
 

Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел. 8-913-862-56-56, 8-923-422-
21-56. 
►Сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Киоск серебряных изделий 
переехал с почты на 2-й этаж 
КБО. 
►Возьму в аренду магазин 
площадью свыше 100 м2. Тел. 
8-923-422-04-06. 
►Ищу мастера по ремонту 
посудомоечной машины. Тел. 
2-44-42. 
►Сдам 1-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-923-417-47-27. 
►Сдам 2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-913-
873-05-20. 
►Аттестат об основном сред-
нем образовании № 70 АБ 000 
7255, выданный 20.06.2010г. МОУ 
СОШ с. Александровское на имя 
Федонина Никиты Сергеевича, 
в связи с утерей прошу счи-
тать недействительным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п р о д а м  
►2-комнатную квартиру. Тел. 
2-45-14, 8-913-103-50-43. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в мкр. Казах-
стан или обменяю на 2-
комнатную и 1-комнатную 
квартиру. Тел. 2-46-14, 8-913-
106-04-92, 8-923-424-54-48. 
►3-комнатную квартиру, 
частный дом, гараж недорого. 
Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную квартиру в 
2- квартирнике. Тел. 8-962-
777-15-84. 
►газифицированный дом. 
Тел. 8-901-610-14-90. 
►благоустроенную квартиру 
в мкр. «разведка». Тел. 8-913-
100-60-64, 8-961-098-26-14. 
►в г. Стрежевом а/м Хендай 
Акцент 2006 г.в., мех. КПП, 
автозапуск, пробег 40 тыс. км. 
Тел. 8-913-821-07-76, 8-913-
882-08-61. 
►а/м Тойота-Карина 1992 г.в. 
Тел. 8-961-096-08-99. 
►а/м Toyota Corolla 2006 г.в., 
60 тыс. км. Тел. 8-913-103-
40-16. 
►скутер «Патрон-Траффиг-
50», 49 см3. Тел. 8-913-877-82-08. 
►трактор-самоделку, цена 35 
тыс. рублей. Тел. 8-913-822-
96-38. 
►ДТ-75. Требует ремонта 
или на запчасти. Тел. 8-982-
524-17-39. 

От всей души  
 

От всей души поздравляем 
МАЛЮТИНУ Галину Сергеевну  

с днём рождения! 
 
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя, 
Счастье пусть идёт с тобою, 
От невзгод тебя храня! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*  *  * 

Поздравляем с 70-летним юбилеем  
любимую маму, бабушку  

Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ! 
 
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С любовью тебя поздравляем, 
Всяких благ и здоровья желаем! 
Чтоб ты никогда не болела, 
Чтоб ты никогда не старела, 
Чтоб вечно была молодой, 
Весёлой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе, твои дети и внуки. 

 
Дети, внуки, правнуки  

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
ПРОВОДИТ КОНКУРС  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  
дополнительным офисом  
в с. Александровское 

 

Резюме направлять: 
 

e-mail: personal8616@sb.tomsknet.ru. 
 

Контактные телефоны: 
 

(3822) 577-509 -  
Моисеева Ирина Петровна, 

8-913-889-1888 -  
Фомин Павел Николаевич. 

 

Заявки на участие в конкурсе  
принимаются до 20 июля 2012 г. 

 

■ В сёлах района продолжаются плано-
вые работы по организации устойчивого 
бесперебойного водоснабжения населения. 
На прошлой неделе специалисты ООО «Омская 
геологоразведочная экспедиция», ведущие ра-
боту по заказу администрации района, уже пробу-
рили три скважины в д. Ларино и две в Светлой 
Протоке. В самых ближайших планах - бурение 
6 скважин в Лукашкином Яре, 4-х – в Назине, 3-х – 
в Новоникольском и 3-х – в п. Октябрьском. 

 
 

■ В Центр социальной поддержки населе-
ния Александровского района начала посту-
пать первая материальная помощь для по-
страдавших от природной стихии на террито-
рии Краснодарского края. По информации 
директора Центра Н.А. Новосельцевой, сразу 
после выхода «Северянки» в минувшую пятни-
цу, где было опубликовано Обращение админи-
страции района, несколько индивидуальных 
предпринимателей принесли новую одежду и 
обувь для детей и взрослых, а также предме-
ты личной гигиены. Сбор средств и предметов 
первой необходимости (только новых) продол-
жается. Контактный телефон: 2-50-80.     

 
 

■ Уровень воды в р. Оби продолжает не-
уклонно падать. По данным на 16 июля, он 
составлял 146 см, что на 6 см меньше уровня, 
отмеченного в предыдущие сутки. 

 
 

■ Православный храм святого благовер-
ного князя Александра Невского открыт еже-
дневно с 9.00 до 18.00.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе 
дежурные караулы местной пожарной части 
трижды выезжали по тревожному звонку алек-
сандровцев: горел мусор на ул. Юргина, 
пер. Лесном, а также причале рыбокомбина-
та. 12 июля сотрудники службы оказали содей-
ствие отделу полиции № 12. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неде-
лю июля на территории района произошло 1 
ДТП. Сотрудниками отдела составлено 102 ад-
министративных протокола. В том числе: 3 – за 
управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 15 – за «не при-
стёгнутый ремень безопасности», 22 – за превы-
шение скоростного режима, 6 – за нарушение 
правил перевозки людей, 7 – за использование 
во время движения мобильного телефона, 7 – за 
неимение при себе документов на автомобиль, 
11 – за отсутствие страхового полиса. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» районной больницы стали 
185 человек. Три человека пострадали от уку-
сов собак, в том числе 1 ребёнок. Экстренно 
госпитализированы 14 заболевших, трое из них 
дети. Выполнено 2 сан. задания: в г. Стрежевой 
и д. Ларино. Зафиксирован один укус клеща. 
Основными причинами обращений медики на-
звали артериальные гипертензии и травмы раз-
личного происхождения. 
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НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ 
 

В СВЯЗИ С УХОДОМ В ОТПУСК  
С 1 АВГУСТА ПО 16 СЕНТЯБРЯ  

ПРИЁМА НЕ БУДЕТ. 
 

В случае неотложности совер-
шения нотариальных действий об-
ращаться в нотариальные конторы 
г. Стрежевого по адресам: 

- ул. Ермакова, 86, тел. 5-09-50 – 
Пожидаев Владимир Геннадьевич; 

- 3 мкр., дом 302, тел. 5-77-98 – 
Третьякова Надежда Парфёновна. 

ГОРИМ! 
 

З а минувшие выходные дни 
лесопожарная обстановка на 
территории района замет-
но ухудшилась. Задымление 

села в понедельник - наглядное 
тому подтверждение. И это не-
смотря на значительное наращи-
вание сил и средств, направляе-
мых на борьбу с пожарами. Сего-
дня тушат лес уже 160 человек, 
причём добровольцев среди них 
нет, все - либо профессиональные 
борцы с огнём, либо привлечённые 
(считай, оторванные от основной 
деятельности) сотрудники ряда 
предприятий. Затраты, в том 
числе из бюджета района - очень 
значительные. 

