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Официально
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку
ультразвукового цифрового диагностического сканера
для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ»
с. Александровское
27 апреля 2010г.
1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская центральная районная больница».
Местонахождение: 636760, Томская область, Александровский р-н,
с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский р-н,
с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
Номер контактного телефона: 8 (38255) 2-51-32.
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Северянка»
№24 (1970) 02.04.2010г. и размещено на официальном сайте администрации
Александровского района: www.als.tomskinvest.ru 02.04.2010г. Заседание
Единой комиссии проводилось по адресу: Томская область, Александровский
р-н, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, кабинет № 32, 27 апреля 2010г. с
11 часов 00 минут по местному времени.
3. Состав Единой комиссии. Состав постоянно действующей Единой
комиссии по размещению заказов определен приказом главного врача № 57 от
31 марта 2010 г. В состав Единой комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 4 членов Единой комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
4. Аукцион. Открытый аукцион на право заключения муниципального
контракта на поставку ультразвукового цифрового диагностического сканера
для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ».
4.1. Предмет муниципального контракта: поставка ультразвукового
цифрового диагностического сканера для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ» в
количестве 1 комплекта.
4.2. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
На аукцион была подана единственная заявка.
4.3. Сведения о заявках на участие в аукционе.
Регистрационный Наименование участника
номер заявки
размещения заказа
01
ООО «Техномед»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
634029, г. Томск,
ул. Белинского, д.15, оф. 707б

4.4. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, и путём
голосования приняла следующее решение:
- допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:
Регистрационный номер заявки
01

Наименование участника размещения заказа
ООО «Техномед»

Голосовали «за» - единогласно.
В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона №94-ФЗ от
21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана единственная заявка.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
Единой комиссии:
Поминова М.Э. - заместитель главного врача по лечебной части МУЗ
«Александровская ЦРБ»
Петрова Э.И. - главный бухгалтер МУЗ «Александровская ЦРБ»
Лейман Е.М. - ведущий экономист МУЗ «Александровская ЦРБ»
Жорова С.А. - юрисконсульт МУЗ «Александровская ЦРБ»
Представитель Муниципального заказчика:
В.Г. Козлов - главный врач МУЗ «АЦРБ».
■

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о внесении изменений в Специальную часть конкурсной документации открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
изготовление проектно-сметной документации по объекту «Спортивный комплекс в с. Александровском Александровского района Томской области», опубликованном 13 апреля 2010 года в газете «Северянка» (№ 27), дату окончания
срока подачи конкурсных заявок считать 04.05.2010 года.
В извещении о внесении изменений в Специальную часть конкурсной документации открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
изготовление проектно-сметной документации по объекту «Спортивный комплекс в с. Александровском Александровского района Томской области», опубликованном 23 апреля 2010 года в газете «Северянка» (№ 30), дату окончания
срока подачи конкурсных заявок считать 24.05.2010 года.
• Р.Г. ЛОЙКО, председатель конкурсной комиссии

Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Уважаемые александровцы!
МУ «Культурно-спортивный
комплекс» Александровского
сельского поселения сердечно
поздравляет всех с 65-летием
Великой Победы и приглашает
посетить мероприятия:
7 м ая ЦДНТ (РДК)
12.00
Тематическая программа
для детей и подростков

«Вечно живые»
Вход свободный

8 м ая ЦДНТ (РДК)

15.00

Театрализованный концерт

«Салют и слава Победе!»
Вход свободный
9 Мая
12.00
Площадь речпорта, МИТИНГ
«Поклонимся великим
тем годам!»
13.00
Народное гулянье
«Этот День Победы!»

Площадь ЦДНТ (РДК)

ЦДНТ (РДК)
13.00
Вечер-кафе для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла
«Весна Победы»

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!

В магазине «ФЛАМИНГО»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
блузки, туники, топы, капри,
брюки, плащи, ветровки (Корея).
Ждё м ва с !
ПРОДАМ

►трёхкомнатную благоустроенную квартиру в
двухквартирнике: пристроенная баня-сауна,
участок с плодово-ягодными насаждениями. Цена
договорная. Торг при осмотре. Тел. 2-44-47,
8-913-800-36-14.
►4-комнатную благоустроенную квартиру в
двухквартирнике в мкр. Казахстан. Тел. 2-44-27,
8-923-409-93-69.
►3-комнатную в « деревяшке» (650 т.р.). Тел.
8-913-863-78-00.
►дом в центре села, торг при осмотре. Диски
литые R-14. Тел. 8-913-883-15-55, 2-58-99.
►красивую детскую коляску «зима-лето» в
отличном состоянии за 5 тыс. руб. (пр-во Польша).
Тел. 2-67-82, 8-923-409-94-11.
►картофель недорого. Тел. 2-47-66.
►компьютер, «стенку», бытовую технику
недорого. Тел. 2-43-79, 8-909-538-70-76.
►компьютер. Тел. 8-923-426-80-40.

РАЗНОЕ

►Приму на работу водителя. Стаж не менее 3
лет. Тел. 8-913-851-38-51.
►Услуги няни, по дому, по огороду, мелкий
ремонт квартир. Тел. 2-56-82, 8-960-970-23-09.
►Куплю кузов на автомобиль ГАЗ-3110 или
ГАЗ-3110 в нерабочем состоянии. Тел.
8913-887-39-41.
►Красивые котята. Тел. 2-52-36.
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От всей души
Поздравляем с днём рождения
Евгению Сергеевну ЯНЦЕН!
Пусть сегодня звучат признания,
Речи, тосты и поздравления,
И сбываются все пожелания,
И приходит успех и везение!
Коллектив д/с «Улыбка»

УН И ВЕРМА Г (2-й этаж)

Отдел нижнего белья
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА :

бельё, верхний трикотаж, халаты
Салон по чистке пухо-перовых
изделий «СО Н Я»
поздравляет жителей района с
майскими праздниками и
объявляет о проведении акции:

с 1 по 31 мая

предъявителю данного купона
СКИДКА 5% на все виды услуг
Тел . : 8 - 9 2 3 - 4 2 5 - 4 3 - 3 8
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ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко

■ Ледовая обстановка на Оби. По данным пресс-службы ГУ
МЧС России по Томской области, 3 мая «голова» ледохода на
Оби находилась у н.п. Нарым Парабельского района, «хвост» - в
О поощрении работников Пожарной части №2
ГУ «7 отряд федеральной противопожарной службы н.п. Инкино Колпашевского района. За сутки уровень воды в Оби
поднялся на 31 см и составляет 313 см. Как сказано в пресспо Томской области»
релизе,
в районе Александровского лёд вспучило.
Рассмотрев ходатайство начальника Пожарной части №2
государственного учреждения «7 отряд федеральной противопо■ 1 мая в РДК состоялся концерт учащихся и преподаважарной службы по Томской области», руководствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александровского района, утвер- телей ДМШ «Мир, в котором мы живём». Традиционный
жденным постановлением Главы Александровского района от первомайский концерт является творческим отчётом коллекти28.06.2002г. № 205, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ва школы и подводит итоги образовательного процесса очеЗа безупречную службу и высокие показатели в оперативно- редного учебного года. Только на выступлениях учащихся и
служебной деятельности поощрить работников Пожарной части педагогов ДМШ александровцы имеют возможность услы№2 государственного учреждения «7 отряд федеральной проти- шать академическое хоровое пение и живое звучание музывопожарной службы по Томской области»:
1) наградить Почётной грамотой Главы Александровского рай- кальных инструментов.
она ЛЫМАРЯ Евгения Владимировича, начальника караула;
■ «А зори здесь тихие…». Премьера спектакля по моти2) объявить благодарность Главы Александровского района
вам знаменитого произведения Б. Васильева прошла 2 мая
ЯНЫШЕВОЙ Светлане Анатольевне, диспетчеру.
в РДК. Труппа самодеятельного театра «ВЕЛАМЕН» посвяти• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района ла нынешнюю постановку 65-летию Великой Победы. Зрители,
среди которых было немало убелённых сединами людей старВниманию охотников!
шего поколения, очень тепло приняли выступление артистов.
Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охра■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2010 года в
ны окружающей среды Томской области №101 от 23 апреля
2010 года на территории Александровского района разрешить Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 35 актов
весеннюю охоту на водоплавающую дичь с 8 мая по 23 мая 2010 гражданского состояния. Из них: о рождении – 9, о смерти –
года - на гусей, селезней уток и самцов вальдшнепа.
7, о заключении брака – 9, о расторжении брака – 8, об устаДобычу охотничьих ресурсов осуществлять в соответствии с новлении отцовства – 2.
утвержденными распоряжением Губернатора Томской области
от 23.04. 2010 года №128-р и квотами в закрепленных охотничь■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные карауих угодьях и общедоступных охотничьих угодьях. Добычу охот- лы ПЧ-2 пять раз выезжали по тревожным звонкам александничьих ресурсов осуществлять с использованием охотничьего ровцев. 27 апреля, в 18:57, зарегистрировано горение мусора
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
Гусей - из укрытия, в том числе с чучелами, профилями, с на территории «Санта-Марии». В тот же день, в 19:35, произошёл пожар в многоквартирном доме по ул. Химиков, 7. 28 апреманком.
Селезней уток - из укрытия с подсадной уткой или чучелами, ля сотрудники противопожарной службы проводили проверку пожарных водоёмов на ул. Лебедева (котельная №1) и
с манком.
Самцов вальдшнепа - на вечерней и утренней тяге.
ул.Партизанской (котельная №6). 30 апреля на ул. СоветОхота разрешается на территории Стрежевского ГООиР по ской, 46, из-за неосторожного обращения с огнём при куреих путёвкам, на территориях других арендаторов - по путёвкам нии произошло возгорание бесхозного балка. 1 мая, в 08:25,
этих арендаторов. Стоимость путёвки устанавливается аренда- случилось короткое замыкание электрического щитка в мкр.
тором хозяйства. Хочу обратить внимание на соблюдение про- Казахстан, д.15.
тивопожарных мер безопасности. Ни пуха ни пера!
• Д.Б. ВОЛКОВ, специалист комитета охраны
■ 3 мая зарегистрирован первый случай укуса клеща.
животного мира района 9-летний ребёнок «поймал» его на 6-м километре трассы в
районе дач. В службе «скорой помощи» МУЗ АЦРБ ему была
Распоряжением Губернатора Томской области от 23.04.2010г. сделана прививка иммуноглобулина, назначено профилактиче№ 128-р «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в ское лечение и наблюдение у педиатра.
весенний период 2010 года» утверждены квоты добычи охотничьих
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях:
■ На прошлой неделе пациентами «скорой помощи» МУЗ
Квоты добычи охотничьих ресурсов
АЦРБ стали 164 александровца. 25 из них – дети. Медики
в закрепленных охотничьих угодьях
вновь особенно обращают внимание на тот факт, что, начиная
Закрепленные
Квоты добычи
с нового года, не прекращаются заболевания у детей ларингиохотничьи угодья
(особей)
тами со стенозом: четырём из шести госпитализированных
селезни
гуси
детей вновь был поставлен такой диагноз. Выполнено одно
Стрежевское горохотобщество
8000
100
сан. задание – в пос. Октябрьский. Основные причины обращеООО «Охотрыбсоюз»
100
10
ний за срочной медицинской помощью по-прежнему во многом
ИП Кауфман Николай Егорович
400
20
определяет неустойчивая весенняя погода – это сердечноИП Родиков Владимир Петрович
100
1
сосудистые заболевания и артериальные гипертензии.
Общедоступные охотничьи угодья
300
5

28.04.2010г.

с. Александровское
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Праздник людей труда

П

ервомай без политики - именно так
встретило День весны и труда подавляющее большинство александровцев. Первый майский день
в районном центре стал
обычным субботним выходным. (Пожалуй, единственным отличием были закрытые по случаю красного дня в
календаре большая часть
промышленных магазинов).
На объявленный Координационным советом профсоюзов Александровского
района традиционный первомайский митинг пришли
немногим более двадцати
александровцев – в основном представители местных органов самоуправления, образовательных учреждений, депутатского корпуса и люди старшего поколения. Но надо отдать
должное организаторам –
малочисленность участников не только не отменила
мероприятие, но и почти не
внесла коррективы в его
запланированный ход.
Открывший митинг председатель Координационного
совета профсоюзов Александровского района, секретарь
политсовета местного отделения партии «Единая Россия»
В.Г. Борзов рассказал о том,
что согласно принятому 16
марта текущего года Постановлению исполкома ФНПР
нынешняя акция профсоюзов
во всей стране проходит под
лозунгом «За достойный труд
и заработную плату, стабильную занятость». В своём выступлении он отметил: «Если
в советские годы мы проводили праздники Первомая, демонстрируя достижения отраслей народного хозяйства, то
теперь в этот день мы выдвигаем свои требования Президенту и Правительству страны, региональным и местным
органам власти по принятию
мер по повышению жизненного уровня трудящихся».
В выступлении педагога
дошкольного образования
С.Л. Гордеевой главный акцент был сделан на пробле-

