
 РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и 
внешние строительные работы. Тел. 
8-913-866-92-91. 
►Выполняем внутренние и наруж-
ные строительные работы, фигур-
ные потолки. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Выполним любые строительные 
работы, внутренние и наружные. 
Установка окон и дверей. Тел.  8-913-
805-27-20. 
►Требуются продавцы. Тел. 8-923-
422-21-56, 8-913-106-23-36. Св-во 70 
001488063. 
►В кафе требуются повара, обслу-
живающий персонал. Тел. 8-912-410-
77-75, после 20:00. 
►Куплю мотоцикл «ИЖ-Планета-5» 
в хорошем состоянии. Тел. 8-913-822-
26-78.   
►Семья купит благоустроенную 
квартиру или дом. Тел. 8-913-821-
44-63. 
►Котики-подкидыши, 1,5 мес., чис-
тюли и умницы - отдам в добрые руки. 
Тел. 2-64-29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►полдома (коттедж). Тел. 8-913-879-87-50. 
►срочно 2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-865-56-56. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-106-22-04, 2-57-66. 
►2-комнатную квартиру в центре села за 
670 000 руб. Тел. 8-913-864-42-92. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►участок под строительство 12,5 сот. Тел. 
8-913-102-65-80. 
►Sang-Yong-Action 2011 г.в., комплекта-
ция самая максимальная, цена нового авто - 
1 199 000 руб., доп. оборудования - на 80 000 
руб., цвет чёрный, чёрный кожаный салон, 
ИТС, один хозяин, цена 750 000 руб., торг. 
Тел. 8-913-882-00-73. 
►«Тойоту-Платц» 2001 г.в. Тел. 8-913-854-
38-53. 
►«Тойоту-Sprinter». Тел. 8-913-105-33-38. 
►трактор ЮМЗ, ХТС, в Новом Васюгане - 
150 тыс. руб. Тел. 8-913-887-55-58. 
►видеокарту 1 Гб, DVD-ROM, жёсткий диск 
на  1  Тб и 250 Гб,  оперативную  память 
2 шт. по 2 Гб и блок питания, недорого. Тел. 
2-52-93, 8-983-349-82-79.  
►ёмкость 4м3, гараж на санях. Тел. 8-913-
119-03-04. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

ООО «Газпром межрегионгаз Но-
восибирск» уведомляет, что с 1 июля 
2014 года цена за 1000 мЗ природного 
газа для населения Томской облас-
ти составит 4 245 рублей (Приказ Де-
партамента тарифного регулирования 
Томской области N15/100 от 20.06.2014).  

Оплата по цене 4 070 за 1000 м3 за 
потреблённый газ будет приниматься по 
10.07.2014 (включительно).                        ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Выпускники МАОУ СОШ № 2 и классный 
руководитель Е.И. Гафнер выражают искренние 
соболезнования Динаре и Ербулату Садыровым, 
всем родным и близким по поводу преждевремен-
ной смерти 

САДЫРОВОЙ Карлогаш Кенисовны  

Информация. Реклама. Объявления  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.06.2014 г.                                                             № 744   

с. Александровское 
 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ  
ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

В связи с повышением уровня пожарной опасно-
сти в лесах на территории Томской области, руково-
дствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 года № 794 «О единой государственной сис-
теме предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», Законом Томской области от 12 октября 2005 
года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской 
области», распоряжением Губернатора Томской области  
от 25.06.2014 года № 157-р «О введении режима функ-
ционирования «повышенная готовность» для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Томской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Александровского рай-

она с 26 июня 2014 года режим «повышенная готов-
ность»: 

1) организовать мониторинг состояния пожарной 
обстановки в лесах на территории Томской области, 
обеспечить готовность служб к выполнению преду-
предительных мероприятий по защите населения от 
лесных пожаров; 

2) провести дополнительные мероприятия по 
доведению до населения мер личной безопасности 
при нахождении в зонах вероятного возгорания. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) принять соответствующие муниципальные 

правовые акты, связанные с введением режима 
«повышенная готовность»; 

2) на заседаниях межведомственных комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности утвердить 
дополнительный комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение пожарной безопасности в лесах и 
населённых пунктах; 

3) ввести дежурство должностных лиц и органи-
зовать незамедлительное проведение проверок сооб-
щений о возгораниях и данных о «термоточках», вы-
явленных по результатам космического мониторинга 
или иным способом; 

4) принять меры по подготовке для возможного 
использования землеройной, водовозной, поливочной 
и иной техники, приспособленной для целей пожаро-
тушения, сформировать необходимые резервы горю-
че-смазочных материалов и питания; 

5) организовать оповещение и информирование 
населения об ухудшении лесопожарной обстановки, 
приёмах и способах защиты от чрезвычайной си-
туации. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого  заместителя главы 
Александровского района Фисенко А.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  Глава Александровского района                                                                         
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От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем БЕЛКИНА 
Виктора Васильевича! 

 

Пусть эта замечательная дата 
В душе твоей оставит добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 

Мама, Ольга, племянники  
Диана, Арсений 

На службу в Стрежевской  
ОВО ПЦО с. Александровское  
ТРЕБУЮТСЯ ПОЛИЦЕЙСКИЕ  

 Требования к кандидатам: возраст до 35 
лет, служба в ВС, среднее образование, катего-
рия годности к военной службе «А».  

Обращаться: в с. Александровское - 
ул .  Советская , 4 ,  каб .  № 1 ,  тел . 2-53-33; 
в г. Стрежевом - пр. Нефтяников, д. 441 (здание 
МО МВД России «Стрежевской»), 2 этаж, каб. 
10, тел. 3-10-04.                                                     ■ 

 

■ Обратите внимание! По просьбе администрации 
Александровского района для удобства пассажиров ООО 
«Речное пароходство» ввело дополнительные рейсы в дви-
жение паромной переправы. Из Медведева до Колтогорска 
можно уехать в 01:00 ночи и в 6:30 утра, из Колтогорска в 
Медведево – в 00:00 (полночь) и в 04:00 утра. 