В связи с резко осложнившейся 
в последние дни обстановкой Гла-
ва Александровского района А.П. 
Жданов вновь обращается к насе-
лению со следующим заявлением. 

 
 - Хотел бы довести до сведения 

всех жителей района информацию о 
том, что в нашем регионе продлён 
режим чрезвычайной ситуации до 1 
августа включительно. Это значит, что 
категорически запрещено посещение 
лесных массивов как для граждан, так 
и ведение любых хозяйственных работ 
организациями. Ко всем нарушителям 
этого режима в случае их выявления 
будут применяться самые жёсткие 
меры воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством. 
Вновь возникшие в минувшие вы-

ходные дни очаги возгорания в непо-
средственной близости от районного 
центра являются прямым следствием 
пребывания человека в лесу: днём 
собирали чернику, а примерно в 18.00 
поступило сообщение о пожаре на 13 
км трассы. Что это, если не пренебре-
жительное отношение к собственной 
безопасности и не преступная беспеч-
ность к окружающей нас природе? 

Проехав лично по дороге от села 
до 35 километра, я насчитал 7 частных 
машин, припаркованных вдоль трассы. 
Кто дал право этим людям нарушать 
существующий режим чрезвычайной 
ситуации и связанный с этим запрет на 
любое посещение леса, введённый в 
регионе постановлением Губернато-
ра Томской области? Считаю, что 
пока не в полной мере срабатывают 
сотрудники местного отделения по-
лиции и ГИБДД по пресечению выез-
дов населения в лесные массивы. 
Возможно, придётся даже установить 
временный контрольный пост на вы-
езде из села. 
Не могу не сказать и о том, что и 

как человек, и как Глава района я 
просто не понимаю тех людей, кто 
так преступно безразличен к сущест-
вующей сегодня крайне опасной ле-
сопожарной обстановке. Ещё в конце 
прошлой недели казалось, что нам 
удалось переломить ситуацию, сбить 
накал пожаров вокруг населённых 
пунктов. И вот новое обострение - 
однозначно по вине людей. Теперь 
ещё неизвестно, сколько будем зады-
хаться в дыму. Не думаете о себе, 
подумайте о своих и чужих детях и 
внуках - хочется сказать всем горе-
ягодникам и рыбакам-охотникам. 
Обращаюсь также к водителям, про-
езжающим по трассе: не бросайте 
окурки из транспортных средств. Пе-
ресушенный лесной подстил и земля 
вокруг него словно порох, достаточно 
одной искры - и полыхнёт. 
Подводя итог, подчеркну: сегодня 

одна из самых важных и сложных за-
дач - борьба с огнём вокруг населён-
ных пунктов. И пока, судя по действи-
ям некоторой части нашего населения, 
это дело только специалистов и орга-
нов местной власти. Но, похоже, время 
простого созерцания ситуации уходит. 

Настоятельно  рекомендую 
всем жителям Александровского 
района неукоснительно соблюдать 
требования режима чрезвычайной 
ситуации!                                          ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

06.07.2012 г.                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       №841  
                                                                                          

с. Александровское  
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района  
 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского района, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением Главы Александровского района от 28.06.2002 № 205, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летним юбилеем ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района Филатову 
Любовь Ивановну, учителя математики Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александровское». 

2. Управляющему делами администрации района произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
 

Ул. Засаймочная, 14 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА  
для проведения дней рождения, 

свадеб, юбилеев.  
 

Плакаты, шары, открытки, медали,  
ленты, наклейки на номера, рушники, 

ползунки для сбора денег,  
подушечки для колец и многое другое. 

 
Рады вас обслужить с 11.00 до 19.00,  

перерыв с 14.00 до 15.00. 

ОГБУ «ДИПИ  
Александровского 

района»  
на постоянную  
работу требуется 

 МЕДСЕСТРА.  
 

Справки по тел. 2-41-20. 
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

в Стрежевой и обратно 
 Сбор с адреса и до места. 

Проезд – 250 рублей. 
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

Турагентство  
«ВОКРУГ 
СВЕТА»  

приглашает вас 
в наш офис  

в г. Стрежевом! 
 

Тел. 8 (38259) 3-52-58,  
2-29-37, 8-901-607-69-37 

 

Сайт: vs70.ru. 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА: 

 пиджаки, молодёжные рубашки, 
платья, блузки, туники, футболки, 
майки, шаровары, шорты,  

бриджи, джинсы, детская одежда, 
сумки и многое другое. 

 

ПРИГЛАШАЕМ  
ЗА ПОКУПКАМИ! 

 Время работы:  
с 10.00 до 21.00. 

 

Ул. Чапаева, дом 9. 

Срочно в номер!  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александров-
ского сельского поселения  с 
01.08.2012 г. начинает очистку бере-
говой полосы от контейнеров. Хо-
зяевам необходимо до вышеуказан-
ной даты самостоятельно убрать 
принадлежащие им контейнеры.  

За помощью по уборке контей-
неров обращаться в администрацию 
Александровского сельского поселе-
ния к специалисту по работе с насе-
лением. Тел. 2-47-60.  

п р о д а м  
►2-комнатную и 3- комнат-
ную квартиры в 2- квартир-
нике. Тел. 8-983-231-32-41.  
►участок под строительст-
во. Тел. 8-913-870-52-76, 2-
60-71. 
►2-спальную кровать, тум-
бочки, туалетный столик, 
шифоньер, мягкий кухонный 
уголок. Тел. 8-960-975-83-01. 
►холодильник и мутоновую 
шубу. Тел. 2-63-97, 8-913-876-
93-12. 
►пиломатериал сухой: брус 
и полубрус, кровати детские в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-
818-13-74. 
►картофель из погреба. 
Тел. 2-52-79, 8-913-851-12-32. 

С 16 ПО 19 ИЮЛЯ, 
С 9.00 ДО 21.00,  
В МАГАЗИНЕ 

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» - 
БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА! 

к у п л ю  
►Куплю квартиру под мате-
ринский капитал. Район 
«разведки» и Казахстана не 
предлагать. Тел. 8-913-861-
88-23. 
►Куплю дом в  д.  Ларино  
или с.  Лукашкин  Яр. Тел. 
2-63-97,   8-913-876-93-12. 
►Куплю пиломатериал по 
сходной цене. Тел. 8-913-118-
82-40. 
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Н а прошлой неделе асфальти-
рованная дорога соединила 

социальный приют и Дом инвали-
дов с улицей Таёжной. Наконец-
то столь долгожданное событие 
свершилось! Коммунальные до-
рожные службы сделали именно 
то, чего так долго не хватало как 
сотрудникам учреждений, так и 
их подопечным.  

 
Возле Дома-интерната была 

также заасфальтирована прилегаю-
щая непосредственно к зданию тер-
ритория. На сегодняшний день здесь 
проживают 26 пожилых людей, из 
них 15 инвалидов, кроме того 6 чело-
век - колясочники.  

