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Здравоохранение

«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ ОДНОВРЕМЕННО»

врач-фтизиатр, врач-онколог. Только
что появилась вакансия стоматологатерапевта. Кроме того, уже длительное
время вакантной остаётся должность
фельдшера в Лукашкином Яру. Кадровый вопрос курирует Департамент
здравоохранения. 20 мая я приняла уча- Елена Львовна, прошло чуть стие в первой ярмарке вакансий сотрудбольше четырёх месяцев, как вас ников здравоохранения, кроме того,
назначили главным врачом. Возгла- информация о наших вакансиях размевив районную больницу, окунув- щена на всех доступных ресурсах.
шись в её будни, что, на ваш взгляд,
Результаты есть: с начала года к нам
нужно решать в первую очередь, трудоустроились три врача, в том чискакой ваш план действий?
ле и я. В течение лета ожидаем приезда
- Существуют проблемы, нуждаю- ещё троих. На ярмарке вакансий полущиеся в одновременном решении. Это чена предварительная договорённость
улучшение диагностической базы, ко- с двумя врачами-интернами, но полной
Уважаемые коллеги, ветераны,
торое связано как с отсутствием спе- гарантии того, что они приедут, к сожа- находящиеся на заслуженном отдыхе!
циалистов, так и с недостаточным ос- лению, нет. Помимо этого, на 2016От всей души поздравляем вас
нащением оборудованием. Хозяйствен- 2017 учебный год, планируем дополни- с профессиональным праздником ные вопросы, которые приходится ре- тельно подготовить своих специали- Днём медицинского работника! Это
шать не всегда формальными способа- стов по специальностям: функциональ- профессиональный праздник не только
ми, учитывая дефицит финансирова- ная диагностика, ультразвуковая диаг- самих врачей, но и пациентов, тех,
ния: хочется, чтобы пациенты лечи- ностика, онкология. Ведём переговоры кому они вернули здоровье и сохранили
лись в более комфортных условиях, с двумя фельдшерами из других регио- жизнь.
Профессия медика - одна из сложчем сейчас. Организационные вопросы, нов для работы в Лукашкином Яру.
связанные с оптимизацией маршрути- Пока специалисты обдумывают наше нейших. Не только потому, что учатзации пациентов и повышением дос- предложение, и их можно понять, ведь ся ей долго и порой нелегко. Отдавая
тупности и качества оказания медицин- городскому жителю решиться пере- свою жизнь медицине, нужно науской помощи.
ехать в сельскую местность очень не- читься брать на себя ответственность и за чужую жизнь. И постоян- Как вас встретил коллектив?
легко.
- Коллектив встретил, в целом, по- Уверенно ли используется полу- но учиться, осваивать новую соврезитивно. Прелюдий, реверансов не бы- чателями медицинских услуг в нашем менную аппаратуру и новые методы
лечения болезней.
ло, я сразу погрузилась в производст- районе электронная регистратура?
От всей души желаем вам здовенный процесс.
- Нет, неуверенно. Предваритель- Согласитесь ли вы с тем, что ную запись александровцы не любят, ровья, оптимизма, тепла и счастья
проблемы нашей больницы столь же хотя её возможность может быть реа- вашим семьям!
● Администрация
актуальны и для других медицин- лизована и с помощью интернета, и по
ОГАУЗ « Александровская РБ»
ских учреждений области?
телефону, и при личном обращении в
- Однозначно. Это проблема дефи- регистратуру. Расписание приёма спе- работает или работал в больнице, досцита кадров, ведь ни одно самое совре- циалистов актуализируется на офици- тоин слов уважения и признательности.
менное оборудование не будет рабо- альном сайте районной больницы раз в В преддверии Дня медицинского работтать без людей. И дефицит финансиро- неделю, этот процесс я контролирую ника своим коллегам я хотела бы пожевания, не позволяющий «заманить» лично.
лать крепкого здоровья, выздоравлиспециалистов теми зарплатами, с кото- С каким настроением вы и ваши вающих пациентов, мира и благополучия
рыми традиционно ассоциируется Север. коллеги встречаете профессиональ- в семьях. Пусть каждый день начинает- Решая кадровый вопрос, в ка- ный праздник?
ся и заканчивается с хорошим настроеких специалистах районная больница
- С боевым и рабочим, ведь работа в нием и желанием помогать людям.
нуждается сегодня в первую очередь? больнице не прекращается ни в выход- Необходимы врач-эндоскопист, ные, ни в праздничные дни. В этот день
● Интервью Оксана ГЕНЗЕ
врач-офтальмолог, врач-гинеколог, абсолютно каждый человек, который
Фото: В. Щепёткин
Грамотой главного врача ОГАУЗ «Александровская
районная больница» награждены:
Почётной грамотой администрации Томской области СЕРГИНА Марина Павловна, фельдшер скорой медицинской помощи,
награждена
РУДНЕВА Ольга Александровна, фельдшер по приёму
ШИЛКИНА Наталия Леонидовна, врач ОВП, с. Назино.
скорой медицинской помощи,
Почётной грамотой Департамента здравоохранения вызовов
СИДОРОВА Ирина Александровна, медицинская сестра
Томской области награждены:
БИКБАЕВА Наталья Геннадьевна, старший фельдшер операционная,
ИПОКОВ Анатолий Николаевич, инженер-программист,
отделения скорой неотложной помощи,
ФАЛИН
Пётр Владимирович, врач-невролог,
ТИМОФЕЕВА Тамара Ивановна, медицинская сестра ЖУКОВСКАЯ
Валентина Петровна, медицинская сестра
палатная инфекционного отделения,
палатная детского отделения,
АНТОНОВА Татьяна Владимировна, медицинская сестра ЧУВАКИНА
Федосья Алексеевна, фельдшер, заведующая
палатная детского отделения,
ФАПом п. Северный,
ЛАПЕКИНА Валентина Николаевна, фельдшер-лаборант КУРГАНОВА Светлана Валерьевна, заместитель главного
клинической и биохимической лаборатории,
врача по ОМР,
БЕЛЫХ Антонина Фёдоровна, рентгенлаборант рентген- СТЕПАНОВА Валентина Васильевна, врач-педиатр участковый.
кабинета.
Благодарность главного врача ОГАУЗ «АлександБлагодарность Департамента здравоохранения Том- ровская районная больница» объявлена:
ской области объявлена:
СКВОРЦОВОЙ Светлане Геннадьевне, санитарке палатКРЮКЛЯ Евгении Николаевне, медицинской сестре стома- ной детского отделения,
тологического кабинета,
ХАЙРУТДИНОВОЙ Наталье Сергеевне, санитарке палатБАЙБОРИНОЙ Татьяне Владимировне, медицинской ной инфекционного отделения,
сестре кабинета УЗИ,
МОРОЗЕНКО Евгению Сергеевичу, водителю,
ГУСЕВОЙ Нине Михайловне, заведующей клинической МИЛЕШИНОЙ Анне Владимировне, заведующей родильбиохимической лабораторией,
ным отделением, врачу-акушеру-гинекологу,
ЗИНЕВИЧ Ларисе Павловне, заведующей аптекой,
СОЗИНОВУ Евгению Александровичу, врачу-хирургу,
ЗАХАРОВОЙ Марине Викторовне, медицинской сестре ШИХАНОВУ Дмитрию Сергеевичу, врачу-терапевту,
процедурной детской консультации.
КОЛМАКОВОЙ Римме Николаевне, зав. центральным складом. ■
В воскресенье, 19 июня, будет отмечаться День медицинского работника. Накануне этой даты состоялась наша беседа с главным врачом
Александровской районной больницы Е.Л. Гордецкой.

