
 

■ Назначение. Постановлением Законодательной Думы Том-
ской области № 1446 от 26 сентября 2013 года на должность ми-
рового судьи в Александровский судебный район Томской области 
на судебный участок сроком на пять лет назначена Шаповалова 
Елена Николаевна. 

 
 

■ О работе паромных переправ. По информации диспетчера 
ООО «Речное пароходство», переправа в районе Медведева вновь 
открыта на неопределённый срок. Движение парома осуществля-
ется без расписания, по фактическим погодным условиям, по мере 
накопления транспорта. Практически на тех же условиях продол-
жают осуществляться перевозки транспорта и на Ермаковской 
переправе. Говорить о каких-то определённых сроках сооружения 
понтонных мостов не представляется возможным - они зависят 
исключительно от погодных условий.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2013 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 25 актов гражданского 
состояния. Из них: 7 - о рождении, 5 - о смерти, 3 - о заключении 
брака, 9 - о расторжении брака, 1 - об установлении отцовства. 

30 октября нынешнего года исполнилось 55 лет со дня регист-
рации брака супругов Тимофея Михайловича и Екатерины 
Ивановны Глазычевых.  На торжественной церемонии в отделе 
ЗАГС «изумрудным» юбилярам вручили поздравительное письмо 
от Губернатора Томской области С.А. Жвачкина. Супруги получи-
ли поздравления от Главы Александровского района, администра-
ции Александровского сельского поселения, районной организа-
ции ветеранов, а также музыкальный подарок от певческого кол-
лектива «Сударушка». Имена юбиляров занесены в «Книгу почёт-
ных юбиляров» Александровского отдела ЗАГС, о чём супругам 
выдано памятное свидетельство.  

 
 

■ В библиотечном комплексе продолжают свою постоянную 
работу клубы по интересам. Заседание популярного клуба «Мой 
приусадебный участок» состоялось 10 ноября. Встречи участни-
ков этого любительского объединения проходят ежемесячно, сле-
дующая  запланирована на 15 декабря. Набирает популярность 
среди александровцев и новый клуб с говорящим названием 
«Правильное питание», где обсуждаются вопросы здорового об-
раза жизни. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую ноябрьскую неделю на 
территории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП. 
Сотрудниками ГИБДД составлено 68 административных протоко-
лов. В том числе: 2 - за управление транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения,  12 - за «не пристёгнутый ремень безопасно-
сти», 4 - за отсутствие «страховки», 19 - за превышение скорост-
ного режима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 2 - за ис-
пользование во время движения телефона.   
Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание водителей: 

на дорогах гололёд! Будьте предельно осторожны! 
 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 11 ноября, со-
ставлял 358 см. За прошедшие сутки вода прибыла на 23 см. Тем-
пература воды - 0 градусов. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой по-
мощи» АЦРБ стали 109 человек. Экстренно госпитализирован 
21 александровец, из них 3 детей. Поступил  мужчина с ножевым 
ранением. Выполнено санзадание на трассу. Один человек постра-
дал от укуса собаки. Основными причинами обращений за меди-
цинской помощью являются простудные и сердечно-сосудистые 
заболевания, артериальные гипертензии и заболевания опорно-
двигательного аппарата. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.10.2013 г.                                        № 1458 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой    
Главы Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство первого замес-

тителя Главы Александровского района, 
руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Главы Алек-
сандровского района от 28.06.2002 № 205, за 
многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с юбилейной 
датой  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Наградить Почётной грамотой Гла-
вы Александровского района  

- БОБРЕШЕВУ Людмилу Никола-
евну, руководителя финансового отдела 
администрации Александровского района. 

2. Управляющему делами админист-
рации района произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

 
 

СЛУЖИТЕ  
ДОСТОЙНО! 

 

Т оржественные проводы моло-
дых людей призывного возрас-
та в ряды Российской армии в 
Александровском районе явля-

ются давней доброй традицией. 8 но-
ября в администрации района состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвящённое проводам в армию юно-
шей осеннего призыва.  
 

Вместе с призывниками участниками 
значимого в жизни молодых людей собы-
тия стали их родители, родственники и 
друзья. Глава Александровского района 
А.П. Жданов тепло и искренне приветст-
вовал будущих солдат: «Впереди у вас 
целый год новой, а потому интересной 
жизни, которая закалит характер, подарит 
настоящих друзей, откроет новые возмож-
ности. Выполняйте Устав и не бойтесь 
трудностей. Удачи вам и обязательно воз-
вращайтесь!». 

Вместе с напутственными письмами 
всем призывникам: Колпаченко Илье, 
Усынину Сергею, Блинову Александру, 
Шафикову Дмитрию, Никульникову Алек-
сею (с. Назино), Котельникову Тихону - 
вручили памятные подарки - мобильные 
телефоны.                                                        ■ 
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ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-923-
421-38-14. 
►дом с удобствами , 72 м2.  Тел. 
8-913-879-81-35. 
►коттедж, огород, все надворные 
постройки. Тел. 8-913-108-21-91. 
►1-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме, 38 м2, лоджия 6 м2, пла-
стиковые окна, сарай, огород. Ме-
бель. Тел. 2-41-21, 8-913-100-95-18. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
100-69-50. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
803-32-99. 
►или обменяю дом с земельным 
участком в центре села на благоуст-
роенную квартиру. Тел. 8-913-860-
87-64. 
►а/м Toyota Avensis 2008 г.в., 1.8, 
механика, цвет чёрный. Тел. 8-923-
402-62-71. 
►большие гаражи и постройку общ. 
площадью 2697 м2 - 1 700 000 руб. 
Тел. 8-913-812-69-60. 

ВНИМАНИЕ:  
 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! 

 
В связи с плановыми ремонтными рабо-

тами, для выполнения предписания Ростех-
надзора, а также для снижения риска аварий-
ности в осенне-зимний период в сети 10 кВ 
будут производиться отключения ВЛ-10кВ.Ф. 
А-1008 14 ноября, с 09-00 до 13-00, у сле-
дующих ответственных потребителей: казна-
чейство, хлебозавод, РДК, Пенсионный 
фонд, энергосбыт, кафе «Парус», мировой 
суд, соц. защита, ГИБДД, д/с «Теремок», д/с 
«Малышок», районная администрация, 
ТПСБ, котельные №№ 5,6, ИП Букреев, шко-
ла № 2, речпорт, метеостанция, а также ули-
цы: ул. Мира, 59-65, ул. Майская, 1-16,20, ул. 
Крылова, 5-54/2, ул. Чапаева, ул. Спортив-
ная, 8а-19, ул. Советская, 3-8,15-87, пер. 
Лебедева, 1-9, ул. Фонтанная, пер. Осенний, 
ул. Студенческая, ул. Пушкина, ул. Засаймоч-
ная, 1-4, ул. Партизанская, пер. Больничный,  
1,4,8, ул. Обская, ул. Чехова, ул. Заводская, 
ул. Сибирская, 1-18а, ул. Коммунистическая, 
1-17, ул. Кирова, пер. Южный, ул. Октябрь-
ская, 1-19, пер. Спортивный. 