- Мы искренне благодарны В.П. 
Мумберу, А.П. Бобрешеву и всем 
рабочим, участвующим в укладке 
асфальта, - рассказывает А.В. Фила-
това, директор ОГБУ «ДИПИ». - Се-
годня по всей стране в соответствии с 
Постановлением Правительства реа-
лизуется программа «Доступная сре-
да», которая направлена на создание 
комфортных условий для людей с 
ограниченными возможностями. 
«Доступная среда» - это безбарьерная 
среда, то есть обычная обстановка, но 
дооборудованная с учётом потребно-
стей, возникающих в связи с инва-
лидностью, и позволяющая людям 
вести более или менее независимый 
образ жизни. Для нас решение вопро-
са с асфальтированием – это даже не 
проблема благоустройства, а возмож-
ность создать для подопечных ком-
фортные условия, при которых им 
легче было бы передвигаться. 

 Надо сказать, что собственных 
средств учреждения для асфальтиро-
вания прилегающей территории не 
хватало. И этого события 
не случилось бы, если бы 
не помощь неравнодуш-
ных людей. От лица всего 
коллектива и жильцов 
Дома инвалидов я благо-
дарю Александровское 
ЛПУ МГ «Газпром транс-
газ Томск» и его руково-
дителя В.И. Бородина, 
ЗАО авиапредприятие 
«Ельцовка» и директора 
С.В. Арбузова, ИП Н.П. 
Кауфмана за оказанную 
спонсорскую помощь. 

Уютную атмосферу 
создали сотрудники учре-
ждения на небольшом 
зелёном участке. Год от 

года всё притягательнее становится 
берёзовая полянка, буйство красок 
очень радует глаз. Астры и анютки, 
хризантемы и флоксы, бархатцы и 
ромашки красуются в клумбах и вазо-
нах. Есть скамеечка под тенью, окру-
женная цветами, и импровизирован-
ный пруд. Возможность выехать или 
выйти во внутренний дворик и поды-
шать свежим воздухом имеет каждый 
житель Дома-интерната.     

 
*  *  * 

Тёплая погода поспособствова-
ла тому, чтобы преображенный и бла-
гоустроенный участок реабилитаци-
онного центра для детей заиграл но-
выми красками. Сотрудники вместе с 
ребятами из школьной бригады сде-

лали клумбы, альпийские горки, вы-
садили цветы и привели в порядок 
территорию учреждения. Все участ-
ники творческого процесса отнеслись 
к работе очень ответственно. 

Благодаря проявленным выдум-
ке и фантазии у входа вас встретят 
жираф в сапогах, весёлый гном, и  
даже детские горшочки и старые 
ботиночки нашли здесь своё приме-
нение. У крыльца в тенёчке, как и 
полагается,  появились клумбы-
лягушки, чуть поодаль спрятались в 
траве божьи коровки. На сказочной 
полянке ожила пчелиная пасека. 
Ветер весело развевает шторки в 
уличном игровом домике, где, как в 
настоящей избушке, расположилась 
кукольная мебель. Вблизи админи-

стративного корпуса 
плывёт по цветочному 
морю корабль с добры-
ми и улыбчивыми пира-
тами.  
        Сказочное « Луко-
морье» с качелями и 
цветами каждый день 
радует живущих здесь 
мальчишек и девчонок. 
Хотя столь цветущая 
территория требует к 
себе особого ухода и 
частой поливки. Но, не-
сомненно, эта маленькая 
сказка того стоит!    
 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Тамара Васильевна КОРОБОВА недав-
но отметила свой юбилей. 

В 1972 году она закончила Тобольское 
медучилище и получила диплом по специаль-
ности фельдшер. На протяжении 40 лет Тама-
ра Васильевна не изменила своей профессии и 
продолжает активно и плодотворно работать на 
благо здоровья людей. 

В 1973 году по распределению мужа, 
окончившего мореходное училище, она приеха-
ла в с. Александровское и была принята на 
работу в Александровскую больницу на долж-
ность медсестры второго педиатрического 
участка. Ей довелось работать с врачами В.М. 
Демуровой и А.Т. Дениченко. Участок был 
очень большой – от ул. Засаймочной до Воин-
ской части. Транспорта не было, приходилось 
ходить пешком. Рождаемость была высокая, 
детей было много. Часто приходилось работать 
без врача, вела приёмы больных детей. Но все 
эти трудности Тамара Васильевна преодолела. 

В 1978 году она была назначена заведую-
щей медпунктом рыбокомбината. Три года 
пришлось работать в старом ветхом здании, 
топили две печки, возили воду, дрова. Затем 
было построено большое, просторное,  тёплое 
здание медпункта, за что люди были очень 
благодарны руководству рыбокомбината. Рабо-
тая в медпункте рыбокомбината, обслуживали 
не только работников предприятия, но и насе-
ление села. Проводили медосмотры и лабора-
торные исследования совместно с бригадами 
врачей ЦРБ, которые выезжали в медпункт, 
вели профилактическое лечение и диспансер-
ные наблюдения больных. 

Самыми насыщенными были 80-90-е 
годы. Участвовали в смотрах-конкурсах 
«Лучший по профессии», в соревнованиях 
санитарных дружин, выезжали с санитарной 
проверкой на рыбокомбинатовские  покосы и 
стрежпесок. Кроме того, активно занимались 
общественной работой и участвовали в худо-
жественной самодеятельности. Тамара Василь-
евна Коробова дважды избиралась депутатом 
Александровского сельского Совета. 

Проработала она в медпункте рыбоком-
бината 30 лет. И как считает сама Тамара Ва-
сильевна: «это были лучшие и самые  счастли-
вые годы жизни, это моя молодость. Коллектив, 
с которым я работала – честные, грамотные, 
ответственные люди: акушерка Е.А. Сергина, 
медсестра Г.А. Шитц, медсестра  Н.М. Козлова, 
санитарки М.П. Карпуничева и Г.Н. Тулина,  а 
также стоматологическая служба, располагав-
шаяся в районе рыбокомбината, в составе Х.Г. 
Галиуллина, И.П. Сурина, С.В. Говорун, Е.И. 
Михайловской». 

С 2008 года в связи с закрытием медпунк-
та Тамара Васильевна была переведена на 
работу фельдшером доврачебного кабинета 
поликлиники ЦРБ, а с осени 2011 года она 
дополнительно возглавляет службу неотлож-
ной помощи поликлиники. Кроме того, ей пору-
чена работа по организации санитарного про-
свещения населения, которую она очень любит 
и успешно выполняет.  

«Я рада, - говорит она, - что рядом со 
мной трудятся уважаемые, грамотные, ответст-
венные, знающие своё дело врачи и медицин-

ские сёстры. Это Л.А. Братышева, М.Э. Поми-
нова, Н.Г. Кожакина, М.Ю. Мумбер, И.Н. Бары-
шева,  Н.П. Лаптева, К.Г. Бездеткова, а также 
коллектив отделения «скорой помощи» и др. По 
долгу работы пишу статьи в газету, читаю лек-
ции в школах, рассказываю о заболеваниях и 
их профилактике. Хочу обратиться ко всем 
александровцам: пожалуйста, прислушивай-
тесь к советам докторов, берегите своё здоро-
вье и здоровье своих близких, будьте здоровы 
и счастливы!». 

