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ПРОДАМ  
 

►дом (в центре села, есть баня, всё в 
шаговой доступности, торг уместен). 
Т. 8-983-349-07-94 
►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (баня, гараж, пог-
реб). Т. 8-913-874-14-20 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (район разведки). Т. 8-913-
111-96-36 
►3-комнатную квартиру (52 кв.м., 
в кирпичном доме). Т. 8-913-876-37-82 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирнике). Т. 8-
913-101-63-20, 8-913-858-80-57 
►3-комнатную (в 2-квартирнике, 
большой гараж, баня, газ, рядом 
спорткомплекс). Т. 8-913-879-40-99  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 2-квартирнике, в центре 
села, в районе больницы); мебель. Т. 
8-913-866-45-66 
►2-комнатную квартиру (40,30 кв.м., 
пер. Лесной, 34, 400 тыс. руб.). Т. 8-
961-892-10-86 
►2-комнатную (63,6 кв.м., в центре, 
торг уместен). Т. 8-913-112-33-97 

►2-комнатную квартиру (кирпич-
ный дом, 1-й этаж, 48 кв.м., застек-
лённый балкон, Советская, 15). Т. 8-
913-845-59-61 
►2-комнатную квартиру (в ново-
стройке, мкр. «Казахстан», за 950 ты-
сяч рублей). Т. 8-913-100-68-34 
►2-комнатную квартиру (лоджия - 
стекло, 2-й этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 
27). 8-913-845-59-61 
►2-комнатную квартиру (с мебе-
лью и бытовой техникой, за 500 тыс. 
руб., Ленина, 15). Т. 8-913-100-07-64 
►1-комнатную квартиру в Томске 
(Кировский район, 36 кв.м.). Т. 8-
913-812-38-57 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
856-97-34 
►гараж (45 кв.м., в центре, есть газ); 
лодку «Крым». Т. 8-913-802-01-09 
►ИЖ-2126 (40 тыс. руб.). Т. 8-913-
865-80-65 
►бройлерных цыплят. Т. 8-913-
868-00-10 
►рассаду петунии (простая), ка-
пусты. Т. 8-913-825-96-10 

От всей души! 
 

Дорогую и любимую  
жену, маму, бабушку, сватью  
Самородову Ольгу Фёдоровну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем счастья, любви,  
удачи и крепкого здоровья! 

Пусть жизнь твоя течёт рекой 
Среди тенистых берегов, 

И пусть всегда живут с тобой 
Надежда, Вера и Любовь! 

 

Твои родные и близкие твоему сердцу люди 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполню любую строительную 
работу и электросварку. Т. 8-982-
592-05-06 
►Выполняем любые внутренние и 
наружные строительные работы, 
сантехнические, замена крыш. Т. 8-
913-810-82-36 
►Потерялся бык (окрас чёрный,    
1 год 1 мес.). Просьба сообщить по 
тел.:  8-913-113-46-54, 2-62-20 
►В редакции давно находится сото-
вый телефон, найденный на терри-
тории больницы. Имеет особую при-
мету на крышке (цветочки). Най-
дись, хозяин! 

Совет Александровского сельского по-
селения 4-го созыва выражает искрен-
ние соболезнования Елене Владисла-
вовне Адам, Раисе Фёдоровне Беседи-
ной, всем родным и близким в связи с 
преждевременным уходом 

 

БЕСЕДИНА Александра Юрьевича 
 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» вы-
ражает искренние соболезнования всем 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни  

 

БЕСЕДИНА Александра Юрьевича 
 

Коллектив котельной № 3 МУП «ЖКС» 
приносит соболезнование всем родным 
и близким по поводу ухода из жизни  

 

БЕСЕДИНА Александра Юрьевича 

Выражаем искреннее соболезнование Раи-
се Фёдоровне Бесединой, Елене Влади-
славовне Адам, всем родным и близким 
в связи с преждевременной кончиной 
любимого сына, мужа, отца 

 

БЕСЕДИНА Александра Юрьевича 
Светлая ему память. 