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
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Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Муниципальное образование «Александровский район»
в лице администрации Александровского района Томской
области организует и проводит 18 июля 2016 года в
15.00 часов открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального имущества муниципального образования «Александровский район».
На аукцион выставляется единым лотом следующее
имущество:
1) здание детского сада, нежилое, деревянное,
1-этажное, 1953 года постройки, 1983 года реконструкций,
общая площадь 488,2 кв.м., кадастровый номер
70:01:0000016:1071, расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Толпарова, 9;
2) земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов; разрешённое использование: для обслуживания объекта (здания детского сада); общая площадь
4786 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:125, расположенный по адресу: Томская область, Александровский
район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9.
Начальная цена продажи имущества (единого лота) без
учёта налога на добавленную стоимость - 2340000 (два мил-

лиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек. Обременения
имущества отсутствуют.
Задаток в размере 20 % от начальной цены продажи
имущества составляет 468000 (четыреста шестьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, уплатившие задаток и предоставившие надлежащим образом оформленные документы.
Приём заявок с документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении об аукционе, включая документы о внесении задатка, от претендентов осуществляется с 09.00 часов 16 июня 2016 года до 17.00 часов
10 июля 2016 года включительно по адресу организатора
торгов: Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18.
Дата определения претендентов участниками аукциона 14 июля 2016 года в 17.00 часов.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
18 июля 2016 года в 15.00 часов по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний.
Для участия в торгах заявитель должен перечислить
задаток в размере 20 % от начальной цены продажи имущества, или 468000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек.
Телефоны для справок: 8 (38 255) 2 -44-10; 2-41-48. ■

11 июня 2016 года скоропостижно
ушла из жизни Людмила Владимировна Габдрафикова, воспитатель
детского сада «Теремок».
Всю свою педагогическую деятельность она посвятила дошколятам
детских садов с. Александровского.
Она слышала, понимала и была одним целым с каждым ребёнком.
А мамы и папы получали самые нужные слова и советы в различных
ситуациях.
Людмила Владимировна, или как мы её любя называли Люся, очень открытый, эмоциональный, трогательный, весёлый и
внимательный человек, душа любой компании.
Любое занятие, праздник, развлечение или мастер-класс,
подготовленные этим талантливым, умным, высококвалифицированным педагогом, всегда проходили на высоком уровне.
Людмила Владимировна вырастила двух замечательных
сыновей, которыми всегда очень гордилась. Радовалась рождению внуков, их первым шагам и словам. Она была любима всеми: родными и близкими, детьми и их родителями, коллегами и
друзьями.
Весь коллектив детского сада «Теремок» выражает глубокие, искренние соболезнования родным и близким Людмилы
Владимировны Габдрафиковой, скорбит вместе с сыновьями
Володей и Игорем, мужем Олегом. Память об этом лучистом и
жизнерадостном человеке навсегда сохранится в наших сердцах
и сердцах всех, кто её знал.

