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Информация. Реклама. Объявления
Александровскому
отделению почтовой связи

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»

(возможна работа по совместительству).

МЫ НАЧАЛИ
ПОКАЗ ФИЛЬМОВ
В ФОРМАТЕ 3D !

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
Справки по тел. 2-51-04.

Магазин «ЛЮКС»

(ул. Партизанская, 10,
напротив речного порта, тел. 2-59-41)

Новая коллекция обуви: осень,
зима. Сумки, перчатки и другое.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Св-во 70 000993025

Реклама

Универмаг, ИП СТЕПАНЕНКО
ПОСТУПЛЕНИЕ К ШКОЛЕ:
костюмы, рубашки, форма,
ремни, галстуки и многое другое.

16 августа на открытом
рынке – продажа мяса:

говядина, свинина,
колбаса из Новосибирска.

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.
Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233

ПРОДАМ
►б л а г о у с т р о е н н у ю
3-комнатную квартиру в
центре села, 92 м2, баня,
летняя кухня, огород, садовые посадки. Цена при осмотре, возможен торг. Тел.
8-913-841-71-39.
►1-комнатную. Тел. 8-903951-46-04.
►СРОЧНО 1-комнатную
квартиру, рассрочка. Тел.
8-905-089-89-69.
►3-комнатную по ул.
Кедровой. Тел. 8-913-11233-81.
►Митцубиси Паджеро 1996
г.в. - 320 т.р. Тел. 8-961-89287-59.
►а/м «Волга». ХТС. Тел.
8-913-804-40-42.
► л од ку «В ор он е ж »,
«Вихрь-30». Тел. 8-913100-05-42.
►мотоцикл Racer 2013
г.в. - 50 тыс. руб. Тел.
8-913-114-60-75.
►диван в отличном состоянии. Тел. 8-913-878-26-04.
►в е л ос ипе д,
д ив а н,
к у хон н ый
к ом ба йн.
Тел. 8-913-118-00-24.

СРЕДА 14 АВГУСТА
15.00 – «Паранорман» 3D
(новинка, мультфильм) 6+
17.00 – «Бросок Кобры-2» 3D
(новинка, фантастика, боевик ) 12+
19.00 – «Мстители» 3D
(новинка, боевик, фантастика) 14+
ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА ДЕНЬ КИНО. Все билеты по 50 рублей.
13.00 – «Эпик» 2D
(новинка, мультфильм) 0+
15.00 – «Вольт» 3D
(новинка, мультфильм) 0+
17.00 – «Врата» 3D
(новинка, фентази) 14+
19.00 – «Сайлент Хилл-2» 3D
(новинка, ужасы) 16+
ПЯТНИЦА 16 АВГУСТА.
15.00 – «Немо» 3D
(новинка, мультфильм) 0+
17.00 – «Оз: Великий и Ужасный» 3D
(новинка, фантастика, приключение ) 12+
19.00 – «Судная ночь» 2D
(новинка, ужасы, триллер) 16+
Проведение праздников, мероприятий, дней рождения и другое.

Тел.:

8-913-111-99-37.

Алтайский мёд,
джем, варенье,
греча,
комбикорм.
Виктор, а/м МАЗ.

ПРОДАМ
►пиломатериал обрезной, необрезной, брус,
брусок. Доставка. Сруб
5х5, 6,5х5. Тел. 8-961-88811-82. Св-во 70 00125432
►баню+гараж, стайку,
мкр. Казахстан; жилой
вагон. Тел. 8-962-77760-20.
►норковую длинную
шубу (р. 46-48), свадебное платье. Тел. 8-913854-99-49.
►тёлку 1,5 лет от хорошей коровы. Тел. 2-47-31.
►корову. Тел. 8-901-61090-94.
►холодильник «Бирюса»
б/у, недорого. Тел. 8-903952-46-24.
►печ ь для бани. Тел.
8-983-342-29-83.
►чернику (13 августа).
Тел. 8-913-108-57-79.
►комнатный гранат.
Тел. 8-962-777-58-71.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

О т в с е й д у ш и!
Любимую сестрёнку
ВЛАДЫКО Ольгу
поздравляем с юбилеем!
Храни тебя Бог
От житейских невзгод,
От тяжких болезней,
От душевных тревог.
Пусть будет побольше
Безоблачных дней,
Согретых любовью
Родных и друзей!
Семья Федониных
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую мамочку, сватью
Наталью Витальевну
КАСАТКИНУ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше Это пожеланья наши!
Касаткины, Семёновы,
г. Томск, сватья

РАЗНОЕ
►Выполним внутренний
отделочный ремонт. Тел.
8-913-116-00-40.
►Найму няню. Тел. 8-963196-63-83.
►Сдам 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-913-82277-17.
►Потерялся бык, 1.5
года, тёмно-пёстрый, некастрированный, прихрамывает. На правом веке бородавка. Тел. 2-62-20, 8-913113-46-54.
►ВНИМАНИЕ! В редакции находятся 3 найденных школьных ранца (в пакете)! Найдись,
хозяин!
Семья Зинер выражает
искреннее соболезнование
семье Ряннель по поводу
смерти любимой мамы и
бабушки
ДЕГТЯРЁВОЙ
Галины Егоровны
Семья Приходченко выражает искренние соболезнования семьям Лимберг,
Сысоенковых по поводу
смерти
ЛИМБЕРГ
Владимира Владимировича