Коллективы котельных № 4, № 7 
 

Соседи Л.С. Какаулина, Н.Г. Торичная, 
В.И. Устинова, Балиевские искренне со-
болезнуют Раисе Фёдоровне Бесединой 
по поводу невосполнимой утраты горячо 
любимого сына 

 

БЕСЕДИНА Александра Юрьевича 
Пусть земля ему будет пухом.  
Крепитесь. 

Семьи Молодых и Наталии Малюти-
ной искренне соболезнуют семье Ма-
рии Фёдоровны Кузьминой и Анне, 
всем родным и близким по поводу тя-
жёлой утраты - смерти отца, мужа 

 

УСТИМЕНКО 
Александра Григорьевича 

Светлая ему память. 

Пластиковые окна. 
Натяжные потолки. 
Скидка до 35 %. 

 

Т. 8-913-112-30-08,  
8-913-102-26-67. 
ИП Тимошенко А.В. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(здание центральной бани). 

 

Принимаем заказы  
на памятники  

из мрамора, гранита. 
 

Заявки на фотографии  
принимаем до 25 июня. 

Об уровне воды в р. Оби 
 

По данным ежедневных наблю-
дений Александровской аэрологи-
ческой станции, подъём воды в реке 
Обь продолжается. Последние пять 
дней уровень воды увеличивается 
на 2 см, до этого возрастал на 3 - 4 см. 

14 июня уровень обской воды 
был равен 944 см (при критичес-
кой отметке 1030 см). Для сравне-
ния: в прошлом 2017 году самый 
высокий уровень воды в Оби был 
зафиксирован 18 июня - 907 см. Год 
нынешний оказался заметно полно-
воднее. Однако, по мнению специа-
листов, в ближайшее время и на на-
шей территории ожидается стабили-
зация уровня воды, как это уже про-
изошло в районе Каргаска, где с 12 
июня уровень не поднимается. 

Внимание: медведи! 
 

Уважаемые александровцы! 
 

Доводим до вашего сведения, 
что в районе 2 и 6 км трассы 
«Александровское - 35 км» видели 
медвежат, выходящих на дорогу. 
Кроме того, на свалке были замече-
ны взрослые медведи. И хотя уже 
предприняты определённые меры, 
призванные обеспечить безопас-
ность людей, настоятельно реко-
мендуем всем жителям села, а осо-
бенно тем, кто совершает длитель-
ные пешие или велопрогулки, сде-
лать правильные выводы из данной 
информации. Отдельная просьба к 
родителям - ограничить вело-, мо-
топрогулки детей границами села. 

 

● Администрация  
Александровского района 

Обратите внимание! 

Уважаемые читатели! 
 

В редакции районной газеты  
продолжается подписка  

на Северянку 
на второе полугодие 2018 года. 

 

Корпоративная подписка 
Получение в редакции 
 

Электронная версия - 192 рубля. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 43 (2811) ■ ПЯТНИЦА ■ 15 ИЮНЯ 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые медицинские работники,  
дорогие ветераны здравоохранения! 

 

Здоровья никогда не бывает много, и вряд ли в 
мире найдётся более востребованная профессия, 
чем ваша. Ведь вы с нами с первого до последнего дня. 
Система здравоохранения очень сложна и мно-

гогранна, а потому и проблем в ней достаточно. 
Но государство делает многое для их решения,        
и позитивные изменения нельзя не замечать. Благо-
даря увеличению государственных инвестиций бо-
лее быстрыми темпами растут зарплаты работ-
ников сферы, укрепляется материальная база.       
И как следствие - растёт продолжительность 
жизни и уровень удовлетворённости населения ва-
шей работой. 
В этом году мы в Томской области открыли 