«Сердце погасло, будто зарница, боль не притушат года...».
Выражаю искренние соболезнования Габдрафикову Олегу, его
детям, родным и близким в связи
с преждевременной смертью
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Пусть Бог воздаст ей в небесах
за всё добро, что она творила...
Бывший классный
руководитель Трифонова Н.М.
Классный руководитель и одноклассники 2008 г.в. средней
школы № 1 выражают самые
искренние соболезнования Габдрафикову Игорю, всем родным и близким в связи с невосполнимой, тяжёлой утратой
дорогой и любимой
МАМОЧКИ
Крепитесь.
Семьи Даниловых, Пыкиных
выражают глубокое соболезнование О.Ш. Габдрафикову,
сыновьям Владимиру, Игорю,
родным и близким в связи с
невосполнимой утратой - преждевременной смертью
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Скорбим вместе с вами.
Семьи Бирко, Куракаловых,
Бобриковых выражают искреннее соболезнование Олегу, детям Вове и Игорю, родным в
связи со смертью горячо любимой
ЖЕНЫ, МАМОЧКИ,
БАБУШКИ
Вечная память.
Семьи Лоос, Сидоровых, Козыревых выражают соболезнования семьям Волковых, Габдрафиковых, Мауль, Сарасекиных
по поводу утраты жены, дочери, сестры, матери и бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ Людмилы
Семья Бычковых Л.А., С.П.,
Соня, Карпанины выражают
глубокие соболезнования Габдрафиковым, Волковым, Мауль,
Сарасекиным в связи с утратой
жены, матери, дочери, сестры
ГАБДРАФИКОВОЙ Людмилы
Крепитесь.
Семья Пановых Алексея и Марии выражает глубокие соболезнования семье Габдрафиковых в связи с преждевременной
утратой любимой жены, мамочки, бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны

●

Коллектив детского сада «Теремок»

Администрация Александровского сельского поселения
выражает соболезнования Габдрафикову Олегу Шайхмулловичу, детям, всем родным и
близким в связи с преждевременной смертью дорогой жены, мамы, бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Депутатский корпус Совета
Александровского сельского
поселения 3-го созыва выражает искренние соболезнования
Габдрафикову Олегу Шайхмулловичу, детям, всем родным и близким в связи с преждевременной кончиной любимой супруги, мамы, бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Крепитесь.
Коллектив МУП «Жилкомсервис» выражает глубокое
соболезнование О.Ш. Габдрафикову, родным и близким в
связи с преждевременной смертью супруги, мамы, бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны

Отдел образования администрации Александровского района приносит самые искренние соболезнования всем родным, близким, коллегам в
связи с тяжёлой, невосполнимой утратой - преждевременной смертью любимой жены,
мамы, бабушки, замечательного педагога
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Светлая ей память.
Коллектив д/с «Малышок» выражает глубокие соболезнования Мауль Ларисе Владимировне, Красавиной Валентине
Викторовне, родным и близким в связи с невосполнимой утратой, преждевременным уходом из жизни дорогого
человека
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Крепитесь.
Семьи Асановых, Васильевых,
Барышевых выражают глубокое соболезнование Волковой
В.М., её семье, родным и
близким в связи со смертью
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны

Скорбим, выражаем глубокие
соболезнования родным и
близким по поводу безвременно ушедшей из жизни любимой
мамы, дочери, жены, сестры,
тёти
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Светлая, вечная ей память.
Крепитесь.
Былины, Швейдт,
Устиновы, Луговская
Семьи Гебель А.В., Э.А., С.А.
выражают искреннее соболезнование семье Габдрафиковых,
всем родным и близким по
поводу безвременной смерти
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Скорбим вместе с вами.
Семьи Мауль, Крыловы, Колмыковы, Прядко, Алибаевы, Бодажковы, Девевье выражают искреннее соболезнование Волковой
В.М., Мауль Л.В., Сарасекиной
О.В., Габдрафикову О.Ш., всем
родным и близким в связи преждевременной смертью дочери,
сестры, жены, мамы и бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Скорбим вместе с вами.
Семьи Любицких, Майоровых
выражают искренние соболезнования Олегу, Игорю, Володе
в связи со смертью горячо любимой жены, мамы, бабушки
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Крепитесь.
Семья Монаковых приносит
искренние соболезнования Габдрафикову О.Ш., сыновьям,
Мауль Л.В., всем родным и
близким в связи с постигшим
их горем - безвременной кончиной любимой жены, мамы,
бабушки, сестры
ГАБДРАФИКОВОЙ
Людмилы Владимировны
Коллектив котельных № 1 и № 2
выражает соболезнования Габдрафикову О.Ш. в связи со
смертью
ЖЕНЫ
Выпускники 2006 года школы
№ 1 выражают искренние соболезнования Владимиру Габдрафикову, его родным и близким
в связи с преждевременной
смертью горячо любимой
МАМЫ, БАБУШКИ, ЖЕНЫ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Спрашивали - отвечаем

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ФОНТАН?

«НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА...»

Новость о том, что «Северречфлот» снизил стоимость
Вопрос этот задаёт себе всякий, кто оказывается на
площади РДК рядом с гидротехническим сооружением. билетов на маршруте до Каргаска и обратно, оказалась
Лето, жара, а фонтан «молчит». Комментирует ситуацию приятной, но преждевременной. Ханты-мансийская компания тарифы не изменила.
Глава Александровского района И.С. Крылов:
В первых числах июня от представителя «Север- Вопросы о работе фонтана задают и мне лично, и
сотрудникам администрации района, да и вообще эта одна речфлота» был получен новый прейскурант на перевозку
из обсуждаемых тем сельчанами. Сразу скажу - пока за- пассажиров по маршруту «Нижневартовск - Каргасок».
пустить фонтан не представляется возможным по доста- В нём цены на билеты были меньше, чем в мае. Хорошей
точно серьёзным техническим причинам, выяснились новостью мы поспешили поделиться с читателями. 7 июня
которые только после расконсервации сооружения после в «Северянке» вышла заметка о снижении стоимости прозимы. Первая зимовка выявила ряд нюансов, которые, по езда, основанная на официальном документе перевозчика.
мнению специалистов, невозможно было предусмотреть. Но, как говорится, недолго музыка играла. На следующий
Скорее всего, они связаны с нашими климатическими день после выхода газеты из другого источника поступила
условиями. В подземном помещении наблюдается повы- информация о том, что понижения тарифов не может быть.
шенная влажность, при которой безопасная эксплуатация Мы вновь обратилась в «Северречфлот», где подтвердили:
электрооборудования невозможна. Возможностей имею- ханты-мансийские речники работают по старым ценам. Что
же касается нового прейскуранта, то он, как пояснил предщейся вентиляции не вполне достаточно.
К подрядной организации у нас вопросов нет, потому ставитель компании, в редакцию был направлен по ошибке что объём работ выполнен в соответствии с проектом, виной всему пресловутый человеческий фактор.
Таким образом, взрослый билет от Александровского
подписан акт приёмки. Более того, в присутствии специалиста подрядчиков происходила консервация фонтана на зиму. до Каргаска на теплоход «Северречфлота» стоит, как и в
В том, что вопрос по открытию фонтана надо решать мае, 3 800 рублей. Детский - 1 900. В обратном направлеоперативно - сомнений нет ни у кого. Я поручил своему нии - столько же. Билет на взрослого от Александровского
первому заместителю В.П. Мумберу в сжатые сроки най- до Стрежевого (Колтогорск) стоит 500 рублей. Детский ти приемлемый с технической и финансовой точки зрения 250. Обратно - столько же.
Необходимое уточнение: оба перевозчика - «Севервариант решения проблемы. Думаю, не решаемых задач
не бывает, и это гидротехническое сооружение в скором речфлот» и «Обьречфлот» продолжают работать по единым тарифам.
времени вновь будет радовать сельчан.
●