 
 

■ «Плавучая поликлиника» завершила свою очеред-
ную экспедицию на севере региона и 30 июня возврати-
лась в Томск. Проект организован администрацией Том-
ской области, ОАО «Востокгазпром», территориальным 
ФОМС. Экспедиция нынешнего года продлилась 49 дней. За 
это время врачи побывали в 36 населённых пунктах Молча-
новского, Парабельского, Каргасокского и Александровского 
районов и приняли около 6,5 тысяч пациентов. По информа-
ции главного врача Александровской районной больницы 
В.Г. Козлова, в этом году организация работы томских меди-
ков была на хорошем уровне. Побывать на приёме докторов 
смогли все желающие жители сёл района (в пос. Октябрьском – 
76 человек, в Новоникольском – 88, в Назине – 89, в Лу-
кашкином Яре – 77, в д. Ларино – 55,  в Светлой Протоке – 
46). Там, где это было необходимо, местные власти органи-
зовали подвоз людей к «Плавучей поликлинике». 

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя для дежур-
ных караулов пожарной части выдалась очень неспокойной - 
зарегистрировано 7 вызовов. 26 июня поступили сообще-
ния о двух пожарах: в 02:33 по ул. Таёжной, в 03:11 по ул. 
Юргина. В этот же день произошло срабатывание сигнали-
зации на ул. Лебедева, пер. Солнечном, ул. Ленина. 27 ию-
ня поступил ложный вызов с ул. Фонтанной, 29 июня -  
ложный вызов с ул. Чапаева. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на тер-
ритории Александровского района произошло 2 дорожно-
транспортных происшествия без пострадавших. Сотрудни-
ками ГИБДД составлены 56 административных протоко-
лов. В том числе: 31 - за нарушение скоростного режима, 
6 – за «непристёгнутый ремень безопасности», 6 - за управ-
ление транспортным средством при наличии неисправно-
сти внешних световых приборов, 1 - за управление транс-
портом без наличия при себе документов, 4 – за движение 
транспорта без ближнего света, 2 - за управление транспор-
том без «страховки», 1 - за нарушение правил перевозки 
крупногабаритного груза, 2 - за неподачу сигнала перед 
началом движения. В ходе проведения операции 
«Нетрезвый водитель», прошедшей в райцентре  с 27 по 
29 июня, выявлены двое водителей, управлявших 
транспортом в нетрезвом виде. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гид-
рометеоцентра, 1 июля ожидается температура ночью 
+14...+18, днём +20...+21, ветер юго-восточный 2-3 м/с, 
возможен небольшой дождь. 2 июля ночью +16...+20, днём 
+21...+26, ветер восточный 2-4 м/с. 3 июля ожидается тем-
пература ночью +14...+19, днём +21...+26, ветер северный 
1-3 м/с, преимущественно без осадков.  

Уровень воды в р. Оби по данным на 30 июня в Алек-
сандровском составлял 859 см (минус 4 см за прошедшие 
сутки). 

 
 

■ За прошедшую июньскую неделю пациентами 
службы скорой помощи стали 113 пациентов. Экстрен-
но госпитализированы 7 человек. С травмами обратился 
21 человек. От укуса клещей пострадали 5 александровцев, 
все укусы получены за пределами села. С алкогольной ин-
токсикацией поступили 6 человек. Основными причинами 
обращений являлись артериальные гипертензии, травмы и 
холециститы. 

Коротко  
Стрежевскому почтамту  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ   

ПОЧТАЛЬОНЫ И ПОЧТАЛЬОН  
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ.  

Справки по тел. 2-41-75. 

Магазин «ЭЛЬЯ» -  
одежда и обувь для всей семьи - 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!  

 

Мы рады видеть вас  
в ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 Наши цены экономят ваш семейный бюджет!   
 

Часы работы: с 10 до 19 ч. Св-во 54 004105454 

В магазине «ФЕРМЕР»  
в продаже молочная продукция: 
МОЛОКО, СЛИВКИ, ТВОРОГ 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: морозильные камеры и лари (любой объём), холодильники, 

СМА, плиты электро-/газ-, вытяжки, ЖК-ТВ, комплекты «Триколор Сибирь» - 9 000 руб.,  
комплекты на 2 телевизора 12 000 руб. (НОВИНКА), мобильные кондиционеры,  

вентиляторы, чайники - термосы, мультиварки «Марта», автомагнитолы с флэшкой, акустика, 
усилители звука, сотовые телефоны, планшеты 3G, детские планшеты,  

электронные книги, фоторамки, ноутбуки, клавиатуры, мышки, карты памяти. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

от завода «Адамас» (г. Москва), «Золото Якутии», «Русское золото» (г. Кострома). 
 

 

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
ПОСТУПЛЕНИЕ: скутеры, мопеды, мотоциклы, велосипеды, силовые комплексы 
и комплексы здоровья, автокресла, металлические двери, матрасы,  

гостиные, прихожие, кухни и обеденные зоны, компьютерные столы и кресла. 
 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 001253607 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,  
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ  

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО! 
 

На территории муниципального 
образования «Александровский район» 
за счёт областного бюджета выполняют-
ся услуги по искусственному осеменению 
коров в личных подсобных хозяйствах. 

Заявку на оказание услуги по осемене-
нию необходимо направлять по месту нахо-
ждения ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветуправление» подразделение « Александ-
ровская райветлечебница» по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Толпарова, д. 27, тел. 2-42-36, 
режим работы: с понедельника по пятницу - 
с 9:00 до 17:00, обед - с 13:00 до 14:00, суб-
бота-воскресенье - выходные.                       ■ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МАММО-

ГРАФИИ ИЗ Томского областного онколо-
гического диспансера. Обращаться в 
рентгенкабинет по тел: 2-50-45.                  ■ 

СПАСИБО! 
 

«Хочу выразить огромную благодарность 
ИП В.В. Губиной и её супругу, водителю мар-
шрутного автобуса «Александовское - Стре-
жевой» В.А. Губину. Недавно я ездила в 
г. Стрежевой и мне очень понравилось качест-
во предоставления услуг: в салоне «Газели» 
чисто, работает телевизор, водитель веж-
лив. Время в пути пролетело незаметно. 
Спасибо вам за заботу о пассажирах!» 