современный реабилитационный центр и полным 
ходом строим ПЭТ-центр. В районах области ра-
ботает «Плавучая поликлиника» и её автомобиль-
ный аналог «Маршрут здоровья». Благодаря проек-
там «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 
малые города и сёла переезжают десятки профес-
сиональных медиков. Всё больше востребованных 
специалистов готовит Сибирский государствен-
ный медицинский университет, вместе с учёными 
Томского национального исследовательского меди-
цинского центра не только возвращая людям здо-
ровье, но и совершая важные научные открытия. 
Главный критерий вашей работы - слова благо-

дарности в ваш адрес от благодарных пациентов. 
Пусть их будет много не только в праздник, но и в 
будни! Желаем вам счастья, здоровья, успехов во 
всех начинаниях и скорее найти лекарства от всех 
болезней! 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День медицинского работника 
отмечается в России каждое третье воскресенье 
июня на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях». 

Уважаемые работники здравоохранения! 
 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника! 
В этот день мы чествуем всех, кто связал свою судьбу      

с самой благородной профессией - дарить людям жизнь         
и здоровье. 
Ваш труд, сопряжённый с огромной ответственностью, 

всегда пользуется заслуженным уважением и почётом, по-
скольку именно здоровье лежит в основе благополучия каж-
дого человека, каждой семьи. Сохраняя верность своему про-
фессиональному призванию, своим трудолюбием, добрым 
словом и чуткостью вы помогаете людям преодолевать жиз-
ненные невзгоды. 
Выражаем огромную благодарность за ваш особенный 

труд, профессионализм, знания и опыт. Пусть и впредь при-
умножаются ваши успехи, а лучшие традиции здравоохране-
ния сохраняются, крепнут и развиваются на благо Александ-
ровского района. 
Желаем вам крепкого здоровья, профессионального роста, 

успехов во всех благих начинаниях! Счастья вам и вашим 
семьям! 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Уважаемые работники и ветераны  

здравоохранения! 
 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём медицинского работника!  
Профессия врача всецело посвящена служению людям. Она 

требует не только прочных глубоких специальных знаний, но 
и особых человеческих качеств: бесконечного терпения, уме-
ния сопереживать, душевной чуткости. Именно медицинские 
работники помогают людям вновь обрести не только здоро-
вье, но и жизненные силы, уверенность в себе. Ведь здоровье - 
это самое дорогое, что есть у человека.   
В отрасли здравоохранения работают много по-настоя-

щему высококлассных специалистов. Пусть будет больше 
внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть 
меньше проблем и трудностей будет в вашей работе! Здоро-
вья, мира, благополучия вам и вашим семьям! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

 

17 июня - День медицинского работника 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2018   с. Александровское       № 678 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайства главного врача 
областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александ-
ровская районная больница», руководству-
ясь Положением о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением Адми-
нистрации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526, за много-
летний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 

а) Филкову Ирину Викторовну, меди-
цинскую сестру палатную областного госу-
дарственного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская районная бо-
льница». 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского района: 

а) Есипенко Галине Викторовне, меди-
цинской сестре палатной областного госу-
дарственного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская районная 
больница». 

3. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Повестка тридцать 
восьмого  

Собрания Думы  
Александровского  

района  
третьего созыва 

 

20.06.2018               14.15 
 

1. О внесении измене-
ний в Устав муниципа-
льного образования «Але-
ксандровский район». 

2. Об утверждении 
плана работы Думы Але-
ксандровского района на 
второе полугодие 2018 
года. 

3. Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы  

Александровского района 
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17 июня - День медицинского работника 

Наш собеседник - главный врач Александ-
ровской районной больницы Елена Львовна 
Гордецкая. 

 

- Елена Львовна, давайте для начала 
сравним нашу больницу с другими аналогич-
ными лечебными учреждениями в районах 
Томской области. Сколько в учреждении от-
делений, персонала? Насколько наша район-
ная больница современна? 