 
В связи с плановыми ремонтными рабо-

тами, для выполнения предписания Ростех-
надзора, а также для снижения риска аварий-
ности в осенне-зимний период в сети 10 кВ 
будут производиться отключения ВЛ-10кВ.Ф. 
А-1004 15 ноября, с 09-00 до 13-00, у сле-
дующих ответственных потребителей: МЧС, 
аптека, полиция, Газпромбанк, служба заня-
тости, налоговая + следственный комитет, 
почта, сбербанк, народный суд, типография, 
лесхоз, райпо, поликлиника, телецентр, шко-
ла №1, котельные №№ 1, 2, 3, спортком-
плекс, сельская администрация, узел связи, 
ДДТ, кафе «Самовар», отдел образования, 
баня, ветеринарное управление, Газпром-
связь, а также улицы: пер. Школьный, 3-16,  
ул. Мира, 1-31; 47-62, ул. Калинина, ул. Засай-
мочная, 5-61, ул. Крылова, 1-4, ул. Брусничная, 
ул. Оруджева, ул. Дружбы народов, 1-14, ул. 
Спортивная, 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 Александ-
ровского СУ АРЭС ТД СЭС ОАО  «ТРК» 

Семьи Петровых, Уений 
выражают искреннее соболез-
нование семье Ю.В. Сафроно-
вой в связи со смертью горячо 
любимого сына, брата, отца, 
дедушки 

САФРОНОВА  
Павла Владимировича 

От  в с ей  души! 
 

Поздравляю с днём рождения  
дорогую, любимую сестру  

Татьяну Ивановну КИНЦЕЛЬ! 
 

От всей души тебе желаю 
Большого счастья и добра, 
Желаю то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаю крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

 

Валентина   

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СРЕДА 13 НОЯБРЯ 
15.00 – «Гадкий я-2» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «После нашей эры» (фантастика) 12+ 
19.00 – «Проклятие Чакки» (ужасы) 16+ 
 

ЧЕТВЕРГ 14 НОЯБРЯ 
«День кино». Все билеты по 100 рублей. 
13.00 – «Мишка Йоги» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Самолёты» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Копы в юбках» (комедия) 12+ 
19.00 – «Заклятие» (ужасы) 16+ 
  

ПЯТНИЦА 15 НОЯБРЯ  
15.00 – «Университет монстров» 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Тихоокеанский рубеж» 3D 
(фантастика, боевик) 12+ 
19.00 – «Сайлет Хилл - 2» 3D (ужасы)  
 
В понедельник и вторник цена билета для 
групп детских садов и школ - 70 рублей. 

 
Организатор проведёт детские дни 

рождения.  Тел. 8-913-111-99-37. 

ЖИВОКОСТ,  
ГИБКИЙ ЛУК, КОРЕНЬ.  

 

Заказ по тел.: 8-913-844-83-86. 
 

ДОСТАВКА. СКИДКИ. Св-во 70 001661699 

СДАМ  
ТОРГОВУЮ  
ПЛОЩАДЬ. 

 

Тел. 8-903-951-46-56 

ООО «БЮРО  
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»  

информирует население  Алексан-
дровского района о том, что зем-
леустроительные работы в зимнее 

время проводятся в том же  
режиме, что и в летний период. 

 
Режим работы: понедельник – пятница:  
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.  

 Тел. 2-40-71. Наш адрес: ул. Ленина, д. 11  
(здание почты, вход со двора). 

ВОЗЬМУ  ГРУЗ  
до Томска, Новосибирска.  

 

Тел. 8-913-862-56-56,  
8-923-422-21-56. 

Св-во 70 001488630 

AVON: косметика 
+ доход. 

 

Тел. 8-913-879-42-70 
Св-во 70 000993042 

На центральном рынке в конце 
ноября и начале декабря продажа 
говяжьего мяса высшего качества. 
 

Цена 1 кг - 195 рублей. 
 

Тел. 8-913-215-97-60.  Св-во 891321597-60 

«КОМИЛЬФО», отдел «ЦВЕТЫ» 
 

Поступление нового интересного  
товара: декор, цветы, картины. 

Св-во 70 0016922563 

В магазин «РАДОСТЬ»  
поступила новая партия товаров 

 

В широком ассортименте  
ткани плательные и многое другое. 

 

Посетите наш магазин! 
 

Тел. 2-54-72.   Св-во 70 000993595 

ПРОДАМ 
►ГАЗ-3110 2001 г.в. , ХТС. Тел. 
8-913-103-31-86. 
►дублёнку мужскую, р. 50-52, 
шубу норковую, р. 48-50, витрину 
стеклянную, журнальный стол, 
недорого. Тел. 8-953-921-25-24. 
►4-ядерный ПК, процессор Intel 
corei 33.07 GHz, ОЗУ 4,00 ГБ, видео-
карта Radeon HP 6700 Series, 2 
жёстких диска (500 и 298), монитор, 
клавиатура, беспроводная мышь, 
бесперебойник. Тел. 8-983-340-40-55. 

Коллектив МАУЗ «АЦРБ» 
выражает искреннее соболезно-
вание Екатерине Тимофеевне 
Соловьёвой по поводу смерти 
горячо любимого 

 СЫНА 
 
 

Семья Парфёновых выражает 
искреннее соболезнование Е.Т. 
Соловьёвой в связи с тяжёлой 
утратой - преждевременной смер-
тью единственного сына 

ВЛАДИМИРА  
 
 

Семьи Озиевых, Файрушиных, 
Лобановых и Чумичев Борис выра-
жают искреннее соболезнование 
Е.Т. Соловьёвой в связи с прежде-
временной смертью горячо люби-
мого и единственного сына 

ЩУКИНА Владимира  
 
 

Соседи выражают глубокое 
соболезнование Соловьёвой Ека-
терине Тимофеевне по поводу 
преждевременной смерти сына 

ВЛАДИМИРА  

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 
 

ОТЛИВКА НА ВОСК 
 Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА. Св. № 56303 от 18.04.2001 г. 
 

Тел. 8-913-106-39-03 

1. СНИМУ квартиру. 
2. ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. 
3. КУПЛЮ кровати, диваны б/у. 