Семьи Ждановых и Погашиных выражают искреннее соболезнование Л.П.
Линдт, родным и близким в
связи со смертью горячо
любимой
МАМЫ
Семья Бухановых и В.И.
Хомякова выражают соболезнование семье Линдт по
поводу смерти
МАМЫ, БАБУШКИ,
ПРАБАБУШКИ
Крепитесь.
Классный руководитель Матвеева Антонина
Фёдоровна, одноклассники
1983 г.в. выражают искренние соболезнования
родным и близким по поводу преждевременной
смерти
ТИТОВОЙ
Людмилы Викторовны
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МАОУ СОШ
№ 1 выражает глубокое
соболезнование всем родным и близким в связи со
смертью
ТИТОВОЙ
Людмилы Викторовны
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НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 сентября вступают в силу изменения в
Кодекс об административных правонарушениях. Одним из изменений станет поднятие минимальной суммы штрафа для водителей - со 100
до 500 рублей.
«Самое суровое наказание, конечно, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Впервые в российском законодательстве применяется двойная норма: такого водителя лишают права управления на срок
от 1,5 до 2 лет и выносят административный
штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - лишение составляет 3 года и
штраф равен 50 тысячам рублей», - сообщил в
эфире утреннего канала «Успеваем» заместитель
начальника отдела областного Управления
ГИБДД Виталий Аплин.
Также законодательно закрепляется погрешность приборов при измерении промиллей.
«Если прибор, которым проводится освидетельствование, показывает 0,16 миллиграмм спирта в литре выдыхаемого воздуха или выше, такой
водитель считается находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 0,15 и ниже - водитель
трезвый. Я хочу обратить внимание, что это не
минимальный порог опьянения, а законодательно
установленная погрешность измерений», - сообщил Виталий Аплин.
Кроме того, в некоторых статьях с 1 сентября
санкция предусматривает минимальный срок административного ареста - 10 суток. Законом также
предусмотрена отмена такого документа, как
«временное разрешение». То есть при совершении
правонарушения, влекущего лишение права
управления, водительское удостоверение изыматься не будет. Обязанность сдать права у водителя
наступит со дня, когда вступит в законную силу
постановление суда о лишении его права управления автомобилем.
За непредоставление права преимущества
пешеходам водителю будет грозить штраф - 1,5
тысячи рублей, за нарушение правил перевозки
детей - 3 тысячи.
По информации центральных СМИ, в Государственной Думе РФ приступили к разработке Кодекса школьной чести, в котором для
учителей со всей России будет описан желательный внешний вид. Педагогам порекомендуют воздержаться от слишком коротких юбок,
глубоких декольте и яркого макияжа.
В документе, который разрабатывают в комитетах по вопросам семьи, женщин и детей и по
вопросам образования, также опишут нормы поведения. В частности, учителям запретят проявлять
неуважение, грубость, невоспитанность и несдержанность. Помимо учителей, в Кодексе будут описаны нормы поведения также и для детей. Какие
именно это будут нормы, в прессе пока не уточняется. Равно как и не называются конкретные сроки
появления дресс-кода для учителей.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! «Почта России» информирует
жителей районного центра о том, что в течение определённого
времени в селе будут проблемы с доставкой почты. По информации руководителя Стрежевского отделения «Почты России» Н.А. Кобылкиной, связано это с одновременным
увольнением нескольких почтальонов и сотрудников местного отделения почты. В настоящее время в оперативном порядке решается кадровый вопрос. О ситуации, сложившейся в местном почтовом отделении, проинформирован Глава Александровского района А.П. Жданов.
■ В Томской области медведи перестали показываться на
глаза людям. По данным областного Департамента природных
ресурсов, за последние две недели не зафиксировано ни одного
случая выхода медведей к населённым пунктам или нападения
на скот. С начала года охотники добыли 46 медведей, которые
представляли опасность для людей. Разрешений на отстрел было выдано даже больше – 63. Причину такого затишья специалисты видят в том, что у хозяина тайги появился естественный
корм – овёс и отпала необходимость искать пропитание у населённых пунктов. Напомним: ранее специалисты Департамента
сообщали, что в нынешнем году количество опасных для людей
медведей может побить многолетние рекорды. Например, в прошлом 2012 году за сезон добыто около 20 особей. В этом – уже
46. Последний раз такое количество случаев появления медведей в непосредственной близости от населённых пунктов было
зафиксировано в 2008 году. Тогда охотники добыли 56 потенциально опасных животных.
■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2013 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 32 акта гражданского
состояния. Из них 6 - о рождении, 10 - о смерти, 13 - о заключении брака, 3 - о расторжении брака. Всего с начала года зарегистрировано 41 рождение, 67 смертей, 43 брака (из них 28 - за
два летних месяца) и 34 развода.
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы
местной пожарной части дважды выезжали по тревожному звонку.
7 августа, в 02.27, на ул. Партизанскую, 10 августа, в 11.40, на ул.
Октябрьскую. Оба вызова зарегистрированы как ложные.
■ «Смородиновый чай» - новый сборник стихов местного
автора, нашего земляка Александра Калашника, вышедший
в свет в 2013 году, можно приобрести в редакции районной
газеты «Северянка». Тираж издания ограничен. Успейте пополнить свои домашние библиотеки замечательным поэтическим сборником!
■ Прогноз погоды на вторую декаду августа вполне благоприятный. Среднедекадная температура воздуха на 1 градус
выше нормы - +15+18. Ожидаются температурные колебания: в
ночное время от +11+16 до +7+12; днём от +22+27 до +15+20.
Осадки в виде дождя различной интенсивности прогнозируются
в большинстве дней второй десятидневки августа.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 12 августа, составлял 416 см, что на 8 пунктов ниже предыдущих суток. Температура обской воды прогрелась до 20,6 градусов.
■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой помощи» районной больницы стали 92 человека. Экстренно госпитализированы 12 заболевших, трое из них дети. Основными
причинами обращений за оперативной медицинской помощью
остаются артериальные гипертензии и травмы различного происхождения.
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Обратите внимание !
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА!
23 августа 2013 года приглашаем вас принять участие в
районной педагогической научно-практической конференции
«Итоги и перспективы введения
федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения».
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. 9.00 - 9.30 - регистрация
участников, фойе РДК;
2. 9.30 - 11.00 - пленарная
часть, большой зал РДК;
3. 11.30 - 14.00 - работа сессий МАОУ СОШ № 2;
4. 14.00 - 15.00 - «круглый
стол» для руководителей общеобразовательных учреждений.
• Отдел образования

