в части бесплатного ле-
карственного обеспечения и санаторно-
курортного лечения, а также оплаты про-
езда к месту лечения и обратно в нату-
ральной форме, то есть до 1 октября. 

 
Ольга Сергеевна Кобякова,  
начальник Департамента  

здравоохранения  
Томской области:  

 
- Это очень 
важная но-
вость для 
тех, кто за-
ботится о 
собственном 
здоровье и 
хочет полу-
чать такие 
социальные 
услуги, как 
дополни-
тельная бес-
платная ме-
дицинская 
помощь, в 
том числе 
предусмат-

ривающая обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по рецеп-
там врача (фельдшера). 

Часть федеральных льготников, 
проживающих на территории Томской 
области в прошлом году, по причине 
недостаточной информированности 
или отсутствия времени не успели по-
дать заявление о возвращении в Про-
грамму по ОНЛС до 1 октября 2010 
года. 

В октябре и ноябре 2010 года мы 
получили от них большое количество 
обращений. Теперь такая возможность 
у федеральных льготников есть. 

Поясню, кто и в каком порядке 
может получить лекарственную по-
мощь по Программе ОНЛС. 

Это следующие категории феде-
ральных льготников: инвалиды и вете-
раны войны, люди, имеющие группу 
инвалидности, дети-инвалиды, гражда-
не, пострадавшие в результате радиа-
ционных техногенных катастроф, граж-
дане Российской Федерации, удостоен-
ные званий Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации или яв-
ляющиеся полными кавалерами ордена 
Славы. А также члены семей (вдова 
(вдовец), родители, дети в возрасте до 
18 лет, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возрас-
та 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных учре-
ждениях по очной форме обучения) 
Героев или полных кавалеров ордена 

Славы. Граждане Российской Федера-
ции, удостоенные звания Героя Социа-
листического Труда (Герои Социали-
стического Труда) либо награжденные 
орденом Трудовой Славы трёх степе-
ней (полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы). 

Порядок получения лекарственно-
го препарата по Программе ОНЛС сле-
дующий. Федеральный льготник, нахо-
дящийся в Программе, обращается к 
лечащему врачу в учреждение здраво-
охранения по месту прикрепления. 
Врач выписывает рецепт на препарат 
на основании поданной заявки от ле-
чебно-профилактического учреждения. 
Заявка от каждого учреждения на каж-
дого льготника рассматривается и ут-
верждается в Департаменте здраво-
охранения Томской области. 

 
Нина Александровна Буткевич, 

председатель комитета  
организации лекарственного 
обеспечения Департамента 

здравоохранения  
Томской области: 

 
- На протя-
жении по-
следних 
пяти лет 
каждый 
гражданин, 
имеющий 
право на 
льготное 
лекарствен-
ное обеспе-
чение, один 
раз в год 
мог подать 
заявление 
на участие 
в Програм-
ме ОНЛС. 

Но в этом году всем федеральным 
льготникам представилась уникальная 
возможность - подать заявление о воз-
врате в Программу ОНЛС до 1 апреля 
2011 года. Для этого льготнику доста-
точно с паспортом и пенсионным удо-
стоверением обратиться в отделение 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту проживания и написать 
заявление. 

Хочу также обратить ваше внима-
ние на то, что после написания заявле-
ния льготные препараты вы начнёте 
получать только со следующего меся-
ца, после окончания срока подачи заяв-
лений. Очень прошу не затягивать с 
подачей заявлений на возобновление 
участия в Программе и по возможности 
не приходить в самый последний день. 
Потому как желающих написать заяв-
ление, скорее всего, будет много, и 
создадутся огромные очереди. 
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По состоянию на 10.12.2010г. в 
Регистре граждан, имеющих право на 
государственную социальную помощь, 
состоят 77 тыс. человек, из них количе-
ство человек, имеющих право на льгот-
ное лекарственное обеспечение, — 29,7 
тыс. Объём финансирования на 2010 
год составлял 267 млн. рублей, а на 
2011 год — 263,7 млн. рублей. Средст-
ва, выделяемые на организацию лекар-
ственного обеспечения федеральных 
льгот для субъекта Федерации, напря-
мую зависят от количества граждан, 
участвующих в Программе. И если бы 
в Программу на 2011 год вернулось 
100% льготников, то эта сумма соста-
вила бы 526 млн. рублей. 

А чем больше финансирование, 
тем больше тот объём льготных ле-
карств, который мы можем купить. 

Необходимо отметить, что из 
48870 льготников, вышедших из Про-
граммы в 2009 году, каждый третий 
обратился за помощью либо в комитет 
организации лекарственного обеспече-
ния Департамента здравоохранения 
Томской области, либо в лечебные уч-
реждения и скорую помощь. 

Для каждого льготника участие в 
Программе ОНЛС является гарантом 
того, что в тяжёлой ситуации он не 
останется с проблемами один на один. 

 
Вячеслав Геннадьевич Козлов,  
главный врач МУЗ АЦРБ: 

 
- Про-
грамма 
обеспече-
ния необ-

ходимыми лекарственными средствами 
необходима для населения. Поэтому 
и продление сроков возврата в Про-
грамму является очень значимым 
событием. Многие люди, выходя из 
Программы, надеялись, что в случае 
чего государство им и так поможет. 
Все-таки очень сильны в нашем обще-
стве «иждивенческие настроения». Но 
государство не всесильно. Поэтому мне 
кажется, многие сейчас серьёзно заду-
мываются о своей безопасности и ре-
шают вернуться в Программу. 

Конечно, возможно в Программе 
не всё так гладко, как хотелось бы. Но 
со временем всё будет меняться в луч-
шую сторону. 