- Александровская РБ - самая маленькая из 
районных больниц, учреждение первого уровня, 
обслуживающее население численностью чуть 
больше 8 тысяч человек. Что касается «совре-
менности» или «несовременности» - это не сов-
сем тот термин. Если речь идёт о материальной 
базе, то есть понятие «оснащённость в соответ-
ствии со стандартами». Стандарты оснащения 
одинаковы - как для больших городских, так и 
для маленьких районных больниц, оказывающих 
помощь по одному и тому же профилю. В наших 
условиях соответствовать им крайне тяжело. Что-
то приобретается, что-то изнашивается. Износ 
оборудования, у которого нет замены, - всегда 
«потеря-потерь». В городских лечебных учрежде-
ниях ситуацию можно спасти, направив пациента 
в другое лечебное учреждение, работающее в 
рамках ОМС. Для нас «другое» лечебное учреж-
дение - это уже другой город. 

- Велик ли дефицит кадров? Каких спе-
циалистов не хватает? Удаётся ли как-то ре-
шать эту проблему? 

- Если говорить о цифрах, то дефицит кад-
ров невелик. В 2018 году Александровская РБ 
вошла в десятку наиболее укомплектованных 
кадрами лечебных учреждений. Сейчас актуаль-
ны две вакансии специалистов - это врач-невро-
лог и врач-дерматовенеролог. Вакансии разме-
щены на основных кадровых ресурсах. Кандида-
ты периодически появляются, но по итогам собе-
седования создаётся впечатление, что люди не 
представляют, куда отправляют резюме. Совре-
менная система постдипломного образования 
направлена в первую очередь на то, чтобы уком-
плектовать кадрами первичное звено, а подго-
товка «узкого» специалиста требует обучения в 
двухлетней ординатуре, в которую ещё надо 
поступить в условиях жёсткого конкурса. В 2018 
году мы заключили два договора на целевое 
обучение и очень надеемся, что молодые докто-
ра оправдают наши надежды. 

- Какие ещё актуальные проблемы требу-
ют срочного решения? Удаётся ли сдвинуть 
их с места? Каких преобразований ждать? 

- Проблем достаточно. Это, конечно, улуч-
шение материально-технической базы. В этом 
году мы сделали заявку на медицинское обору-
дование на сумму более 30 миллионов рублей. 
Понятно, не все из пожеланий будут удовлетво-
рены, но кое-что из оборудования уже согласова-
но. В частности, приобретение рентгеновского 
аппарата, которое находится на стадии получе-
ния коммерческих предложений. Каких-то зна-
чительных преобразований мы не планируем.    
В 2018 году Александровская РБ, наряду с боль-
шинством лечебных учреждений Томской облас-
ти, вошла в проект «Бережливая поликлиника», 
целью которого является экономия времени 
посетителя за счёт оптимальной логистики полу-
чения медицинских услуг. 

- Вы руководите больницей два года. Что 
удалось сделать за это время? 

- За два года удалось сделать и много, и 
мало. Привлечены и переподготовлены по не-
скольким специальностям доктора. Теперь у нас 
есть инфекционист, фтизиатр, офтальмолог, сто-
матолог общей практики, врач эндоскопической 
диагностики. Вновь стал функционировать зубо-
протезный кабинет. В разы увеличился объём и 
спектр бактериологических и вирусологических 
исследований по сравнению с тем периодом, 
когда в Александровском была бактериологиче-
ская лаборатория. Вообще в части лабораторной 
диагностики мы работаем и со Стрежевым, и с 
Нижневартовском, и с Томском, так как некото-
рые исследования можно выполнить только в 
областном центре. С прошлого года проводим у 
себя химико-токсикологическую экспертизу пер-
вого уровня, что существенно упростило получе-
ние разрешений на ношение оружия. Приобрете-
но несколько единиц «тяжёлого» оборудования, 
два автомобиля. В рамках ОМС с июня 2016 

стало возможно сотрудничество с ООО «Гранд-
сервис», благодаря чему для александровцев 
стало бесплатным проведение МРТ-диагностики. 
Мы активно работаем в части дистанционного 
консультирования пациентов разного профиля с 
лечебными учреждениями Томска. Это направ-
ление, которое сейчас активно развивается и 
особенно актуально для таких отдалённых рай-
онов, как наш. 