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!
В связи с проведением
плановых ремонтных работ
16 августа, с 09.00 до 13.00, будут отключены от электроэнергии следующие потребители:
• МЧС
• Аптека
• Полиция
• Газпромбанк
• Служба занятости
• Налоговая инспекция
• Следственный комитет
• Почта
• Сбербанк
• Народный суд
• Типография
• Лесхоз
• Райпо
• Поликлиника
• Телецентр
• Школа № 1
• Котельные №№ 1, 2, 3
• Сельская администрация
• Спорткомплекс
• Узел связи

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Администрация Александровского района
сообщает, что в соответствии с распоряжением
Губернатора Томской области от 17.05.2010 г.
№ 153-р в Томской области в 2013 году проводится региональный этап Всероссийского конкурса
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ».
Участие в конкурсе - это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом по
улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнёрства, формированию здорового образа жизни и другое.
На 2013 год утверждены следующие номинации
конкурса:
- «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».
- «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы».
- «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
- «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».
- «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
- «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы».
- «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы».
- «За формирование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной сферы».
- «За развитие социального партнёрства в
организациях производственной сферы».
- «За развитие социального партнёрства в
организациях непроизводственной сферы».
- «Малая организация высокой социальной
эффективности».
- «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации независимо
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• ДДТ
• Кафе «Самовар»
• Отдел образования
• Баня
• Ветеринарное управление
• Газпром связь (водоподготовительный комплекс
«Телецентр»)
• Пер. Школьный, 3-16
• Ул. Мира, 1-31, 47-62
• Ул. Калинина
• Ул. Засаймочная, 5-61
• Ул. Оруджева
• Ул. Дружбы народов, 1-14
• Ул. Спортивная
• Ул. Крылова, 1-4
• Ул. Брусничная
• Ул. Гоголя, 29-42
• Ул. Юргина, 5-78
• Ул. Рабочая, 1-13
• Ул. Лебедева, 1-40
• Ул. Советская, 18-35
• Ул. Толпарова, 19-48.
• А.Н. ЖОРОВ, старший мастер
Александровского СУ АРЭС ТД
СЭС ОАО «ТРК»

от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по
согласованию с создавшими их юридическими лицами.
Основные требования, предъявляемые к организациям, желающим принять участие в конкурсе:
- организация осуществляет свою деятельность не
менее 3-х лет;
- организация не находится в стадии ликвидации, не
признана банкротом и её деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- организация не имеет задолженности по платежам,
включая текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату, предшествующую
дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на
месяц;
- организация не имела случаев производственного
травматизма со смертельным исходом в течение года,
предшествующего конкурсу;
- организация не имеет неустранённые нарушения
трудового законодательства, в том числе просроченную
задолженность по заработной плате и другим выплатам
работникам;
- работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового спора;
- организация не имеет неустраненные нарушения
миграционного законодательства в части привлечения
иностранных работников;
- организация не имеет судебных решений и тяжб,
связанных с нарушением трудовых прав работников;
- в заявке на участие в конкурсе организацией указаны достоверные сведения, а также в полном объёме представлены документы, предусмотренные методическими
рекомендациями по проведению конкурса.
Заявки на участие в региональном этапе конкурса
направляются в конверте с пометкой «На Всероссийский
конкурс «Российская организация высокой социальной
эффективности» с 15 августа по 15 сентября 2013 года
по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 76, Департамент труда и занятости населения Томской области,
4 этаж, кабинет № 35.
С материалами конкурса можно ознакомиться на
сайте Министерства труда и социальной защиты РФ
http:www.rosmintrud.ru/events/133.
Для получения дополнительной информации по
проведению конкурса и предоставлению конкурсной документации обращаться по телефону (3822)
56-38-50.
■
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ДЕПУТАТ - ЭТО ТОТ,
КТО РАБОТАЕТ
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
То, что быть депутатом - дело
очень ответственное, мне известно не
понаслышке. Пять лет я представляла
интересы жителей второго избирательного округа в Совете Александровского сельского поселения второго созыва. Считаю, определённый
опыт работы в представительном органе у меня есть, и он может быть
полезен. Главное, что я для себя усвоила в депутатской работе - это обязательное желание и умение слушать
и слышать людей. Пять лет работы
позволяют мне говорить о том, что
далеко не все проблемы жителей,
наших избирателей, депутаты в силах
решить. Одного только желания всегда мало. Но продвигать вопрос,
обозначать проблему, причём делать
это до тех пор, пока тебя не услышат
- это любому депутату по силам.
В последние годы значительные
средства направляются на благоустроительные работы, ремонт дорог,
программу «Чистая вода». Но именно