мах, стоящих перед современным учительством. «С высоких трибун мы часто слышим
красивые рассуждения политиков и чиновников о важности
миссии учителя, о его ответственности за воспитание будущих граждан страны, о том,
что престиж профессии учителя необходимо повышать.
Однако заработная плата
учителя по-прежнему не соответствует его высокой миссии,
социальный статус педагога
остаётся низким. Наша цель –
возродить в сознании россиян
положительный образ учителя.
Постараться повернуть общество, власти и СМИ к образованию, привлечь в школу родителей. А также предоставить возможность каждому вспомнить,
что значила в его жизни школа,
и в Год учителя отдать дань
уважения своим педагогам».
Председатель профсоюзн о й о рг а н из ац и и М У П
«Жилкомсервис» Л.И. Кинцель говорила о серьёзном
влиянии кризиса на экономику
района. «Если ещё год назад
кризис только махнул крылом
над Александровским, то в
этом году он чувствуется гораздо сильнее. Опять повысились цены на продукты, электроэнергию, ком. услуги, а
заработная плата на нашем
предприятии осталась на
уровне 2009 года. Много претензий к коммунальщикам. А
как выживать предприятию,
если поднялись цены на энергоносители – неизбежен и
рост стоимости коммунальных
услуг. Почему никто не выдвигает претензий к энергетикам
и газовикам? Почему газ в
Стрежевом дешевле, чем в
Александровском? В каких
закромах оседают деньги,
выделяемые Правительством
на реформирование и модернизацию отрасли?».
Председатель молодёжного парламента Константин
Коломиц с первомайской
трибуны говорил о тех многочисленных проблемах, которые имеются сегодня в молодёжной среде. По его мнению,
«деградация молодого поколения стремительно приближается в критической черте,
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Официально
Вниманию предпринимателей
всех форм собственности!
В рамках празднования профессионального праздника Дня
российского предпринимательства, установленного 26 мая Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1381 «О
Дне российского предпринимательства», администрация Александровского района проводит районный конкурс «ЛУЧШИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».
ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
29.04.2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское

№ 306

О проведении районного конкурса
«Лучший предприниматель»

за которой могут наступить
необратимые процессы. Изменить ситуацию возможно только совместными усилиями
органов власти всех уровней».
После выступлений заявленных ораторов В.Г. Борзов
озвучил проект резолюции митинга, текст которой в основных
своих параметрах аналогичен с
теми документами, которые
обсуждались и принимались на
митингах в населённых пунктах
Томской области и страны в
целом. В частности, там сказано следующее:
«Исходя из нарастающих
требований трудящихся области, мы требуем от Президента, Правительства РФ,
Федерального Собрания, а
также Губернатора Томской
области, Государственной
Думы Томской области, органов местного самоуправления
и работодателей принятия
срочных мер, которые должны
обеспечить повышение жизненного уровня населения и сохранение социальных гарантий.
1. Принять законодательные акты, регламентирующие:
- переход к установлению
минимального размера оплаты
труда на уровне минимального
потребительского бюджета;
- индексация в 2010 году
заработной платы работников
бюджетных организаций, стипендий студентов и учащихся
высших и средних учебных
заведений;
- экономически целесообразное увеличение величины
пособий по безработице и
периодов их выплаты; введение обязательного страхования от потери работы;
- переход к прогрессивной
шкале налога на доходы физических лиц;
- исключение затрат работодателей на компенсацию
своим работникам и членам их
семей стоимости приобретаемых путёвок на санаторнокурортное лечение и оздоровление из объектов обложения
страховыми взносами в суммах, предусмотренных коллективными договорами.
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2. Осуществлять государственную поддержку реальному производству, защиту отечественных товаропроизводителей и людей труда от массовых увольнений.
3. Обеспечить достойную
заработную плату работникам
социально значимых профессий – учителям, врачам, работникам культуры.
4. Обеспечить гарантии
полной и своевременной
выплаты заработной платы с
индексацией по её задолженности.
5. Гарантировать замещение трудовыми пенсиями не
менее 40% утраченного заработка и доведение их до прожиточного уровня.
6. Разрешать рост тарифов на услуги ЖКХ, электроэнергию только после адекватного увеличения размеров
заработной платы, пенсий,
доходов населения.
Выступившая перед собравшимися и.о. Главы района Р.Г. Лойко поздравила
односельчан с праздником,
пожелала мира, покоя, уверенности в завтрашнем дне.
От лица местной власти она
полностью поддержала принятую на митинге резолюцию. С
одной лишь оговоркой: перемен на местах можно ожидать
только в том случае, когда
что-то начнёт меняться в высших эшелонах власти.
Последним на праздничную трибуну поднялся А.С.
Ивченко, человек, известный
в районе своими глубокими
коммунистическими принципами и убеждениями. Его выступление также нашло поддержку у присутствующих на митинге александровцев, а предложения о необходимости
введения прогрессивного подоходного налога и, как было
сказано, «прекращении жилищно-коммунального грабежа» были отражены в конечном варианте резолюции,
принятой на митинге.
• Ирина ПАРФЁНОВА
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«Се ве рянка»

В целях выявления и поощрения лучших предпринимателей, стимулирования предпринимательской активности, пропаганды роли малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии Александровского
района и формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение районного конкурса «Лучший предприниматель» с 04 мая по 23 мая 2010 года.
2. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
1) Лойко Р.Г. - первый заместитель Главы района - председатель комиссии;
2) Белицкая Н.А. – начальник отдела экономики администрации района заместитель председателя комиссии;
3) Андрусенко Е.Л. - ведущий специалист по поддержке предпринимательства и муниципальному заказу администрации района - секретарь комиссии;
4) Устинова Н.Н. - председатель Думы Александровского района (по согласованию);
5) Борзов В.Г. - секретарь политсовета Александровского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Думы Александровского района (по
согласованию);
6) Крамер А.А. - председатель общества инвалидов Александровского
района, депутат Думы Александровского района (по согласованию);
7) Новосельцева Н.А. - директор ОГУ «Центр социальной поддержки
населения Александровского района» (по согласованию);
8) Сафонова К.С. – председатель Александровской районной организации
ветеранов (по согласованию);
9) Сытникова Е.С. - специалист Центра поддержки предпринимательства;
10) Барышева А.В. - председатель Совета потребительского общества
«Александровское» (по согласованию).
3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса
«Лучший предприниматель».
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном
порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Лойко Р.Г.
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
Приложение к постановлению Главы Александровского района
от 29.04. 2010г. № 306