 

Благодарный пассажир    
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С  6 по 12 июня Игорь 
Чернышёв, предста-
витель от Законода-
тельной Думы Том-

ской области, замести-
тель председателя Коми-
тета Совета Федерации 
по социальной политике 
посетил самые северные 
районы области. 
 

В первый день своего визи-
та Игорь Чернышёв принял уча-
стие во встрече Губернатора 

Томской области Сергея Жвач-
кина с первыми руководителями 
муниципалитетов, предприятий 
и общественности г. Стрежевого 
и Александровского района, 
которая состоялась в столице 
томских нефтяников. 

Затем сенатор посетил 
Александровский район, где 
встретился с главами и жителя-
ми двух самых отдалённых по-
селений района – пос. Октябрь-
ского и Новоникольского, руко-
водителями местных жилищно-

коммунальных комплексов, по-
сетил школы, детские сады, 
здравпункты, сельские дома 
культуры и магазины, провёл 
приёмы по личным вопросам. 
В поездке сенатора сопровож-
дал Глава Александровского 
района А.П. Жданов, который 
провёл в названных населён-
ных пунктах традиционные схо-
ды граждан.  

Во время встреч И.Н. 
Чернышёв рассказал о послед-
них изменениях в вопросах 
реализации государственной 
политики в области образова-
ния и здравоохранения и отве-
тил на вопросы селян. Особое 
внимание  присутствующих 
сенатор обратил на изменения 
в области государственной 

политики в вопросах экономи-
ческого развития российских 
сёл.  

По убеждению сенатора, 
будущее страны напрямую зави-
сит от уровня жизни селян. Се-
годня жители сёл могут и обяза-
ны через существующие эконо-
мические механизмы быть по-
лезными государству и востре-
бованными обществом, а не 
проживать в населённых пунк-
тах, имеющих всю развитую 
социальную инфраструктуру, 
словно в дачных посёлках. 
«Считаю, что на селе можно 
быть не только полезным, но и 
успешным», - отметил Игорь 
Чернышёв. 

• Максим ДЯГИЛЕВ,  
помощник И.Н. Чернышёва 

1  июля  2 0 1 4  г .  №  4 9  (2 4 1 3 ) 2 1  июля  2 0 1 4  г .  №  4 9  (2 4 1 3 ) 7 
Визит  

ИЮНЬСКАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.06.2014 г.                                                                                 № 743   

с. Александровское 
 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
В связи с повышением пожарной опасности на территории 

Александровского района, руководствуясь статями18, 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьёй 4 Закона Томской 
области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопас-
ности в Томской области»,  распоряжением Губернатора Томской 
области от 25.06.2014 года № 247-а «О введении особого противо-
пожарного режима на территории Томской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории Александровского района с 26 

июня по 9 июля 2014 года особый противопожарный режим. 
На период действия особого противопожарного режима кате-

горически запрещается:  
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в 

лесных массивах и на территориях, прилегающих к населённым  
пунктам, объектам экономики и инфраструктуры; 

2) производить профилактические отжиги, выжигания сухой 
растительности, в том числе, на земельных участках из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, а также на земельных 
участках из земель населённых пунктов, расположенных в террито-
риальных зонах сельскохозяйственного использования; 

3) оставлять горящие спички, окурки и горящую золу, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными горючими веществами мате-
риалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) вне специально преду-
смотренных мест; 

4) заправлять горючим топливные баки  двигателей внутрен-
него сгорания при работе двигателя, а также курить  или пользо-
ваться открытым огнём вблизи машин, заправленных горючим; 

5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышлен-
ными отходами, мусором и совершать иные действия, которые 
могут спровоцировать возникновение и распространение огня. 

2. Перевести органы управления, силы и средства территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в режим функционирования «Повышенная готовность». 

3. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, 

связанные с введением особого противопожарного режима; 
2) организовать незамедлительное проведение проверок 

сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных 
по результатам космического мониторинга или иным способом; 

3) организовать на период действия особого противопожар-
ного режима ежедневное патрулирование на землях населённых 
пунктов и прилегающих лесов созданными мобильными группами, 
оснащёнными первичными средствами пожаротушения; 

4) организовать  подготовку для возможного  использования 
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособ-
ленной для целей пожаротушения, сформировать необходимые 
резервы горюче-смазочных  материалов и питания; 

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств ту-
шения пожаров и противопожарного инвентаря; 

6) создать  в целях пожаротушения условия для забора воды 
из источников противопожарного водоснабжения; 

7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятст-
венного подъезда специальной техники  к зданиям, строениям, 
сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения; 

8) привести в работоспособное состояние системы оповеще-
ния населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях; 

9) принять необходимые меры по своевременному обкосу 
травы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, противо-
пожарному обустройству территорий и проведению иных меро-
приятий, препятствующих переходу огня на здания и сооружения в 
населённых пунктах и на прилегающие к ним территории; 

10) провести дополнительную разъяснительную работу сре-
ди населения о мерах пожарной безопасности, действующем осо-
бом противопожарном режиме и порядке действий в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций; 

11) уточнить планы эвакуации граждан из населённых пунк-
тов в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятель-
ности; 

12) ограничить на период действия особого противопожарно-
го режима использование гражданами зон отдыха, расположенных 
в лесах либо вблизи них; 

13) принять иные дополнительные меры пожарной безопас-
ности, не противоречащие действующему законодательству. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого  заместителя главы Александровского рай-
она Фисенко А.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                         

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией  

П од безобидным и знако-
мым всем словом трав-
ка скрывается ещё и 
опасная сигарета, ко-

торая часто является первым 
шагом в настоящий ад - мир 
наркотиков и наркотической 
зависимости. Сегодня одни из 
самых распространённых нар-
котиков - марихуана и гашиш. 
Об их воздействии на человека 
рассказывает   психиатр - нарко-
лог Александровской районной 
больницы  Н.Г. Кожакина:  

