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Р А З Н О Е 
►Возьму пассажиров до Ниж-
невартовска, Сургута на 6 июля. 
Тел. 8-913-887-39-06. 
►Магазин «Любимые мело-
чи» временно закрыт. Об ис-
полнении заказов заказчикам 
будет сообщено по телефону. 
►Сниму квартиру, частный 
дом или комнату. Тел. 8-983-
344-62-73. 
►Куплю трубу металличе-
скую «сотку». Тел. 8-913-860-
43-74.  
►Куплю комнату («пенал»). 
Тел. 8-913-882-33-20. 
►Куплю  «Вихрь». Тел .       
8-913-110-11-76.  
►Куплю 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 2-47-27, 
8-961-097-45-33.  
►24 июня утеряна серебряная 
цепочка с крестом (мужская). 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-901-617-13-16.  
►Котята. Тел. 8-913-108-57-53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►магазин «Дары природы». 
Торг, рассрочка. Тел. 8-952-
155-39-75. 
►любые квартиры в Том-
ске. Тел. 8-913-853-79-03. 
►1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-
810-92-14. 
►2-комнатную квартиру в 
центре села в кирпичном 
исполнении. Тел. 8-913-906-
46-01. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-806-93-44.  
►квартиру в 3- квартирни-
ке, 57 кв. м. Тел. 8-952-155-
43-02, 8-952-155-43-04.   
►а/м «Мицубиси Падже-
ро» (“джипарик”) 1998 г.в. 
Тел. 8-913-842-84-16.  
►лодку «Крым», мотор 
«Сузуки-25» 4-тактный, 140 
тыс. руб. Тел. 8-913-844-13-52. 
►новую переднюю левую 
дверь ВАЗ-2109, впускной 
коллектор ВАЗ-2114 в сбо-
ре, КПП ВАЗ-2109, недоро-
го. Тел. 2-54-39.  
►велосипед - 1900 руб., сот. 
телефон - торг, ковры          
ч/шерстяные. Всё б/у. Тел.  
8-913-118-00-24.  
►топливный насос на Т-25, 
11 тыс. руб. Тел. 8-913-104-
09-63.  
►бычков. Тел. 2-52-36. 

Р емонтные работы на теплотрассе на 
выезде с улицы Партизанской на Об-
скую начались 17 июня.  

Этот отрезок трассы считается очень важным, так 
как отсюда, от котельной  № 6, трасса берёт своё начало 
и несёт тепло на  улицы  южной части села – Октябрь-
скую до конца, Коммунистическую, Кирова, Прохлад-
ную и др. На этом перекрёстке практически не было пе-
реезда, т.к. место очень сырое, и дорога пришла в пол-
ную негодность. 

Мы застали бригаду в самом разгаре работы. В пе-
реход уже были уложены  трубы - отопления и дренаж-
ная, началось утепление трубы теплотрассы. Руководит 
процессом мастер Д. Ильичёв. Он рассказывает: 

- Планов у нас много. По существу ремонт только 
начался. Закончив этот участок, дальше мы перейдём на 
улицу Коммунистическую, затем - на Октябрьскую, 
Кирова и т.д. Предстоит выполнить большой объём 
работ: врезки в систему отопления, переходы, ремон-
ты.  Хорошо работают сварщик выпускник ПУ-25 Ва-
силий Пермяков, водитель Геннадий Трещёткин. Экс-
каватором управляет Сергей Шеронов. Техника у Сер-
гея  новая, мощнее, чем был старый экскаватор, а это 
в условиях нашего климата много значит. Бригада  на-
строена сделать всё, от нас зависящее, чтобы подгото-
вить теплотрассу к зиме. 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
 Фото: В. Щепёткин 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА:  
 

холодильники без морозильных камер «Бирюса-542» - 13500 руб.,  
холодильник «Саратов 550» - 10500 руб., морозильные камеры и лари, 
стиральные машины-автоматы с резервуаром для сельской местности, 

суперузкие 33 см «Индезит» - 11900 руб., посудомоечные машины 
«Веко» - 14000 руб., мини-мойки «Керхер» - от 7500 руб., плиты «Веко» 
стеклокерамические - 17500 руб., пылесосы со стаканом - 3200 руб.,  
телевизоры, телефоны радио и сотовые, фотоаппараты цифровые, 

швейные машины - от 4400 руб. 
 

 Большой выбор ювелирных изделий. 
 
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»  
 

ПОСТУПИЛА МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ: 
  

набор угловой мебели «Триумф-2» -  27000 руб., комплект «Мартин»: 
диван + 2 кресла - 29000 руб., диван «Эко» - 8800 руб., тахта 122 -  

11500 руб., спальня «Арабеска» - 56000 руб., прихожая «Грация» 1,6 - 
13000 руб., стенка «Галина» - 25000 руб., «Орфей» - 12000 руб.,  

«Радуга» - 12000 руб., компьютерные столы и кресла,  
столы журнальные, шкафы-купе, обеденные зоны и кухни. 

 
Работаем с рассрочкой и доставкой.  

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ УРАЛ 
 

ПРОДАЕМ 
- ОЦИНКОВКУ: 6 м на 1,2 м - 1500 руб.  

- ПРОФНАСТИЛ: 6 м на 1,2 м - 1800 руб. 
Цвета в наличии: бежевый, жёлтый,  
красный, синий, зелёный, бирюзовый. 

Привезём по вашим размерам металлочерепицу, сайдинг, 
водосточку, коньки, торцевые, гладкий лист. 

Тел. 2-55-67, 2-68-09, ул. Калинина, д 42.  

 

■ 1 июля Губернатор Томской области В.М. Кресс про-
вёл в Первомайском районе Совет территорий по теме: 
«Инновационные подходы к развитию Первомайского района 
на примере строительного и жилищного комплекса». Глава 
Александровского района А.П. Жданов принял участие в его 
работе. Участники Совета посетили Галерею искусств, детский 
сад после капитального ремонта, станцию «Чистая питьевая во-
да», 32-квартирный жилой дом, пансионат при местной ЦРБ, 
маслозавод, а также объекты компактной застройки в д. Туендат. 

Губернатор и главы муниципальных образований приняли 
участие в открытии 25 летних сельских спортивных игр 
«Стадион для всех». 

 
 

■ С 4 июля введён регулярный рейс «Нижневартовск – 
Томск – Нижневартовск» авиакомпании «Таймыр» самолё-
том «Ат-5». Рейсы из Нижневартовска - по понедельникам и 
четвергам, время вылета – 10.50, продолжительность полёта -  
1 час 50 минут. Стоимость билетов – 4600 рублей. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2011 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 19 актов граж-
данского состояния. Из них 9 – о рождении, 5 – о смерти, 3 – о 
заключении брака, 2 – о расторжении брака. 

 
 

■ 4 июля команда Александровского района вернулась 
с 25 летних сельских спортивных игр «Стадион для всех». 
По словам руководителя команды, успешно выступили гире-
вики: серебряными призёрами в своих весовых категориях 
стали А. Карепин, А. Медведев и И. Вершутис, 3 место заня-
ли в гиревой эстафете. Пятое место заняли мужчины - баскет-
болисты. Седьмая строка в общекомандном зачёте среди му-
ниципальных образований с численностью населения менее 20 
тысяч человек – таков итог участия в нынешних областных 
стартах.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского района произошло 1 ДТП. Сотрудника-
ми инспекции составлено 260 (!) административных протоко-
лов. В том числе 6 - за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, 2 - за отказ от мед. осви-
детельствования, 7 – за управление водителем, не имеющим 
при себе талона о прохождении государственного техническо-
го осмотра, 16 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 
81 – за превышение установленной скорости, 5 – за нарушение 
правил перевозки людей, 3 – за пользование водителем во 
время движения мобильным телефоном, 11 – за отсутствие 
при себе документов на автомобиль.  