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
«Лучший предприниматель»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении районного конкурса «Лучший предприниматель» (далее - Конкурс) определяет цели и порядок проведения Конкурса.
2. Конкурс проводится ежегодно по итогам предыдущего календарного
года по установленным номинациям.
3. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших предпринимателей, стимулирования предпринимательской активности, пропаганды
роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом
развитии Александровского района и формирования положительного имиджа
предпринимательской деятельности.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
4. В Конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные
предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», и отвечающие следующим требованиям:
1) прошедшие в установленном порядке процедуру государственной
регистрации в муниципальном образовании «Александровский район» и осуществляющие свою деятельность на территории Александровского района не
менее двух лет;
2) осуществляющие предпринимательскую деятельность, соответствующую одной из номинаций конкурса;
3) не имеющие просроченную задолженность по налоговым или иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
4) не находящиеся на дату подачи заявки в состоянии реорганизации,
ликвидации или банкротства;
5) имеющие уровень среднемесячной заработной платы работников на дату
подачи заявки не ниже величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения и действующего на территории Томской области;
6) представившие полную и достоверную информацию в комплекте конкурсной документации, определенном настоящим Положением.
5. Участники Конкурса в установленные сроки представляют комплект
конкурсной документации, включающий:
1) заявку на участие в конкурсе по прилагаемой форме 1;
2) анкету участника конкурса по прилагаемой форме 2;
3) пояснительную записку согласно приложению к настоящему Положению;
4) копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на
учёт в налоговом органе, подлинники указанных документов для сверки;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

6) справку из Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Томской области, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам и сборам в
бюджеты всех уровней;
7) дополнительные сведения, которые заявитель считает нужным сообщить (фотографии, материалы и документы, подтверждающие успехи предпринимателя, рекомендации, рекламные проспекты, отзывы организаций об участии заявителя в благотворительной деятельности, документы, подтверждающие перечисление средств на благотворительные цели и т.д.).
6. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в материалах заявки. При обнаружении несоответствия фактической информации и сведений, приведенных в материалах конкурсной заявки,
участник отстраняется от участия в Конкурсе.
7. Консультации по вопросам оформления конкурсной документации
осуществляет ведущий специалист по поддержке предпринимательства и
муниципальному заказу администрации Александровского района.
Глава 3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
8. По итогам проведения Конкурса определяется по одному победителю в
каждой из следующих номинаций:
1) производство продукции промышленного назначения или товаров народного потребления;
2) производство строительных материалов и конструкций;
3) строительство и ремонт;
4) транспорт и услуги автосервиса;
5) общественное питание;
6) производство продуктов питания и переработка сельскохозяйственной
продукции;
7) торговля;
8) бытовые услуги;
9) медицинские услуги.
Глава 4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
9. Организацию и проведение Конкурса, подведение итогов и определение
победителей осуществляет конкурсная комиссия (далее – Комиссия), состав
которой утверждается постановлением Главы Александровского района. В
состав Комиссии входят представители администрации Александровского
района, Думы Александровского района, Координационного совета по развитию и поддержке предпринимательства в Александровском районе и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём принимает
участие не менее 2/3 численного состава. При равном количестве голосов
мнение председателя Комиссии является решающим.
11. Комиссия утверждает образцы дипломов для награждения победителей
Конкурса.
12. Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством
голосов членов Комиссии на основании указанных в настоящем Положении
критериев.
13. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём Комиссии.
14. В случае необходимости Комиссия вправе запросить у участника Конкурса дополнительные материалы, необходимые для принятия решения по
определению победителей Конкурса.
15. Комиссия может определить для участников Конкурса дополнительные
номинации.
Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
16. Объявление о проведении Конкурса размещается в районной газете
«Северянка» и на официальном сайте Александровского района по адресу в сети
Интернет http://als.tomskinvest.ru. Объявление должно содержать информацию о
сроках проведения Конкурса, условиях участия, порядке подачи документов, адресах и контактных телефонах организатора. На сайте также размещаются электронная версия конкурсной документации и сведения о порядке её заполнения.
17. Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять
участие в Конкурсе, представляют заявки в Комиссию по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, лично или через уполномоченного представителя.
18. Секретарь Комиссии регистрирует заявки, проводит проверку наличия
и правильности оформления всех необходимых документов в соответствии с
настоящим Положением и выдаёт соответствующую расписку.
19. Приём заявок на участие в Конкурсе производится в течение 20 календарных дней со дня объявления о проведении Конкурса.
20. В течение 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок Комиссией подводятся итоги Конкурса и определяются победители.
Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
21. Критериями конкурсного отбора являются:
1) сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
2) динамика роста выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг в расчёте на одного работающего и среднемесячной заработной платы;
3) конкурентоспособность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;
4) уровень социального обеспечения работников;
5) участие в муниципальных, областных и федеральных программах;
6) благотворительная деятельность.
22. На основании указанных критериев Комиссия принимает решение о
победителях Конкурса в каждой номинации.
23. Конкурс по номинации, в которой подана одна заявка, считается несостоявшимся.
24. Победителем Конкурса не может быть признан участник, у которого за
отчётный период и до момента подведения итогов Конкурса имели место:
1) несчастные случаи на производстве;
2) ограничение, приостановление или прекращение деятельности;
3) приостановление или аннулирование лицензии;
4) нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности.
25. Результаты проведения Конкурса публикуются в районной газете
«Северянка» и на официальном сайте Александровского района по адресу в
сети Интернет http://als.tomskinvest.ru.
26. Заключительная церемония награждения победителей Конкурса приурочивается к мероприятиям проведения профессионального праздника Дня российского предпринимательства, установленного 26 мая Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1381 «О Дне российского предпринимательства».
27. Победителям Конкурса в каждой номинации вручается соответствующий диплом и памятный приз.
Все приложения к настоящему Положению и формы для заполнения могут
быть получены участниками конкурса в администрации Александровского
района, в кабинете № 9. Телефоны для справок: 2-54-07, 2-48-86.