 
- Марихуана - это цветы, семена 

и сушёные листья дикой конопли. Её 
также называют травкой и анашой. 
Марихуану обычно курят, скручивая 
в сигареты (косяки), но её также мож-
но курить как табак в курительных 
трубках. Реже она смешивается с пи-
щей или заваривается, как чай. Ино-
гда потребители марихуаны раскаты-
вают сигары и убирают из них табак, 
заменяя его на марихуану – этот спо-
соб называется блант. Гашиш - это 
смола, извлечённая из дикой коноп-
ли. Гашиш производят в форме пла-
стинок, палочек и шариков. В нём 
содержится активное токсическое 
вещество дельта - 9 - тетрагидрокан-
набинол (ТГК). Во время курения как 
марихуана, так и гашиш производят 
чётко распознаваемый, сладковатый 
запах. При курении или ином упот-
реблении ТГК очень опасен. Его от-
ложения накапливаются в жировых 
тканях тела. Они поражают мозг, 
печень, лёгкие, селезёнку, что при-
водит к нарушению ряда физиче-
ских и умственных функций. Требу-
ется несколько лет для того, чтобы 
вывести эти наркотики из организ-
ма. Марихуана и гашиш опасны не 
только для курильщика, но и для ок-
ружающих. 
Многие считают, что выкурить 

«косячок» ничуть не вреднее, чем 

выпить кружку пива - эту ложную 
теорию часто можно услышать от 
несведущих людей. Однако влияние 
травки на тело и разум гораздо бо-
лее тяжёлое, чем люди привыкли 
думать. Помимо дискомфорта, кото-
рый создают воспалённое горло и 
боль в груди, было обнаружено, что 
выкуривание одного косяка угрожа-
ет отложением ракообразующих 
химических веществ в таком же 
количестве, как если бы были выку-
рены пять обычных сигарет. По-
следствия приёма марихуаны для 
мыслительной деятельности в равной 
степени серьёзны. Курильщик ма-
рихуаны обладает более слабой памя-
тью и умственными способностями 
по сравнению с теми, кто её не по-
требляет. 
Бытует заблуждение, что га-

шиш и марихуана – это «лёгкие» 
наркотики. Ни один наркотик не 
является «лёгким», таких просто не 
существует! Стремление убедить 
людей в том, что наркотики бывают 
«лёгкими» - это мошенничество и 
преступление. 

93% зависимых от героина нар-
команов начинали с употребления 
анаши. Судя по статистике, наркома-
ны в России проходят этот путь даже 
быстрее, чем наркоманы других 
стран. Статистика явно показывает, 
что анаша открывает двери кокаину, 
героину, первентину, ЛСД, опиуму, 
экстези и т.п. Через некоторое время 
значительное число курильщиков 
травки «садится на иглу» в поиске 
новых ощущений. 
Сегодняшние любители забить 

«косячок» - это завтрашние нарко-
маны. Тем не менее, последствия 
потребления наркотиков не ограни-
чиваются только разрушением здо-
ровья и личности наркомана. Не все 
становятся зависимыми после пер-
вого приёма героина, но после вто-
рого - большинство. После третьего 

приёма привыкаемость приближает-
ся к 100% и уже после третьего раза 
существует вероятность того, что 
это перестанет быть просто развле-
чением для человека и смысл жизни 
превратится в поиск дозы. Чаще 
всего проблема денег на приобрете-
ние наркотиков решается воровст-
вом, мошенничеством, а для деву-
шек и проституцией. 
Известно, что рост потребления 

наркотиков приводит и к росту пре-
ступности в обществе. В течение по-
следних 20-ти лет ситуация только 
ухудшалась. 
Знать эту информацию я бы со-

ветовала всем родителям, а также 
всем тем, кто по роду своей работы 
связан с детьми. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ Сегодня в мире производятся 
сотни тонн марихуаны и гаши-
ша в год, но и этого не хвата-
ет наркоманам и торговцам 

наркотиками. Ни одно правительст-
во в мире не нашло до сих пор реше-
ния этой глобальной проблемы, 
которая, в основном, влияет на 
детей и подростков. В США для 
детей уже с 8 лет наркотики явля-
ются всё возрастающей угрозой, в 
Швейцарии - для детей от 12 лет и 
даже моложе. В России средний воз-
раст начала потребления наркоти-
ков пока 14 лет. 

Наркоманы совершают право-
нарушения с целью добыть средства 
на очередную дозу. Нередко преступ-
ники нарушают закон под воздейст-
вием наркотических средств. И боль-
шинство из них употребляют имен-
но марихуану. 

За последние 10 лет в мире 
родились миллионы детей с дефек-
тами и серьёзными нарушениями в 
развитии. В частности, их коэффи-
циент интеллекта на 30 - 40 % ниже, 
чем у других детей. Это происходит 
из-за того, что матери этих детей 
во время беременности принимали 
кокаин, героин или марихуану. 

 

О храна - самая востребо-
ванная на сегодняшний 
день структура, призван-
ная защищать от пося-

гательств объекты и квартиры. 
На сегодняшний день служба 
вневедомственной охраны пред-
ставляет собой профессиональ-
ную полицейскую защиту имуще-
ства граждан, новейшие систе-
мы сигнализации, изготовленные 
по последнему слову техники.  
И не только благодаря заслу-
женному авторитету, но и то-
му, что лишь эта структура взя-
ла на себя столь огромную от-
ветственность по охране объек-
тов и квартир.  
 