 
 

Тел. 8-952-893-99-02. 

РАЗНОЕ 
►Сниму 1,-2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-843-99-51. 
►Срочно сниму квартиру. Тел. 
8-913-807-47-22. 
►Срочно куплю «Буран» б/у в 
рабочем состоянии. Тел. 8-952-
180-87-98. 
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С ЗАСЕДАНИЯ 
КЧС 
 

В  последний день октября в 
администрации Александ-
ровского района прошло 
очередное заседание район-

ной комиссии ГО и ЧС под руково-
дством Главы района А.П. Ждано-
ва.  В нём приняли участие руково-
дители структурных подразделе-
ний, муниципальных учреждений и 
предприятий, а также представи-
тели МЧС  и ОВД. На повестке 
дня было два основных вопроса: о 
мероприятиях по предупреждению 
возникновения пожаров в жилом 
секторе Александровского района 
и о безопасности движения на до-
рогах Александровского района в 
2013 году.  

 
Об обеспечении пожарной безо-

пасности и организации противопо-
жарных мероприятий на территории 
Александровского района сообщил 
начальник отдела по надзору В.Ю. 
Тарабыкин. Он доложил о мерах, 
принимаемых по противопожарной 
защите жилого фонда, и о проводимых 
рейдах. По его словам, статистика го-
ворит о том, что меры по недопуще-
нию возникновения пожаров на жилых 
и общественных объектах имеют поло-
жительный результат, однако сущест-
вуют и проблемы. Одна из которых -   
несоблюдение населением техники 
безопасности. 

В своём выступлении Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов 
обратил особое внимание на то, что  в 
связи с  предстоящим зимним сезоном 
необходимо принять все  меры для 
обеспечения противопожарной безо-
пасности и бесперебойной работы всех 
служб жизнеобеспечения. Он потребо-
вал в первую очередь обратить внима-
ние на соблюдение правил пожарной 
безопасности в образовательных учре-

ждениях, стационаре и поликлинике 
МАУЗ АЦРБ, в социально- реабилитаци-
онном Центре для несовершеннолетних 
и Доме ветеранов, а также в многоквар-
тирных и частных домах. Решено уси-
лить работу с населением через СМИ и 
в кратчайшие сроки вновь проинфор-
мировать население о соблюдении мер 
по противопожарной безопасности. 
Глава района рекомендовал заинтере-
сованным службам, руководителям 
предприятий и организаций держать 
ситуацию под постоянным контролем, 
специалистам по пожарному надзору 
особое внимание обратить на неблаго-
получные семьи, состоящие на различ-
ных видах учёта, главам сельских по-
селений необходимо провести сходы 
граждан по предупреждению пожаров 
в населённых пунктах. 

Заслушав и обсудив информацию 
о безопасности дорожного движения  в 
районе, доложил которую начальник 
отдела полиции №12 (по обслужива-
нию Александровского района) Д.В. 
Симон, было рекомендовано усилить 
работу службы ГИБДД на проблемных 
участках движения автотранспорта, 
определить места для дополнительной 
установки камер видеонаблюдения.  

По сообщению начальника поли-
ции, за один день сотрудниками ДПС  
было выявлено 140 нарушений, заре-
гистрированных прибором «Арена». 
Также собравшиеся обсудили ряд та-
ких вопросов, как нарушения водите-
лями правил парковки на ул. Совет-
ской, оборудование пешеходных пере-
ходов и установка светофоров.   

В рабочем порядке был рассмот-
рен вопрос о готовности ледовых пере-
прав и обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах в период ледо-
става. Начальнику отдела образования 
А.Ф. Матвеевой поручено прорабо-
тать вопрос о проведении во всех 
образовательных учреждениях Алек-
сандровского района занятий по 
безопасному поведению на водных 
объектах в осенне-зимний период. 
Главам сельских поселений рекомен-
довано в целях предупреждения и 
исключения несанкционированного 
выхода на лёд и гибели людей раз-
местить предупреждающие аншлаги в 
населённых пунктах и местах возведе-
ния ледовых переправ. 

Администрации Александровско-
го сельского поселения поручено при-
нять меры в отношении владельцев 
автотранспорта и иных технических 
средств (длительное время не эксплуа-
тирующихся), оставленных на обочи-
нах и проезжей части дорог и создаю-
щих препятствия в работе снегоочи-
стительной техники. В случае необ-
ходимости вручить предписания дан-
ным владельцам. Также на заседании 
комиссии было принято решение о 
продолжении  работы с населением 
по вопросу беспривязного содержа-
ния собак. 

Обсуждая текущие вопросы, уча-
стники заседания сделали акцент на 
том, что  с целью недопущения и пре-
дотвращения каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций на территории района в 
осенне-зимний период необходимо 
проводить разъяснительную работу с 
населением по основным правилам и 
методам защиты от низких темпера-
тур: правильно одеваться, исключать 
по возможности длительное нахожде-
ние на открытом воздухе, не употреб-
лять горячительные напитки с целью 
согреться, особенно это касается рыба-
ков и охотников. 

 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Обратите внимание!  
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ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Администрация Александровского района объяв-
ляет о проведении районного конкурса предпринима-
тельских проектов «СТАРТУЮЩИЙ БИЗНЕС». 

 
Начало приёма заявок на участие в конкурсе: 11  

ноября 2013 года, в 9.00. Окончание приёма заявок: 2 
декабря 2013 года, в 17.00. 

Адрес местонахождения организатора конкурса 
для отправки заявок по почте: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 8. 

Адрес местонахождения организатора конкурса для 
подачи заявок лично: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 

Контактные телефоны организатора конкурса: 
(38255) 2-53-98, (38255) 2-48-86. 

Адрес электронной почты организатора:                 
alsadm@tomsk.gov.ru, alseco@tomsk.gov.ru. 

 
Основные условия конкурса: 
Победителям конкурса предоставляется финансовая 

поддержка в форме субсидии. Максимальный объём 
средств, выделяемых в форме субсидии одному получа-
телю поддержки, в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, в рамках реализации предпринима-
тельского проекта не может превышать 300 000 (Триста 
тысяч) рублей. К затратам, подлежащим возмещению, 
относятся затраты на приобретение основных средств в 
объёме не менее 50 процентов от суммы субсидии. 