Приглашаем принять участие!
Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
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Навстречу 65- летию Великой Победы

Фронтовой разведчик Иван Огнерубов

В

прошлом году на постоянное место жительства
в Александровское, в семью своей дочери - Ольги
Ивановны Даниловой, приехал её
отец - участник Великой Отечественной войны Иван Семёнович
ОГНЕРУБОВ - бывший фронтовой разведчик, награждённый за
боевые заслуги орденом Великой
Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией».

В

оенную шинель Иван Огнерубов надел в 1940 году,
когда был призван на
службу в Красную Армию. Родился
он в 1923 году в деревне Сергеево
Томской области Асиновского района. Семья была многодетной, и все
пятеро детей рано начали работать в
колхозе и в своём хозяйстве. Делали
всё: пахали землю, косили траву,
убирали хлеб, молотили. До армии
Иван успел закончить курсы трактористов, что само по себе в те годы
считалось престижным.
По прибытии на станцию Раздольная под Владивостоком он был
зачислен в танковую часть. Вскоре
здесь начал формироваться эшелон
для отправления на Запад. Бойцов в
него зачисляли выборочно из разных
частей. Иван очень хотел попасть в
состав эшелона, но его имени в списках не оказалось. Тогда он договорился с одним из солдат, чтобы поменяться с ним, и поехал в западном
направлении.
В середине мая 1941 года поезд
пришёл в украинский город Гайсен.
А в ночь 22 июня была объявлена
тревога. Комбриг сообщил бойцам,
что Германия вероломно напала на
Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война…
Первые её дни и месяцы были
настоящим адом. Превосходящие
силы противника, уже прошедшего
победным маршем всю Европу, обрушились на русские города и сёла.
Танк Ивана Огнерубова вскоре был
подбит в бою, а сам он чудом остался
жив. Вместе с товарищем присоединились они к отступающим на Восток полуразбитым частям. Всё смешалось на дороге: одна колонна военных в спешке отступает, другая
движется к линии фронта, в панике
бежит мирное население… Зато немцы пребывали в состоянии эйфории.
Их лётчики, словно играючи, сбрасывали бомбы, стреляли сверху по всему, что движется. Порой гонялись за
одним человеком, как за зайцем, по
всему полю, пока не убивали его.

В

подразделения. Враг был уже на подступах к городу. В особом отделе
бойцу Ивану Огнерубову поручили
сопровождать документы до Запорожья. Ночью он с группой политруков
в машине переехал через Днепр. По
дороге попали под обстрел, но до
штаба всё-таки добрались. Потом
Иван получил задание доставить в
батальон срочный пакет. Водитель
машины вскоре был убит. Сел Иван
за руль, в кузов погрузились двое
сопровождающих солдат с велосипедами. Только переехали через Днепр,
глядь, а немцы - вот они. Включил
Иван заднюю скорость, оглянулся в
кузов: ни солдат, ни велосипедов сбежали бойцы от верной гибели.
Запомнил Иван и один из боёв с
десантниками, которых тьму тьмущую забросили немцы в наш тыл.
18 тысяч побили их и взяли в плен
советские солдаты.
В новой части, куда попал после этого Иван, ему предложили
пойти в разведчики. Он согласился,
и сразу - на передовую. Наши войска отступали, оказывая ожесточённое сопротивление, но остановить
врага смогли только под Туапсе. А
перелом в войне наступил после
Сталинградской битвы.
В обязанности разведчиков входило наблюдение за местностью,
изучение положения, сбор информации, охрана штаба дивизии. Конечно
же, приходилось брать «языков». На
счету разведчика Ивана Огнерубова
их 13. Одного особенно хорошо запомнил. Было это под Туапсе. Ночь
стояла тёмная, местность покрыта
невысокими дубками. Меж них разглядели разведчики солдата, незаметно подползли к нему почти что
вплотную. И только бы по-тихому
накрыть его, да не тут-то было! НеДнепропетровске из остат- мец оказался боксёром. Еле удалось
ков разбитых частей на- справиться, но скрутили всё ж таки и
спех формировались новые доставили в часть.
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Од на жд ы при шл ось б ра ть
«языка» на переправе - в Польше, на
реке Нарев. Только собрались разведчики плыть на резиновой лодке на
вражескую сторону, как услышали
тихий плеск воды. Остановились и
увидели, что группа немцев сами
втихую переплавляются на нашу сторону. Начали они в темноте выползать
на высокий берег, тут наши и открыли
по ним огонь. «Языков» взяли двух офицера и солдата, остальные человек
12 немцев погибли в бою.
Вспоминает Иван Семёнович и
такие случаи:
- В 1942-м году под Ворошиловградом, неподалёку от привала, в
лесочке, наткнулись мы с другом на
подбитую машину. В кабине – никого, а в кузове - полным-полно мешков, до отказа набитых нашими деньгами - 30-рублёвыми купюрами. Друг
не удержался и набрал полный рюкзак денег, а я подумал: как же я буду
воевать с таким грузом за спиной?
Так и осталась та машина стоять в
лесу, а о дальнейшей судьбе товарища мне ничего не известно.
А ещё однажды, отправившись за
«языком», мы ночью наткнулись на
группу немцев. Впереди ехала передвижная кухня, а за ней шли немцы.
Столкнулись. Завязалась перестрелка. Мы сумели отсечь кухню и доставили её в свой тыл ко всеобщей радости, ведь трофейная кухня - это дополнительные продукты питания,
столь необходимые на фронте.
Дважды за свой боевой путь в
1942-м и в 43-м годах Иван Семёнович Огнерубов был тяжело ранен.Оба
раза лежал после этого в госпиталях.
Первый раз - в Туапсе, второй - в
Калуге. Страшные отметины от ранений остались на его теле навсегда.