Деятельность отделения ПЦО 

с. Александровское Стрежевского ОВО - 
филиала ФГКУ УВО УМВД России 

по Томской области в 2014 году была 
направлена на охрану объектов и лич-
ного имущества граждан, в соответст-
вии с заключёнными договорами. В 
задачи подразделения также входят 
выявление и раскрытие преступле-
ний, пресечение административно 
наказуемых правонарушений в зоне 
постов и маршрутов патрулирования. 
Ежесуточно для охраны объектов 
собственников и обеспечения охраны 
общественного порядка выставляется 
группа задержания. Маршрут патру-
лирования этой группы разработан с 
учётом складывающейся криминоген-
ной обстановки и приближен к объек-
там особой важности и жизнеобеспе-
чения. На постах и маршрутах патру-
лирования силами ОВО было раскры-
то 4 преступления. В дежурную часть 
за различные правонарушения дос-
тавлены 202 человека, из них 10 несо-

вершеннолетних. В ходе работы изъя-
ты 15 единиц огнестрельного оружия 
и 250 единиц боеприпасов. Выявлены 
223 административных нарушения. 
На сегодняшний день численность 
сотрудников ПЦО с. Александров-
ское составляет 13 человек. У нас 
работает высоко профессиональный 
коллектив, которому по плечу реше-
ние поставленных задач. В служебной 
практике наших сотрудников немало 
случаев, когда сигнализация в бук-
вальном смысле слова спасала личное 
имущество граждан. 
Хочется отметить сотрудников 

полиции Жданова И.В., Новосельцева 
С.А., Третьякова О.С., Трифонова 
Е.А. и работников пульта Деркаченко 
Н.И., Барышеву Е.В., Ларионову 
А.А., Костареву Е.А., Серякову Н.Ю., 
Круглову Т.В., водителей Меркулова 
А.Г., Эйманиса А.В., Захарова И.В. 

 
• Д.М. КОСТАРЕВ, начальник ПЦО 

с. Александровское  

ПОД ОХРАНОЙ НАДЁЖНЕЙ 
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СУББОТА,  
5 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке». 
05.50 Х/ф «Чёрный снег». (16+) 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Инна Ульянова. Под мас-
кой счастливой женщины». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Народная медицина». 
13.20 «Какие наши годы!» 
14.40 «Вышка». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Женский журнал». 
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Эволюция Борна». 
(16+) 
22.50 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г. Четвертьфинал. Пря-
мой эфир из Бразилии. 
01.00 Х/ф «Перед полуночью». 
(16+) 
03.00 Т/с «Пропавший без вес-
ти». (16+) 
03.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «31 июня». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Планета собак». 
10.30 «Земля героев». 
11.05 «Голоса времени». А. 
Волков. 
11.40 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Дневник чемпионата 
мира». 
13.25 Т/с «Море по колено». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Услышь моё сердце». 
(12+) 
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+) 
19.05 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Т/с «Сваты-5». (12+) 
00.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». (12+) 
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 
05.00 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Старшая сестра». 
11.15 «Большая семья». Михаил 
Светин. 
12.10 «Гении и злодеи». Влади-
мир Немирович-Данченко. 
12.40 «Дикая природа Германии». 
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.00 «Концерт летним вечером 
в Шёнбруннском дворце». 
15.35 Д/ф «Химба снимают!» 
16.30 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга Орехова. 
17.10 Х/ф «Валерий Чкалов». 
18.50 «Романтика романса». Пес-
ни и романсы Евгения Крылатова. 
19.45 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин». 
21.40 «Белая студия». Констан-
тин Райкин. 
22.25 Х/ф «Эквус». (18+) 
00.40 М/ф «К Югу от Севера». 
00.55 «Дикая природа Германии». 
01.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Угро-5». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Угро-5». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+) 
21.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца». (16+) 
00.00 «Остров». (16+) 
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». (16+) 
03.15 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Туристы». Сериал (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 Шоу «Организация Опре-
делённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна».  
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 

19.00 «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
20.45 «Монгол». Х/ф. (16+) 
23.00 «Война». Х/ф. (16+) 
01.30 «Олигарх». Х/ф. (16+) 
04.00 «Война». Х/ф. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чёрный снег». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Семь великих русских 
путешественников». 
12.20 «Моя родословная». 
13.10 «Что? Где? Когда?» 
14.10 «Универcальный артист». 
16.00 «Минута славы». 
17.50 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+) 
23.15 Х/ф «Храброе сердце». 
(18+). 
02.35 Т/с «Пропавший без вес-
ти». (16+) 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». 
08.45 «Моя планета» представ-
ляет. «Соловки. Крепость духа». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.25 «Свадебный генерал». (12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Дневник чемпионата 
мира». 
12.40 «Про декор». 
13.40 Т/с «Гром». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гром». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.45 «Большая игра». Фильм 
Андрея Медведева. 
03.00 Х/ф «Круг обречённых». 
(16+) 
05.05 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина. 
11.25 «Сказки с оркестром». 
12.10 «Гении и злодеи». Николай 
Блохин. 
12.40 «Дикая природа Герма-
нии». 

13.30 «Пешком...» Москва сту-
денческая. 
14.00 «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини». 
14.50 Д/ф «Орловская земля». 
15.30 «Республика песни». 
16.40 «Искатели». «Дело Салты-
чихи». 
17.25 ХХIII церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот». 
18.30 «Те, с которыми я...» 
19.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель». 
20.30 Балет Джорджа Баланчина 
«Драгоценности». 
22.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 
23.40 Д/ф «Орловская земля». 
00.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Приливы туда-сюда». 
00.55 «Дикая природа Германии». 
01.50 Ф.Шопен. Мазурка. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (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 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «Кремлёвские жены». (16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Угро-5». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Угро-5». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Грязная работа». (16+) 
23.00 Х/ф «Родственник». (16+) 
00.55 «Школа злословия». Юлий 
Гуголев. (16+) 
01.45 «Дело тёмное». (16+) 
02.40 «Авиаторы». (12+) 
03.10 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Война». Х/ф. (16+) 
06.20 «Монгол». Х/ф. (16+) 
08.30 «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
10.30 «Пикник на обочине». (16+) 
11.30 «Смерть как чудо». (16+) 
12.30 «Охотники за сокровища-
ми». (16+) 
13.30 «Архитекторы древних 
планет». (16+) 
14.30 «Хранители звёздных 
врат». (16+) 
15.30 «Тень Апокалипсиса». (16+) 
17.30 «Галактические разведчи-
ки». (16+) 
18.30 «Подводная Вселенная». 
(16+) 
19.30 «Лунная гонка». (16+) 
21.30 «Время гигантов». (16+) 
22.30 «НЛО. Дело особой важно-
сти». (16+) 
00.30 «Под откос». Боевик. (16+) 
02.10 «Жутко громко и запре-
дельно близко». Х/ф. (16+) 
04.30 «Вовочка-4». Комедийный 
сериал. (16+)                               ■ 

Лето - пора ремонтов  
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В  рамках подготовки 
к новому отопи-
тельному сезону в 
Александровском 

начался плановый ремонт  
котельных и коммунального 
оборудования. О работах, 
ведущихся на котельных  
№ 3 и № 4, рассказал мас-
тер котельных МУП «  Жил-
комсервис» А.Ю. Беседин.  