записала Ирина ПАРФЁНОВА

ПОДПИСКА ДОРОЖАЕТ?

●

подготовил Николай МИГАЧЁВ

Но у читателей «Северянки» есть возможность выбора получать районку через почту или быть самими себе почтальонами. Вот уже много лет выписать местную газету
можно в редакции и забирать её самостоятельно в дни выхода газеты в киоске в здании редакции или в любой другой день в бухгалтерии предприятия. Полугодовая стоимость подписки составляет 300 рублей, на один месяц 50 рублей. Немаловажно, что подписаться на местную газету можно с любого дня любого месяца. Свежий номер
газеты в редакции можно приобрести также в розницу.
И это не единственный альтернативный вариант, предлагаемый редакцией «Северянки». Уже семь учреждений
районного центра воспользовались нашим специальным
предложением «Корпоративная подписка»: при условии
подписки в редакции не менее 5 номеров мы доставляем
газеты в учреждения.
Со второго полугодия 2016 года (с июля месяца) мы
готовы предложить жителям района подписаться на электронную версию «Северянки». По вторникам и пятницам в
своей электронной почте вы будете находить очередной
выпуск районной газеты. Стоимость такой подписки 192 рубля на шесть месяцев.

Неуклонно растущие цены практически на всё и на
вся давно стали притчей во языцех. Все группы товаров и услуг имеют малоприятное свойство дорожать,
причём с «завидной» регулярностью. Не исключение и
стоимость подписных периодических изданий. Вот и в
редакцию районной газеты недавно поступил вопрос о
стоимости подписки на почте на «Северянку». Ответим
в рамках нашей компетенции.
Действительно, чтобы подписаться на местную газету
по устоявшейся десятилетиями привычной схеме - на почте, с доставкой почтальоном в почтовый ящик, сегодня
необходимо затратить достаточно большую сумму - чуть
более 500 рублей.
Мы не готовы комментировать то, как формируется
каталожная цена газеты, но часть, которую получает от неё
МУП «Издательство «Северянка» составляет только
192 рубля. Простой арифметический расчёт показывает,
что за услуги почты подписчик оплачивает более 300 рублей. (И подписчикам бывает сложно понять, почему заплатив немалые деньги за периодику, они не всегда получают
Дополнительную информацию, связанную с оформлениеё своевременно. Хотя справедливости ради стоит отметить, что последние несколько месяцев с доставкой, на- ем и получением «Северянки» в редакции, мы готовы вам
предоставить по тел: 2-58-52, 2-43-57.
■
сколько нам известно, проблем нет).

Молодёжная среда

В ПАМЯТЬ О ШКОЛЕ

3 июня на территории средней
школы № 1 выпускники 11-ых классов при содействии Александровского лесничества провели акцию
по озеленению заднего двора пришкольной территории.

3

17 июня 2016 г. № 44 (2611)

17 июня 2016 г. № 44 (2611)

Силами ребят и их руководителя - главного лесничего
А.М. Валетова
были высажены
20 ёлочек. Своеобразный подарок школе ребята
решили
сделать в память о своём
пребывании в
стенах образовательного учреждения. Выпускники школы, а также их
родители выражают благодарность коллективу Александровского лесничества, стие в проведении акции. Мы будем
А.М. Валетову за предоставленный помнить тебя, школа! А ты - помни
посадочный материал, а также за уча- о нас!
■
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Районная больница в с. Александровском возникла в сентябре
1924 года, а фельдшерско-акушерский пункт существовал с 1903 года. За долгие годы работы учреждения через его стены прошли тысячи человек, сотни врачей, много
людей с интересными судьбами.
В преддверии Дня медицинского
работника рассказать о себе мы
попросили молодых врачей, недавно пополнивших штат нашей
больницы, благодаря которым
продолжается славная летопись
медицинского учреждения.