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС
«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ»!
Н а сайта х Ф Н С Р оссии:
www.nalog.ru и Управления ФНС России
по Томской области: www.r70.nalog.ru
реализован электронный сервис
«Заплати налоги».
Данный сервис создан в качестве
единой точки входа для физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществить
уплату налоговых платежей.
Навигационные возможности сервиса
позволяют перейти по ссылке на существующие сервисы. Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей включены сервисы «Уплата госпошлины» и
«Заполнить платёжное поручение», для
физических лиц - сервисы «Узнай свою
задолженность», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
«Уплата госпошлины» и «Уплата налогов
физических лиц».
■

эти вопросы по-прежнему остаются
актуальными. Так же, как и строительство тротуаров. Ещё одной проблемой, по мнению многих жителей
района, является ситуация с деятельностью полиции, а точнее с тем, что в
её составе осталось очень мало штатных единиц. Считаю, что и рост ДТП,
и откровенно наглая манера вождения некоторых водителей, а особенно
мотоциклистов - следствие именно
этой ситуации.
Мой личный опыт депутатской
работы позволяет говорить и о том,
что должно быть взаимопонимание
исполнительной и представительной
ветвей власти. Если оно есть, то и
работа спорится.
Призываю всех избирателей
второго избирательного округа обязательно принять участие в выборах 8
сентября и выбрать достойных представлять ваши интересы в Думе
Александровского района.
ВНИМАНИЕ!
С уважением
14
и
15
августа, с 9.00 до 18.00, в прокура• Т.Ф. ГРИШАНЦЕВА,
Александровского района (ул. Пролетаркандидат в депутаты Думы туре
будет проводиться приём граждан.
Александровского района ская, В13)это
же время будет открыта и «горячая
по избирательному округу № 2 линия».
Задать волнующие вас вопросы мож(Опубликовано на бесплатной основе)

но по тел. 2-40-53.

■

Инициатива

МАКСИМ И ЕГО КОМАНДА

П

омните популярную в
советское время книгу
Аркадия Гайдара «Тимур
и его команда», которая
положила начало тимуровскому
движению по всей стране?
Школьники не только с энтузиазмом, но и с большим желанием
оказывали посильную помощь ветеранам и тем людям, кто в
этом нуждался. В новой России
эта общественно-полезная деятельность на долгое время оказалась забытой. Но в последние годы всё чаще можно слышать о
том, что учащиеся не от случая к
случаю, а на постоянной основе
занимаются добрыми делами. И
всё чаще называют это именно
тимуровским движением, и все
понимают, о чём идёт речь.

На прошлой неделе на территории православного храма можно было наблюдать интересную картину:
почти наравне с работниками АЛПУ
МГ на участке трудились шесть
школьников средних классов. Они
пололи сорняки, собирали мусор и
при этом веселились, привлекая внимание прохожих своим смехом. Кто
эти ребята? Вот уже несколько недель, как в селе ведёт свою деятельн ост ь от р я д т и м ур ов ц ев добровольное объединение, осуществляющее общественно-полезные работы в виде помощи пенсионерам,
ветеранам, инвалидам, а также по
благоустройству территории. У храма
дети помогали подготовить площадь
для обустройства парка.
Организовал тимуровский отряд
учитель математики средней школы
№ 2 М.Н. Кочетков:
- Создание отряда «Данко» - это
моя идея. А началось всё с того, что

иногда я самостоятельно оказывал
помощь одиноким пенсионерам. И
тогда мне пришла в голову мысль
привлечь к работам детей. Для этого
есть все условия: штаб (кинотеатр),
где мы можем собираться, социальные сети, где мы можем выкладывать
объявления, а рабочие инструменты
есть у каждого. Я дал объявление в
«Одноклассниках», и на него откликнулись. На данный момент зарегистрировано уже 12 ребят с 11 до 17 лет.
Регистрация идёт в городе Томске, а
это значит, что дети официально
вступают в организацию детского
общественного движения. Это движение существует уже 4 года, и в
целом по Томской области в нём
зарегистрировано более двух тысяч
человек. Надеюсь, что желающих в
отряде «Данко» будет ещё больше
после того, как в селе движение
получит огласку. На территории
Александровского о нём ещё мало
кто знает. Мы с моим помощником
Алексеем Хайрутдиновым планируем набрать группу из 15-17 ребят.
Хотим снабдить тимуровцев отличительными знаками, а также каждому ребёнку будет выдаваться билет, подтверждающий его участие в
организации.
Ну а почему название нашего
отряда именно «Данко»? Идея взята
из рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль», где храбрый Данко, вырвав из своей груди сердце, осветил
им путь, как факелом, проведя людей
через трудную преграду. Это яркий
пример самоотверженности, доброты
и чести. Мы, конечно, не собираемся
вырывать сердца (смеётся), но отдать
каплю тепла и заботы тем, кто в них
нуждается, мы можем. Будем стараться приобщать к тимуровскому движению как можно больше школьников.