- Есть ли возможность выписывать на-
правления в другие клиники тем, кто нуждает-
ся в высокотехнологичном лечении? 

- Да, несомненно, мы направляем пациентов 
в лечебные учреждения, оказывающие высоко-
технологичную медицинскую помощь. Направле-
ние на этот вид помощи осуществляется в два 
этапа: на первом оформляется ходатайство в 
Департамент здравоохранения Томской области, 
который согласует направление пациента в то 
или иное лечебное учреждение федерального 
уровня. 

- Этим летом в Александровское впервые 
зайдёт «Плавучая поликлиника». Почему при-
нято такое решение? Какие специалисты бу-
дут вести приём на борту? Какие процедуры 
вы посоветуете пройти всем?  

- Смена маршрута «Плавучей поликлиники» 
связана с обращениями жителей нашего села в 
адрес Главы Александровского района, в связи с 
чем для Александровского сделано исключение. 
И несмотря на то, что концепцией проекта явля-
ется осмотр пациентов именно отдалённых насе-
лённых пунктов с ограниченной транспортной дос-
тупностью, в этом году теплоход зайдёт к нам в 
райцентр вместо запланированной деревни Ларино. 

«На борту» вести приём никто не будет. Вра-
чей мы разместим в поликлинике. Учитывая, что 
медики пробудут в Александровском только один 
день, порядок работы врачей «Плавучей поли-
клиники» в Александровском согласован с руко-
водителем бригады и Департаментом здраво-
охранения. Приём узких специалистов - кардио-
лог, эндокринолог, невролог, онколог, гастроэнте-
ролог, оториноларинголог, исследования УЗИ серд-
ца и брахиоцефальных артерий, определение 
липидного спектра крови будет осуществляться 
по направлению участкового терапевта. Приори-
тет в выдаче направлений установлен для инва-
лидов либо пациентов, для которых в 2018 году 
запланировано прохождение МСЭ, а также паци-
ентов, нуждающихся в коррекции лечения. Не 
имеющие направления будут консультироваться 
специалистами при наличии временной возмож-
ности и по усмотрению врача-консультанта. Па-
циентов, проживающих в Ларино, доставят в Алек-
сандровское транспортом Администрации Алек-
сандровского района. 

Всем же я советую пройти диспансериза-
цию, которая доступна у нас и без «Плавучей 
поликлиники». 

- Как обстоят дела с медициной в малых 
сёлах? Какие там проблемы? 

- На данный момент осталась одна вакансия 
фельдшера в посёлке Северном, которую мы 
постараемся закрыть в этом году. Проблема од-
на - отдалённость и ограниченная транспортная 
доступность, которая не позволяет выиграть са-
мое ценное, что может быть при оказании экс-
тренной помощи и эвакуации, - время. Даже са-
мый близко расположенный населённый пункт 
Ларино доступен для бригады скорой помощи 
только в зимнее время. Сейчас эвакуировать па-
циента из этой деревни - большая проблема. 

- Нередко александровцы выражают не-
довольство работой нашей больницы. На-
сколько, по вашему мнению, эти претензии оп-
равданы, соответствуют действительности? 

- Претензии к работе лечебных учреждений 
были, есть и будут. Александровская больница - 
не исключение. Так как все обращения - как 
устные, так и письменные - разбираются на уров-
не администрации больницы, могу сказать, что 
действительно обоснованных - единицы. Работа-
ем над каждым, помогаем, чем можем.  

Больница - это не только главный врач. Не-
добросовестная работа одного сотрудника зачас-
тую губит репутацию всего лечебного учрежде-
ния, нивелируя заслуги других коллег иногда на 
долгие годы. 