 
- Ежегодно наше предпри-

ятие производит плановые про-
филактические работы по ре-
монту оборудования котельных. 
Начавшийся 17 июня ремонт на 
котельной № 3 сейчас в самом 
разгаре. В отдельных секциях 
котельной, обслуживающей 
ул. Брусничную, ул. Калинина, 
ул. Засаймочную, часть улиц 
Мира и Ленина, теплоспутник на 
ул. Молодёжной  и т.д., распо-
ложены 4 водогрейных котла. 
Один из них законсервирован, 
второй – в резерве, два работа-
ют весь отопительный период. 
Эксплуатируемые котельные 
агрегаты вскрыты, произведён 
их осмотр и опрессовка, осуще-
ствляется демонтаж и монтаж 
прогоревших дымогарных труб. 

Также на этом объекте необхо-
димо подлатать дымовые тру-
бы, подвергшиеся коррозии, 
имеющие в швах «свищи». Ко-
тельная № 3 функционирует с 
90-х годов, изначально она ра-
ботала на угле, потом была 
переведена на природный газ. 
Если взять во внимание все 
годы её работы, то в эксплуати-
руемых котлах на 70 % состав-
ные части уже неродные. Рань-
ше после отопительного перио-
да мы меняли практически все 
сегменты в котельных агрега-
тах. Отладив технологию смяг-
чения воды, технологической 
накипи в котлах стало меньше, 
срок службы дымогарных труб 
увеличился, поэтому их замена 
происходит частично – по 6-7 
труб. Все ремонтные работы на 
котельной № 3 планируется 
завершить к концу июля.  

В связи с плановыми ре-
монтами котлоагрегатов и вспо-
могательного оборудования с 
1 июля будет приостановлена 
подача горячего водоснабже-
ния в микрорайоне Казахстан, 
отапливаемом от котельной № 4. 
Здесь установлены 4 котла, 
один из них на консервации 

(он предназначен для резерв-
ного топлива и никогда не 
эксплуатировался), один – в 
резерве. Мощности двух кот-
лов хватает, чтобы подавать 
тепло и горячую воду в обслу-
живаемый микрорайон. Будут 
произведены осмотр и чистка 
оборудования, частичная раз-
борка узлов, в оснащении ко-
торых найдутся изношенные 
детали, замена деталей, выра-
ботавших свой ресурс, устра-
нены дефекты, выявленные в 
процессе эксплуатации. Ко-
тельная функционирует с 1993 
года. Здесь установлены тер-

миты – преобразователи жёст-
кости воды, благодаря кото-
рым срок службы составных 
частей котлов увеличился, а 
время проведения ремонтов 
сократился. Завершить ремонт 
на котельной № 4 и восстано-
вить горячее водоснабжение в 
мкр. Казахстан планируется за 
две недели.  

Ремонт котельных, гото-
вясь к старту отопительного 
сезона, идёт по графику, отста-
ваний нет.   

Записала 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

КОТЕЛЬНЫЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ 

ТВ-ПРОГРАММА 

В  Лукашкином Яре в стадию 
завершения вступил ре-
монт средней школы и 
детского сада. На первом 

объекте строители перекрыли 
крышу, на втором устанавливают 
пластиковые окна и утепляют од-
ну из стен. 
 

Если на село посмотреть с высоты, 
то лукашкинскую школу теперь не спута-
ешь ни с одним другим зданием. Её отли-
чительной чертой стала ярко-синяя  кры-
ша из профлиста. Современный матери-
ал пришёл на смену старому шиферу, 
который отслужил много лет и от времени 
местами растрескался. Кровля стала 
пропускать воду, а плачущие потолки 
превратились в большую проблему для 
учебного учреждения. Впрочем, решить 

её удалось в короткий срок. 
При поддержке районной 

власти и бюджета кровлю перекрыли. 
Работы выполняла подрядная органи-

зация «Титан плюс». Прораб предприятия 
Константин Павлович Ткачёв подметил, что 
на проведение работ бригаду благословила 
сама небесная канцелярия: погода для 
данного времени года на редкость была 
сухой. Строители перекрывали кровлю без 
авралов, которых вряд ли удалось бы избе-
жать, будь на улице пасмурно и дождливо. 

Второй объект - детский сад «Теремок». 
Здесь «титановцам» необходимо заменить 
11 окон и утеплить стену, которая выходит 
на главную улицу села. Кровля учреждения 
в порядке. Её отремонтировали ранее. 

- В прошлом году мы утеплили север-
ную сторону, - рассказывает глава Лукаш-
киного Яра Андрей Александрович Мауль. - 
И это дало результат. В коридоре, который 
расположен вдоль отремонтированной 

стены, стало тепло. Но как только ветер 
дует с обратной стороны, в детском саду 
снова холодно. Поэтому нынче мы решили 
сделать и южную стену. 

Ремонт детского сада тоже выполняет 
«Титан плюс». Фирма зарегистрирована в 
Томске. Но работают в ней вахтами жители 
не только нашего региона. Есть омичи, 
жители Кузбасса. Для размещения приез-
жих сельская администрация подготовила 
гостевой дом. В нём и проживают строите-
ли. Точнее, ночуют, ведь всё остальное 
время они проводят на объектах. Темп, 
который набрали «титановцы», впечатляет. 
Специалисты трудятся каждый день с ран-
него утра и до 22 часов. Подрядчик готов 
работать и больше, но закон этого не по-
зволяет: после 22:00 строить запрещается. 

Простоев не возникает. Чтобы не бы-
ло заминок, предприятие заранее по воде 
завезло в село все необходимые материа-
лы. Правда, предусмотреть каждую деталь 
сложно. Если вдруг фурнитуры какой не 
хватает, её можно докупить в Александров-
ском. Но часто на помощь приходят сами 
жители Лукашкиного Яра. К примеру, учи-
тель труда лукашкинской школы Сергей 
Викторович Диль предоставил строителям 
личную технику, помогает физическим тру-
дом, причём совершенно безвозмездно.  