Тамаре Васильевне присущи такие неза-
урядные качества, как высокий профессиона-
лизм, высокое чувство ответственности за 
порученное дело, готовность активно занимать-
ся творческой работой, чувства сострадания и 
милосердия к больным, любовь к своей про-
фессии. 

За добросовестный и долголетний труд Т.В. 
Коробова награждена многими почётными грамо-
тами: райисполкома, Главы Александровского 
района, районной Думы, Департамента здраво-
охранения, Губернатора Томской области, Мини-
стерства здравоохранения РФ. Сегодня портрет 
Тамары Васильевны занимает своё достойное 
место на районной Доске почёта. 

Кроме успешной лечебно- профилактиче-
ской работы Тамара Васильевна ведёт актив-
ную общественную работу. Она является чле-
ном профсоюзного комитета, профгруппоргом  
поликлиники. Являясь секретарём профсоюзно-
го комитета, она грамотно с соблюдением пра-
вовых и  юридических правил и законов отстаи-
вает справедливые интересы и требования 
коллектива, за что работники ей очень призна-
тельны и благодарны. 

Особо хочется отметить, что многие быв-
шие пациенты и целые семьи, которых Тамара 
Васильевна принимала и обслуживала в  годы 
работы в медпункте рыбокомбината, по сей 
день пользуются её услугами и вниманием, 
доверяют ей и продолжают посещать её приё-
мы в поликлинике. 

Администрация и профсоюзный комитет 
АЦРБ, коллеги и весь коллектив тепло и сер-
дечно поздравляют Тамару Васильевну Коро-
бову с днём рождения и славным юбилеем! 
Желают ей здоровья, дальнейших творческих 
успехов в работе, счастья и долгих-долгих 
лет жизни! 

 

• Администрация, профком и коллектив  
работников Александровской ЦРБ 

 
 В.Г. Борзов, заслуженный врач РФ, 

врач-дерматовенеролог АЦРБ: 
- Я работаю в тесном контакте с Т.В. 

Коробовой с 1988 года. Меня всегда восхищали 
её высокий профессионализм, чуткое и внима-
тельное отношение к больным, активная твор-
ческая и ответственная деятельность на благо 
здоровья людей. 

Я искренне поздравляю Вас, уважаемая 
Тамара Васильевна, с днём рождения, с юби-
леем! Желаю Вам здоровья, оптимизма в наше 
непростое время, уверенности в завтрашнем 
дне, новых достижений в медицине, материаль-
ного и семейного благополучия! Пусть Ваш 
высокий профессионализм, чуткое сердце и 
золотые руки всегда будут вознаграждены 
признательностью и любовью пациентов! 

 
Н.М. Козлова, врач-терапевт АЦРБ: 
- С Тамарой Васильевной мы работали в 

ФАП рыбокомбината 8 лет. Это очень грамот-
ная, добрая, отзывчивая и внимательная жен-
щина. Она хороший друг, наставник, собесед-
ник, всегда подскажет, поможет, даст нужный 
совет. Не было ни одного человека, которому 
бы она отказала в помощи. Люди любят и ува-
жают её. Она профессионал своего дела, ме-
дик от Бога.  

Тамара Васильевна! Я от всей души же-
лаю Вам счастья, крепкого здоровья и ещё 
долго-долго трудиться на благо здоровья лю-
дей! 

 
И.В. Наклёвкина, главная медсестра 

АЦРБ: 
- Хотелось бы выразить слова благодар-

ности Т.В. Коробовой за её долголетний и безу-
пречный труд, за чуткое и внимательное отно-
шение к больным. 

Тамара Васильевна никогда не считается  
со своим временем. Когда бы я к ней ни обра-
тилась, она всегда идёт мне навстречу. А  
сколько раз она присутствовала на различных 
соревнованиях и лыжных забегах в качестве 
фельдшера! 2-3 раза в год Тамара Васильевна  
проводит обучение с учащимися школ на тему 
оказания первой медицинской помощи. И всё 
это проводится в выходные дни. 

Спасибо Вам, уважаемая Тамара Василь-
евна, за Ваш труд, крепкого вам здоровья и 
долголетия! 

 
Л.А. Братышева, медсестра поликлиники: 
- Тамара Васильевна – это добрейшей 

души человек. Она всегда приветлива, обая-
тельна, никогда никого не обойдёт своим 
вниманием, много добрых советов и рекомен-
даций даёт людям, и люди к ней идут за помо-
щью в любое время. 

В ней меня восхищает её опыт, умение 
найти подход к человеку. В работе она принци-
пиальна, отзывчива, на неё всегда можно поло-
житься, получить совет и поддержку. Да и дома 
она хорошая хозяйка, любящая и заботливая 
мама и бабушка. 

Много ещё добрых слов заслуживает 
Тамара Васильевна, и в юбилейный год мне 
хочется пожелать ей крепкого здоровья, сча-
стья, творческого вдохновения, тепла и любви 
окружающих её людей. 

 
С. П. Чагина, учитель МАОУ СОШ №2: 
- Тамара Васильевна, можно сказать,  

наш домашний доктор. Детей наших с первых 
дней жизни, работая в медпункте рыбокомбина-
та, контролировала, лечила и до сих пор с 
вниманием и доброжелательностью отвечает 
на все наши обращения, ей только скажи – уже 
летит на помощь. Она очень отзывчива на все 
просьбы людей, всегда выслушает и поможет 
словом и делом. Изумительный человек. 

Мы благодарим её за профессионализм и 
милосердие. Искренне желаем Тамаре Василь-
евне крепкого здоровья, успехов в работе и 
счастья! 

 
А.А. Крамер, председатель районного 

общества инвалидов: 
- Я и вся моя семья от всей души по-

здравляем Тамару Васильевну Коробову с 
днём её рождения! Мы очень благодарны ей 
за всё, что она сделала для нашей семьи. По 
сей день она продолжает оказывать меди-
цинскую помощь на высоком профессиональ-
ном уровне. 

Мы желаем Тамаре Васильевне добро-
го здоровья, личного и семейного благополу-
чия и всегда оставайтесь такой же доброй и 
отзывчивой! 

 
Т.А. Кинцель, пенсионер: 
- Мы с Тамарой Васильевной знакомы 

уже 40 лет. Она не просто наш семейный док-
тор, она хороший друг. Большим уважением 
пользуется Тамара Васильевна у жителей 
разведки и рыбокомбината за профессиона-
лизм, заботу, доброту и внимание, за то, что 
она по первому зову идёт людям на помощь. Её 
доброжелательность, внимание, опыт позволя-
ют нам обрести здоровье, а доброта, улыбка и  
шутка лечат порой лучше всяких лекарств. 