Не пожалел о том, что сделал
выбор в пользу сельской больницы,
врач-оториноларинголог Максим
Юрьевич Мумбер. В районном медицинском учреждении он отработал почти семь лет. Родился в с. Новоникольское Александровского
района, закончил Колпашевское медицинское училище по специальности фельдшер, продолжил обучение
в томском СибГМУ по специальности лечебное дело, затем ординатуру
по специальности оториноларинголог. По приглашению приехал в
Александровское, но не один, а с
семьёй. Он ведёт смешанный приём,
его пациенты - и взрослое, и детское
население.
- Учитывая наш климат, очереди
у моего кабинета увеличиваются
сезонно, в периоды обострений
хронических заболеваний, - рассказывает М.Ю. Мумбер. - Но стараюсь, чтобы качество работы от этого
не уменьшалось. Работать в районной больнице мне нравится, здесь
для этого созданы все необходимые
условия.
Сотникова Альбина Шамильевна
приехала в районный центр из
г. Саратова в 2012 году.
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
сотрудники здравоохранения!
Приглашаем вас на торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
медицинского работника, которое
состоится 17 июня, в 18.00, в РДК.

- В школе у нас
проводились занятия по подготовке
к определённым
специальностям, я
выбрала факультатив с медицинским уклоном, рассказывает А.Ш.
Сотникова. - Я решила, что ответственная работа, профессия, связанная с
общением с людьми, мне ближе. Закончила Саратовский государственный медицинский
университет, став врачом-педиатром. В Александровское приехала
вслед за мужем.
Свободной вакансии врача-педиатра на тот момент не было, поэтому Альбина Шамильевна прошла
курсы переподготовки на инфекциониста. Проработав в этой должности
год, ушла в декретный отпуск. С мая
2016 года она вернулась к основной
специальности и ведёт приём маленьких пациентов на 2-ом участке в
детской консультации.
Созинов Евгений Александрович врач-хирург, в Александровской
районной больнице работает с ноября прошлого года. Закончил Томский военно-медицинский институт
в 2006 году, служил военным врачом в армии на Кольском полуострове. Работал в Стрежевом, в Новокузнецке, затем приехал в Александровское. Здесь он трудится уже полгода и за это время успел вникнуть в
тонкости работы хирурга в сельской
местности, оценить объём нагрузки.
С марта 2013 года ведёт приём
александровских пациентов врачтерапевт Галина Николаевна Кауфман. Родом она из Кемерово. Там же
закончила государственную медицинскую академию. В Александровское приехала вслед за мужем.
- От работы в районной больнице
у меня только хорошие впечатления, говорит Галина Николаевна. - Кол-

лектив здесь замечательный, сплочённый, никто никогда не отказывает в помощи.
С 31 августа 2015 года трудится в
районной больнице Дмитрий Сергеевич Шиханов. В его семье медиков не было, но ещё в школе он увлекался химией и биологией, мечтал
стать травматологом. А потом - передумал, решил стать врачом-терапевтом, о чём сегодня нисколько
не жалеет. Родился в Бурятии, в Забайкальском крае закончил Читинскую государственную медицинскую академию, в Томске - интернатуру в СибГМУ.
- Заканчивая интернатуру, приезжал на практику в Александровское, рассказывает Дмитрий Сергеевич, от работы в районной больнице остались только положительные впечатления, поэтому решил после
окончания университета переехать в
районный центр, чтобы здесь начать
свой трудовой путь.
Конечно, штат Александровской
районной больницы понемногу увеличивается, врачей становится больше, но и до нужного предела ещё
всё-таки далековато. В сельской
больнице ждут новых специалистов,
которые останутся на александровской земле и будут работать на
благо местных жителей.
●

Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора

Нам пишут

СПАСИБО, УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ!

«От всего сердца хочется поздравить с профессиональным праздником глубокоуважаемых докторов
нашей больницы Поминову Маргариту Эдуардовну,
Кожакину Надежду Григорьевну, Фалина Петра Владимировича, которые в самые сложные моменты бывают рядом и оказывают необходимую помощь. Спасибо вам за опыт и профессионализм, за сострадание
и понимание.
Поздравляем с праздником также медсестру инфекционного отделения Е. Джигирис и всех медсестёр
детского отделения - ваша доброта, душевность, умелые руки лечат лучше любых лекарств.
Желаем вам всего самого лучшего в жизни - здоровья, счастья, всех земных благ!».
●

Благодарные пациенты

«Так случилось, что 6 июня наш четырёхлетний сын
пропал из поля зрения присматривающей за ним бабушки. Более часа бродил он по улицам села, а его поиски не
дали результатов.
Выражаем искреннюю благодарность медсестре
прививочного кабинета районной больницы Любови
Александровне Братышевой, которая обратила внимание и не осталась безучастной к гулявшему без сопровождения взрослых мальчику и привела его в службу
скорой медицинской помощи. Отдельная благодарность сотрудникам СМП Наталье Геннадьевне Бикбаевой и Елене Михайловне Гусевой за оперативный поиск
родственников и передачу ребёнка семье. Спасибо вам
за неравнодушие и теплоту ваших сердец».
● Родители

мальчика
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Х/ф «Поворот» (12+).
6.50 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+).
7.45 Х/ф «Космос как предчувствие» (12+).
9.15 «Вспомнить всё» (12+).
9.45 «Большая страна: региональный акцент» (12+).
10.45 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
11.30 «Календарь» (12+).
12.30 «Большая страна: люди» (12+).
12.45 Т/с «Тишина» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
15.45 «Большая страна: люди» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: региональный акцент» (12+).
17.00 Новости.
17.15 «Вспомнить всё» (12+).
17.45 «Новости Совета Федерации» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
23.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Душа шпиона» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни». Виктор Раков.
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Китай в современном мире».
16.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов».
16.40 «Неразлучное чувство к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
17.25 Тан Дун. Лауреат премии
имени Д. Шостаковича.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Опера.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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ТВ-ПРОГРАММА
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Секретные территории» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Инструктаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Доспехи богов» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Схватка». Драматический
триллер (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Призрачный гонщик-2».
Фантастический боевик (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
ВТОРНИК,
21 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
9.05 «Кинодвижение» (12+).
9.45 «Большая страна: возможности» (12+).
10.45 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
11.30 «Календарь» (12+).
12.30 «Большая страна: люди» (12+).
12.45 Т/с «Тишина» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
15.45 «Большая страна: люди» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: возможности» (12+).
17.00 Новости.
17.15 «Фигура речи» (12+).
17.45 «Большая страна: люди» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Вести. Дежурная часть».
18.25 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».