- Целью всех преобразований должно 
быть улучшение здоровья населения района. 
Как вы оцениваете ситуацию в этом плане? 

- Здоровье человека зависит от врачей уже 
тогда, когда сложно что-то исправить другим 
способом. Стереотип «врач отвечает за моё здо-
ровье» привёл к тому, что личная ответствен-
ность за своё здоровье у подавляющего боль-
шинства людей сведена на нет. Я говорю о необ-
ходимости давать себе отчёт в действиях, по-
ступках, образе жизни, питании, социальном ок-
ружении и т.д., отвечать за возможные последст-
вия для здоровья. Я делаю акцент на этом имен-
но потому, что первое место из неинфекционных 
заболеваний, в том числе и по причинам смерт-
ности, в Александровском районе и в России 
занимают заболевания системы кровообраще-
ния. Большинство из них можно с полным пра-
вом назвать болезнями образа жизни: гиперто-
нию, атеросклероз сосудов, равно как и сахар-
ный диабет второго типа, как остеоартроз, как 
раки некоторых локализаций, некоторые заболе-
вания органов пищеварения. Отношения «врач - 
пациент» только тогда становятся продуктивны-
ми, когда являются сотрудничеством. Поддержа-
ние здоровья - это серьёзная работа над собой, 
дисциплина. Нет волшебных лекарств, способ-
ных повернуть вспять десятилетиями накоплен-
ные изменения. Улучшение здоровья населения 
возможно при желании его улучшить: профилак-
тические осмотры, диспансеризация, отказ от 
пагубных привычек, адекватная двигательная 
активность. И самое важное - необходимо зало-
жить навыки здорового образа жизни детям, 
формирующим здоровую нацию. В связи с этим 
одной из тенденций в здравоохранении Томской 
области является акцент на медицину профилак-
тическую. 

- Вы уже довольно давно в профессии, 
что изменилось с тех пор? Изменились ли 
сами пациенты? 

- Конечно, изменилось. Сейчас основной век-
тор медицины - это доказательность, что требует 
более серьёзной материальной базы. Врачей 
моего поколения учили клиническому мышле-
нию, что позволяло работать практически в лю-
бых условиях. Хотя нам их особенно никто не 
создавал. Мы чтили своих учителей, уважали 
коллег, учились у них.  

Что касается пациентов, то в то время, когда 
я начинала работать, не было понятия «пот-
ребительский экстремизм», появившийся в ре-
зультате подмены понятий «помощь» и «услуги». 
Я не помню таких случаев, когда пациент мог бы 
позволить себе повысить на врача голос. Сейчас 
это «нормальная» ситуация.  

- Тяжело ли руководить таким лечебным 
учреждением, как наше? Не скучаете ли по 
времени, когда вели лечебную практику, ведь 
сейчас вы преимущественно заняты админи-
стративной работой? 

- Несомненно, есть особенности работы, ко-
торые осложняют судьбу руководителя в глубин-
ке: это крайняя сложность подбора кадров, уда-
лённость, а зачастую и изоляция, затрудняющая 
оказание некоторых видов специализированной 
и высокотехнологичной помощи. Ну и особенно-
сти местного менталитета, конечно. По лечебной 
работе не скучаю хотя бы потому, что у меня её 
и здесь достаточно: я веду пациентов амбулатор-
но, консультирую, делаю обходы, участвую в 
консилиумах, постоянно общаюсь с коллегами из 
Томска и Сургута, читаю литературу, учусь. По 
моему мнению, даже если ты администратор, 
специальность нельзя терять. Пока ты умеешь 
лечить – ты востребован. 

- Успех любого дела зависит от людей, 
профессионалов своего дела. Кто в коллекти-
ве медиков района являет собой пример ис-
полнения профессионального долга? 

- В преддверии праздника мне бы не хоте-
лось кого-то выделять. Тем более, что заслуги 
есть практически у каждого. Каждый из сотрудни-
ков нашей маленькой больницы является боевой 
единицей, от качества работы которой зависит 
успех всего дела. 