Правом на получение субсидий обладают субъекты 
малого и среднего предпринимательства, соответствую-
щие следующим требованиям: 

- вновь зарегистрированные или действующие на 
дату принятия решения о предоставлении поддержки 
менее одного года и осуществляющие свою деятельность 
на территории Александровского района; 

- обязующиеся произвести вложение собственных 
средств (денежные средства, иное имущество) в предпри-
нимательский проект в объёме не менее 30 процентов от 
суммы запрашиваемой субсидии; 

- учреждены гражданами Российской Федера-
ции, соответствующими одному из нижеприведён-
ных условий: 

1) до момента государственной регистрации субъек-
та малого предпринимательства были зарегистрированы 
в качестве безработных граждан; 

2) являются субъектами молодёжного предпринима-
тельства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридиче-
ские лица, в уставном капитале которых доля, принадле-
жащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составля-
ет более 50%). 

 
Реализуемый получателем средств предпринима-

тельский проект относится к видам экономической дея-
тельности по ОКВЭД: 

• Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство;  

• Раздел В. Рыболовство, рыбоводство; 
• Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме 

производства подакцизных товаров и подраздела DF и 
пункта 29.6); 

• Раздел Е. Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды;  

• Раздел F. Строительство; 
• В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (кроме видов 
деятельности, относящейся к оптовой и розничной тор-
говле товарами); 

• Раздел Н. Гостиницы и рестораны; 
• Раздел I. Транспорт и связь; 
• В разделе К. Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг (кроме пункта 70 
операции с недвижимым имуществом);  

• Раздел М. Образование; 
• Раздел N. Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг; 
• Раздел О. Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг; 
• Раздел Р. Предоставление услуг по ведению до-

машнего хозяйства. 
 
По вопросам участия в конкурсе обращаться в 

отдел экономики администрации Александровского 
района. Телефон: 2-53-98, 2-48-86.                                    ■ 

По каждому случаю нештат-
ной ситуации, связанной с 
низкими температурами и 
другими  отрицательными 

природными явлениями, в кото-
рой оказались граждане, незамед-
лительно сообщать в службу 
ЕДДС по тел. 8 (38255) 2-40-54 для 
организации экстренной помощи. 

 

 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

Приход храма святого благоверного 
князя Александра Невского обращается 
ко всем православным христианам и про-
сто к сознательным людям, не лишенным 
чувства милосердия, с просьбой оказания 
помощи нашему храму.  

Всем миром строятся они по всей 
Руси, и не только. В некоторых непра-
вославных странах храмы выглядят 
великолепно и величественно, а у нас 
традиционно по храмам судят о религи-
озном сознании живущих в этом городе 
или селе. Люди разных профессий, раз-
ного возраста и социального положения 
объединяются в храмах с одной целью - 
служить Богу. Стремление человека к 
спасению движет его к главному в жизни 
- соединению с Творцом. На этом пути 
человек проходит к одной-единственной 
мысли: а что там дальше после много-
трудной жизни? На помощь приходит 
Святая Церковь, которая всех стремя-
щихся к Богу ведёт в Царствие Божие. 
В суете жизни мы проводим данное нам 
Богом время и не замечаем,  как оно 
вдруг заканчивается, и тогда с болью 
потерь своих близких и родных начина-
ем понимать, для чего мы живём. 

За последний год мы на нашем 
приходе осуществили массу проектов. 
Открылись воскресная школа для детей  
и школа для взрослых, действующая по 

четвергам. Согласно Указу святейшего 
синода, больше года проводятся заня-
тия с желающими принять Святое Кре-
щение. Открыты церковные лавки с 
духовной литературой и утварью. При-
ход ведёт работу с судебными приста-
вами, которые для сознательности 
должников приводят их в храм для бе-
сед. Приход занимается благотвори-
тельностью: собирали средства для 
пострадавших от наводнения на Даль-
нем Востоке, для беженцев из Сирии. 
Собираем и развозим вещи нуждаю-
щимся, помогаем в с. Лукашкин Яр с 
приходской жизнью, собираем всё не-
обходимое для открытия храма в с. 
Назино. Добились возможности и бого-
служений в храме во все праздники и 
выходные дни. Также проводятся служ-
бы на дому у тяжело больных людей. 
Приход сотрудничает с музеем истории 
и культуры, где совместно проводятся 
выставки, утренники, конференции, 
творческие вечера. Также проводятся  
совместно со школой искусств концер-
ты. Организованы встречи со школьни-
ками в рамках изучения предмета - Ос-
новы православной культуры. Открыта 
«горячая телефонная линия» для вопро-
сов священнику. Благодаря нашим вла-
стям и редакции газеты «Северянка» у 
нас в селе появилась газета- приложе-
ние «Александровский православный 
вестник». 

Для того, чтобы приход и дальше 
работал, мы просим всех односельчан 
оказать нам помощь. Храм нуждается в 
отоплении, водоснабжении и электро-
энергии. Все знают, что за это платятся 
деньги. В текущем году нам помогла 
районная администрация. В данный 
момент А.П. Жданов и местные депу-
таты решили помочь приходу, закрыв 
некоторые задолженности. Но храм 
нуждается в постоянном содержании. 
Священники приходят и уходят, а ещё 
имеют свойство болеть и умирать, но 
храм-то остаётся. Христианин не оп-
ределяет свою жизнь по симпатии или 
антипатии к тому или иному священ-
нику, а идёт к Богу через призму ве-
ры, дел и любви ко всем людям без 
исключения. 

Просим помощи каждого из вас, 
дабы все помнили, что «блаженные 
милостивые ибо помилованы будут» 
(Евангелие от Матфея). 

Да благословит Господь Россию! 
 

 

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА  
для добровольных пожертвований: 

 

Александро-Невской приход 
ИНН 7001002074 
Банк: ОАО «Томскпромстройбанк» 
г. Томск, БИК 046902728 
К/сч 30101810500000000728 
Р/сч 40703810406020000013. 

 
  

• Приход храма святого благоверного 
князя Александра Невского 

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ 

 
МБУ «Культурно-спортивный 

комплекс» Александровского 
сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование семье 
Суздальцевых, всем родным и 
близким в связи с внезапной 
смертью 

СУЗДАЛЬЦЕВА 
Сергея Ивановича 

 

Территориальная избира-
тельная комиссия Александров-
ского района выражает глубокое 
соболезнование Кириченко Еле-
не Владимировне, всем родным 
и близким в связи со смертью 
мужа 

СУЗДАЛЬЦЕВА 
Сергея Ивановича 

Руководство и коллектив 
Александровского ЛПУ МГ выра-
жают глубокое соболезнование 
семье Суздальцевых, всем род-
ным и близким безвременно 
ушедшего из жизни  

СУЗДАЛЬЦЕВА 
Сергея Ивановича 

 

 
Печаль утраты омрачила эти дни,  
Пронзительно уничтожая душу.  