Отношения между ребятами в
отряде очень хорошие. Работать им
не в тягость, а даже наоборот. Все
они добросовестно выполняют свои
обязанности. Я лишь оповещаю их о
заданиях. В нашем селе больше шестидесяти одиноких пенсионеров, нуждающихся в помощи. Мы посетили
уже практически всех. Работа заключается в основном в оказании помощи бытового характера: помочь в
огороде, купить продукты, лекарства,
убраться в доме и т.д. Ну и, конечно
же, простое человеческое общение.
Пенсионеры очень рады и часто при
встрече выражают свою благодарность. Им, конечно, приятно, что о
них помнят и заботятся. И мы очень
рады, что несём добро в дома односельчан. Недавно мы провели развлекательную программу в кинотеатре
для детей из приюта. Организовали
поход на мультфильм, накрыли сладкий стол, причём тимуровцы сами
пекли торт и булочки и с удовольствием угощали гостей.
Ощущения, которые мы сами получаем при этом - не передаваемые.
Безвозмездная отдача того, чего в человеке много, а именно души, добра и
понимания - это и есть суть нашей работы. А искренняя благодарность тех,
кому мы помогли, на мой взгляд, - самая достойная награда за труд и старания. Хочется, чтобы наши ряды быстрее пополнялись и находились люди,
готовые взять на себя ответственность
за организацию таких отрядов. Больше
пятнадцати человек взять под свой
контроль я, к сожалению, не могу. Но
и те двенадцать человек, что ведут
благотворительную деятельность со
мной, очень много хорошего уже сделали. А если нас будет больше, то и
добра тоже будет больше.
• Полина НОРКИНА
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Навстречу Дню села

24 АВГУСТА, 19.00

В сёлах района

24 АВГУСТА, 17.30

Конкурсно-развлекаКонкурснотельная программа
развлекательная
«ПАРАД НЕВЕСТ- программа любимых
2013»

Молодёжный спортивноразвлекательный турнир

«ГОРОД МОЛОДЫХ»

В ПРОГРАММЕ:
16 а вгу ста, 1 9.0 0, игр а « ПЕЙ НТБ ОЛ »
17 а вгу ста, 1 9.0 0, домашних животных игр а « НО Ч Н О Й Д О З ОР »
Приглашаем принять участие
24 а вгу ста, 1 6.0 0, «ЗВЕРЬЁ МОЁ» це рем он и я н аг ра жд ен и я и
замужних девушек и девушек
вручения памятных подарков.
на выданье в возрасте oт 18 до 35 лет.
Срок подачи заявок
Срок подачи заявок Срок подачи заявок
на участие - до 17 августа.
до 15 августа.
на участие - до 17 августа.
По всем интересующим вопросам
По всем интересующим
По всем интересующим вопросам
обращаться в МБУ «КСК», ЦДНТ,
вопросам обращаться
обращаться в МБУ «КСК», ЦДНТ,
каб. № 42. Тел.: 2- 5 1 - 8 5 ,
в МБУ «КСК», ЦДНТ,
каб. № 45. Тел.: 2-49-08,
8-923-413-67-69,
каб. № 45. Тел.: 2-49-08.
8-913-852-65-78.
тел./факс: 2- 4 5 - 3 7 .

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ
187-ЛЕТИЯ с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО 24 АВГУСТА
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

ПЕЙНТБОЛ

Селезнёва Ж.В.

2

«НОЧНОЙ ДОЗОР»
Музейная встреча
«СИБИРЬ МОЯ БЕСКРАЙНЯЯ»
БАТУТ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА
ВЫСТАВКА РАБОТ декоративно-прикладного творчества мастеров с. Александровского
ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
РОГОЕВОЙ ЕВГЕНИИ
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
г. Стрежевого
Тематический вечер
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СЕЛА
Развлекательная программа
«ГОРОД МОЛОДЫХ».
Конкурсная программа
«ЗВЕРЬЁ МОЁ»
МОТОКЛУБ. ПАРАД БАЙКЕРОВ
г. Стрежевого и с. Александровского
«ПАРАД НЕВЕСТ-2013»
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДИСКОТЕЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ФЕЙЕРВЕРК

Селезнёва Ж.В.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Место, дата, время проведения

КУЛЬТУРНО-MACСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

3

Велиткевич B.C.
Ворсин В.Г.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Руденкова Л.Л.
Фисенко С.А.
Матвеева А.А.
Селезнёва Ж.В.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.
Матвеева А.А.

Бывшая база рыбокомбината,
16 августа, 19.00
Улицы с. Александровского,
17 августа, 22.00
МУЗЕЙ,
23 августа, 15.00
ПАРКОВАЯ ЗОНА,
24 августа, 11.00
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 12.00
РДК,
24 августа, 13.00
РДК,
24 августа, 13.00
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 12.00
РДК,
24 августа, 13.00
Библиотечный комплекс,
24 августа, 16.00
РДК,
24 августа, 14.00
ПАРКОВАЯ ЗОНА РДК,
24 августа, 16.00
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 17.30
Улицы с. Александровского,
24 августа, 18.30
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 19.00
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 20.00
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 22.00
ПЛОЩАДЬ РДК,
24 августа, 23.30

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
среди мужских и женских команд
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
среди мужских команд
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ

1

Исполнение утверждённого плана работ
по благоустройству

1
2
3
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Силенко А.Г.
Силенко А.Г.
Силенко А.Г.
Силенко А.Г.

Стадион «ГЕОЛОГ»,
13-19 августа
Стадион «ГЕОЛОГ»,
13-19 августа
Стадион «ГЕОЛОГ»,
14-19 августа
РДК,
16-19 августа

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Герцен И.А.
Мумбер В.П.

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

«ЛЕТО! СПОРТ! ДЕТИ!»

С

овсем скоро для
мальчишек и
девчонок начнётся новый
учебный сезон. Придя в
обновлённую школу, многие из них будут с удовольствием писать сочинения-воспоминания о
том, как они провели
свои летние каникулы.
И хочется надеяться,
что для 17 ребят, которые отдыхали в нашем
спортивно- развлекательном лагере, каникулы действительно были
интересными и что немаловажно - полезными.

Лагерь с кратковременным пребыванием детей в с. Лукашкин Яр работает уже не первый год.
Нынешний сезон стал
юбилейным. Существует
лагерь на базе нашего клуба пятый год. Финансируется проект «Лето! Спорт!
Дети!» из средств, которые
выделяются из областного
и районного бюджетов для
активизации спортивной
работы.