Я говорю слова благодарности не только вра-
чам и медперсоналу, то есть людям в белых 
халатах, которых принято поздравлять в День ме-
дицинского работника. Я говорю их всем сотруд-
никам больницы, ежедневно делающим свою 
работу. 

Медикам я хочу пожелать мужества, мудро-
сти, терпения и желания работать. Пусть не 
будет в вашей жизни обстоятельств, заставляю-
щих разочаровываться в профессии, ведь она у 
нас замечательная.  Любви, здоровья, семейного 
благополучия и выздоравливающих пациентов! 

 

● интервью Иван МОСКВИН 

Замечательная профессия - медик! ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04.06.2018           с. Александровское                  № 195 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района Томской области  

от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» 
на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодек-    
са Российской Федерации, статьёй 24 Положения   
«О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утверждённого реше-
нием Думы Александровского района от 22.03.2012 
№ 150, рассмотрев представленное Главой Александ-
ровского района Томской области предложение о вне-
сении изменений в решение Думы Александровского 
района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Алек-
сандровского района о внесении изменений в бюд-
жет района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов. 

2. Внести в решение Думы Александровского 
района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в 
следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюд-
жета района в сумме 639 811,937 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 173 
797,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 466 014,937 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в 
сумме 649 418,847 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета района в 
сумме 9 606,910 тыс. рублей». 

2) подпункты 1, 2, 3 пункта 12 решения изложить 
в следующей редакции: 
«1) на 1 января 2019 года верхний предел внутренне-
го муниципального долга Александровского района 
по долговым обязательствам  муниципального обра-
зования «Александровский район» в сумме 13 000,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2) на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского района по 
долговым обязательствам муниципального образова-
ния «Александровский район» в сумме 11 727,5 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 1 января 2021 года верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского района по 
долговым обязательствам муниципального образо-
вания «Александровский район» в сумме 9 854,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей». 

3) Пункт 13 решения изложить в следующей 
редакции: 

«13. Установить предельный объём муниципаль-
ного долга муниципального образования «Александ-
ровский район»: 

в 2018 году в размере 19 830,0 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 22 387,5 тыс. рублей; 
в 2020 году в размере 21 081,5 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 9, 10, 10.1, 13, 15, 16, 21        

к решению Думы Александровского района Томской 
области от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Пункт 4 приложения 20 решения Думы Алек-
сандровского района от 27.12.2017 № 163 «О бюдже-
те муниципального образования «Александровский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» дополнить подпунктом 21 следующего 
содержания: 

«21) на оказание финансовой поддержки комму-
нальным предприятиям района, осуществляющим 
досрочный завоз ГСМ для бесперебойного обеспече-
ния электроэнергией жителей сёл района». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании Администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений. 

 

Официально 
Радужный  
отдых 

 

Летние каникулы играют 
очень важную роль для раз-
вития, воспитания и оздо-
ровления детей. Каникулы - 
это время отдыха, но далеко 
не все родители могут предос-
тавить своему ребёнку пол-
ноценный, правильно орга-
низованный отдых. Перед боль-
шинством родителей встаёт 
вопрос о том, каким образом 
дать полноценный отдых своим детям в летний период. Им в помощь - 
летние оздоровительные лагеря при школах. Мы побывали в средней 
школе № 2, где базируется лагерь «Радуга», и посмотрели, как орга-
низован отдых ребятишек. 

 

Лагерь - это по-настоящему новый образ жизни для большинства де-
тей. Цель персонала - организовать полноценный отдых и оздоровление в 
условиях Крайнего Севера. А ещё - расширить знания ребят об окружаю-
щей живой среде, привить навыки активного образа жизни. Отдых в лаге-
ре - это время игр, развлечений и снятие напряжения, накопившегося за 
учебный год. 