20.50 Т/с «Не пара» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Человек в
китайской цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Неразлучное чувство к
России».
17.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса имени
П.И. Чайковского.
18.10 «Музыка в Поднебесной».
Балет.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Больше, чем любовь». Вероника Тушнова и Алексей Яшин.
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+).
22.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Нефтеградцы»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Тайное оружие Гитлера» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Призрачный гонщик-2».
Фантастический боевик (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «План побега». Боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
СРЕДА,
22 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
9.15 «Кинодвижение» (12+).
9.50 «Большая страна: общество» (12+).
10.45 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
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11.30 «Календарь» (12+).
12.30 «Большая страна: люди» (12+).
12.45 Т/с «Тишина» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
15.45 «Большая страна: люди» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: общество» (12+).
17.00 Новости.
17.15 «От первого лица» (12+).
17.45 «Большая страна: люди» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+).
00.15 Т/с «Тишина» (12+).
01.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Не пара» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего города».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений».
16.00 «Кинескоп».
16.40 «Неразлучное чувство к
России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 «Музыка в Поднебесной».
Консерватория.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид Леонов и Татьяна Сабашникова.
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «Курсанты».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+).
22.30 «Итоги дня».

22.55 «Холокост - клей для обоев?» (12+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Специальный репортаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Апокалипсис. Рождение предков» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Командир счастливой
"Щуки"». Военная драма (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Будни»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Брестская крепость».
Сериал (16+).
ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
9.05 «Кинодвижение» (12+).
9.45 «Большая страна: люди» (12+).
10.45 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
11.30 «Календарь» (12+).
12.30 «Большая страна: люди» (12+).
12.45 Т/с «Тишина» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Последние дни Третьего рейха» (12+).
15.45 «Большая страна: люди» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: люди» (12+).
17.00 Новости.
17.15 «Гамбургский счёт» (12+).
17.45 «Большая страна: люди» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
23.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Не пара» (12+).
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денёчки».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».

13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Россия
и Китай. 400 лет взаимоотношений».
16.00 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры.
16.40 «Неразлучное чувство к России».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
17.25 И-Пинь Янг. Мастеркласс.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Национальный центр
исполнительских искусств.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 «Больше, чем любовь».
Алексей Каплер и Юлия Друнина.
21.25 Д/ф «С немцами против
Гитлера».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.45 Новости культуры.
гондолу».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Будни»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «План побега». Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мэверик». Приключенческая комедия (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
ПЯТНИЦА,
24 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
9.00 «От первого лица» (12+).
9.30 «Основатели» (12+).
9.45 «Большая страна: открытие» (12+).

10.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+).
11.30 «Календарь» (12+).
12.30 Х/ф «Тень у пирса» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Основатели» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: открытие» (12+).
17.00 Новости.
17.15 «От первого лица» (12+).
17.45 «Большая страна: люди» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Занимательная наука».
«Светлая голова» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
23.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Не пара» (12+).
23.45 Х/ф «Красотки» (12+).
03.30 Торжественное открытие
38-го Московского международного
кинофестиваля.
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
12.55 «Письма из провинции».
Поселок Тирлян (Республика Башкортостан).
13.25 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная библиотека
Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья».
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17.20 Д/ф «Б. Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский академический симфонический оркестр. Юбилейный концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Путешествия
Синь-камня».
21.00 Х/ф «Когда деревья были
большими».
22.35 «Линия жизни». Александр
Коршунов.
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.10 «Большинство».
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мэверик». Приключенческая комедия (12+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Арии.Чудьи люди». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Разрушитель». Фантастический боевик (16+).
22.15 «Приказано уничтожить».
Боевик (16+).
00.45 «Из Парижа с любовью».
Боевик (16+).
■
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Информация. Реклама. Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ От всей души!
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Александровского В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

района - Организатор аукциона извещает о проведении 06 июня 2016 года в 15 часов 00 минут открытого аукциона на
право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества:
- нежилых помещений (на поэтажном
плане №№ 25, 26), общая площадь
46,0 кв.м. на первом этаже в двухэтажном
кирпичном здании 1977 года постройки,
расположенном по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 (вход отдельный, бывший магазин «Юбилейный»).
Целевое назначение - для осуществления предпринимательской деятельности розничная торговля.
Срок действия договора аренды - 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (минимальная цена месячной арендной платы) - 10 580,00 рублей (без учёта
НДС, оплаты за коммунальные услуги и
услуги электроснабжения).
Сумма задатка для участи в аукционе не предусмотрена.
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный адрес официального
сайта торгов: www.torgi. gov.ru.
Извещение и документация об аукционе размещены также на официальном
сайте муниципального образования
«Александровский район» в сети «Интернет». Электронный адрес сайта муниципального образования «Александровский
район»: www.als.tomskinvest.ru.
Дополнительная информация и справки по телефонам: 2-44-10, 2-41-48.
■
ПРОДАМ
►дом (с. Кожевниково, площадь 260 кв.м.,
очень тёплый, гараж 5х6 м., участок 10
соток, подробнее на Avito № 602853054).
Т. 8-923-430-95-65
►дом (газифицированный, с удобствами,
цена договорная). Т. 8-913-865-80-77
►дом (газифицированный, с удобствами,
цена договорная). Т. 8-913-108-99-85
►квартиру (в центре). Т. 8-983-235-51-02
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-860-43-72
►срочно 3-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-913-885-10-64
►срочно 3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике). Т. 8-962-780-77-59
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 2-квартирнике). Т. 2-53-43
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-87839-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру (газифицированная, 62 кв.м.). Т. 8983-342-29-45
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казахстан), отдам котят (подростки). Т. 8-913821-69-83
►2-комнатную квартиру. Т. 8-961-88874-35
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-85206-95
►2-комнатную квартиру (на ул. Толпа
рова, д. 6). Т. 8-960-972-82-03, 2-53-03
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-87142-12
►1-комнатную квартиру (в Стрежевом).
Т. 8-913-874-50-35
►магазин (ул. Мира, 39). Т. 8-913-858-61-25
►фундамент (цокольный этаж, газ, вода,
недорого). Т. 8-913-108-99-85
►молоко (1 литр - 50 руб.). Т. 2-62-37
►индюшат. Т. 8-923-415-36-51
►лодку «Крым». Т. 8-983-233-23-09
►мотолодку «Крым», лодочный мотор
Suzuki-30 (с документами, ХТС). Т. 8913-101-88-32
►профлист (зелёный). Т. 8-913-816-46-31
►косилку КС, грабли ГВК, тёлочку
(3 мес.). Т. 2-69-66, 8-913-809-96-41