В

есной 1945 года часть сержанта Огнерубова дислоцировалась у Западных
рубежей нашей Родины. Советские
войска вели мощное наступление.
Затем были Белоруссия, Польша,
Восточная Пруссия. 9 апреля взяли
Кенигсберг. Бои шли ожесточённые:
от взрывов земля уходила из-под ног.
Волной человека запросто поднимало на высоту до 1 метра. Гул стоял
такой, что люди глохли. От взрывов
нельзя было различить ни дня ни
ночи.
Весть о Победе застала Ивана
Семёновича во время привала, неподалёку от Кенигсберга. Он вспоминает:
- Сидим мы, играем в карты.
Вдруг прибегает ординарец из штаба
и кричит:
- Война закончилась!
Что тут началось! Сплошная канонада, крики радости, объятия,
смех, слёзы…

Потом ещё нашим войскам довелось вылавливать бендеровцев, так
что демобилизовался Иван Семёнович только 26 марта 1946 года. Приехал в родную Сибирь. Женился на
хорошей девушке Варе - совхозной
лаборантке. Устроился в Предтеченске работать на железную дорогу
путевым рабочим, где прослужил честно и добросовестно десятки лет до самой пенсии. Всегда числился в передовиках, всегда его награждали и ставили
в пример.
С Варварой Григорьевной вырастили и воспитали двух сыновей
и дочь Ольгу.
Судьба распорядилась так, что
любимая супруга Ивана Семёновича
Варвара давно уже ушла в мир иной.
Потом на его жизненном пути встретилась другая женщина - Мария Ивановна, с которой дружно и славно
прожили они 20 лет. Но вот и её не
стало… Почтенный возраст и здоровье заставили Ивана Семёновича принять решение: переехать к дочери в
Александровское. Так он оказался в
нашем районе, где ему очень нравится: в семье о нём все заботятся. Дети
подарили Ивану Семёновичу внуков,
есть у него и пять правнуков. Сейчас
для жизни ветерану созданы все условия. Он говорит:
- Меня поразило то внимание,
которым я был окружён в Александровском. Сразу попал в поле зрения
директора Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцевой, работников отделения Пенсионного фонда. Несколько раз меня навещала председатель районной организации ветеранов Ксения Семёновна
Сафонова. И с днём рождения поздравит, и с другими праздниками, и
подарки подарит. На дом неоднократно приезжали врачи, юрист
С.А. Чулков, М.С. Оя из прокуратуры, военком г. Стрежевого и Александровского района В.В. Вакарь. А
недавно заместитель Главы района
В.А. Гоппе и Глава сельского поселения В.Т. Дубровин вручили юбилейную медаль в честь 65-летия
Великой Победы. Как и другие ветераны, получил Иван Семёнович
подарки от аптеки «Добродея», от
МУП «Издательство «Северянка»,
вручили подарки предприниматели
В.Н. Разумная и Е.Д. Сафонова. Я
всем им очень благодарен.

Е

сть такое выражение: каждый век имеет своих героев.
В прошлом веке в большинстве своём это были защитники Родины, на долю которых выпала самая
жестокая и кровопролитная в истории
человечества война. С честью они
выполнили свой долг, навсегда прославив звание советского бойца. Это
об их стойкости и доблести сложил
стихи поэт:
Что б ни задумали враги,
Пусть навсегда запомнят свято:
Им никогда не победить
Простого русского солдата!
Земной вам поклон, солдаты
Великой Отечественной!
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото: А. Печёнкин
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Спасибо Вам за ратный и
трудовой подвиг!

В

2010 году отмечается 65-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. В ознаменование этой даты как дань
глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, тружеников тыла, вдов погибших воинов Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев учредил юбилейную медаль «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
К настоящему времени в Александровском районе награда нашла всех
своих героев.
ВЯЗНИКОВ Геннадий Михайлович
КОНОВАЛОВ Фёдор Фёдорович
КЫКИН Егор Устинович
ОГНЕРУБОВ Иван Семёнович
СТАРИКОВ Александр Николаевич
ЧУПИН Николай Петрович
ШИПУЛИН Алексей Алексеевич
ЮСУПОВ Александр Арифович
ГАЗИЗОВ Камиль Сабирович
КИСЕЛЕВ Леонид Степанович
КРИВОШАПКИН Алексей Гаврилович
МАРЬЯСОВ Николай Сергеевич
САВЧУКОВ Александр Андреевич
ЧЕЛЯДИНОВ Александр Федотович
АВИМОВ Кузьма Егорович
АЛГИНА Надежда Павловна
АСАНОВ Виктор Георгиевич
АСАНОВА Варвара Флегонтовна
БАКЛАНОВА Раиса Анисимовна
БАРЫШЕВА Раиса Михайловна
БАХМАН Елизавета Даниловна
БЕЗУМОВА Вера Григорьевна
БЕЛЯКОВА Елена Илларионовна
БИТНЕР Карл Генрихович
БЛИНОВА Федосья Фёдоровна
БОРОВА Мария Дмитриевна
ВАЛЬГЕ Мария Васильевна
ВАСИЛЬЕВА Елизавета Алексеевна
ВЕРШУТИС Хельга Христиановна
ВОЛКОВА Александра Николаевна
ВОЛКОВА Серафима Терентьевна
ВЯЛОВ Иван Яковлевич
ГАФНЕР Наталия Давидовна
ГОЛЕЩИХИН Арсентий Степанович
ГОРБУНОВА Вера Петровна
ГОРСТ Александр Александрович
ГРИЦЕНКО Марина Андрияновна
ГУТОВА Елизавета Дмитриевна
ЕВСЕЕВА Екатерина Григорьевна
КАЛИНИНА Татьяна Петровна
КАМЧАТИНА Мария Кондратьевна
КЕНИГ Эмилия Фёдоровна
КИЛЬДЫЩЕВ Владимир Филиппович
КИСЕЛЕВА Ульяна Андреевна
КЛИМАНОВА Ольга Ивановна
КЛЮСТЕР Иван Иванович
КРАСИЛЬНИКОВА Зинаида Сергеевна
КРИВОШАПКИНА Мария Степановна
КЫКИНА Луиза Генриховна
ЛЕБЕДЕВА Анна Семёновна
ЛЕБЗАК Анна Филипповна
ЛЕБЗАК Юрий Георгиевич
ЛЕБСАК Геннадий Адольфович
ЛЕКАЙ Татьяна Николаевна
ЛИСОВСКАЯ Мария Августовна
ЛИСОВСКАЯ Татьяна Кузьминична
ЛОГВИНЕНКО Евдокия Ивановна
ЛООС Галина Адольфовна
ЛУЧИНИНА Любовь Павловна
МАНИХИНА Ольга Семёновна
МАУТЕР Милита Валентиновна
МЕРКУЛОВА Валентина Васильевна
МОСКВИНА Мария Матвеевна
НИКИТЕНКО Валентина Александровна
НОВОСЕЛЬЦЕВА Галина Георгиевна
ОРГАНОВА Екатерина Ефимовна
ОСТРИК Апполинария Афанасьевна
ПАНОВ Фёдор Яковлевич
ПЕРЕМИТИНА Тамара Ефимовна
ПОЖИДАЕВ Александр Васильевич