Был рядом кто-то,  
Только вдруг он стал вдали,  

Собою будто целый мир обрушил.  
Вот так бывает,  

Кто-то здесь, кого-то нет, 
Но самых лучших  

Забирает вечность.  
Звенящей пустотой  

Наполнится весь свет, 
Но пусть ушедшим  

Будет пухом… вечность. 
 
Уважаемые Елена Владими-

ровна, Любовь Фёдоровна, ваши 
родные и близкие. Выражаем вам 
глубокие соболезнования в связи со 
скоропостижной смертью 

 СУЗДАЛЬЦЕВА  
Сергея Ивановича  

 Отдел образования 
 
 Творческие клубные объедине-

ния «ВИА», «Парадокс», « Вдохно-
вение», «Спеши делать добро», 
администрация МБУ «КСК» выра-
жают глубокое соболезнование 
Суздальцевым    Марии, Светлане, 
Е.В. Кириченко в связи со смертью 
горячо любимого папы, мужа 

 СУЗДАЛЬЦЕВА 
Сергея Ивановича 

Детская школа искусств, И.Н. 
Денькина, О.И. Владыко, О.В. 
Радченко выражают глубокие 
соболезнования Суздальцевой 
Светлане, Кириченко Елене Вла-
димировне, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной, 
неожиданной смертью отца, мужа 

СУЗДАЛЬЦЕВА 
Сергея Ивановича 

 
 Учащиеся и родители 11 “а”  

класса, классный руководитель 
Т.Ю. Королёва выражают глубокие 
соболезнования Суздальцевым 
Светлане и Марии, Елене Влади-
мировне по поводу смерти люби-
мого мужа, папы 

СУЗДАЛЬЦЕВА  
Сергея Ивановича 

 
 

Друзья выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью горячо любимого 

СУЗДАЛЬЦЕВА  
Сергея Ивановича 

Искренне разделяем ваше 
горе. Скорбим вместе с вами. 

 
 Ю.Н. Савин выражает глубо-

кое соболезнование семье Суз-
дальцевых, жене, дочерям, род-
ным и близким по поводу прежде-
временной смерти 

СУЗДАЛЬЦЕВА  
Сергея Ивановича 

 
 

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Суздальцевых в 
связи с преждевременной смертью 
горячо любимого  

ОТЦА и МУЖА 
Семья Махмудовых 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 
Суздальцев Сергей Иванович 

приехал в наш район на работу в 
ДЮСШ в 1986 году и проработал в 
школе до 2003 года. Начинал тру-
диться  в  должности тренера-
преподавателя по лыжным гонкам. За 
время работы подготовил нескольких 
призёров Томской области по лыж-
ным гонкам. Его ученики стали чем-
пионами России, членами сборной 
команды России, мастерами спорта. 
Он был одним из лучших тренеров 
области, высококвалифицированным 
специалистом, тренером от Бога. 
Дети его очень любили и уважали, 
несмотря на строгость и дисциплину. 

С 1987 по 1998 годы С.И. Суздальцев возглавлял спортивную 
школу, которая в области была лучшей по многим показателям. 

Хороший человек, надёжный друг и товарищ. Он умел подста-
вить плечо всем нуждающимся. Был прекрасным мужем и отцом. 
Даже не работая в спортивной школе, он помогал нам, консультиро-
вал тренеров, администрацию школы по многим вопросам. 

Талантливый человек во всём, он первый в нашем районе орга-
низовал и возглавил вокально-инструментальный ансамбль, имел 
прекрасный голос, замечательно выступал на сцене РДК. 

Светлая память о Сергее Ивановиче останется навсегда в  
нашей памяти. 

От имени коллектива ДЮСШ директор А.Е. Гоппе 
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СУББОТА,  
16 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «В последнюю 
очередь». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «В последнюю 
очередь». 
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 К 60-летию актера. 
«Игорь Ливанов. С чистого 
листа». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Куб». (12+) 
16.15 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
18.45 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Успеть до полуно-
чи». (16+) 
22.35 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+) 
00.45 Х/ф «Девять месяцев». 
(12+) 
02.35 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Прощальная га-
строль “Артиста”». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 Ток-шоу. « Националь-
ный интерес». 
11.40 «Экологический днев-
ник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Один на всех». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Один на всех». 
(12+) 
18.00 «Танцы со звездами». 
20.05 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+) 
00.50 Х/ф «Вернуть Веру». 
(12+) 
02.45 Х/ф «Контрабандист». 
(16+) 
04.20 Х/ф «Снайпер». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Полустанок». 
10.40 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев». 
11.20 «Большая семья». Ни-
на Усатова. 
12.15 «Пряничный домик». 
«Якутский костюм». 
12.45 Х/ф «Чук и Гек». 
13.30 М/ф «Пёс в сапогах». 
13.50 Д/с «Пингвины скры-
той камерой». 
14.45 «Красуйся, град Пет-
ров!». Петергоф: Нижний 
парк. 
15.15 «Больше, чем любовь». 
15.55 Д/ф «Драконовы де-
вушки». 
18.10 Д/ф «Фаина Раневская». 
18.50 Х/ф «Подкидыш». 
20.00 «Большая опера». Фи-
нал. 
22.00 Х/ф «Чайка». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
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 поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели..». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телеви-
дение». 
19.50 «Русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». 
(16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 «Луч света». (16+) 
23.50 «Егор 360». (16+) 
00.25 Х/ф «Жестокая лю-
бовь». (18+) 
02.35 «Авиаторы». (12+) 
03.05 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Черкизона. Однора-
зовые люди». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Дневники древних цивили-
заций». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Звездный десант». (16+) 

17.00 «Тайны мира». «Битва 
за металл». (16+) 
18.00 «Представьте себе». 
(16+) 
19.00 «Неделя». (16+) 
20.15 «Всё будет чики-
пуки!!!». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
22.15 «ДМБ». Комедия. (16+) 
00.00 «ДМБ». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». 
06.45 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «К 400-летию царской 
династии». «Романовы». (12+) 
12.20 «Свадебный переполох». 
(12+) 
13.10 Т/с «Виктория». (16+) 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «КВН-2013». Кубок 
мэра Москвы. (16+) 
23.10 Х/ф «Кафе де Флор». 
(16+) 
01.25 Х/ф «Главная ми-
шень». (16+) 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск». Собы-
тия недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Х/ф «А снег кру-
жит...». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «А снег кружит..». 
(12+) 
17.15 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.00 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+) 
02.20 Х/ф «Ирландец». (16+) 
04.35 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Видения». 
10.35 «Легенды мирового 
кино». Бастер Китон. 
11.00 «Россия, любовь моя!». 
11.30 Х/ф «Внимание, чере-
паха!». 