Работа нашего лагеря
приходится на самый жаркий месяц - июль. В это
время оздоровительные
площадки в учебных заведениях уже закончили свою
работу, поэтому мы становимся «палочкой- выручалочкой» для тех родителей,
у кого дети находятся дома без присмотра. Уходя
на работу, взрослые спокойно оставляли своих
ребятишек на 4 часа ежедневно в течение трёх недель. Дети находились под
присмотром Линкиной
О.В. (нач. лагеря), Мауль
В.А. (главный массовикзатейник) и библиотекаря
Самуйловой В.А., которая
каждый день давала ребятне очень много полезной
информации.
Вся работа была организована так, чтобы дети
могли за короткий промежуток времени чему-то
научиться: например, петь с
микрофоном, танцевать на
сцене, проводить самому
зарядку, быть ведущим,
красиво прочитать стихотворение, забить гвоздь.
Причём планировалось про-

водить все мероприятия в
развлекательной форме.
Но всё-таки основным
направлением была спортивная работа с детьми.
Как в большом муравейнике, жизнь в лагере буквально кипела. За это время ребятам удалось побывать в джунглях, совершить велопрогулки по окрестностям, пробежать с
товарищами кросс, совершить много добрых дел,
поучаствовать в различных конкурсах, познакомить своих друзей со своей любимой игрушкой,
почитать книжку в библиотеке, стать на короткое
время кладоискателем или
художником- оформителем
и многое другое.
И ещё несколько слов
о наших традициях, которые появились за время
работы лагеря. Каждый раз
перед обедом девчонки и
мальчишки читали вновь
выученные стихи, и каждый день лучший чтец награждался приз ом из
«Волшебного ящичка».
Также стал традиционным
ежедневный просм отр
мультфильмов. Смотрели
мы их с применением боль-

шого экрана, используя
проектор. Для неизбалованных сельских ребят этот
просмотр был «не как дома» - с экрана телевизора, а
как в настоящем кинозале.
Попал в разряд традиций и
ритуал ежедневного построения с обязательным произнесением речёвки и девиза.
Нельзя не упомянуть и ежедневные чаепития с печеньем, блинчиками, конфетами
и пирожными.
В конце каждого сезона стало уже традиционным
проведение отчётного концерта с приглашением родных и близких. Думаю, они
запомнят выступления своих детей на сцене - Мауль
Ангелины, Кинцель Катрин, Кинцель Ивана, Линкиной Ариши, Зебровой
Натальи, братьев Столяровых, Мауль Алексея, Плохотниковой Татьяны.
На протяжении всего
сезона мы снимали жизнь
ребят на видеокамеру. Оценить, что и как у нас получилось, смогли дети и приглашенные гости на заключительном концерте.
• Л.Л. ЮРИНА, директор
МКУ «КЦ «Досуг»
с. Лукашкин Яр

Обратите внимание !

ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Управление Россельхознадзора
по Томской области информирует,
что в июне - июле 2013 года на территории Забайкальского края, Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарского края выявлены случаи
заболевания сельскохозяйственных
животных ящуром. Весной текущего года в двух районах Забайкальского края, граничащих с Китаем, в личных подсобных хозяйствах граждан у
крупного рогатого скота и свиней
обнаружен вирус ящура типа А.
Предположительно вспышка ящура
могла быть вызвана заносом инфекции из Китая. В феврале 2013 года
там были зафиксированы две вспышки ящура данного типа.
10 июня 2013 года в Урупском
районе Карачаево-Черкесской Республики у крупного рогатого скота
зарегистрирован ящур. 15 июня 2013
года заболевание выявлено в посёлке
Соленое, территория которого граничит с Урупским районом КарачаевоЧеркесской Республики. 26 и 30 июня
2013 года в 11 личных подсобных
хозяйствах граждан в станице Андрюки и посёлке Псебай Московского
района Краснодарского края выявлены клинические признаки заболевания крупного рогатого скота ящуром.
Указанный диагноз подтверждён в
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В июле 2013 года ящур вновь
зафиксирован в Амурской области
Благовещенского района. Следующая
вспышка была зарегистрирована в селе
Нижний Куркужин Баксанского района
Кабардино-Балкарской Республики 9
июля 2013 года. Вспышки ящура регулярно отмечаются в Казахстане.
Заболевание животных ящуром
является инфекционной, остро протекающей и быстро распространяющейся болезнью парнокопытных.
Ящуром может болеть и человек.
Факторами передачи возбудителя
ящура могут являться необеззараженные продукты и сырьё, полученные
от больных ящуром животных, а также инфицированные корма, вода,
подстилка животных, предметы ухода, одежда и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться.
Наносимый заболеванием ущерб
огромен и складывается из потерь по
ликвидации болезни, ограничений в
торговле, проведению ветеринарносанитарных мероприятий.
В связи с опасностью распространения вируса ящура просим
принять меры по профилактике
болезни на территории Томской
области.
С этой целью необходимо:
1. Принять меры по недопущению безнадзорного содержания всех