ПОЗДНЯКОВА Татьяна Александровна
ПОНОМАРЕВА Анна Михеевна
ПОПОВА Анастасия Васильевна
ПРАСИНА Лидия Степановна
ПРЯНИЧНИКОВА Клавдия Афанасьевна
ПФЕЙФЕР Анна Александровна
ПШЕНИЧНАЯ Юлия Григорьевна
ПЫРЧИНА Мина Альбертовна
ПЫРЧИНА Эрна Александровна
РАЗУМНАЯ Анна Николаевна
РОЛЬЗИНА Зоя Гавриловна
РОО Эмма Яковлевна
РУДАКОВА Мария Ильинична
РУДНЕВА Нина Григорьевна
СЕМЕНОВА Прасковья Кузьминична
СЕРЕДКИНА Александра Иосифовна
СЕРСИКЕЕВА Марта Андреевна
СИГИЛЬЕТОВА Серафима Григорьевна
СИМОН Альберт Генрихович
СИМОН Анна Георгиевна
СКИРНЕВСКАЯ Нина Изотовна
СМИРНОВА Августа Константиновна
СОСНИНА Степанида Тимофеевна
СУХОВЕРОВА Анна Яковлевна
СУХУШИНА Маргарита Ивановна
ТВЕРЕТИН Николай Андреевич
ТИТОВА Мария Яковлевна
ФАРФУЛИНА Анастасия Фёдоровна
ФЕДОРОВА Александра Иосифовна
ХОРОШУН Евдокия Петровна
ЦЕЛЬМАН Екатерина Петровна
ЧЕБУРЕНКО Клавдия Лаврентьевна
ЧУДАКОВА Валентина Павловна
ЧУРУНОВА Пелагея Ивановна
ШАВКУН Валентина Владимировна
ШАМАНАЕВА Анастасия Никитична
ШЕВЕЛЕВА Мария Ивановна
ШТУМПФ Андрей Георгиевич
ЮНЕМАН Мария Андреевна
ЯКИМОВА Мария Васильевна
с. Новоникольское
АНОСОВА Антонина Алексеевна
ГЕБЕЛЬ Агафья Сергеевна
СКИРНЕВСКИЙ Александр Иванович
ТАНАСАКОВ Севериан Данилович
ТРИФОНОВА Елена Тимофеевна
с. Лукашкин Яр
БЕРЕНГАРДТ Эрна Теодоровна
КИНЦЕЛЬ Амалия Андреевна
МАРТИН Иван Иванович
МАУЛЬ Эмилия Фридриховна
МАУЛЬ Яков Петрович
с. Назино
БУХРОТ Нина Карловна
ВОРГОМЫГИН Анатолий Александрович
ГАРРАС Мария Фёдоровна
ГЕНКЕЛЬ Эмма Францевна
ЛОБЕС Мина Яковлевна
МИЛЛЕР Иоганнес Филиппович
СОСНИНА Мария Васильевна
д. Ларино
ВОЛКОВА Пелагея Дмитриевна
КИСЕЛЕВ Василий Андреевич
МАЙКОВ Константин Александрович
МЯГКИХ Клавдия Маркисовна
д. Светлая Протока
МАЧУЛИНА Нина Михайловна
п. Октябрьский
СМИРНОВА Вера Александровна ■
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Социальной важности

Репортаж с места события

Ценообразование лекарственных
средств становится прозрачней
Постановлением Администрации Томской области от 26.02.2010г. № 57а установлены
предельные оптовые и розничные надбавки на лекарственные средства
Предельные надбавки на лекарственные средства, включённые в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств
Муниципальные
Фактическая отпускная
образования
цена производителя
ЖНВЛС (кроме наркотических средств и психотропных веществ)
До 50 руб. включительно
Все муниципальные
Оптовая надбавка к
фактической отпускной цене образования, расположенные Свыше 50 руб. до 500 руб. включительно
на территории Томской
производителя
области
Свыше 500 руб.
Виды надбавок

Предельный
размер
надбавки
18,0%
15,0%
11,0%

Наркотические средства и психотропные вещества
Оптовая надбавка к
фактической отпускной цене
производителя

Все муниципальные
образования, расположенные
на территории Томской
области

25,0%

Все ЖНВЛС

Розничная надбавка к
фактической отпускной цене
производителя

Муниципальные
образования,
расположенные на
территории районов,
приравненных к районам
Прочие муниципальные
образования

До 50 руб. включительно
Свыше 50 руб. до 500 руб.
включительно
Свыше 500 руб.
До 50 руб. включительно
Свыше 50 руб. до 500 руб.
включительно
Свыше 500 руб.

37,0%
35,0%
34,0%
26,0%
24,0%
16,4%

Предельные надбавки на лекарственные средства, не включённые в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств
Виды надбавок
Оптовая надбавка к фактической
отпускной цене производителя
Розничная надбавка к фактической
отпускной цене организации
(индивидуального предпринимателя)
оптовой торговли

Муниципальные образования
Все муниципальные образования, расположенные на
территории Томской области
Муниципальные образования, расположенные на территории
районов, приравненных к районам Крайнего Севера
Прочие муниципальные образования

Предельный
размер
надбавки
15%
43%
35%

Примечание. В случае приобретения организацией (индивидуальным предпринимателем) розничной торговли лекарственных средств непосредственно у производителя размер предельных розничных надбавок увеличивается на 10%.

К омпетентный

М
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комментарий

ы попросили прокомментировать ситуацию на
местном рынке лекарственных средств и о том,
как повлияло данное Постановление Администрации Томской области на их деятельность руководителей МУП «Аптека № 29» и ООО «Добродея».
Л.П. Жукова, директор МУП «Аптека № 29»:
- Такие обсуждаемые в последнее время в обществе
решения власти о регулировании ценообразования на
лекарственные средства, я бы сказала, отразились на деятельности муниципальной аптеки самым непосредственным образом. Работы прибавилось, считать приходится
больше. Но дело в том, что и раньше мы действовали в
строгом соответствии с имеющейся нормативной базой.
Что касается ценообразования после вступления в силу
названных документов, оно у нас изменилось. К радости наших клиентов, в сторону снижения розничной
цены на жизненно важные лекарственные средства. В
среднем цены снизились на 0,52%. Согласно итогам
проведённого мониторинга, таков средний процент
снижения цен по всей Томской области.