- Люди здесь приветливые, — де-
лится своими наблюдениями бригадир 
предприятия «Титан плюс» Н.Б. Лебе-
дев. - А ещё мне, как приезжему, броси-
лось в глаза то, что в селе очень чисто, 
оно ухожено. Чувствуется хозяйская рука, - 
глядя на главу Лукашкиного Яра, добавил 
Николай Борисович. 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

КРЫША ОТ «ТИТАНА» 
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Человек труда  

Н евысокая, 
стройная 
женщина со 
строгостью 

во взгляде и одновремен-
но открытой искренней 
улыбкой. Такой привыкли 
видеть александровцы 
фельдшера скорой помо-
щи районной больницы 
Екатерину Тимофеевну 
Соловьёву. Вот уже на 
протяжении 48 лет она 
оказывает первую по-
мощь людям.  

 
 Сельский медик по 

сути своей специалист ши-
рокого профиля, а фельд-
шер «неотложки» - вдвой-
не. Именно в «скорую» мы 
обращаемся в первую оче-
редь в случае внезапного 
недуга и с надеждой ждём 
человека в белом халате. И 
очень многие александров-
цы искренне радуются, ко-
гда на пороге их дома появ-
ляется именно  Екатерина 
Тимофеевна Соловьёва. 
Ведь она - настоящий, при-
знанный и бесспорный про-
фессионал своего дела. Но 
при этом сама себя таковой 
никогда не считала, более 
того - смущается и робеет, 
когда слышит в свой адрес 
слова признательности и 
благодарности. По её глу-
бокому убеждению опыт и 
знания человек обретает 
всю свою жизнь. 

Екатерина Тимофеев-
на родилась и выросла в 
Казахстане. С детства зна-
ла, что будет медиком. 
После окончания школы 
поступила в Талгарское 
медицинское училище, с 
1966 года начала работать 
фельдшером скорой помо-
щи. После переезда в 1982 
году в Александровское 
работала выездным фельд-
шером, а спустя 5 лет бы-
ла назначена старшим 
фельдшером службы ско-
рой помощи. Несколько 
последних лет исполняет 
обязанности диспетчера 
отделения скорой меди-
цинской помощи. А недав-
но она приняла решение с 
1 июля 2014 года завер-
шить свою трудовую дея-
тельность. 

 За годы работы ей 
довелось видеть много 
людского горя: страшные 
аварии с тяжелейшими 
травмами, увечьями и да-
же смертями, неизлечимо 

больных пациентов. Она 
не раз выступала в роли 
окулиста и лора, травмато-
лога и хирурга, терапевта 
и педиатра, гинеколога и 
психолога. Уж такова спе-
цифика работы любого 
фельдшера «скорой». Реше-
ния часто приходится при-
нимать самостоятельно, не 
дожидаясь приезда врача, 
когда счёт жизни идёт на 
секунды. Ещё одна слож-
ность в работе «скорой» 
заключается в частом пре-
одолении  непростых и да-
же опасных ситуаций: это и 
вызовы в пьяные компании, 
а от нетрезвых чего угодно 
можно ожидать, и встречи 
во дворах со злобными  
свободно гуляющими пса-
ми, и выезды на трассу, и 
целый ряд других непред-
виденных случаев. По сло-
вам Екатерины Тимофеев-
ны, работа на «скорой» 
такая, что те, кто приходят 
сюда - либо остаются на-
всегда, либо уходят сразу. 
Но именно эта работа даёт 
огромный практический 
опыт. 

 Вспоминая начало 
своей работы в Александ-
ровском и сравнивая с 
днём сегодняшним, Е.Т. 
Соловьёва отмечает, что 
время всё-таки вносит 
свои коррективы, причём 
существенные: чувствует-
ся, что сократилась чис-
ленность населения, от-
сутствие больших пред-
приятий заметно снизило 
травматизм, уменьшилось 
даже число обращений с 
травмами криминального 
характера (ножевые ране-
ния, огнестрелы, драки). 
Меньше стало и сан. зада-
ний в сёла района. А рань-
ше в один день можно бы-
ло слетать на вертолёте в 
Лукашкин Яр, принять 
роды, доставить роженицу 
с малышом в больницу и 
продолжить рабочую сме-
ну. Безусловно, радует 
опытного фельдшера и 
факт того, что сегодня от-
деление скорой помощи 
оснащено современным 
оборудованием, а на служ-
бе медиков специализиро-
ванный автопарк - экс-
тренную помощь можно 
оказать прямо в автомоби-
ле. Сегодня служба скорой 
медицинской помощи рас-
полагается в новом зда-
нии. В своё время при 

проведении строительных 
работ Екатерина Тимофе-
евна, находясь в должно-
сти старшего фельдшера, 
была частым гостем на 
стройке и все её пожела-
ния при проведении работ 
были учтены. Здесь всё 
устроено так, чтобы мак-
симально удобно было и 
пациентам, и персоналу. 

- Работа - моя вторая 
жизнь, – говорит Екатерина 
Тимофеевна. - Она отложи-
ла отпечаток на всё моё 
жизненное пространство. 
Однажды ночью мне позво-
нила сестра, а я по привыч-
ке ответила: «скорая» слу-
шает…» И всё же я приняла 
решение уйти на отдых. 
Как говорится, всему своё 
время.   

Вот лишь несколько 
отзывов коллег о совместной 
с Е.Т. Соловьёвой работе:  

В.Г. Козлов, главный 
врач ОГАУЗ «АРБ»: 

- В адрес Екатерины 
Тимофеевны Соловьёвой 
мне хотелось бы высказать 
только слова огромной 
благодарности за её мно-
голетний безупречный 
труд.  Она  грамотный 
фельдшер. Все решения, 
которые она зачастую 
принимала самостоятель-
но, как правило, были 
обоснованно верными. Я 
знаю, что очень многие 
люди доверяют Екатерине 
Тимофеевне самое ценное - 
здоровье и благодарят её 
за оказанную помощь. 
Добросовестная, честная, 
отзывчивая, что ни попро-
си, любое дело выполнит, 
поможет человеку в беде. 
Я искренне желаю ей 
крепкого здоровья, душев-
ного равновесия и наде-
юсь на дальнейшее со-
трудничество. 