12.50 М/фильм. 
13.20 «Пешком». Москва 
торговая. 
13.50 «Что делать?». 
14.35 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан». Республика Север-
ная Осетия-Алания.  
15.45 «Кто там...». 
16.15 Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк». 
17.00 «Контекст». 
17.40 «Искатели». « Загадочные 
документы Георгия Гапона». 
18.25 «Романтика романса». 
Александр Малинин. 
19.20 «Мосфильм». 90 шагов». 
19.35 Х/ф «Трясина». 
21.45 Дороте Жильбер, Ма-
тиас Эйманн, Жозе Марти-
нез в балете «Коппелия». 
Постановка Парижской на-
циональной оперы. 
23.30 Х/ф «Полустанок». 
00.55 «Искатели». « Загадоч-
ные документы Георгия Га-
пона». 
01.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии». 
 

«НТВ» 
06.05 Т/с «Дорожный пат-
руль». (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 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Егор Гайдар: гибель 
империи». (12+) 
14.40 «Враги народа». (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Х/ф «Гончие: западня». 
(16+) 
23.40 «Грузия: история од-
ного разочарования». (16+) 
00.40 «Школа злословия». 
Марина Козлова. (16+) 
01.30 «Советские биогра-
фии». (16+) 
02.25 «Авиаторы». (12+) 
03.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мама, не горюй». 
Комедия. (16+) 
06.40 «Мама, не горюй-2». 
Комедия. (16+) 
08.45 «Хоттабыч». Комедия. 
(16+) 
10.40 «Всё будет чики-
пуки!!!». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
12.40 «ДМБ». Комедия. (16+) 
14.20 «ДМБ». Сериал. (16+) 
19.30 «Васаби». Комедия. (16+) 
21.20 «От колыбели до мо-
гилы». Боевик. (16+) 
23.15 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
01.00 «Смотреть всем!». (16+) 
02.30 Х/ф «Медвежий поце-
луй». (16+) 
04.20 «Дальние родственни-
ки». (16+)                             ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
07.11.2013 г.                                                                            № 267 

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Александровского района «О бюджете  

муниципального образования «Александровский район» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава 
муниципального образования «Александровский район», 
статьёй 17 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район», утверждён-
ного решением Думы Александровского района от  
22.03.2012 №150 ,   

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Думы Александровского района «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район»  на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  на 26 нояб-
ря 2013 года,  в 11.00. 

2. Создать комиссию по организации публичных слу-
шаний в следующем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председа-
тель комиссии; 

2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секре-
тарь комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Поминова М.Э. - депутат Думы района; 
4) Дейтер Н.А. - депутат Думы района; 
5) Мумбер В.П.  -  депутат Думы района; 
6) Кириллова О.А. - депутат Думы района; 
7) Букреев А.Г. - депутат Думы района; 
8) Вельц В.И. - депутат Думы района; 
9) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
10) Бобрешева Л.Н. -  руководитель финансового отде-

ла администрации района. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слу-

шаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского 

района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселе-

ний Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различ-

ных форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александ-

ровского района. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до установ-
ленного дня проведения публичных слушаний. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Человек труда  
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ФИНАНСИСТ - 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ 
 

О бщий трудовой стаж 
руководителя финансо-
вого отдела админист-
рации Александровского 

района Людмилы Николаевны 
Бобрешевой составляет 37 лет. 
С 1992 года она работает в глав-
ном финансовом органе района, а 
с 2007 года его возглавляет. 

 
В её профессиональной судьбе 

нашли отражение все те глобальные 
преобразования, которые произошли 
в нашей стране за последние десяти-
летия. Начало трудовой деятельности 
пришлось на советское время с его 
устойчивой экономической системой, 
социалистической законностью, учёт-
ностью и отчётностью. Далее насту-
пили рыночные отношения, повлек-
шие за собой и масштабное реформи-
рование всей финансовой структуры. 
И можно только представить, как 
непросто было перестраивать не 
только устоявшийся десятилетиями 
уклад работы, но и собственные зна-
ния и представления о  ней. 

Переоценить роль хорошего 
финансиста в современном общест-
ве невозможно. Как правило, эти 
люди кроме глубоких специальных 
знаний обладают широким кругозо-
ром и умением анализировать про-
исходящие в общественной жизни 
процессы. Эти качества особенно 
важны в современное время - время 
перемен, когда, как принято гово-
рить, правила игры меняются столь 
быстро, что обычный человек про-
сто не успевает их замечать, а тем 
более отслеживать. 

По словам коллег, Л.Н. Бобре-
шевой свойственны пытливость ума, 
умение, а главное желание в любом 
вопросе дойти до сути, чтобы не ос-
талось ни малейшего недопонимания. 
«Бюджет района для неё, словно ин-
тересная книга, которую она с повы-
шенным интересом готова читать и 
перечитывать постоянно», - с улыб-
кой говорят они. Про главный финан-
совый документ Людмила Николаевна 
знает всё и даже чуть больше. Её док-
лады по бюджетным вопросам перед 
депутатским корпусом на сессиях Ду-
мы района неизменно содержательны, 
предельно понятны и точны. Она все-
гда готова дать комментарий по лю-
бому финансовому вопросу. 

Трудиться под началом такого 
руководителя, по мнению сотрудни-
ков отдела, очень приятно. Она все-
гда выдержанна, неизменно добро-
желательна и внимательна, с ней 
можно обсудить многие рабочие и 
житейские проблемы. Работать с Л.Н. 

Бобрешевой уверен-
но, надёжно и спо-
койно. 
         Высокая про-
фессиональная ква-
лификация, огром-
ный опыт практиче-
ской работы, уме-
ние оперативно реа-
гировать на все из-
менения в законода-
тельстве - эти про-
фессиональные ка-
чества являются 
определяющими в 
уровне организации 
работы районного 
финансового орга-
на, который вот уже 
шесть лет возглав-
ляет Людмила Ни-

колаевна. И не случайно к ней за со-
ветом обращаются очень многие ра-
ботники бухгалтерий самых разных 
учреждений и организаций района. 

За свой добросовестный труд 
Л.Н. Бобрешева неоднократно поощ-
рялась. Но, наверное, главной награ-
дой для неё является то искреннее 
уважение коллег, коллектива район-
ной администрации, а также большо-
го бухгалтерского сообщества, кото-
рое она заслужила многими годами 
работы финансистом. 