 
 

■ Прогноз погоды на ближайшие дни не радует. 5 июля 
ночью 7 – 12, днём 16 – 21 тепла; 6 июля - 8 – 10 в ночные 
часы, в дневное время температура воздуха прогреется до 17 
градусов; оба дня ветер юго-западный 3-8 м/сек., порывы до 
15 метров, местами небольшие дожди; 7 июля ночью 5 – 10 
тепла, днём 16 – 21, ветер северо-западный 3-8 м/сек., порывы 
до 15 метров, небольшие моросящие дожди.  

По информации начальника аэрологической станции О.Ф. 
Чагина, наш регион в настоящее время находится в области 
низкого давления, и потому до 8 – 9 июля ждать летнего тепла 
не стоит. А вот моросящие дожди прогнозируются практиче-
ски ежедневно.    

 
 

■ На прошлой неделе в «скорую помощь» МУЗ АЦРБ 
обратились 180 человек. По поводу травм – 26 человек (в 
основном ушибы и порезы). Одного ребёнка укусила собака. 
По словам медиков, все данные, связанные с укусом собак, 
передаются в милицию, однако редкая неделя проходит без 
подобных обращений. Продолжают фиксироваться обращения 
с укусом клеща: на неделе было двое пострадавших. Выполне-
но 1 сан. задание в д. Ларино. Среди основных причин обра-
щений за срочной медицинской помощью превалируют про-
блемы с давлением и простудные заболевания.   
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Семья Даниловых выра-
жает глубокие соболезнова-
ния С.П. Пыкину, его семье, 
родным и близким по поводу 
смерти матери 

ПЫКИНОЙ 
Зои Игнатьевны 

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона 

 
 Администрация Александровского 

района Томской области (далее по тексту - 
Организатор аукциона) извещает о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений, на право 
заключения договора аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества, принадлежа-
щего на праве собственности муниципально-
му образованию « Александровский район». 

Предметом аукциона являются: 
- нежилые помещения (на поэтажном 

плане №№ 41, 42) с частью мест общего поль-
зования (на поэтажном плане №№ 43-48), об-
щая площадь 71,8 кв. м (в том числе: полезная 
площадь - 40,4 кв. м; площадь части мест обще-
го пользования - 31,4 кв. м), на втором этаже в 
двухэтажном кирпичном здании 1969 года по-
стройки, расположенном по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 12; целевое назначение - 
для осуществления торговой деятельности. 

Извещение, а также документация об 
аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» 
(официальный сайт торгов). Электронный адрес 
официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение, а также документация об 
аукционе размещены также на официальном 
сайте муниципального образования « Александ-
ровский район» в сети «Интернет». Электрон-
ный адрес сайта муниципального образования 
«Александровский район»: 

www.аls.tоmskinvest.ru. 
Контактные  телефоны: 2-54-07, 

2-44-10, 2-41-48.                                        ■  

Магазин «КОМИЛЬФО»  
сдаёт в аренду  

торговые площади:  
500 руб./1 кв. м. 

С 6 по 11 июля  
в здании речного 

вокзала - 
«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА».  

Большой ассортимент 
одежды и обуви. 

Работаем с 10-00 до 21-00. 
Приглашаем  
за покупками! 

МУЗ АЦРБ  
предлагает  
санаторно-

оздоровительные  
путёвки в лагерь 

«Космонавт»  
(под Томск).  

Обращаться в детскую 
консультацию.  
Тел. 2-44-98. 

Александровский  
отдел ЗАГС  

информирует о режиме 
приёма граждан  

в период с 11 июля  
по 01 сентября: 

 

по вторникам:  
с 9-00 до 17-00,  

перерыв с 13-00 до 14-00; 
по пятницам:  
с 9-00 до 13-00. 

В магазине «ФЛАМИНГО» 
- новое поступление летней 

коллекции одежды  
(пр-во Корея). ЖДЁМ ВАС! 

ИП Геворгян П.А.  
требуется  

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
 

Тел. 8-983-340-72-63, 
8-923-420-68-07. 

РЕМОНТ компьютеров,  
сотовых телефонов.  
Тел. 8-952-155-37-17. 

Коммунальное хозяйство  

Коммунальщики  
готовятся к зиме 
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П о информации 
начальника об-
ластного Де-
партамента 

общего образования   
Леонида Глока, выпуск-
ники этого года показа-
ли на ЕГЭ результаты 
лучше, чем в 2010 году. 
 

52 человека получили 
по результатам ЕГЭ наи-
высший балл. Для сравне-
ния: в 2010 году « стобалль-
ников» было 33. Причем в 
этом году по некоторым 
предметам впервые был 
достигнут максимум: 6 
выпускников отличились 
на экзамене по физике и 1 
— на химии. Лучше сдали 
и математику: 8 ребят на-
брали 100 баллов (в 2010 
году — ни одного, в 2009 
году — трое). Традиционно 
больше всего стобалльных 
результатов было за ЕГЭ 
по русскому языку — 23. 

 
Также Леонид Глок 

отметил, что средний балл 
почти по всем предметам 

больше, чем в предыдущем 
году. Особенно по основ-
ным дисциплинам. Если в 
2010 году средний балл по 
русскому языку был 60,5, 
то в эту экзаменационную 
кампанию он составил поч-
ти 65 баллов. По математи-
ке в 2010 году — 42,68, а в 
2011-м — 47,4. 

 
У 89 выпускников (в 

2010 году - у 120) сдача 
госэкзаменов прошла не-
удачно, и вместо аттестата 
о среднем образовании они 
получат справку о непол-
ном среднем образовании. 
Но с этой справкой ребята 
могут пойти учиться в уч-
реждения начального и 
среднего профессионально-
го образования. «Кроме 
того, при желании они име-
ют право до 1 марта 2012 
года написать заявление о 
зачислении в экстернат в 
своей школе и попробовать 
сдать ЕГЭ ещё раз с выпу-
скниками следующего го-
да», — подчеркнул Леонид 
Глок.                                    ■ 

Итоги ЕГЭ-2011  
в Александровском  

районе 
 

также радуют. Информа-
цию районной газете пре-
доставила заместитель на-
чальника отдела образова-
ния В.А. Опарина: 

Главный показатель 
успешности - все выпуск-
ники получили аттестаты. 
Выше результатов облас-
ти сданы:  

выпускниками МОУ 
СОШ с. Александров-
ского:  

- физика, информати-
ка, география; 

выпускниками МОУ 
СОШ № 2 с. Александ-
ровского: 

- обществознание, био-
логия; 

выпускниками МОУ 
СОШ с. Назино: 

- история; 
выпускниками МОУ 

СОШ с. Новоникольского: 
- математика. 
В список Лучших 

результатов участников 

ЕГЭ Томской области 
вошел Брацыхин Антон с 
результатом по физике 90 
баллов. 