 
Н.Ф. Антипенко, работник МУП 

«Жилкомсервис»: 
- Наша семья часто обращается к Тамаре 

Васильевне за помощью. С вниманием и доб-
ротой она всегда нам помогает. Также по теле-
фону получаем её консультации. Побольше бы 
таких медиков нашей больнице! А Тамаре Ва-
сильевне хотелось бы пожелать всего самого 
наилучшего, пусть неизменной наградой за 
Ваш труд будет благодарность людей, которым 
Вы дарите радость и веру в свои силы. 

 
Семья А.В. Гебель, работник МУП 

«Жилкомсервис»: 
- Тамара Васильевна - очень отзывчивый 

человек. В любое время – будь то ночь или 
день – оторвётся от своего дела, всегда окажет 
помощь. Если человеку очень плохо, она при-
дёт на дом. Никогда никому не скажет «нет». 
Она безотказный человек, и за это ей огромная 
благодарность.                                                    ■ 
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СУББОТА, 21 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04:50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». 
05:00 Новости. 
05:10 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель». Продолжение. 
07:20 «Дисней-клуб»: 
«Детеныши джунглей». 
07:45 «Смешарики. ПИН-код». 
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08:45 «Слово пастыря». 
09:00 Новости. 
09:15 «Смак». 
09:55 «Вечный зов Ады Рогов-
цевой». 
11:00 Новости. 
11:15 «Самые умные живот-
ные». 1-я часть. 
12:20 Х/ф «Будьте моим му-
жем». 
14:00 Х/ф «Джуманджи». 
16:00 «Фальшивые биогра-
фии». 
17:00 Вечерние новости. 
17:20 «КВН». Премьер-лига. 
18:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
20:00 «Время». 
20:20 Х/ф «Заложница». 
22:00 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид». 
00:10 Х/ф «Трон». 
01:55 Х/ф «Добрый сынок». 
03:30 «Как стать стройным». 
04:30 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
06:10 Х/ф «Просто Саша». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 «Вести». 
09:10 «Вести-Томск». 
09:20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09:50 «Субботник». 
10:30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
11:05 «Студенческая лабора-
тория». 
11:25 «Мои года - мое богатст-
во». «Шла война по свету...». 
11:45 «Поступаем вместе». 
12:00 «Вести». 
12:10 «Вести-Томск». 
12:20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12:55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. 
13:25 Т/с «Вызов». 
15:00 «Вести». 
15:20 «Вести-Томск». 
15:30 Т/с «Вызов». 
17:50 «Субботний вечер». 
19:50 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
21:00 «Вести». 
21:30 Х/ф «Последний кор-
дон-4». 
01:00 Х/ф «Гувернантка». 
03:00 Х/ф «Сироты».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05:30 «Евроньюс». 
09:00 «Человек перед Богом». 
Богородица и святые. 
09:35 Х/ф «Хождение за три 
моря». 
10:50 «Пророк в своем Отече-
стве». Никита Моисеев. 
11:20 «Вся Россия». Фолк-
парад. 

11:50 Х/ф «Приключения То-
ли Клюквина». 
12:55 «Пряничный домик». 
«Медовый хлеб». 
13:20 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...». 
14:00 «Спектакли-легенды». 
«Безумный день, или Женить-
ба Фигаро». 
16:55 Д/ф «Короли зачарован-
ной Африки». 
17:45 «Романтика романса». 
Даниил Штода. 
18:40 Д/ф «Николай Гриценко». 
19:20 Х/ф «Анна Каренина». 
21:40 «Величайшее шоу на 
Земле. Пабло Пикассо». 
22:20 Х/ф «Самая красивая 
жена». 
00:05 «Семь поколений рока». 
«Налево по шкале»: американ-
ский альтернативный рок. 
00:55 Д/ф «Короли зачарован-
ной Африки». 
 
«НТВ» 
06:00 Т/с «Супруги». 
08:00 «Сегодня». 
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08:45 М/ф «Ну, погоди!». 
08:55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 
10:00 «Сегодня». 
10:20 «Главная дорога». 
10:55 «Развод по-русски». 
12:00 «Квартирный вопрос». 
13:00 «Сегодня». 
13:20 «Своя игра». 
14:15 «Прокурорская про-
верка». 
15:20 «Очная ставка». 
16:20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая трансляция. 
18:30 «Профессия - репортер». 
19:00 «Сегодня». 
19:25 «Луч света». 
19:55 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21:50 «Ты не поверишь!». 
22:40 Х/ф «Кто убил Михаила 
Круглого» из цикла «Важняк». 
00:30 Т/с «Дорожный патруль». 
02:25 «Всегда впереди. РГУ 
нефти и газа им. Губкина». 
03:25 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06:10 «Солдаты - 14». Коме-
дийный сериал. 
09:45 «Чистая работа». 
10:35 «Солдаты - 14». Коме-
дийный сериал. 
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к 
Олимпу. Проект Алины Ка-
баевой». 
12:30 «Факт». 
12:45 «Ежедневник». 
13:00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 
15:00 «Странное дело»: 
«Антарктида. Ледяная Вселен-
ная». 
16:00 «Секретные террито-
рии»: Золото. Тайная власть». 
17:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны космоса». 
18:00 «Аркаим. Стоящий у 
солнца». Документальный 
фильм. 
19:00 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
20:45 «Всё будет хорошо». 
22:50 «Час пик». 
01:00 «Сеанс для взрослых»: 
«Любовь по Интернету».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05:00 Новости. 
05:10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса». 
07:05 «Служу Отчизне!». 
07:40 «Дисней-клуб»: «Тимон 
и Пумба». 
08:00 «Смешарики. ПИН-код». 
08:15 «Здоровье». 
09:00 Новости. 
09:15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09:35 «Пока все дома». 
10:25 «Фазенда». 
11:00 Новости. 
11:15 «Самые умные живот-
ные». 2-я часть. 
12:20 Х/ф «Кардиограмма 
любви». 
14:05 «По следам «Больших 
гонок». 
15:50 «Просто смех!». 
17:55 Х/ф «Голубка». 
20:00 «Время». 
20:20 «Мульт личности». 
20:50 «Yesterday live». 
21:45 Х/ф «Предложение». 
23:45 Х/ф «300 спартанцев». 
03:30 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
06:00 Х/ф «Богатенький Рич», 
США. 
07:50 Х/ф «Ищите женщину». 
10:50 «Сборная 2012» с Дмит-
рием Губерниевым. 
11:20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12:00 «Вести». 
12:10 Т/с «Вызов». 
15:00 «Вести». 
15:20 «Вести-Томск». 
15:30 Т/с «Вызов». 
16:25 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
18:20 «Рассмеши комика». 
19:05 Х/ф «Подруги». 
21:00 «Вести». 
21:30 Х/ф «Последний кор-
дон-5». 
01:00 Х/ф «Летом я предпочи-
таю свадьбу». 
02:55 Х/ф «Смертельные пре-
следователи», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05:30 «Евроньюс». 
09:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
09:35 Х/ф «Хождение за три 
моря». 
10:45 «Пророк в своем Отече-
стве». Александр Чижевский. 
11:15 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Алиса в Зазеркалье». 
12:25 «Пряничный домик».  