Н.А. Шафикова, директор ООО «Добродея»:
- На нашей работе нашумевшее Постановление Правительства, а затем аналогичное решение областной власти
не отразились никак. Всё дело в том, что мы и раньше не
делали запредельных надбавок на препараты, предлагаемые
нашей аптекой, и тем более на жизненно важные лекарственные средства. С момента открытия ценовая политика
предприятия строится таким образом, чтобы все предлагаемые нами средства были доступны для населения. По словам эксперта Управления фармации, проверявшего нашу
работу в конце 2009 года, в нашей аптеке самая низкая ценовая накрутка среди северной группы районов области. А
многие посетители аптеки отмечают тот факт, что лекарства
в «Добродее» дешевле, чем в аптеках г. Стрежевого.
Мы никогда не использовали максимальный размер
торговой надбавки - 32%, и буквально единицы препаратов, на которые мы крутили 30%. (Хотя, когда мы только
открылись, разрешённый размер надбавки составлял
40%). Сегодня любой клиент нашей аптеки может ознакомиться с реестром препаратов и ценообразованием их
продажной стоимости. У нас либо так называемая разрешённая цена, либо - ниже.
Записала
• Ирина ПАРФЁНОВА

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

САЛЮТУЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ !

30

апреля в Александровском прошёл
районный фестиваль самодеятельного народного творчества
«Салют Победы», посвящённый 65-летию Великой
Победы.
Учредителем и организатором фестиваля выступила администрация Александровского района.
Главные гости фестиваля ветераны войны и труженики
тыла - занимают первые ряды в
зрительном зале. Эта концертная программа - дань памяти и
признания их заслуг перед Родиной в годы войны.
Открыл фестиваль коллектив АЦРБ. Хор медиков
спел три замечательные песни «В лесу прифронтовом»,
«Люди в белых халатах» и «Я
люблю тебя, жизнь!». Тепло
встретили зрители дуэт В.
Мырченко и В. Михайловой,
исполнивших песню «Сидят в
обнимку ветераны», солистку
М. Болквадзе («Вернись»),
чтецов Римму Колмакову и
Елену Оленёву.
Программу концерта продолжили самодеятельные
артисты МУП « Жилкомсервис». «День окончания войны», «Баллада о матери»,
«Давно закончилась война» эти стихи прозвучали со сцены в исполнении Ирины Поползиной и Марии Крошенко.
Александровские зрители
всегда тепло принимают выступление солиста Андрея
Шандра, который на этот раз
подарил им песню «Хлеб всему голова».
От коллектива АЛПУ
удачно выступил солист Илья
Кузьмин с песней «На войне
как на войне».
«Вечная слава героямпобедителям» - так называ-

лась композиция, подготовленная творческим коллективом преподавателей и
учащихся ДМШ. Открыл выступление старший состав
хора «Детство» (рук. И.Н.
Денькина). Со звона колоколов началась песня о России
«Дин –дон» в исполнении трио
(рук. О.И. Владыко). Зал горячо аплодировал совсем маленькому ещё солисту Косте
Есипову за бравую песню
«Прадедушка». Завершил
программу хор песней «Дети
войны» (солистка М. Болквадзе). Призывом к миру на земле
прозвучали слова: «Я хочу,
чтоб на нашей планете никогда бы не плакали дети!».
Самой насыщенной и
ёмкой по содержанию была
фестивальная программа
образовательных учреждений: многочисленные театральные инсценировки, песни,
танцы, стихи. Квартет д/с
«Ягодка» с песней «Тучи в
голубом» вызвал самые искренние и тёплые аплодисменты. А затем на экране замелькали кадры военной хроники, рассказывающие нам о
далёких днях и годах войны.
Зрители повстречались с любимыми героями фильма «А
зори здесь тихие» в исполне-

нии преподавателей и учащихся МОУ СОШ. Их музыкально-театральная композиция (рук. Н.К. Деревнина)
вновь заставила зал пережить
волнение и тревогу за девчат,
ценою своей жизни выполнивших боевое задание.
В окружении деревьев лесная полянка с военной
палаткой и полевой рацией.
На этом фоне звучат любимые всеми песни и разыгрываются сцены военной жизни. Органически вписался в
программу танец « Смуглянка» (4 «а» класс).

вушки в гимнастёрках, в санитарных косынках с красными
крестами читают письма солдат, стихи о войне.
«Салют Победы» - так
назвали свою танцевальнопоэтическую композицию самодеятельные артисты ЦРР
«Теремок» (рук. Т.Р. Кащеева,
С.А. Галиуллина). Весть об
окончании войны вызвала
всеобщее ликование. Девушки
сумели передать атмосферу и
настроение, царившие в те
дни на фронте: салюты, крики
«Ура!», смех и слёзы, песни и
нестареющие звуки вальса…
В глубине сцены горит
вечный огонь. В почётном
карауле застыли «солдаты» совсем ещё юные артисты правнуки героев той войны.
День Победы, День планеты,
Мирная земля!
Солнце, небо и рассветы,
Новая заря.
Праздник мира, праздник жизни,
Счастья и любви,
День Победы, День планеты!
Праздник всей земли!

Интересную
с ю ж е т н о музыкальную
композицию «Для
подвигов, для
песен, для любви» представил
на фестиваль
коллектив ДДТ
(рук. М.А. Опарина, О.П. Околелова). Никого не
оставила равнодушным в зале
сцена из военного госпиталя. Де-

На сцену поднимаются
все участники фестиваля. К
ним и к зрителям обращается
и.о. Главы района Р.Г. Лойко.
Она высказывает слова благодарности всем участникам
фестиваля Памяти, всем людям старшего поколения за их
ратный и трудовой подвиг.
Благодарственные письма и памятные подарки получили руководители всех предприятий и организаций, принявших участие в районном
фестивале. Дети награждены
«сладкими призами». Коробки
конфет вручили всем присутствующим ветеранам и труженикам тыла.
• Елена КОВАЛЬЧУК
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