видов скота на подведомственных
территориях.
2. Принять меры по недопущению ввоза восприимчивых к ящуру
животных, мяса и мясных продуктов,
молока и молочных продуктов, включая готовые изделия, не прошедшие
тепловую обработку при температуре
не менее +70 градусов в течение 30
мин., непищевого сырья и изделий,
полученных от убоя восприимчивых
к ящуру животных, оборудования для
их содержания, убоя и переработки,
бывшего в употреблении, а также
кормов для животных из регионов,
неблагополучных по ящуру.
3. Предупредить владельцев животных о недопустимости убоя животных без предубойного осмотра
ветеринарными специалистами, использовании и реализации продукции
и сырья, полученных от вынужденно
убитых животных без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы
и лабораторного заключения об их
безопасности.
4. О фактах выявления падежа
или массового заболевания животных
незамедлительно сообщать в Управление Россельхознадзора по Томской
области и специалистам Управления
ветеринарии Томской области на подведомственных территориях.
• Информация предоставлена
Управлением Россельхознадзора
по Томской области
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
17 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Шантаж». (16+)
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк
и пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Виктор Авилов. “С
Воландом я в расчёте”». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Форт Боярд». (16+)
13.45 «Ералаш».
13.55 Х/ф «Мamma мia!». (16+)
15.55 «“Семь Симеонов”.
Бомба в контрабасе». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Свадебный переполох». (12+)
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига.
(16+)
23.35 Х/ф «Расплата». (16+)
01.40 Х/ф «Мальчишник». (16+)
03.40 Т/с «Элементарно». (16+)
«РОССИЯ 1»
07.00 Х/ф «Просто Саша».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Экологический дневник».
11.20 «Жемчужины ТГУ».
11.45 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.30 Х/ф «Лекарство для
бабушки». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Лекарство для
бабушки». (12+)
17.30 «Субботний вечер».
19.30 Х/ф «Право на любовь».
(16+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Право на любовь».
(16+)
23.50 Х/ф «Петрович».
02.00 Х/ф «Залив».
03.50 «Горячая десятка».
04.55 Х/ф «Полицейская история-3. Суперкоп». (16+)
06.50 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Большой концерт».
11.25 «Большая семья». Людмила Чурсина.

12.15 «Пряничный домик».
«Цветная гжель».
12.45 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
14.10 «Пешком...». Москва
серебряная.
14.40 «Гении и злодеи». Василий Верещагин.
15.05 «Большой балет».
17.00 Д/ф «Альгамбра - рукотворный рай».
17.55 «Больше, чем любовь».
Владимир Мотыль и Людмила Подаруева.
18.35 Х/ф «Гамлет».
21.00 «Романтика романса».
Леониду Утесову посвящается.
21.55 Х/ф «Таксист».
23.50 «Джем-5» с Даниилом
Крамером. Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси.
00.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
01.30 «Легенды мирового
кино». Гарольд Ллойд.
«НТВ»
06.00 Т/с «Страховщики». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой
ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...». (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.10 Т/с «Мент в законе». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
23.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.20 «Масквичи». (16+)
02.10 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Важняк». (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Фирменная история».
Сериал. (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело». « Земные следы пришельцев». (16+)
16.00 «Секретные территории». «Бледный огонь Вселенной». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Копье судьбы». (16+)
18.00 «Джеймс Бонд – агент
007. Казино «Рояль». Боевик.
(16+)
20.45 «Джеймс Бонд – агент
007. Квант милосердия». Боевик. (16+)
22.45 «Престиж». Триллер. (16+)
01.15 «Джеймс Бонд – агент
007. Золотой глаз». Боевик.
(16+)
03.45 «Джеймс Бонд – агент
007. Завтра не умрет никогда». Боевик. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.45 «Послушайте!». Вечер
Дмитрия Назарова в Москов18 АВГУСТА
ском Международном Доме
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30 Т/с «Шантаж». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Шантаж». (16+)
06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки».
(12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии:
принц Каспиан». (12+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.45 Юбилейный концерт
Стаса Михайлова.
17.50 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига. (12+)
20.00 «Время».
20.15 «Универсальный артист».
22.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Сергей Ковалев Натан Клеверли.
23.00 Т/с «Под куполом». (16+)
23.50 Х/ф «Лучше не бывает».
(12+)
02.25 Т/с «Элементарно». (16+)
03.15 «Контрольная закупка».

музыки.
16.40 «Искатели». «Страсти
по янтарю».
17.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь Соколова».
17.55 Х/ф «Тридцать три».
19.10 «Легенда поколения».
Вечер-посвящение Василию
Аксенову.
20.40 Анна Нетребко, Брин
Терфел, Питер Маттеи, Барбара Фриттоли в опере В.А.
Моцарта «Дон Жуан».
00.00 Д/ф «Намакваленд - сад
в африканской пустыне».
00.55 «Искатели». «Страсти
по янтарю».
01.40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова исполняет А.Гиндин.