12:50 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Восхитительная 
планета». 
13:45 Опера Дж.Верди «Дон 
Карлос». 
17:25 Д/с «Путешествия из 
центра Земли». 
18:20 Х/ф «Фокусник». 
19:35 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Я - разный». 
20:25 «Юрию Визбору посвя-
щается...». Вечер бардовской 
песни в концертном зале 
«Россия». 
21:35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника». 
22:30 Х/ф «Реквием». 
00:05 «Семь поколений рока». 
«Чего ждёт этот мир?»: бри-
танский инди-рок. 
00:55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли». 
01:50 Д/ф «Томас Кук». 
 
«НТВ» 
06:05 Т/с «Супруги». 
08:00 «Сегодня». 
08:15 Лотерея «Русское лото». 
08:45 «Их нравы». 
09:25 «Едим дома!». 
10:00 «Сегодня». 
10:20 «Бывает же такое!». 
10:55 «Развод по-русски». 
12:00 «Дачный ответ». 
13:00 «Сегодня». 
13:25 «Кольца судьбы». Доку-
ментальный спецпроект Вади-
ма Глускера. 
16:15 «Прокурорская про-
верка». 
17:20 «И снова здравствуйте!». 
18:30 «Профессия - репортер». 
19:00 «Сегодня». 
19:25 «Чистосердечное при-
знание». 
21:55 «Тайный шоу-бизнес». 
22:55 Х/ф «Скандал в благо-
родном семействе» из цикла 
«Важняк». 
00:50 «Кремлевские похоро-
ны». 
01:50 «Всегда впереди. Ураль-
ский федеральный универси-
тет им. Б.Н. Ельцина». 
02:45 «Живут же люди!». 
03:15 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06:35 «Всё будет хорошо». 
08:35 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
10:20 «Личное дело капитана 
Рюмина». 
18:30 «Специалист». 
20:30 «Убийцы». 
23:00 «Телохранитель». 
01:00 «Сеанс для взрослых»: 
«Неделя любви».                    ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

П ричиной более чем 90% 
лесных пожаров являет-
ся неосторожное обра-
щение с огнём. Каждый 

лесной пожар - это стихийное 
бедствие, которое наносит ог-
ромный экономический ущерб, 
приводит к гибели большого коли-
чества зверей и птиц, наносит 
непоправимый урон природе. 
Главные причины возникновения 
лесных пожаров - человеческий 
фактор и погода: жара, сухие 
грозы и ветер. 

 
ВНИМАНИЕ!  

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  

ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 
 
Если вы всё-таки оказались в 

лесу, помните, что в пожароопасный 
период в лесу категорически запре-
щается: 

• разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспособле-
ния для приготовления пищи; 

• курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из куритель-
ных трубок горячую золу; 

• стрелять из оружия, использо-
вать пиротехнические изделия; 

• оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими вещест-

вами материал; 
• заправлять топливом баки 

работающих двигателей внутренне-
го сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых топ-
ливом; 

• оставлять на  освещённой 
солнцем лесной поляне бутылки, ос-
колки стекла, другой мусор; 

• выжигать траву на полях. 
Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах наказывается 
административным штрафом до 2500 
рублей. 

За уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных наса-
ждений в результате неосторожного 
обращения с огнём граждане могут 
быть осуждены с лишением свободы 
до 3-х лет. 

Будьте предельно осторожны с 
огнём в лесу! Не проходите мимо 
незатушенных костров, не оставляйте 
их без присмотра! 

 
ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 
 
Если вы оказались вблизи оча-

га пожара, немедленно предупреди-
те всех находящихся поблизости 
людей и постарайтесь покинуть 
опасную зону. Выходите из зоны 

быстро, перпендикулярно направле-
нию движения огня. Выходить нуж-
но на дорогу, широкую просеку, 
опушку леса, к водоёму. Если об-
стоятельства мешают вам уйти от 
огня, войдите в водоём или укрой-
тесь на открытой поляне, накрыв-
шись мокрой одеждой. Дышать 
нужно воздухом возле земли (он 
менее задымлен), прикрывая рот и 
нос марлевой повязкой или мокрой 
тряпкой. Когда будете в безопасно-
сти, сообщите о пожаре по телефону 
службы спасения. 

 
 ВНИМАНИЕ! 

 
При обнаружении природного 

пожара обязательно сообщите о 
месте пожара в лесную охрану, ад-
министрацию, милицию или спаса-
телям.  
Телефоны службы спасения: 

 
01 или 010 (сотовая связь). 

 
ТЕЛЕФОН «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 

ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 
 

8-800-100-94-00. 
 

Контактный телефон специализи-
рованной дежурно- диспетчерской 
службы Александровского  
муниципального образования:  

 
8 (38255) 2-40-54. 

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ  
В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 

Актуально  Нам пишут  
 
 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
 

От  всей души благодарим индивидуально-
го предпринимателя И.И. Ефтени за помощь в 
организации ремонтных работ!  

Неоднократно мы обращались к этому 
человеку за помощью и всегда находили отклик 
и поддержку: второй год он бесплатно выделя-
ет нам пиломатериал. Спасибо ему огромное 
за бескорыстность и помощь! 

 

Коллектив ОГКУ «СРЦН»  
(социальный приют для несовершеннолетних)  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСОБЫЙ  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ ПРОДЛЁН  
ДО 1 АВГУСТА 

 
Постановлением админист-

рации Томской области в связи 
с повышенной пожарной опас-
ностью на территории региона 
особый противопожарный ре-
жим продлён до 1 августа 2012 
года. 

В период действия особого ре-
жима категорически запрещается 
разводить огонь в лесах и проводить 
пожароопасные работы в лесных 
массивах и на территориях, приле-
гающих к населённым пунктам, объ-
ектам экономики и инфраструктуры, 
производить профилактические от-
жиги травы, выжигание сухой расти-
тельности. 

Населению запрещено остав-
лять горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, 
стекло, промасленные или пропитан-
ные горючими веществами материа-
лы в не предусмотренных специаль-
но для этого местах. Кроме того, за-
прещено курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, за-
правляемых горючим, загрязнять 
леса бытовыми, строительными, про-
мышленными отходами и совершать 
иные действия, которые могут спро-
воцировать возникновение и распро-
странение огня.                                   ■ 

В ОБЛАСТИ  
НА БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ ВЫДЕЛЕНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
 
Распоряжением Губернато-

ра Томской области из резерв-
ного фонда финансирования 
непредвиденных расходов вы-
делено еще 4 млн рублей на оп-
лату работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, связанной 
с лесными пожарами. 

Ранее, 25 июня, на эти цели 
было выделено 5,6 млн рублей из 
резервного фонда администрации 
региона по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Общая группировка сил, задей-
ствованная в ликвидации лесных 
пожаров на территории области, 
составляет около 500 человек, 37 
единиц техники, четыре вертолёта 
Ми-8. За минувшие сутки ликви-
дировано три пожара на площади 
8,5 га. 

Угрозы перехода лесных пожа-
ров на населённые пункты нет. 