Наш район гордится 
результатами выпускников 
МОУ СОШ с. Александ-
ровское:  

Сере бренниковой 
Анны: биология - 70 бал-
лов, химия - 68 баллов;  

Брацыхина Антона:       
информатика - 79 баллов, 
математика - 77 баллов; 

Ивановой Дарьи: 
русский язык - 90 баллов, 
химия - 67 баллов; 

Сущеня Анастасии:       
обществознание - 65 бал-
лов; 

Комаровой Викто-
рии: обществознание - 65 
баллов. 

Экзаменационные ис-
пытания позади, волнения 
тоже, получены аттестаты. 
Желаем  выпускникам 
школ нашего района точ-
ного профессионального 
самоопределения и удачи 
при зачислении в учебные 
заведения!                           ■ 
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Т омская область в 
числе первых пяти 
регионов начала 
получать средст-

ва на реализацию про-
граммы модернизации 
здравоохранения, сообщил 
на координационном сове-
те по национальным при-
оритетным проектам 
заместитель Губернато-
ра по социальной полити-
ке Владимир Самокиш. 

 
В лечебно-  профилак-

тические учреждения об-
ласти уже направлено 236,1 
млн рублей. Из этих 
средств 103,1 млн пойдут 
на капитальный ремонт 
областных и муниципаль-

ных ЛПУ; 24,1 млн рублей 
предназначены для внедре-
ния федеральных стандар-
тов медицинской помощи, 
92,4 млн — на доплаты 
медицинским специалистам 
амбулаторного звена. 

Как пояснил Владимир 
Самокиш, врачи, работаю-
щие в стационарах, уже 
июньскую заработную пла-
ту должны получить с по-
вышением — за счет вне-
дрения федеральных стан-
дартов медпомощи. Что 
касается специалистов ам-
булаторного звена, то дан-
ная категория медиков не 
получала доплат в рамках 
ПНП «Здоровье», но полу-
чит их по программе мо-

дернизации. Размер допла-
ты для врачей составляет 
6,4 тыс. рублей, для средне-
го медицинского персонала 
— 3 тыс. рублей. 

На приобретение ме-
дицинского оборудования, 
как планируется, в 2011 
году будет направлено 
490,7 млн рублей. Губер-
натор Виктор Кресс пору-
чил собрать руководите-
лей томских средних и 
малых предприятий, кото-
рые занимаются поставка-
ми медицинской техники, 
для того, чтобы привлечь 
их к участию в конкурсах в 
рамках программы модер-
низации здравоохранения. 
Сегодня федеральным за-

коном определены квоты 
на поставку отечественно-
го оборудования, а также 
на продукцию  малых 
предприятий. «Эти квоты 
будут расти, и надо быть 
готовым к тому, чтобы 
побеждать в конкурсах», 
— сказал Губернатор. 

 
Напомним, что согла-

шение о реализации в 
Томской области регио-
нальной программы мо-
дернизации здравоохране-
ния было подписано в ап-
реле текущего года. Об-
щий объём финансирова-
ния программы на 2011-
2012 годы составляет бо-
лее 6 млрд рублей.            ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Завершился школьный этап ЕГЭ 

С  1 июля 2011 года 
листок времен-
ной нетрудоспо-
собности приоб-

ретёт новое оформление, 
сообщают в Томском 
региональном отделении 
Фонда социального стра-
хования РФ. Теперь лис-
ток будет защищен от 
подделок, изменятся его 
цвет, структура и ме-
тод заполнения. 

 
Новый листок нетрудо-

способности представляет 
из себя бланк голубого цве-
та с жёлтыми полями. Изме-

нится рисунок водяных зна-
ков — на нём изображён 
логотип Фонда социального 
страхования РФ. На лице-
вой стороне бланка есть 
штрих-код, с помощью ко-
торого станет возможной 
автоматическая обработка 
листов временной нетрудо-
способности. Вся обратная 
сторона отдана под инфор-
мацию, какие строчки и как 
заполнять. 

В бланках имеются 
коды, содержащие инфор-
мацию о больном, и все дан-
ные, необходимые для рас-
чёта пособия. Заполняться 

листок будет либо на ком-
пьютере, либо от руки пе-
чатными буквами. В буду-
щем планируется вообще 
отменить бумажные бланки 
нетрудоспособности — вра-
чи станут создавать их в 
электронном виде и отправ-
лять в Фонд социального 
страхования. 

В настоящее время 
идёт изготовление и достав-
ка бланков листков нетру-
доспособности в регионы. 
Выдач а  боль ничных , 
оформленных по-новому, 
начнётся в лечебных учреж-
дениях с 1 июля. 

 ВНИМАНИЕ! Томское 
региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ открывает работу 
«горячей линии». По телефо-
нам 41-64-30, 41-62-85 можно 
задать все вопросы о боль-
ничных листах. Образец но-
вого бланка и информация о 
степени защиты размещены 
на сайте ТРО ФСС РФ http:// 
fss.ru/region/ro70/. 

Дополнительная ин-
формация по тел. 416-898 - 
пресс-служба Томского 
регионального  отделе-
ния Фонда социального 
страхования РФ.           ■ 

В Томскую область начали поступать средства  
по программе модернизации здравоохранения 

С 1 июля изменилось оформление «больничных» 

Гонять на велике 10-летнему Денису 
Усынину может помочь импортный 
препарат с красивым названием 
«Оренсия» 
 

Проделки  
банального гриппа 

 
На первый взгляд Денис - обычный 

ребенок, а не «скрюченный», как думала 
я, когда мне сообщили, что у мальчика 
ювенильный ревматоидный артрит. Но 
это только на первый взгляд. У Дениса 
тяжелое поражение практически всех 
суставов и позвоночника. Он может 
самостоятельно передвигаться, правда, 
прихрамывая, и, в общем-то, делать 
все, как и другие ребятишки. Но с ого-
воркой - в очень ограниченном количест-
ве. Вопреки боли. 

Только он знает, чего ему стоят 
обычные для нас движения. Но, как 
настоящий мужчина, он не стал жало-
ваться незнакомой тётеньке- журналист-
ке на боль в ногах по утрам, когда по 
нескольку часов после пробуждения 
ждёшь, что хоть немного отступит боль 
в суставах, и только тогда сможешь 
подняться. Не стал показывать свои 
припухшие коленки и локти. Хотя увели-
ченные суставы и так отчетливо угады-
ваются под одеждой. 

Болезнь явилась осложнением 
после банального гриппа, перенесенно-
го весной 2007 года. 

- Начал жаловаться на то, что болят 
ноги, - рассказывает Виталий, отец Дениса. 
- Постепенно стали набухать сначала ко-
ленные суставы, потом голеностопные, 
потом перешло на руки, на лучезапястные. 
Мы - в районную больницу, там и поставили 
диагноз. Кололи диклофенак, мазали колен-
ки им же, преднизолон от воспаления, найз 
от боли... Поначалу это помогало, снимало 
немного опухоль, но суставы так деформи-
рованными и оставались. Когда 1 июля 
2007 года мы приехали в Томск, из суста-
вов пришлось откачивать жидкость. 