И .В.  Наклёвкина , 
главная медсестра ОГАУЗ 
«АРБ»: 

- Е.Т. Соловьёва - спе-
циалист с большой буквы, 
имеет высшую квалифика-
циооную категорию. Её 
отличительной чертой явля-
ется добросовестное отно-
шение к работе, трудолю-
бие, отзывчивость, внима-
ние к пациентам и колле-
гам. Она пользуется боль-
шим уважением и авторите-
том у большинства населе-
ния. Я проработала с ней 22 
года и многое переняла от 
неё в свою работу. Желаю 
ей доброго здоровья, благо-
получия и долгих спокой-
ных лет жизни. 

Е.В. Домникова, стар-
ший фельдшер отделения 
СМП ОГАУЗ «АРБ»: 

- Говоря о Екатерине 
Тимофеевне, нельзя не ска-
зать, что это компетентный, 
грамотный специалист. Она 
обладает огромным бага-
жом знаний, накопленным 
за десятилетия практики, 
болеет душой и переживает 
не только за работу нашего 
отделения, но и за всю 
больницу. Для неё нет чу-
жой проблемы, нет чужой 
беды. Екатерина Тимофеев-
на охотно делится опытом с 
молодыми коллегами.  

В связи с завершением 
трудовой деятельности хо-
телось бы пожелать ей 
крепкого здоровья, не те-
рять оптимизма ей прису-
щего и всего самого наи-
лучшего. Надеемся, что она 
не забудет про коллектив, 
находясь на отдыхе, а мы 
сможем всегда на неё рас-
считывать. 

 Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ПРОЩАЯСЬ СО «СКОРОЙ» 
Лето - 201 4  

ЛЕТНЯЯ ПОРА  
В «МАЛЫШКЕ»  

 

Л ето – такое долгождан-
ное для детей и их роди-
телей время года: пери-
од отпусков, отдыха, 

поездок на природу. Но даже в 
летний период достаточно много 
детей остаются в селе и не выез-
жают за пределы райцентра. 
Именно летом у детей есть пре-
красная возможность получить 
заряд здоровья на весь год. Для 
них организовано летнее пребыва-
ние в детском саду. В июне меся-
це в райцентре организована ра-
бота с детьми на базе двух до-
школьных учреждений 
«Малышок» и «Улыбка».  

Большинство мам и пап, ко-
торые не могут уйти в отпуск на 
всё лето и провести это время со 
своим ребёнком, интересуют во-
просы: как организована работа в 
детском саду и какие дополнитель-
ные занятия в них проводятся?  

Об этом нам рассказывает 
заведующий детским садом 
«Малышок» А.С. Качалова: 

 
- Наш детский сад посещают в 

среднем около 70-ти детей от 1 года до 
4-х лет. Организована работа трёх воз-
растных групп. В штате на этот период 
5 воспитателей, старший воспитатель и 
музыкальный руководитель. 

Работа с малышами летом зна-
чительно отличается от работы в 
течение учебного года. Нами разра-
ботан план работы с детьми в лет-
ний период: проводятся подвижные, 
сюжетно-ролевые игры, праздники 
и развлечения, оздоровительные 
мероприятия. Больше времени дети 
проводят на свежем воздухе. Для 
этого на участке оборудованы игро-
вые зоны, приобретены разнообраз-
ные игрушки для игр на улице. Де-
ти очень любят игры с песком и 
водой. Песочницы подготовлены и 
оборудованы для игр детей, малы-
ши могут формировать и строить 
из песка. В жаркую погоду мы осо-

бое внимание уделяем питьевому 
режиму детей.  
При неблагоприятных погодных 

условиях дети проводят время в груп-
пах, занимаются рисованием, лепкой, 
играют в настольные игры. Наши 
малыши очень любят кукольный те-
атр, и сотрудники детского сада часто 
показывают им кукольные спектакли. 
Хорошим показателем для нас 

является тот факт, что малыши, при-
шедшие в наш детский сад из других 
дошкольных учреждений, посещают 
его с удовольствием. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

ГУЛЯЕТ  
МОЛОДЁЖЬ! 

 

28  июня в райцен-
тре прошёл 
праздник, посвя-

щённый Дню молодёжи. 
Праздничная программа 
по традиции разверну-
лась на открытой пло-
щадке у районного Дома 
культуры. 

 
Совсем младшее по-

коление молодёжи, плани-
ровавшее в этот день вво-
лю повеселиться, свои 
желания осуществили в 
полной мере. «Весёлый 
городок» развлечений 
встречал ребятню на про-
тяжении всего дня. Дети с 

удовольствием забавля-
лись на надувных аттрак-
ционах, с радостью трати-
ли денежки на сладости, 
воздушные шары и игруш-
ки. Самые активные дев-

чонки и мальчишки были 
участниками  развлека-
тельно - игровой програм-
мы «Ни минуты покоя».  

 Ряд спортивных ме-
роприятий был подготов-
лен для молодёжи постар-
ше: соревнования по на-
стольному теннису, пляж-
ному волейболу и мини - 
футболу собрали на раз-
ных спортивных площад-
ках любителей активного 
образа жизни. 
Ближе к вечеру возле 

районного Дома культуры 
было уже многолюд-
но. Дружно аплодировали 
зрители участникам рок-
концерта «Молодость, впе-
рёд». Продолжился празд-

ничный день массовым 
флеш-мобом – так люби-
мым нынешней молодё-
жью, а также  конкурсной 
семейной  программой 
«Большие гонки». Особый 
колорит в праздничную 
атмосферу внесли байкеры, 
с рёвом проехавшие по ули-
цам села.  
Весёлые музыкальные 

ритмы оповестили о начале 
концертной программы.  
А завершился праздник 

зажигательной дискотекой, 
где все желающие незави-
симо от возраста, а исклю-
чительно по зову молодо-
сти души смогли потанце-
вать и пообщаться.             ■ 
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