Напоминаем, что в лесах 
Томской области продолжают 
действовать режим чрезвычай-
ной ситуации и ограничение на 
посещение лесов,  введённые 
распоряжением Губернатора.    ■ 

В РЕГИОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
НАРАЩИВАНИЕ  

ГРУППИРОВКИ СИЛ  
ДЛЯ БОРЬБЫ  

С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 
 

Обстановка на севере об-
ласти по-прежнему остаётся на-
пряженной.  

Из Томска в зону чрезвычайной 
ситуации убыл сводный отряд пожар-
ных в количестве 66 человек (47 по-
жарных областной противопожарной 
службы и 19 пожарных федеральной 
противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Томской области). 

Сводный отряд областной 
службы сформирован из пожарных 
южных районов области: Асинов-
ского, Зырянского, Томского, Ше-
гарского. 

В своем напутственном слове 
пожарным временно исполняющий 
обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Том-
ской области Сергей Козлов отме-
тил: «Наша главная задача - защи-
тить населённые пункты и леса от 
пожаров, укрепить группировку, 
которая уже несколько недель рабо-
тает без отдыха в сложнейших усло-
виях, на пределе человеческих воз-
можностей, помочь ей. Уверен, что 
в самое ближайшее время совмест-
ными усилиями мы сможем перело-
мить ситуацию к лучшему».            ■ 
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Н а последнем 
собрании 
Думы обла-

стные депутаты 
заслушали док-
лад Людмилы Эф-
тимович о деятель-
ности Уполномо-
ченного по правам 
ребёнка в Томской 
области, о соблюде-
нии и защите прав, 
свобод и законных 
интересов ребёнка в 
Томской области в 
2011 году. 

 
Людмила Эфти-

мович рассказала об-
ластным депутатам о 
том, как соблюдаются 
права ребёнка на тер-
ритории области и 
какие вопросы сего-
дня требуют особого 
внимания. Так за про-
шлый год Уполномо-
ченному по правам 
ребёнка поступило 
более 800 обращений. Причем боль-
шинство из них были от родителей 
детей либо их родственников. Не-
большая доля обращений были от 
опекунов детей и от детей-сирот. 
Больше 50 процентов вопросов ка-
сались прав детей на необходимый 
уровень жизни. Это жилье и али-
менты. Значительное число обраще-
ний было по защите прав ребёнка 
на образование, здоровье и здоро-
вый образ жизни. 

В целом ситуацию с соблюдени-
ем прав, свобод и законных интере-
сов ребёнка детский омбудсмен 
оценила как удовлетворительную. 
Она выделила ряд проблемных во-
просов, которые требуют решения. 
Среди главных – здоровье детей. 
Так необходимо после диспансери-
зации детей изучать причины нару-
шения здоровья по каждой позиции 
и принимать срочные меры по их 
устранению. Кроме этого, необхо-
димо решить вопрос создания безо-
пасных условий пребывания детей в 
учреждениях социальной сферы. 
Необходимость замены школьной 
мебели напрямую влияет и на здо-
ровье, и на безопасность детей. В 
десяти процентах учебных заведе-
ний области необходимо полностью 
заменить мебель, а в пятидесяти – 
дооснастить мебелью, изготовлен-
ной из безвредных материалов и 
соответствующей возрастным осо-
бенностям детей. 

Кроме того, Людмила Эфтимо-
вич предложила рассматривать про-
блемы дошкольного воспитания ком-
плексно. Работать не только над уве-
личением мест в детских садах, но и 
над качеством услуг, которые предос-
тавляют дошкольные учреждения. 

Также особое внимание, по мнению 
детского правозащитника, нужно 
уделить устройству в семьи детей-
сирот в самом раннем возрасте. Под-
держивая инклюзию, Людмила Ев-
геньевна попросила бережно отно-
ситься к опыту специальных школ 
для детей с нарушениями развития, 
не торопиться с их закрытием. Ведь у 
детей должен быть выбор, не все так 
просто с переходом этих детей в об-
щеобразовательные школы, не всем 
они подходят. 

Помимо этого, среди острых 
проблем Уполномоченный по пра-
вам ребёнка выделила необходи-
мость создания алиментного фонда. 
Так как проблема невыплаты али-
ментов сегодня носит катастрофиче-
ский характер. 

Член Совета Федерации – пред-
ставитель Законодательной Думы 
Томской области Владимир Жид-
ких  высоко оценил работу Уполно-
моченного по правам ребёнка в на-
шем регионе, подчеркнув важность 
этой работы. Владимир Жидких  
предложил Людмиле Эфтимович изу-
чить колоссальный опыт Европы в 
вопросе защиты прав и свобод детей. 
Со своей стороны сенатор готов ока-
зать содействие детскому омбудсме-
ну и организовать приглашение в 
парламентскую ассамблею Европы, 
где «давно системно и качественно 
занимаются этими вопросами». 

Посмотреть ежегодный Доклад 
Уполномоченного по правам ребёнка 
в Томской области можно на сайте 
http://todeti.tomsk.ru/documents. 

 
• Информация предоставлена  
аппаратом Уполномоченного   

по правам ребёнка  
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Общество  

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ  
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЗВОНКОВ  
НА ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН  
ДОВЕРИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОВЕРШАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМИ 

 
За три месяца 2012 года на том-

скую линию общероссийского детского 
телефона доверия поступило 847 звон-
ков. За помощью к консультантам теле-
фона доверия одинаково активно обра-
щаются и дети, и родители. 

Как уточнила заместитель дирек-
тора учебно-методического центра при 
областном департаменте по вопросам 
семьи и детей Тамара Зальмеж, 96% 
звонивших получили профилактическую 
консультацию, только 4% требовалась 
экстренная помощь. Смысл профилак-
тической консультации заключается в 
проговаривании и формулировании 
проблемы, информировании о конструк-
тивных действиях и возможностях полу-
чения очной консультации необходимо-
го специалиста. 

«Зачастую, особенно в случае с 
детьми, консультант телефона доверия 
— единственный человек, с которым 
можно поговорить о проблеме, посколь-
ку проговаривать такие вещи знакомым 
людям страшно и стыдно. Детский теле-
фон доверия работает на принципах 
полной конфиденциальности», — под-
черкнула Тамара Зальмеж. 

По словам заместителя директора 
учебно-методического центра, в некото-
рых муниципальных образованиях теле-
фонные консультанты в своей работе 
выходят за пределы работы «на теле-
фоне» и организуют для детей и взрос-
лых клубы общения. Например, в одном 
из районов области консультант теле-
фона доверия решила наладить обще-
ние старшего поколения с внуками, ор-
ганизовав клуб «Бабушки и внуки». 

Первые шаги по налаживанию 
работы детского телефона доверия в 
Томской области велись с конца 90-х 
годов. В 2009 году локальные телефоны 
доверия работали в 6 муниципальных 
образованиях региона. В сентябре 2010 
года Томская область была подключена 
к общероссийскому телефону доверия 
для детей, подростков и их родителей в 
рамках соглашения с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

При звонке на номер  
8-800-2000-122  

в любом населённом пункте Томской 
области со стационарных или мобиль-
ных телефонов дети, подростки и их 
родители, иные граждане могут полу-
чить экстренную психологическую по-
мощь. Звонки на этот номер осуществ-
ляются бесплатно со стационарных и 
мобильных телефонов. 