«НТВ»
05.55 Т/с «Страховщики». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарные курсы:
Италия. Тоскана» с Юлией
Высоцкой. (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
«РОССИЯ 1»
07.50 Х/ф «Кто поедет в Тру- 16.20 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Кубань».
скавец». (12+)
Прямая трансляция.
09.20 «Сам себе режиссёр».
18.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
10.10 «Смехопанорама».
19.00 «Сегодня».
10.40 «Утренняя почта».
Т/с «Мент в законе». (16+)
11.20 «Вести-Томск. События 19.20
23.20
Т/с «Глухарь. Возвранедели».
щение». (16+)
12.00 «Вести».
01.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в
12.10 «Городок». Дайджест. августе». (16+)
12.45 Х/ф «Кукушка». (12+) 03.20 Т/с «Важняк». (16+)
15.00 «Вести».
05.05 Т/с «Охота на гения».
15.20 «Вести-Томск».
(16+)
15.30 Х/ф «Кукушка». (12+)
17.05 «Смеяться разрешается». «РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Джеймс Бонд – агент
19.00 Х/ф «Алиби надежда,
007. Завтра не умрет никогда».
алиби любовь». (12+)
Боевик. (16+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Четвёртый пасса- 06.00 «Престиж». Триллер. (16+)
08.30 «Джеймс Бонд – агент
жир». (16+)
23.30 Х/ф «Каминный гость». 007. И целого мира мало».
Боевик. (16+)
(16+)
11.00 «Джеймс Бонд – агент
01.20 Х/ф «Монро». (16+)
007. Умри, но не сейчас».
03.20 Х/ф «Перед закатом».
Боевик. (16+)
(16+)
13.30 «Джеймс Бонд – агент
05.00 «Комната смеха».
007. Казино “Рояль”». Боевик.
(16+)
«КУЛЬТУРА»
16.15 «Джеймс Бонд – агент
05.30 «Евроньюс».
007. Квант милосердия». Бое09.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым. вик. (16+)
18.20 «300 спартанцев». Исто09.35 Х/ф «Ревизор».
рический фильм. (16+)
11.40 «Легенды мирового
20.30 «Соломон Кейн». Фанкино». Андрей Миронов.
тастический боевик. (16+)
12.10 М/ф «Приключения
22.20 «Время ведьм». Фэнтеволшебного глобуса, или
Проделки ведьмы», «Птичка зи. (16+)
00.00 «300 спартанцев». ИстоТари».
рический фильм. (16+)
13.25 Д/ф «Намакваленд - сад 02.10
«Шиза». Художественв африканской пустыне».
ный фильм. (16+)
14.20 «Тэнглвуд». Гала03.50 «Убитые молнией». Хуконцерт к 75-летию Тэнглвуд- дожественный фильм. (16+) ■
ского музыкального центра.

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

3

Актуально

СКОРО ОЧЕРЕДНОЕ
НОВОСЕЛЬЕ

С

овсем скоро пациентов физиотерапевтического отделения
центральной районной
больницы будут принимать в новых кабинетах.
Под отделение решено
отдать половину здания, в
котором располагается муниципальная аптека. Но
новоселье медицинский
персонал справит только
после того, как здесь завершится ремонт.
Как рассказала заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам
АЦРБ Марина Владимировна Толстова, объём
работ предусмотрен большой. Строители выполнили перепланировку, снеся
несколько перегородок и
установив новые, прору-

только несущие
стены.
Сейчас физиотера п евтич ес к ое
отделение находится в старом
деревянном здании поликлиники.
Стены, видавшие
виды, выздоровлению пациентов не
спос обств уют.
«Деревяшка» сильно просела, в кабинетах бывает сыро.
Гнетут своим видом и старая мебель, основное и
вспом ога тельное
медицинское оборудование. Дальнейшую
судьбу этой двухэтажки
ещё предстоит определить
муниципалитету, но приём
пациентов здесь вести уже
не будут.

били дверной проём, замеНов ое п ом е щ ен и е
нили полы, электропровод- спланировано удачно. Это
ку, окна и двери. Практиче- отмечает старшая медсестски всё новое. Из старого - ра, заведующая физиотера-

ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРА
И ЕГО ПАЦИЕНТОВ
Если в Александровском медицинское учреждение ремонтируют, то в
пос. Октябрьский отстраивают с нуля.
Конечно, строительные масштабы не те, что в
райцентре, но жители отдалённого населённого пункта всё же почувствуют разницу между тем, что было,
и тем, что станет.
Пос. Октябрьский получил модульное здание
под фельдшерско-акушерский пункт. Состоит оно из
каркаса, который обшивается сэндвич-панелями.
Внутри монтируются пере-

городки. Здание устанавливается на фундамент.
Приобретён модуль
через Фонд обязательного
медицинского страхования.
Приём здесь будет вести
фельдшер. Для работы специалиста предусмотрен процедурный кабинет и ещё
несколько помещений. Общая площадь составит порядка 70 квадратных метров. Врачи из Александровского, как и сегодня, будут
приезжать в посёлок по установленному графику. На
приём можно будет приходить к хирургу, стоматологу, гинекологу и другим
специалистам. Для их работы в селе уже есть необходимое оборудование.
• Николай МИГАЧЁВ

певтическим отделением
Раиса Михайловна Фарфулина. Кабинеты просторные. В каждом смогут разместиться до шести пациентов, оздоровительные процедуры они будут
получать одновременно. Разводка
электросети
такова, что физиоаппараты можно будет размещать компактно.
В целом, считает
Раиса Михайловна, поток посетителей через отделение пойдёт быстрее. Это подразделение
ЦРБ
очень востребовано. В смену его
посещают от 80
до 120 человек.
Бывают даже очереди. С
вводом новых помещений
эту проблему удастся снять
если не полностью, то хотя
бы частично.
Переезд персонал ожидает с большой радостью. В
мечтах, на реализацию ко-

торых сотрудники отделения очень надеются обновление оборудования и
мебели. Сегодня на вооружении медиков физиоаппараты, выпущенные в 70-80е годы. Они уже отработали
по два-три нормативных
срока. Благодаря медтехникам и качеству, с которым
медицинское оборудование выпускали в советское
время, устройства до сих
пор служат исправно. Но
когда-то и их запас прочности закончится. Ну и
было бы логичным в новые стены войти с новой
мебелью. Главный врач
МАУЗ АЦРБ В.Г. Козлов
заверил, что так оно и будет - это о мебели. А что
касается оборудования,
вопрос также будет постепенно решаться. «Невозможно решить все те многочисленные проблемы,
которые есть в больнице на
сегодняшний день», - говорит Вячеслав Геннадьевич.
• Николай МИГАЧЁВ
Фото: В. Щепёткин