11 ноября главный финансист 
района отметила юбилейный день 
рождения. От всей души хочется по-
желать ей неизменной уверенности в 
завтрашнем дне, побольше стабиль-
ности в работе (в том плане, чтобы 
пореже менялось законодательство), 
новых успехов и достижений и доб-
рого здоровья! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко 

ТВ-ПРОГРАММА 

Официально  
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В  2013 году в на-
шей стране нача-
та массовая бес-
платная диспан-

серизация населения. 
Раньше она проводилась 
только для работающего 
населения, а с 2013 года 
её добровольно могут 
пройти все жители Рос-
сии в возрасте от 21 го-
да до 99 лет. 

Темпы прохождения 
обязательной диспансе-
ризации населением  на-
шего района, к сожале-
нию, низки. Об этом 
рассказывает замести-
тель главного врача 
Александровской  цен-
тральной районной боль-
ницы М.Э. Поминова. 

 
-  Диспансеризация 

позволяет выявить заболе-
вания на ранней стадии, а 
также наличие факторов 
риска их развития. Каждый 
прошедший диспансериза-
цию по итогам комплексной 
оценки состояния своего 
здоровья получит рекомен-
дации относительно сохра-
нения здоровья или тре-
буемой медицинской по-
мощи. Медицинская по-
мощь  в  св ою  оче -
редь будет оказана в пол-
ном объёме бесплатно в 
рамках государственных 
гарантий за счёт средств 
обязательного медицин-
ского страхования. 

Новая программа дис-
пансеризации направлена на 
раннее выявление и свое-
временное лечение заболе-
ваний, формирующих ос-
новной вклад в структуру 
смертности и инвалидиза-
ции населения: болезни сис-
темы кровообращения, но-
вообразования, бронхо-
лёгочные заболевания, са-
харный диабет, туберкулез 
и другие; на выявление и 
коррекцию факторов риска 
развития этих заболеваний, 
такие как курение, избыточ-
ная масса тела и ожирение, 
повышенное артериальное 
давление, низкая физиче-
ская активность. 

Перечень обследований 
у каждого гражданина - ин-
дивидуальный. Предусмот-
рен дифференцированный 
подход к определению объ-
ёма диспансеризации раз-
личных групп населения, 
разработанный с учётом 
вероятности развития тех 
или иных заболеваний в 
указанных группах и меди-
цинской и экономической 
целесообразности проведе-

ния отдельных видов иссле-
дований. 

Регулярное прохожде-
ние диспансеризации позво-
лит пациентам сохранить 
здоровье, в значительной 
степени уменьшить вероят-
ность развития заболеваний, 
являющихся основной при-
чиной инвалидности и 
смертности населения на-
шей страны, или выявить их 
на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее 
эффективно. Однако обяза-
тельным условием эффек-
тивности мероприятия ста-
нет личное желание каждо-
го человека, его жизненный 
выбор: болеть или нет. 

Зачастую люди руково-
дствуются принципом «Я не 
знаю - значит я здоров». 
Особенно удивляет такое 
отношение у мужчин 40-50 
лет. Это такой критический 
возраст, когда человек чув-
ствует себя молодым и пол-
ным сил, но уже высоки 
риски инфаркта и инсульта. 
А между тем раннее выяв-
ление заболеваний, в част-
ности, сердечно-  сосуди-
стых, онкопатологий и са-
харного диабета, позволяет 
увеличить продолжитель-
ность жизни. 

Согласно приказу, 
взрослое население, начи-
ная с 21 года, будет один 
раз в три года проходить 
стандартное медицинское 
обследование, и так на про-
тяжении всей жизни, то есть 
в 21 год, в 24 года и так да-
лее. Согласно статистике, 
итоги диспансеризации 
2012 года показали, что 
лишь 3% томичей, прошед-
ших её, полностью здоровы 
и относятся к первой группе 
здоровья. 88% всех обследо-
ванных нуждаются в лече-
нии в амбулаторно- поли-
клинических условиях. 

По словам М.Э. Поми-
новой, в больнице созданы 
все условия для прохожде-
ния диспансеризации. Ме-
дики обращаются к руково-
дителям учреждений и орга-
низаций района, чтобы они 
проявили заинтересован-
ность в прохождении их ра-
ботниками обязательного 
медосмотра. Информацию о 
том, какой возраст попадает  
под диспансеризацию в 2013 
году, можно узнать в регист-
ратуре больницы. До оконча-
ния медосмотра для опреде-
лённой категории лиц оста-
лось менее 2 месяцев. 

 
Записала 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

«В  здоровом теле - здоро-
вый дух» - эти слова 
чуть ли не с рождения 
знает каждый человек. 

Здоровье - это самое главное, что 
есть у нас. Если человек здоров, у 
него всегда хорошее настроение, 
позитивные мысли и он добрее от-
носится к окружающему миру, то 
есть здоров не только физически, но 
и духовно. 
 

К сожалению, мы не задумываемся 
о своём здоровье, пока молоды и здоро-
вы. Сейчас большинство девушек и 
юношей ведут неправильный образ жиз-
ни, имеют вредные привычки, укорачи-
вающие жизнь, и уже к 20-30 годам при-
обретают целый «букет» болезней. 

Состояние здоровья зависит во мно-
гом от нас самих. Часто наблюдаешь 
такую картину: человек вместо того, 
чтобы пройтись пешком, садится за 
руль, большую часть жизни проводит за 
компьютером и лёжа на диване у теле-
визора. И как следствие - мышцы без 
ежедневных физических усилий стано-
вятся слабыми. 

А как обстоят дела в наших шко-
лах? Ребята мало занимаются спортом, 
особенно девочки. Многие родители 
стараются освободить своих чад от уро-
ков физической культуры, «доставая» 
им медицинские справки. В итоге мы 
имеем больное подрастающее поколе-
ние. А ведь давно известно, что каждый 
ребёнок обязательно должен заниматься 
физическими упражнениями, чтобы вы-
расти крепким и здоровым. 

Мы с детства должны соблюдать 
нехитрые правила здорового образа 
жизни, к которым относятся правильное 
питание, закаливание организма, заня-
тие спортом, соблюдение режима дня, 
искоренение вредных привычек. Обя-
занность каждого человека -  укрепить и 
сохранить собственное здоровье. Только 
когда человек здоров, он может добить-
ся поставленной в жизни цели. От того, 
насколько мы будем здоровы, зависит 
будущее наших детей. 

У нас в Александровском созданы 
все условия, чтобы быть здоровым как 
физически, так и духовно. Построен 
спортивный комплекс «Обь», есть лыж-
ная база, стадион, хоккейная площадка, 
спортивный зал для занятий тяжёлой 
атлетикой и настольным теннисом, так-
же работают центр культуры и творчест-
ва, школа искусств, библиотека, музей, 
кинотеатр. Ежегодно проводятся «Дни 
здоровья», «Кросс нации», соревнова-
ния различного уровня для всех любите-
лей спорта, интеллектуальные, познава-
тельные, развлекательные мероприятия,   
работают спортивно-оздоровительные 
лагеря в образовательных школах во 
время летних каникул. 