Как отметили в областном депар-
таменте по вопросам семьи и детей, 
специалисты служб постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, орга-
низованные Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. Также региональные курсы для 
них организует учебно-методический 
центр при профильном департаменте. ■ 

 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВКЛЮЧЕН В КОМИССИЮ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ 

 
Владимир Путин подписал Указ о создании комис-

сии при Президенте Российской Федерации 
по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития Российской Федера-
ции. В её состав вошёл Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. 

 

Возглавит работу комиссии Президент Владимир 
Путин. В состав комиссии вошли министры, помощни-
ки и советники Президента, члены правительства, руко-
водители Совета Федерации и Госдумы и т.д. Субъекты 
Федерации в комиссии представляют наряду с томским 
Губернатором Губернатор Камчатского края, Президент 
Республики Татарстан, мэр Москвы и Губернатор Мос-
ковской области. 

В документе говорится, что основными задачами ко-
миссии станут рассмотрение вопросов, касающихся дина-
мики целевых показателей социально-экономического раз-
вития, определённых Президентом Российской Федерации, 
способов и этапов их достижения. Также члены комиссии 
будут готовить предложения Президенту по совершенство-
ванию государственной экономической, социальной 
и демографической политики и проводить анализ практики 
реализации в отдельных субъектах Российской Федерации, 
отраслях экономики, организациях решений по повыше-
нию оплаты труда работников бюджетной сферы и перехо-
ду на новые механизмы оплаты труда с учётом достижения 
конкретных показателей качества и количества оказывае-
мых услуг. Кроме того, в задачи комиссии входит оценка 
эффективности мер, направленных на решение задач 
в области социально-экономического развития Российской 
Федерации, и подготовка предложений по их совершенст-
вованию.                                                                                       ■ 
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛА  
ПРОБЛЕМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
МОЛОДЁЖИ НА СЕЛО 

 
Главная задача законодательной и исполнитель-

ной власти всех уровней в решении проблемы при-
влечения молодёжи на село — повысить инвестици-
онную привлекательность сельских территорий 
и улучшить качество подготовки кадров для работы 
на селе. К таким выводам пришло экспертное сооб-
щество региона по итогам конференции «Как сде-
лать село Томской области привлекательным 
для жизни молодёжи?». 

 

Как говорится в резолюции конференции, иницииро-
ванной Общественной палатой Томской области совместно 
с региональным отделением Российского союза сельской 
молодёжи, работа по улучшению привлекательности сель-
ской жизни для молодёжи должна вестись на всех уровнях: 
от экономики до культуры. В частности, эксперты реко-
мендуют создать при областной администрации координа-
ционный совет по вопросам устойчивого развития сель-
ских территорий и повышения инвестиционной привлека-
тельности. 

Однако, по мнению секретаря Общественной палаты 
региона, ректора ТГУ Георгия Майера, работа не должна 
носить исключительно односторонний характер. Жители 
сёл должны сами захотеть улучшить свою жизнь, развивая 
общественные инициативы. 

«Один из основных выводов ежегодного доклада 
Общественной палаты о состоянии гражданского общества 
в регионе показал: гражданская активность населения про-
является в основном в Томске. Повысить значение местно-
го самоуправления, инициировать создание общественных 
инициатив в сельской местности — вот наша первоочеред-
ная задача», — отметил Георгий Майер. 

По его словам, в ближайшее время состоится заседа-
ние Общественной палаты, посвященное развитию граж-
данского общества на селе.                                                     ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
КОЛИЧЕСТВО ОБРАТИВШИХСЯ 
С ПРИСАСЫВАНИЕМ КЛЕЩА  

СОКРАТИЛОСЬ НА 64,5 ПРОЦЕНТА 
 

С начала эпидсезона 2012 года (7 апреля) 
в медучреждения Томской области за помощью 
обратились 8 900 жителей региона, пострадавших 
от укуса клеща. Это почти на 4 900 человек мень-
ше, чем за аналогичный период 2011 года, когда 
с начала эпидсезона (7 июля) в медучреждения 
обратились 13 792 человека. 

 
Как уточняют в областном департаменте здраво-

охранения, при наличии показаний в пункте серопро-
филактики пострадавшим от укуса вводится имму-
ноглобулин. Противоклещевой иммуноглобулин, 
введённый в течение не позднее трёх дней после уку-
са, заменит отсутствующие у человека антитела 
и обеспечит защиту от заболевания. Перед началом 
эпидсезона иммуноглобулин был закуплен департа-
ментом здравоохранения Томской области на сумму 
3,5 млн руб. за счёт средств областного бюджета 
и передан в учреждения, на базе которых работают 
пункты серопрофилактики. 

Несмотря на значительное снижение количества 
присасываний клеща, департамент здравоохранения 
Томской области рекомендует соблюдать меры про-
филактики клещевого энцефалита. 

«Важное значение имеет специальная одежда. 
Особенно эффективный результат достигается при 
совмещении спецкостюма с химическими препарата-
ми. При отсутствии такого костюма, собираясь 
на природу, необходимо одеться так, чтобы умень-
шить возможность заползания клещей под одежду. 
Также необходимо не реже чем через каждые 1,5–2 
часа проводить само,- и взаимоосмотры для обнару-
жения клещей и их удаления», — советуют 
в областном департаменте. 

Для жителей Томской области продолжает рабо-
ту «горячая линия». По телефонам:  

516–616  
(звонок бесплатный для жителей Томска)  

и 8–800–350–8850  
(бесплатный звонок для жителей Томской области)  
можно задать вопросы по профилактике клещевого 
энцефалита, вакцинации, работе пунктов серопрофи-
лактики, а также действиях при укусе клеща.  

Адреса и телефоны кабинетов экстренной про-
филактики клещевых инфекций можно увидеть на 
сайте http://www.tabletka.tomsk.ru.                           ■ 

 
 

КОНСУЛЬСТВО УКРАИНЫ  
СТАЛО БЛИЖЕ К ЖИТЕЛЯМ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В Новосибирске открылось Генеральное кон-
сульство Украины. В консульский округ вошли 
территории Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов, в том числе Томская область.  

 
Консульство будет работать с региональными 

властями и гражданами и заниматься оформлением 
документов (визы, паспорта, нотариальные документы 
и др.). Расположено оно по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Шамшиных, 30, тел. +7 (383) 319–00–98, 
319–00–16. 

Обязанности Генерального консула Украины 
в Новосибирске исполняет Турок Василий Михай-
лович. 

Генеральное  консульство  Украины 
в Тюмени, к которому ранее относилась Томская 
область, прекращает свою работу с 23 июля 2012 
года и с 8 августа 2012 года открывается в городе 
Екатеринбурге.                                                                   ■ 

На темы дня  

Эфтимович Людмила Евгеньевна, 
Уполномоченный по правам ребёнка 

в Томской области 
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