Мы со своей стороны через участ-
ковых докторов будем стараться актив-
нее информировать население о Про-
грамме и её возможностях. 

К слову, я считаю, что для боль-
ных сахарным диабетом участие в Про-
грамме обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами трудно 
переоценить. Жизнь с диабетом пред-
полагает постоянную необходимость 
гарантированных, стабильных поста-
вок инсулина. При этом он должен 
быть качественным и современным. 

Будет ли возможность у диабети-

ка после отказа от Программы само-
стоятельно проводить правильную за-
местительную терапию? Сомневаюсь. 
А поскольку любой человек захочет 
сохранить свою трудоспособность, 
активность в общественной, профес-
сиональной и семейной жизни, то обес-
печение качественным препаратом 
через Программу обеспечения необхо-
димыми лекарственными средствами, 
на мой взгляд, является единственным 
возможным решением. 

 
Андрей 
Андрее-
вич Кра-
мер,  

председа-
тель рай-
онного  
общества 
инвали-
дов: 

 
- В нашей 
стране уже 
давно су-
ществует 
Программа 
обеспече-
ния необхо-
димыми 
лекарствен-

ными средствами. Но в этом году в 
Программе произошло важное измене-
ние: государство решило продлить 
сроки подачи заявлений на вступление 
в Программу. Нам, льготникам, ещё раз 
дали право выбора: или становиться 
участником Программы и решать свои 
проблемы совместными усилиями со 
здравоохранением, или получать в лич-
ное пользование 543 рубля и самому 
решать свои проблемы. 

Ведь многие люди, выходя из 
Программы, прекрасно знали о своём 
заболевании и о его дорогостоящем 
лечении. Но были уверены в том, что 
обязательно найдут выход: ещё никто 
не отменял жалобы, которые хорошо 
действуют на разных уровнях властных 
структур. А в результате многие оста-
лись «у разбитого корыта». Потому 
как, отказываясь от участия в Програм-
ме, вы берёте всю ответственность за 
свое здоровье на себя. 

 
Ксения 
Семёнов-
на Сафо-
нова,  

председа-
тель рай-
онной  

организа-
ции вете-
ранов: 

 
- От себя 
лично и от 
президиума 
совета вете-
ранов я об-
ращаюсь к 
гражданам 
Александ-
ровского 

района, обладающим правом на полу-
чение федеральных льготных лекарств, 
но по каким-то причинам вышедшим 
из Программы ОНЛС, и призываю ещё 
раз всё хорошенько обдумать и пере-
смотреть свое решение. 

Ведь состояние здоровья в нашем 
возрасте оставляет желать лучшего. И 
если сегодня вы себя чувствуете пре-
красно, то нет никакой гарантии, что 

завтра вы серьёзно не заболеете. А на 
те условные 500 р., которые вам пред-
лагаются вместо льготных лекарств, 
мало что можно купить. Я лично про-
веряла, что выдаваемые льготнику ле-
карства в сумме по стоимости превы-
шают 500 р. Я уже не говорю о сана-
торно-курортном лечении, которое 
вообще стоит баснословные деньги. 

Упускать возможность вернуться 
в Программу, на мой взгляд, это всё 
равно, что самому себе причинять 
вред. Потому как, учитывая особенно-
сти нашего с вами возраста и имею-
щихся болезней, Программа ОНЛС — 
жизненно необходимая «подстраховка». 

 
Любовь Михайловна Монакова,  

замес-
титель 
Главы  
Алек-

сандровского района  
по социальным вопросам: 

 
- Я считаю, что это очень важное 

решение государства. Возможно, для 
кого-то оно стало даже судьбоносным. 
Дети-льготники - это особенно важная 
категория пациентов. Но родители, 
порой, не совсем ответственно относят-
ся к их лечению. И принимают оши-
бочные решения. Но теперь у нас поя-
вилось время ещё раз поговорить с 
ними, а у родителей детей-инвалидов 
есть время ещё раз хорошо подумать: 
смогут ли они обеспечить своих детей 
дорогостоящими лекарственными сред-
ствами.  

Продление сроков подачи заявле-
ний на возврат в Программу ОНЛС, на 
мой взгляд, очень своевременное реше-
ние государства. К сожалению, люди 
не привыкли заботиться о своем буду-
щем. И об ошибочности своих дейст-
вий понимают только лишь тогда, ко-
гда сами сталкиваются с этими пробле-
мами. Просуществовать год без жиз-
ненно необходимых дорогостоящих 
лекарств, конечно, очень сложно. Мно-
гие льготники, отказавшиеся от соцпа-
кета, не думают о том, что в течение 
года у них может возникнуть необхо-
димость в приёме каких-либо дорого-
стоящих лекарств. Год — это большой 
промежуток времени. 

Имеется много случаев, когда в 
течение года утяжеляются заболевания, 
возникают инфаркты, инсульты либо 
человеку, болеющему сахарным диабе-
том, назначают инсулин, который сто-
ит совсем недешево, а он не имеет воз-
можности его купить. Поэтому мы ста-
раемся сейчас как можно большее чис-
ло людей проинформировать о возмож-
ности возврата в Программу ОНЛС в 
течение первого квартала 2011 года. 
Мы активно сотрудничаем с Пенсион-
ным фондом, который проводит встре-
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 Социальной  важности  

Продлены сроки подачи заявлений  
на участие в Программе ОНЛС 

 

8 декабря 2010 г. был подписан Федеральный закон «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» №345-Ф3,  

где говорится о том, что льготник, подавший заявление до 1 октября 2010 года  
об отказе от получения социальных услуг, получает ещё один шанс для того,  
чтобы до 1 апреля 2011 года подать заявление о возвращении в Программу. 
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