С тех пор Денис живет практически от 
областной детской больницы до дома. Дом 
его - в сотнях километрах в райцентре 
Александровское. До областного центра 
добираться - сутки, сначала на теплоходе 
до Каргаска, потом на автобусе до Томска. 
Каждые полгода они с папой приезжают в 
ОДБ на обследования и корректировку 
терапии. Однако кардинальных улучшений 
нет. За эти годы ребенок перестал расти, в 
свои неполные десять лет его рост состав-
ляет всего 121 сантиметр. В начале апреля 
Денису назначили новые лекарства, силь-
нее прежних. 
 

Мальчик живёт 
от дома до больницы  

 
- Делают инъекции методжектом (это 

препарат цитостатик, которым лечат онко-
логические заболевания. - Ред.), после него 
гораздо меньше скованности, - продолжает 
Виталий Усынин. - Если раньше он до обе-
да лежал и только потом мог встать, то 
теперь может подняться уже часам к 10-11 
утра. Спасибо нашей администрации - по-
могла нам купить это лекарство, до сентяб-
ря мы им обеспечены. Ещё ставят обезбо-
ливающие, гормональные, пьёт разные 
витамины. А в середине марта этого года 
от своего врача мы узнали о препарате 
оренсия. 

Пока думает Минздрав 
 

На самом деле «ювенильный» означа-
ет, что первые симптомы ревматоидного 
артрита появляются в возрасте до 16 лет. 
Проблема в том, что современных эффек-
тивных лекарств, позволяющих лечить это 
заболевание у детей, в России ещё не изо-
брели. Препараты, которыми у нас сегодня 
лечат ревматоидный артрит, зарегистриро-
ваны только для применения у взрослых, а 
для лечения детей и подростков они не 
показаны, поскольку могут вызвать серьёз-
ные осложнения. Детям назначают только 
препараты, зарегистрированные для ис-
пользования в детском возрасте. Их не-
сколько. Но все они импортные и стоят 
очень дорого, оренсия в том числе. 

Уже несколько лет общественники из 
организаций содействия детям-инвалидам, 
страдающим ревматическими болезнями, а 
также авторитетные специалисты в области 
педиатрии и детской ревматологии бьются 
с Минздравсоцразвития о включении этих 
лекарств в Перечень жизненно важных 
лекарственных средств. В этом году они в 
заветный Перечень опять не попали, а 
Денису оренсия нужна уже сейчас. 

Но мальчику повезло. Благодаря рас-
торопности заведующей отделением клини-
ческой иммунологии и аллергологии обла-
стной детской больницы, педиатра высшей 
категории Елены Камалтыновой о болезни 
Дениса узнал благотворительный фонд 
«АиФ. Доброе сердце». Елена Михайловна 
помогла собрать необходимые документы и 
отправить в Москву. Уже через пару не-
дель, в конце мая, Фонд прислал в Томск 
посылку с заветным лекарством. Его хватит 
до конца текущего года. 

В этот понедельник Денису поставили 
первую инъекцию оренсии, через две неде-
ли следующая. Потом препарат будут вво-
дить 1 раз в месяц уже в районной больни-
це. И так до декабря. Дальше - неизвест-
ность. Один укол спасительной оренсии 

стоит около 30 тысяч рублей. Семье 
Дениса, в которой папа работает элек-
триком в ТСЖ, а мама сидит дома с 
маленьким ребёнком, это не по карману. 
       - Лечение этим препаратом позво-
лит избежать тяжелой инвалидности, 
Денис сможет расти, но лечиться им 
нужно долго, хотя бы два года ежеме-
сячных уколов, - говорит Елена Камал-
тынова. - В идеале лечение оренсией 
нужно было начинать ещё 2-3 года 
назад, в самом начале болезни, но 
тогда об этом лекарстве в России не 
знали. Мы надеемся, что в следующем 
году его всё-таки включат в Перечень 
жизненно важных лекарственных 
средств, а пока надежда на благотво-
рителей. Самое главное, нельзя допус-
тить перерыва в приёме оренсии, ина-
че все достигнутые результаты будут 
сведены на «нет» и у ребёнка возник-
нут тяжёлые осложнения. А значит, все 
наши усилия будут затрачены зря. 
 

Заветная мечта 
 
     Болезнь не помешала Денису за-
кончить второй класс на четвёрки и 
пятёрки. Любимые предметы — мате-
матика и окружающий мир. Нелады 
только с русским. Обещает подтянуть-
ся. Даже во время пребывания в Том-
ске учёбу не прерывал, поскольку в 
больнице детей посещают учителя. 
Сейчас, когда у школяров каникулы, 

мальчишке скучно. У Дениса в палате кипа 
раскрасок. А за окном лето, и во дворе по 
соседству от больницы носятся здоровые 
дети. 

Денису нельзя долго ходить, нельзя 
бегать, прыгать, гонять мяч, кататься на 
велосипеде: физические нагрузки для 
мальчика минимальны. «Но дома я ката-
юсь, - шепчет Денис. - Правда, всего полча-
са». Дома его ждут мама и двухлетний 
брат, и много друзей-мальчишек. Играть с 
ними, как прежде, он не может, поэтому из 
развлечений - компьютер. Возможно, в 
будущем Денис станет программистом, а 
пока у него есть мечта - съездить на Алтай. 

- Мы уже там бывали, - вспоминает 
Денис, - две недели отдыхали с родителя-
ми. И по утрам у меня ноги не болели... 
Очень хочу туда снова. 

•  «АиФ» - Томск, № 26,  
июнь 2011г. 

 

Милосердие  

СПАСИТЕЛЬНАЯ ОРЕНСИЯ 
«АиФ. Доброе сердце» помогает Денису из Александровского 

Уважаемые александровцы! 
Обратите внимание! 
 
«АиФ. Доброе сердце» начинает 

сбор 270 тыс. рублей на лекарство 
оренсия для Дениса Усынина. 
Для тех, кто решился поддержать подо-
печных газеты «Аргументы и факты»,  
мы публикуем банковский счет фонда: 
 
Благотворительный фонд  
«АиФ. Доброе сердце» 
Номер счета 40703810940170358401  
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
ИНН 7701619391 
КПП 770101001 
БИК 044583119 
Корр. счет 30101810600000000119 
Назначение платежа: 
«Благотворительный взнос для  
Усынина Дениса. НДС не облагается» 
Телефоны: 8 (901) 5846757,  
(495) 6465775, е-maii: dobroe@aif.ru. 
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К ак и во всех сё-
лах района, в 
пос. Прохоркине 
(мы, наверное, 

никогда не привыкнем 
называть его пос. Ок-
тябрьский) летом всё 
оживает: где-то ведёт-
ся ремонт на усадьбе, 
кто-то строит, красит, 
белит, перекрывает 
крышу. О том, что за-
планировала на летний 
период администрация  
Октябрьского сельского 
поселения, корреспон-
денту «Северянки» рас-
сказал  его Глава С.П. 
Смирнов. 