Суббота, 18 ИЮНЯ Троицкая родительская суббота:
11.00 - Панихида (поминовение усопших),
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.
Воскресенье, 19 ИЮНЯ Троица (Пятидесятница):
8.30 - Часы. Божественная литургия с
вечерней,
17.00 - Праздничная вечерня, исповедь.
Понедельник, 20 ИЮНЯ День Духа Святого:
8.30 - Часы. Божественная литургия,
молебны.
Среда, 22 ИЮНЯ Акция "Свеча памяти":
4.00 - Панихида, поминовение воинов
на поле брани убиенных, возжигание
поминальных свечей в храмах и домах России.

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС
«Александровское –
Стрежевой – Нижневартовск».

Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,
8-913-106-03-44.
св-во 70 001364131

ИП ТИМОШЕНКО А.В.
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЙ»
(Универмаг, 2 этаж)

Принимаем заявки на
фотографии до 30 ИЮНЯ.
РАЗНОЕ
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03
►Выполним любые виды строительных работ (внутренние и наружные).
Т. 8-913-805-27-20
►Куплю взрослые ходунки (или возьму
напрокат за плату). Т. 8-913-841-71-39
Семьи Гебель Ю.Ф., Гебель А.А. из
Александровского и Гебель О.А., Гебель
Л.Н. из Стрежевого выражают искреннее соболезнование Колмаковой Ирине,
детям, внукам и всем родным по поводу
смерти мужа, отца, дедушки
КОЛМАКОВА Сергея Петровича
Крепитесь.
Семьи Марьясовых, Шашкиных, Климовых и Лебзак А.Ф. выражают искренние
соболезнования Колмаковой Ирине,
сыновьям Сергею и Александру по поводу преждевременной смерти мужа, отца
КОЛМАКОВА Сергея Петровича
Одноклассники выражают глубокое соболезнование Колмакову Александру в связи
со смертью
ОТЦА
Коллектив отделения Пенсионного фонда
выражает глубокие соболезнования Колмаковой Ирине Иосифовне в связи с преждевременной смертью дорогого
МУЖА
Крепитесь.
Семьи Симон, Серяковых, Корниловых,
Девятияровых выражают искреннее
соболезнование Колмаковой Ирине Иосифовне, сыновьям Александру, Сергею,
всем родным и близким по поводу преждевременной смерти дорогого мужа,
отца, дедушки
КОЛМАКОВА Сергея Петровича

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Как здорово, что есть на свете
Профессия, которой нет важней!
И взрослые, и старики, и дети
Находят помощь у заботливых врачей!
Спасибо за последнюю надежду,
За жизнь, спасённую в который раз!
С болезнями вы в бой идёте смело,
Благодарим за это вас!

Председатель ПК О.Ю. Рынковая

Районный отдел культуры поздравляет

коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ»
с Днём медицинского работника!
Здоровья, оптимизма, терпения, всех
благ, удачи и всегда благодарных пациентов желаем от всей души!
Самые сердечные поздравления
с Днём медицинского работника
Галине Георгиевне Малютиной,
Анне Марковне Андреевой,
Раисе Андреевне Рыбалкиной,
Татьяне Кирилловне Анисимовой!
Я с вами знакома 50 лет,
Мне так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
С искренним уважением,
ваша знакомая Р.А. Ускова

Уважаемая Коробова Тамара Васильевна!
Спешим тебя с Днём медика поздравить
и с днём рождения тоже!
И пожелать, чтоб благодарность вся,
Что пациенты все спешат оставить,
Свалилась в этой жизни на тебя
И обернулась солнечным приветом,
Огромной радостью и счастьем, и теплом,
Весной в душе и радужностью лета,
Здоровьем и везеньем, и добром.

Бывшие пациенты Леспромхоза и рыбокомбината

Уважаемых Николая Андреевича
и Августу Ефимовну Тверетиных
поздравляем с бриллиантовым юбилеем!
Ваш юбилей - красивый праздник!
Он весь из радости цветов,
Улыбок близких, ярких красок,
Проникновенных тёплых слов.
Удач, гармонии, везенья!
Пусть будет много светлых дней,
Дарящих радость, вдохновенье,
Всегда, как в этот юбилей!