Сегодня здоровым быть - здорово, 
модно, престижно, да и просто жизнен-
но необходимо. Здоровый образ жизни 
для нас, молодого поколения, - это жиз-
ненная норма, и мы должны соответство-
вать ей. «У кого есть здоровье, есть и на-
дежда, у кого есть надежда - есть всё» - 
гласит пословица. Цените своё здоровье! 

 
• Н.Д. ФИЛАТОВА, тренер ДЮСШ 

На спортивной волне  
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Здоровье  

О ПОЛЬЗЕ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

О КУБКЕ УРАЛЬСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

 
30 октября 2013 года команда 

юношей ДЮСШ 1996 г.р. выезжала 
на соревнования в город Пыть-Ях 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ) для участия в Кубке Ураль-

ского федерального округа по мини-
футболу.  В результате команда заня-
ла второе место, что позволило пройти 
им в следующий тур финала России, 
который будет проводиться в середине  
декабря. Лучшим защитником сорев-
нований признан Бутузов Дмитрий. 
Все ребята получили медали и дипло-
мы. Команда поощрена Кубком. Адми-
нистрация ДЮСШ благодарит родите-
лей за понимание.                                  ■ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО КРУТО! 

Н едавно откры-
ло свои двери 
физиотерапев-
тическое от-

деление, справившее но-
воселье в другом здании 
после проведённого там 
капитального ремонта. 
О произошедших изме-
нениях нам рассказала 
старшая медсестра 
физиотерапевтического 
отделения Александров-
ской районной больницы 
Р.М. Фарфулина. 

 
- Это долгожданное 

событие. В новом отремон-
тированном помещении 
созданы все условия для 
прохождения пациентами 
назначенных процедур. 
Это ингаляторий на три 
пациента, два кабинета 
высокочастотной терапии 
и кабинет низкочастотной 
терапии. Кабинеты свет-
лые, тёплые, просторные. 
Строители постарались, 
сделали всё аккуратно и  
качественно. 

И действительно, из-
менения видны сразу при 
входе в физиотерапевти-
ческое отделение. В фойе 
посетителей ожидают 
комфортные белые диван-
чики, после капитального 
ремонта кабинеты приоб-
рели современный вид, 
приятно пройтись по  ко-
ридору отделения. Одно 
осталось неизменным: всё 
так же тепло и приветли-
во встречают своих посе-
тителей медицинские ра-
ботники. 

- Все назначения вра-
чей выполняются в полном 
объёме, - продолжает Раи-
са Михайловна. -  С момен-
та начала работы на новом 
месте наше отделение при-
няло уже около 300 чело-
век. Это жители с. Алексан-
дровского и сёл района, не-
редкими гостями у нас бы-
вают стрежевчане, которым 
нравится у нас лечиться.  

Посетителям мы пред-
лагаем такие процедуры,  
как магнитотерапия, ульт-
развуковая терапия, дар-
сонвализация, УВЧ- тера-
пия, ДМВ-терапия, свето-
лечение (УФО), ингалято-
рий. Кроме электрофореза 
проводим также  СМТ, 
ДДТ, вибромассаж. С це-
лью проведения ингаля-
ций и электрофореза    мы 
с 2006 года сотрудничаем 
с «  Александровской ми-
неральной водой». Проце-
дуры с ней намного эф-
фективнее. Практика пока-
зывает, что пациенты бы-
стрее идут на поправку. 
Также работаем с препара-
тами ООО «Сибминводы» 
г. Томска на основе вы-
тяжки природной подзем-
ной лечебной минеральной 
воды, относящейся к груп-
пе «йодобромных». Кроме 
того, используем препара-
ты на основе отжима ле-
чебной иловой сульфид-
ной грязи солёных озёр 
Сибири. С этими препара-
тами процедуры платные, 
но по вполне приемлемым 
ценам.  

НОВОСЕЛЬЮ  
РАДЫ ВСЕ 

Для работы в отремонти-
рованном отделении мы полу-
чили 8 новых аппаратов: два 
ингалятора, аппарат для виб-
ромассажа, аппарат для маг-
нитотерапии, «Амплипульс-7» 
и «Поток-1» для проведения 
низкочастотной терапии, аппа-
рат УВЧ-60, аппарат ДМВ 
«Солнышко» для микроволновой 
терапии. До конца года ждём ещё 
поступлений. Хотелось бы, что-
бы это были не только портатив-
ные ( индивидуальные) аппара-
ты, но и стационарные, чтобы 
увеличить пропускную способ-
ность   отделения.  

В планах отделения - рас-
ширение перечня услуг. Мы 
хотим предложить новый вид 
лечения -  психокоррекцию. 
Всё необходимое для этого 
есть: и люстра Чижевского, и 
фитоароматерапия, и медита-
ционная музыка. Такая проце-
дура будет внесена в график 
работы нашего отделения. 
Раньше для её проведения не 
хватало площадей.  

Все медицинские работни-
ки физиотерапевтического от-
деления - это профессионалы 
своего дела, каждый может вы-
полнять все виды лечений. Про-
цедуры проводятся строго по 
назначению лечащих врачей. 
Наш коллектив всегда готов 
облегчить самочувствие своих 
пациентов. 

Пользуясь случаем, хочет-
ся выразить огромную благо-
дарность ИП Геворкян А.П. за  
добросовестную и качественно 
выполненную работу, внима-
тельное отношение ко всем 
просьбам по перепланировке 
помещений. Также хочется по-
благодарить администрацию 
больницы и администрацию 
района, которые приложили все 
силы и возможности для рас-
ширения площади физиотера-
певтического отделения, созда-
ния более комфортных условий 
для наших пациентов.  

 

Александровцы уже успели 
по достоинству оценить изме-
нения, произошедшие в физио-
терапевтическом отделении: 

- Конечно, здесь стало 
очень хорошо по сравнению с 
тем, что было. Спасибо 
всем, кто это сделал. Также 
хочется поблагодарить мед-
персонал за их труд, за чут-
кое отношение к больным.  

- Я довольно часто поль-
зуюсь услугами нашего фи-
зиотерапевтического отде-
ления. После переезда в но-
вое здание оно стало очень 
красивым, от фасада вооб-
ще глаз не оторвать. Да и 
внутрь сейчас приятно зай-
ти. Огромное спасибо кол-
лективу  отделения за вни-
мание к больным. Спасибо 
всем за создание условий для 
лечения пациентов. 

 

Подготовила 
• Оксана ГЕНЗЕ 
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