 
- На лето, как правило, 

приходится весь объём 
благоустроительных работ. 
В прошлом году мы по-
строили 1 км  заборов, 500 
м тротуаров, убрали мусор 
и т.д. В этом году начало 
благоустроительных  работ 
задержали дожди. Кроме 
того, дважды на село обру-
шивался  сильный град.Так 
что работы приходилось 
откладывать. А объём  за-
планирован немалый. Лет-
ней трудовой бригаде  
школьников под руково-
дством И.П. Смирновой  
предстоит привести в поря-
док сооружения на спор-
тивной площадке: покра-
сить, подремонтировать. 
Хочется отметить, что в 
этом году в санитарной 
очистке села  более актив-
ное участие принимало 
население. Хозяева  убрали 
прилегающие территории  
и участки улиц. По заявкам 
мы предоставляли транс-

порт для  вывоза мусора. 
Выполнен запланиро-

ванный объём противопо-
жарных работ. В частно-
сти, сделано 1358 м  мине-
рализированной полосы 
вокруг села. Устанавлива-
ем  резервные  ёмкости для 
воды  на 15 и 20 кубов. 

С помощью техники 
базирующегося у нас тре-
ста «Томскгазстрой» выры-
ли более километра  дре-
нажных канав, чтобы от-
вести воду от усадеб. В 
начале июня была  прове-
дена дезинфекция ёмкости  
водонапорной  скважины. 

Ежегодно мы занима-
емся приведением в поря-
док линии электропере-
дач. К лету у нас была 
готова проектно-сметная 
документация на ремонт 
линий ВЛ-04 и ВЛ-10, ре-
монт дизельной электро-
станции, водонапорной 
скважины. В настоящее 
время идёт подготовка до-
кументации на объявление   
конкурсов на  выполнение 
этих видов работ. В конце 
мая - начале июня сделали 
перетяжку проводов, завез-
ли к месту работ  бетонные 
блоки для выравнивания  
электрических столбов. 
Предстоит выполнить ра-
боты по замене электро-
проводки к домам многих 
жителей села. 

Также из-за дождей  
долгое время мы  не могли 
начать ремонт крыши на 
здании, куда планируем  
перенести деревообрабаты-
вающие станки и запустить 
их, так как в селе ощущает-
ся острая нехватка столяр-

ных изделий. К ремонту 
приступили буквально на 
этой неделе. Думаю, в бли-
жайшее время  начнём вы-
пускать пиломатериалы. 
Всё необходимое для рабо-
ты в наличии имеется. 

Что касается  обслужи-
вания населения промыш-
ленными товарами и про-
дуктами питания, то этим 
занимаются 4 имеющихся 
магазина. С декабря про-
шлого года предпринима-
тель С.С. Абсалямова за-
пустила  частную пекарню, 
так что теперь жители обес-
печены не только хлебом, но 
и выпечкой. Товары и про-
дукты привозят на пароме. 
Проблем с доставкой пасса-
жиров пока также нет. 

В этом году есть хоро-
шие виды на урожай кедро-
вого ореха, грибов и ягод. 
Надеемся, что это станет 
хорошим подспорьем для 
жителей. Достаточно ска-
зать, что прошлой осенью  
за мешок шишек  заготови-
телям платили  960 рублей. 

Подготовка к зиме  
объектов социальной  сфе-
ры  является одной  из пер-
востепенных задач. Про-
шлым летом была заменена 
система отопления в биб-
лиотеке, проведены косме-
тические ремонты. Нынче в 
школе родители своими 
силами уже побелили в 
классах и коридоре, а  тех-
нические работники покра-
сили полы. В этом году в 
школе было две выпускни-
цы - Софья Смирнова и 
Настя Тарасенко. Обе де-
вочки закончили 9-й класс 
с хорошими отметками и 

будут продолжать обуче-
ние с выездом из села, по-
тому что у нас только 9 
классов. 

Частичный ремонт 
будет проведён в медпунк-
те. Тут в настоящее время  
имеется проблема: нет по-
стоянного фельдшера. На-
деемся, что администрация 
АЦРБ этот вопрос решит 
положительно. 

Сейчас мы готовимся 
к  заключению договора о 
сотрудничестве с трестом 
«Томскгазстрой». Мы ду-
маем, что партнёры помо-
гут нам в завозе горюче-
смазочных материалов и 
др. Небольшой резерв  топ-
лива у нас имеется, так что, 
думаю, проблем тут не воз-
никнет. Решается проблема 
завоза бензина для нужд 
населения. 

Как и в других сёлах, у 
нас снижается поголовье 
крупного рогатого скота. 
Сейчас его насчитывается   
около 20 голов. Чтобы под-
держать хозяев и не допус-
тить дальнейшего уменьше-
ния стада, администрация 
готова помогать во время 
сенокоса техникой. Радует, 
что в село завезли  молодняк 
птицы около 130 голов. 

Сейчас в Прохоркине 
проживает 252 человека. 
Обязанность  администра-
ции - неуклонно содейство-
вать повышению уровня 
жизни сельчан. Именно на 
это нацелены  в своей рабо-
те коллектив администра-
ции и депутатский корпус. 

 
Подготовила 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

СУББОТА,  
9 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.00 «Играй, гармонь любимая!». 
06.50 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его ко-
манда». 
07.35 «Умницы и умники». Финал. 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный дом». 
14.15 Х/ф «Молодая жена». 
16.10 Х/ф «Так себе каникулы». 
17.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт из Мурома. 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Гала-концерт. 
22.10 «КВН». Премьер-лига. 
23.45 Х/ф «Охотники за привидениями». 
01.40 Х/ф «Обратная сторона правды». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 Х/ф «Чертово колесо». 
11.05 «Районные вести». 
11.25 «Кем быть? Каким быть?». 
Телевикторина ТГАСУ. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Возьми меня с собой-2». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Возьми меня с собой-2». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Торжественная церемония от-
крытия XX Международного фестива-
ля « Славянский базар в Витебске». 
23.40 Х/ф «Сюрприз». 
01.40 Х/ф «Незнакомцы». 
03.15 Х/ф «Револьверы». 
05.05 Х/ф «Структура кристалла». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время».  

09.40 Х/ф «Трактористы». 
11.05 «Заметки натуралиста». 
11.35 Х/ф «Иван да Марья». 
12.55 М/ф «Списки Уоллиса». 
13.20 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в эпоху Реставрации». 
14.20 «Игры классиков». Алексис 
Вайссенберг. 
15.15 Х/ф «Самая подходящая де-
вушка». 
16.55 Д/ф «Дорога в небо». 
17.55 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино. 
18.50 Спектакль «Волки и овцы». 
21.30 Х/ф «Трактористы». 
22.55 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». 
23.35 Д/ф «Дом у стены». 
00.40 М/ф «Ночь на Лысой горе». 
 
«НТВ» 
05.50 Т/с «Спецгруппа». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «Очная ставка». 
18.00 Т/с «Угро». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро». 
20.20 «Самые громкие русские сенса-
ции: дорожка к славе». 
21.15 «Суперстар» представляет: «Я 
люблю 90-е. Песни лихого времени». 
23.05 «Ты не поверишь!». 
23.45 «Чета Пиночетов». 
00.25 Х/ф «Типа крутые легавые». 
02.45 Х/ф «Жуки». 
 
«СТВ»  
18.00 «Геракл». Художественный 
фильм. 
21.20 «Эйс Вентура. Розыск пропав-
ших животных». Комедия. 
23.00 «Эйс Вентура. Зов природы». 
Комедия. 