Президиум районной организации ветеранов

Уважаемых Евгения Сергеевича
и Сильву Александровну Смирновых
поздравляем с изумрудной свадьбой!
Прожили вместе не один год,
Всё было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Президиум районной организации ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Барышева Петра Илларионовича!
Поздравляем от души мы с юбилейной
датой!
Желаем столько же прожить счастливо
и богато!
Тесть, тёща, семьи Васильевых, Чидигезовых

Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку
Барышева Петра Илларионовича!
Дорогой, сегодня тебе исполнилось 60 лет,
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Жена, дети, внучка
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1 9 июня - День медицинского работника
Дорогие медицинские работники!

От вашего профессионализма и ответственности зависят жизни и здоровье людей.
А качество медицинской помощи во многом
говорит о зрелости общества.
Государство на всех уровнях стремится
создать для наших медиков самые современные условия труда, потому что главное для
нас - доступная, эффективная и своевременная медицинская помощь, в крупных высокотехнологичных центрах и в небольших ФАПах.
Совместно с Сибирским государственным
медицинским университетом мы разрабатываем программу кадрового развития здравоохранения. Привлекаем специалистов в муниципальные районы по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».
Вместе с Федеральным агентством научных организаций создаём крупнейший в стране Томский национальный исследовательский
медицинский центр. Продолжаем лучший в
России проект «Входная группа», который
сделал посещение поликлиник и больниц
комфортнее для людей. И конечно, ускоряем
внедрение новейших разработок томских учёных в практическую медицину.
Но никакие государственные и частные
инвестиции, программы и разработки не будут давать отдачу без ваших отзывчивых сердец, умелых рук, сопереживания и любви к
людям. Знаем, что в томском здравоохранении
медиков с такими качествами - подавляющее
большинство. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и больше благодарностей от пациентов!

Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём медицинского работника!
Крепкое здоровье - это самое дорогое, что есть у человека. Люди в
белых халатах стоят на страже нашего здоровья. Профессия врача требует не только верности клятве Гиппократа, прочных глубоких знаний, но
и особых человеческих качеств - бесконечного терпения, понимания,
чуткости, душевной щедрости, сострадания и милосердия. Именно медики помогают людям вновь обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе. Именно медики сопровождают каждого
человека на протяжении всей его жизни - от рождения до преклонного
возраста.
Пусть вам будет больше внимания и добрых слов благодарности от
пациентов! Пусть меньше проблем и трудностей будет в вашей работе!
Здоровья, мира, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Уважаемые медицинские работники!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём медицинского работника!
Ваш труд, как никакой другой - это высокое служение во имя и на
благо человека. Вы уверенно и самоотверженно охраняете две величайшие ценности, дарованные человеку - его здоровье и саму жизнь.
Высокий профессионализм, верность своему долгу, повышенное чувство ответственности, милосердие и сострадание людей в белых халатах
позволили очень многим людям вернуться к активной деятельности,
обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость
жизни.
Мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником, ставшим уже поистине всенародным. Пусть ни при каких обстоятельствах вам не изменяют терпение и выдержка. Желаем крепкого здоровья, мира и спокойствия в душе, радости и удачи, благополучия и дос• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области татка вам и вашим семьям!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения
д) ГУТОВУ Тамару Николаевну,
МКУ «Отдел культуры, спорта
и молодёжной политики администрации
акушерку.
Александровского района»
2. Объявить благодарность Главы
Александровского района:
а) МЕЛЬНИЧЕНКО Олесе Николаевне,
врачу общей врачебной практики,
б) РЫНКОВОЙ Оксане Юрьевне,
инженеру по охране труда и технике
безопасности,
в) ЮМАТОВОЙ Наталье Александровне,
молодёжная развлекательная
медицинской сестре участковой,
программа «День друзей».
г) МУМБЕР Галине Владимировне,
ведущему экономисту по труду,
В
программе выступления:
д) БЕЗРУКОВОЙ Людмиле Егоровне,
медсестре хирургического отделения,
е) УЕНИЙ Елене Анатольевне, • команд КВН села Александровское,
фельдшеру-лаборанту,
ж) КАУФМАН Галине Николаевне, • ВИА районного Дома культуры,
врачу-терапевту участковому,
• Пресс-центра Дома детского
з) ЛОСКУТОВОЙ Оксане Петровне, творчества,
медицинской сестре хирургического • победителей районного конкабинета,
и) СУХОТСКОЙ Марине Рафаэловне, курса «Наш стиль жизни»,
медицинской сестре терапевтического • солистов творческого объедиотделения,
нения «Голос»;
к) СУРИНОЙ Татьяне Николаевне, • развлекательная молодёжная
акушерке женской консультации.
3. Произвести оформление, учёт и программа - дискотека.
регистрацию документов о награждении В течение всего мероприятия
в установленном порядке.
4. Настоящее постановление опубли- волонтёрами молодёжного объединения «Спеши делать добро»
ковать в районной газете «Северянка».
• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района будут проводиться акции по ЗОЖ.

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы Томской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.201 с. Александровское № 618
О награждении Почётной грамотой
и Благодарностью Главы
Александровского района
Рассмотрев ходатайство главного
врача областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Александровская районная больница»,
руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы
Александровского района, утверждённым постановлением администрации
Александровского района от 07.03.2014
№ 247, за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня медицинского работника
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района:
а) МУМБЕРА Максима Юрьевича,
врача-оториноларинголога,
б) ПЕТРОВУ Эльвиру Иосифовну,
главного бухгалтера,
в) БЛАГИНИНУ Наталью Ивановну,
инспектора по кадрам,
г) ЖДАНОВУ Тамару Андреевну,
заведующую фельдшерско-акушерским
пунктом,

ПРИГЛАШАЕМ:
18 июня, 20.00,
площадь РДК -