00.45 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Преследующий».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.55 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб»: « Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Семейный дом». 
14.20 Х/ф «Сокровище нации: книга 
тайн». 
16.35 «Ни минуты покоя...». Концерт 
Вячеслава Добрынина. 
18.00 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах». 
20.00 «Воскресное “Время”». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
21.00 «Большая разница». Лучшее. 
22.00 «Yesterday live». 
22.55 Х/ф «Все без ума от Мэри». 
01.15 Х/ф «Во имя отца». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Тростинка на ветру». 
09.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.55 «Сам себе режиссер». 
10.45 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас. 
12.25 «Парни из нашего “Городка”». 
13.25 Т/с «Возьми меня с собой-2». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Возьми меня с собой-2». 
17.20 «Песня года». Часть вторая. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Путь к себе». 
01.45 Х/ф «Плохой лейтенант». 
04.10 Х/ф «Любовное настроение». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Знак Венеры». 
11.15 «Легенды мирового кино». Витто-
рио Де Сика. 

11.40 М/ф «Мария, Мирабела», 
«Остров ошибок». 
13.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны Ма-
дагаскара». 
14.00 «Сферы». 
14.40 Х/ф «Первая перчатка». 
15.55 Д/ф «Владимир Володин, опере-
точный герой». 
16.40 Опера Дж. Пуччини «Тоска». 
19.00 Мария Миронова. Вечер-
посвящение в Колонном зале Дома 
союзов. 
20.15 Х/ф «Степень риска». 
21.50 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок 
из камня». 
22.05 Х/ф «Посетитель». 
23.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран, или В 
Тегеране больше нет гранатов». 
00.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны Ма-
дагаскара». 
 
«НТВ» 
05.30 Детское утро на НТВ. М/ф 
«Вовка в Тридевятом царстве». 
06.00 Т/с «Спецгруппа». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «И снова здравствуйте!». 
18.00 Т/с «Угро». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро». 
20.20 «Чистосердечное признание». 
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
23.50 «Игра». 
00.50 «Авиаторы». 
01.20 Х/ф «Сердца». 
03.50 «Суд присяжных». 
04.50 «Алтарь Победы. Генералисси-
мус». 
 
«СТВ»  
18.55 «Соломон Кейн». Фантастиче-
ский боевик. 
20.45 «Планета страха». Художествен-
ный фильм. 
22.45 «Доказательство смерти». Худо-
жественный фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Авиакомпания “Эротика”».                   ■ 

В сёлах района  

ПРОХОРКИНО: ЛЕТО В РАЗГАРЕ 

Центр социальной поддержки населения присту-
пил к приёму документов для выплаты компенсаци-
онной доплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за 1 полугодие 2011 года. Право на 
доплату имеют педагогические работники образова-
тельных учреждений, пенсионеры из числа педагоги-
ческих работников, инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами. 

 

Перечень документов для оформления ком-
пенсационной доплаты: 

1. Копия паспорта (1 стр., прописка). 
2. Справка о составе семьи. 
3. Копии счётов-квитанций на оплату ЖКУ и элек-

троснабжения (по всем услугам, предоставляемым по 
адресу проживания) с января по июнь. 

4. Справка с места работы для работающих педагоги-
ческих работников, для неработающих педагогов-
пенсионеров - копия трудовой книжки. 

 

Уважаемые граждане! Компенсационную доплату 
за 1 полугодие 2011 года вы можете оформить вне гра-
фика с августа по декабрь текущего года.  

 

Справки по телефонам: 2-60-02, 2-50-80. 

ГРАФИК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ 

•  Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГУ «Центр соци-
альной поддержки населения Александровского района»  

Социальной  важности  

Центр социальной поддержки информирует 

№ Учреждения Дата приёма 
1 МОУ СОШ 4-8 июля 
2 Неработающие педагоги-пенсионеры 4-8 июля 
3 Инвалиды, семьи с детьми-инвалидами 4-8 июля 
4 МОУ СОШ № 2 11-13 июля 
5 МДОУ «Улыбка» 14-15 июля 
6 МДОУ «Малышок» 14-15 июля 
7 МДОУ «Ягодка» 18-19 июля 
8 МДОУ «Теремок» 18-19 июля 
9 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 18-19 июля 
10 Дом детского творчества 20-21 июля 
11 ДЮСШ 20-21 июля 
12 ПУ- 25 21 -22 июля 

13 

Педагоги - сельские специалисты, инва-
лиды, проживающие в селах района:  
Светлой Протоке, Ларине, Лукашкином 
Яре,  Назине, Новоникольском, п. Ок-
тябрьском 

25-29 июля 
документы при-
нимает специа-
лист по месту 
жительства. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2011 г.                                                                          №129 

 

 О назначении публичных слушаний по проекту  
Генерального плана и Правил землепользования  

и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

Александровского района Томской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Александровском сельском поселе-
нии», утвержденным решением Совета Александровского сельского поселения 
от 31.01.2006 г. №29, в целях выявления и учета мнений и интересов жителей 
Александровского сельского поселения, соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» Александровского района Томской 
области в с. Александровское на 02 августа 2011 г., в 17-00, в ЦДНТ (РДК) по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 9. 

2. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» Александровского района Томской 
области в деревне Ларино на 03 августа 2011 г., в 16 00, в клубе по адресу:      
д. Ларино, ул. Обская, 10. 

3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем 
составе: 

- Офицеров О.Ю. - зам. Главы Александровского сельского поселения, 
председатель комиссии; 

- Жукова И.О. - начальник МУ «Архитектуры, строительства и капиталь-
ного ремонта» администрации Александровского сельского поселения, замес-
титель председателя комиссии; 

- Калашник Т.Г. - руководитель аппарата Совета поселения, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
- Белкина А.В. - администратор д. Ларино; 
- Болдырева Е.С. - специалист по юридическим вопросам администра-

ции Александровского сельского поселения; 
- Жетикова Л.В. - управляющий делами Александровского сельского 

поселения; 
- Матвеева А.А. - директор муниципального учреждения «Культурно-

спортивный комплекс»; 
-  Парфёнова И.В. - депутат Александровского сельского поселения. 
4. Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Алексан-

дровском сельском поселении», утвержденным решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 31.01.2006 г. №29, работу по организации и 
проведению публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке пуб-
личных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» Александровского района Томской 
области. 

5. Утвердить План мероприятий для подготовки и проведения публич-
ных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» Александровского района Томской области согласно приложению. 

6. Учёт предложений и рекомендаций по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Александ-
ровское сельское поселение осуществляется комиссией по подготовке публич-
ных слушаний в соответствии с Положением «О порядке проведения публич-
ных слушаний в Александровском сельском поселении», утвержденным реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 31.01.2006 г. №29, со 
дня опубликования информации о проведении публичных слушаний ежедневно 
в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Томская 
обл., Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 (приёмная 
администрации Александровского сельского поселения). 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Северянка» и размещению на сайте муниципального образования « Александ-
ровское сельское поселение» в сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы поселения О.Ю. Офицерова.  

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

Официально  
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К ак рождаются 
музеи? Нет, не те 
помпезные, офици-
альные, идея об 

открытии которых появля-
ется в высоких чиновничьих 
кругах в угоду кому-то или 
чему-то. А сельские, уют-
ные, такие домашние, куда 
можно зайти, чтобы поду-
мать в тишине, среди не-
слышного дуновения былых 
времён.  

 
По мнению Вероники 

Велиткевич, директора 
музея истории и культуры 
села Александровского, 
этому рождению должна 
способствовать духовная 
ситуация населённого пунк-
та, особая атмосфера, ищу-
щая выхода. В 1999 году в 
Александровском такая 
ситуация назрела: по ини-
циативе тогдашней заве-
дующей местного отдела 
культуры Анны Матвеевой 
с полутора десятков экспона-
тов началась летопись этого 
хранилища истории.  

Нет, неправильно, хра-
нилище  – это что-то холод-
ное, казенное. Александров-
ский музей – это дом, где всё 
дышит теплом и жизнью.    

С первых дней созда-
ния музей возглавила Веро-
ника Сергеевна. «У нас все 
может показаться необыч-
ным – рассказывает она, – 
потому что наш подход – 
локальная история. Мы не 
принимаем в экспозиции 
вещи, которые не имеют 
отношения к прошлому или 
настоящему Александров-
ского района. Нам важно, 
чтобы каждый посетитель 
не просто удовлетворил 
познавательный интерес, но 
прикоснулся к памяти сво-
их предков».   

Мы приехали в Алек-
сандровское накануне соро-
калетнего юбилея РНУ 
«Стрежевой». И неспроста. 
Именно здесь начиналась 
большая нефть Томской об-
ласти. В музее собрана уни-
кальная коллекция: фотогра-
фии, документы, личные 
воспоминания свидетелей 
тех удивительных годов.   

О том, что ровно 55 лет 
назад, в июне 1956-го, на 
Назинской площади была 
пробурена первая скважина, 
которая дала томскую 
нефть, похоже, никто, кро-
ме александровцев, и не 
помнит. Хотя ещё живы 
легендарные люди: Нико-
лай Тверетин, Станислав 
Малина,  Николай Зай-
дуллин, Виктор Васильев 
– они не забыли те славные 
трудовые победы.  В музее 
этому событию посвящена 
большая экспозиция, и к 
ней у сельчан всегда живой 

интерес. Многие люди, пе-
репачканные нефтью, что 
улыбаются со старых сним-
ков, до сих пор  живут в 
Александровском…   

 

С  г ос т епр иимной 
хозяйкой уютного 

тёплого дома мы идём по 
тихим залам. «Для меня 
музей – не что, а кто, – го-
ворит Вероника Велитке-
вич, – за каждым экспона-
том – люди, которые поль-
зовались этими вещами, 
любили их, берегли, а по-
том передали нам». Поэто-
му каждый коллекционный 
предмет хранит свою исто-
рию, иногда легенду.  

Рука Вероники Серге-
евны ласково гладит трубу 
старого патефона: «Такой 
атрибут роскоши попал к 
нам на Север с семьёй 
ссыльных немцев. Похоже, 
люди не смогли расстаться 
с доказательством былой  
благополучной жизни. Под 
песни этого проигрывателя 
в Александровском, быв-
шем селе Криволуцком, 
переженились многие моло-
дые пары. Позже ссыльным 
позволили вернуться на 
родину в Германию, пате-
фон остался у родственни-
ков, а потом попал к нам».  

Старый диван с высо-
кой резной спинкой переда-
ли в дар музею потомки 
супругов Волоховых – Ми-
хаила и Варвары. Он и сего-
дня в прекрасном состоя-
нии, несмотря на очень поч-
тенный возраст: видно, поль-
зовались им по великим 
праздникам. Деревянная кро-
вать, сделанная без единого 
гвоздя ссыльными немцами, 
больше похожа на металли-

ческую. Я не верю своим 
глазам: подошла, потрогала. 
Дерево теплом откликнулось 
на прикосновение.  

По небольшому залу 
старорусского быта можно 
бродить часами: так много 
здесь интересного. И глав-
ное, никаких ограничителей 
– «За ограждение не захо-
дить». Старые фотографии, 
подлинная одежда начала 
XX века, украшенная тон-
чайшей малорусской вы-
шивкой, ритуальные поло-
тенца и рушники, предметы 
мебели и обихода, посуда, 
искусно расписанные короб-
ки из-под конфет, что вез-
лись в середине XIX века в 
сибирскую глубинку из сто-
лиц в качестве дорогого по-
дарка, чугунные утюги… 

Особенно притягивают 
старые зеркала, тёмные, 
словно патинированные 
временем. Кажется, загля-
нешь в такое и увидишь 
прошлое, о котором без-
молвно рассказывают му-
зейные предметы. 

Здесь есть и поистине 
уникальные вещицы, как 
шкатулка с узорами из со-
ломки, которая попала в 
Александровское  во време-
на Столыпинского большо-
го переселения народов. 
Или железный сундучок 
ямщика с побитыми бока-
ми: не одну тысячу верст 
преодолел он со своим хо-
зяином. Старинное ружье 
конца XVIII века - с такими 
казаки завоевывали Сибирь. 
Ружье было найдено слу-
чайно при строительстве 
дома на р. Сальме. 

Экспонаты музея – 
отражение сложной, часто 
драматичной судьбы стра-

ны. Вот старая надгробная 
чугунная плита, снятая с 
могилы у разрушенной 
церкви села Новониколаев-
ска. В чьем-то доме эта пли-
та лежала как кухонная  на 
печи. Фотографии и доку-
менты времён Ишимского 
восстания, мало изученного 
историками. Восстание, уже 
после разгрома Колчака, 
охватившее пол-Сибири, 
было подавлено как раз в 
Александровском районе у 
деревни Мурасы. Особую 
боль вызывают две потре-
панные книжицы – паспор-
та лошадей. В начале про-
шлого века у людей паспор-
тов не было, а у каждой 
коняги - обязательно: стра-
тегический запас страны. 
Люди с голоду пухнут, а у 
лошадей - строго расписан-
ный дневной рацион.     

Некоторыми здешними 
реликвиями очень интере-
совался областной краевед-
ческий музей: предлагали 
выкупить. Но Велиткевич в 
этом вопросе непреклонна: 
«Здесь за каждым предме-
том память наших земляков 
– этими вещами пользова-
лись их деды и прадеды, в  
Томске эта память будет 
утеряна. Там экспонаты 
станут безликими».    

 

С кажу честно, поки-
дать зал русского 

быта было жаль. Хотя и со-
седняя этнографическая экс-
позиция полна сюрпризов. 
На территории Александров-
ского района в начале века 
было 52 села, почти треть - 
этнические, в которых жили 
ханты, селькупы. Ныне оста-
лось пять многонациональ-
ных деревень.   
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Несколько лет назад 
Вероника Сергеевна села за 
церковно-приходские книги 
и выписала фамилии абори-
генных родов, а потом рас-
сортировала богатейший 
фотоархив, который хра-
нится в музее, по семейной 
принадлежности. Рогоевы, 
Чокоревы, Пырчины… Они 
смотрят со старых снимков. 
Открытые, чуть напряжен-
ные лица: откуда там птич-
ка вылететь должна? Силь-
ные, многодетные, некогда 
богатые семьи, их потомки 
живут в районе до сих пор. 
Правда, давно уже ассими-
лировались , подзабыли 
древние традиции. Но вот 
выкинуть памятные фото-
графии или предметы быта, 
в которые предки вложили 
душу, сил не хватило. Так 
эти вещи попали  к Велит-
кевич. «У нас все экспонаты 
подлинные, ни одной ко-
пии. Это тоже  музейный 
принцип», – делится Веро-
ника Сергеевна. Значитель-
ную методическую помощь 
энтузиастам Александров-
ского оказывает известный 
краевед из Ханты-Мансийска 
Валерий Белобородов, он 
уже несколько десятилетий 
занимается историей абори-
генов Севера.    

Сумочки для рукоде-
лия из рыбьей кожи, туеса 
из бересты и коры, долбле-
ные лодки, нарты, деревян-
ная посуда, одежда, расши-
тая древним хантыйским 
орнаментом… Ханты и 
селькупы владели уникаль-
ными технологиями обра-
ботки природных материа-
лов, многие из них сегодня, 
к сожалению, утеряны.  И 
только в музеях мы можем 
ещё прикоснуться к творе-
ниям  мастеров, почувство-
вать искреннюю душу древ-
него народа.   

Богатейшая археоло-
гия района представлена 
всего одним предметом, но 
зато каким! Бронзовый диск 
диаметром сантиметров 
десять, на котором изобра-
жён всадник на лошади. 
«Эту вещицу, найденную 
случайно, нам передал ме-
стный житель. И мы даже 
не знаем, где он её нашел, – 
рассказывает Вероника Ве-

литкевич. – Вообще наш 
район почти не копан и 
очень слабо разведан, хотя, 
судя по скудным  исследова-
ниям, территория эта очень 
перспективна. Одна только 
Полуденная гора чего стоит.  
Думаю, если там провести 
хорошие раскопки, слава о 
ней будет не меньше, чем о 
Барсовой горе под Сургу-
том». Солярный бронзовый 
диск – уникальный экспонат, 
его тоже выпрашивали обла-
стные музейщики. Велитке-
вич не отдала.  

Ничуть не менее бога-
тая в районе и палеонтоло-
гия, но никто из учёных 
серьёзно этими вопросами 
пока не занимался. Поэтому 
вся палеонтологическая 
экспозиция представлена 
случайными находками.  И 
те выставлены не в полном 
объеме: музею катастрофи-
чески не хватает места.  

Уголок славы посвя-
щён  александровцам -
фронтовикам, победителям 
Великой Отечественной: 
1124 человека ушли из села в 
1941–1945-м, вернулись – 
530. Здесь же фотографии 
афганцев; маленькая выстав-
ка декоративного творчества 
жителей села и его окрестно-
стей; небольшая экспозиция 
местной флоры и фауны – 
все по той же причине недос-
татка площадей. И я вновь 
возвращаюсь к началу своего 
путешествия по этим душой 
согретым залам.  

 

Б елые пятна чёрной 
нефти… Так быст-

ро летит время, уходят в 
прошлое приметы былой 
жизни – что героические, 
что обыденные. Можно и не 
заметить, как сотрется це-
лый пласт истории – на та-
ких-то скоростях XXI века. 
Информатизация! И как 
здорово, что здесь, в Алек-
сандровском музее, на са-
мом деле живет память. 

Со старых фотографий 
белозубо улыбаются креп-
кие, до черноты загоревшие 
люди.  В глазах плещется 
радость  –  они верят в ве-
ликое будущее страны и, не 
жалея сил, приближают его 
своим трудом. Обращаю 
внимание, что фотографии 

не подписаны. «А это наш 
творческий ход, – смеётся 
Вероника Сергеевна, – по-
сетители приходят, пытают-
ся угадать, кто изображён 
на пожелтевших снимках. 
Спорят, бывало, до хрипо-
ты. Однажды вообще был 
курьёзный случай – геолог 
сам себя не узнал». 

Вообще же весь фото-
архив атрибутирован, судь-
ба каждого человека, оста-
вившего трудовой след на 
этой земле, не просто из-
вестна, но и отслеживается 
с течением времени. «Мы 
списываемся с ними, – рас-
сказывает Велиткевич, – 
собираем воспоминания 
очевидцев  тех  громких 
трудовых побед, когда за-
бил в наших краях первый 
нефтяной фонтан. Люди за 
это внимание нам очень 
благодарны, ведь с тех пор, 
как из Александровского 
ушли последние изыскате-
ли, и до сего дня они были 
практически  забыты».      

Но на старых фотогра-
фиях - они - ещё герои. Весе-
лит народ геолог Арбузов, 
демонстрируя коллегам та-
ланты своего косолапого дру-
га. В те годы увидеть на буро-
вой медвежонка, который 
остался без матери, можно 
было достаточно часто. Пару 
лет люди тешились забавным 
топтыжкой, растили его, а 
потом отпускали в лес.   

Уплетают за обе щеки 
нехитрый обед за грубо 
сколоченным столом изы-
скатели, не обращая ника-
кого внимания на фотокор-
респондента, что крутится 
рядом. Они еще не знают, 
что этот кадр станет не про-
сто бытовым снимком, а 
частью истории нашей 
большой нефти.  

Чуть  насмешливо 
смотрит прямо вам в глаза 
геофизик Алексей Ерма-
ков. Ещё впереди та страш-
ная последняя дорога на 
буровую через Васюганские 
болота. Он пока не знает, 
что его имя будет увекове-
чено в названии одной из 
улиц молодого города Стре-
жевого, а в архивах музея  
появится подборка воспоми-
наний друзей и коллег о том, 
каким честным, смелым, 

живым и весёлым был Алек-
сей.  Всё это будет потом… 

 

В оспоминания со-
временников, ко-

торые по крупицам собира-
ют Велиткевич и её помощ-
ники – поистине золотой 
фонд местной истории. А 
внимание к ней, надо ска-
зать, в последние годы рез-
ко возросло. Видимо, на-
доело нам жить без роду и 
племени, не ведая корней 
своих. Причем, по словам 
Вероники Сергеевны, своей 
родословной, историей ма-
лой родины стали интересо-
ваться не только молодые, 
но и люди старшего поколе-
ния. Они с удовольствием 
читают и слушают рассказы 
об ушедших временах, а в 
ответ торопятся поделиться 
собственными.       

Искренне, непритяза-
тельно звучат слова из про-
шлого: «Мы приехали в 
Криволуцк в 1959 году, 
рядом с Александровским 
начала обустраиваться неф-
теразведка, в 1960-м стали 
бурить скважины… Ни до-
роги, ни света, сидели при 
керосиновых лампах, пекар-
ни не было, хлеб пекли са-
ми… А теперь какие измене-
ния произошли: в селе хоро-
шая школа, пекарня, свет 
постоянный, клуб с библио-
текой, телевизор смотрим»… 
(Е. Большакова).    

Особенные люди соз-
дают особенную историю. 
Хотя они просто жили, про-
сто работали, просто радо-
вались.  И меньше всего 
рассчитывали стать леген-
дой. Но стали. Герой Само-
тлора, один из первых руко-
водителей РНУ « Стреже-
вой» (  тогдашнего АРНПУ) 
Георгий Арнопольский 
как-то вспоминал: «Мы 
поднимали буровую уста-
новку, мороз – ниже пяти-
десяти. Вдруг на наших 
глазах вся конструкция рас-
сыпается: металл не выдер-
жал. А люди ничего, живы, 
работают, все начинают 
заново»... Это былины, на-
писанные жизнью, какие 
тут ещё нужны слова…           
 

•  Татьяна СЕВЕРСКАЯ 
 Фото: А. Малахов 
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