    В оздоровительном лагере 
«Радуга» сформировано че-
тыре отряда по 25 человек в 
каждом. Лагерь работает с 
26 мая по 21 июня, а посе-
щают его 100 ребят в возрас-
те от 7 до 14 лет. Вся работа 
планируется с учётом воз-
растных особенностей де-
тей. В каждом отряде есть 
свой уголок, в котором со-
держится важная информа-
ция: название отряда, девиз, 
уголок здоровья, режим дня, 
правила поведения в лагере, 
график дежурства. 

В День защиты детей 1 июня ребята посетили развлекательно-игро-
вую программу, приготовленную сотрудниками и волонтёрами МКУ 
«ОКСМП». Программа была очень интересной и насыщенной. Дети рисо-
вали мелом на асфальте, танцевали, участвовали в разных конкурсах. 

4 июня состоялось тор-
жественное открытие ла-
геря. Несмотря на то, что 
лето, главным героем сце-
нария открытия был… Дед 
Мороз. Вместе с ребята-
ми он участвовал в зажи-
гательных танцах, помо-
гал проводить конкурсы. 
Ну и, конечно же, какой 
Дед Мороз без сладких по-
дарков! Весело было всем! 

Воспитатели ежеднев-
но проводят минутки здо-
ровья, физинструктором проводится утренняя зарядка, эстафеты, тесно 
сотрудничают с ДЮСШ. Все дети с интересом и радостью принимают 
активное участие во всех мероприятиях. 

7 июня Центром занятости населения была организована экскурсия на 
метеостанцию, где сотрудники рассказали о процессе наблюдения за по-

годными явлениями, показа-
ли все приборы и их работу. 
     Впереди детей ждёт ещё 
много интересных мероприя-
тий, ярким завершением ко-
торых станет игра «Форд Бо-
ярд», где дети будут искать 
клад. 
     Надеемся, что дни, прове-
дённые в летнем школьном 
лагере «Радуга», надолго запом-
нятся ребятам замечательными 
впечатлениями, полезными де-
лами и приятными событиями. 

 

● Дарья БЕЛОВА 
Фото автора 

 

Лето - 2018 
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В 2018 году наша районная боль-
ница отмечает большой юбилей - 
90-летие со дня основания. За эти 
годы огромная плеяда врачей, ме-
дицинских сестёр, младшего мед-
персонала оставили о себе у жите-
лей села и района самую добрую 
память и глубочайшую благодар-
ность. Наш сегодняшний рассказ   
о женском докторе, имя которой    
и сегодня хорошо знакомо многим 
сельчанам - Марии Прохоровне 
Ворсиной.   

 

Об этой хрупкой красивой женщи-
не, докторе Марии Прохоровне Вор-
синой много лет назад очень хорошо 
сказал командир вертолёта МИ-8 
Валерий Орлов: «Мужественная. Со-
бранная. Сильная. Мы однажды лета-
ли с ней по санзаданию в одну из 
деревень. Там были тяжёлые роды. Я 
как увидел больную, её состояние, с 
ужасом подумал: «Боже мой, что же 
она - такая маленькая - с ней будет 
делать?! Хоть бы довезти живой. По-
том поразился, как врач Ворсина лов-
ко и быстро справилась с ситуацией, 
успокоила всех, загрузились на борт 
и через минуту мы уже летели. До-
везли больную нормально. Я потом 
через пару дней узнал, что у неё сын 
родился». Сколько было таких выле-
тов Мария Прохоровна и не помнит. 
Много. Очень много. В 80-е годы  
рождаемость была высокой - до 250 - 
280 детей. Так что работы было через 
край. 
В Александровское Мария Прохо-

ровна приехала по распределению 
после окончания Томского мединсти-
тута. Врачом мечтала стать со школы. 
Не просто мечтала - в другой профес-
сии себя даже не представляла. И 
только поистине счастливый случай 
помог исполниться этой мечте. Боль-
шая семья Павловец (девичья фами-
лия Ворсиной) жила в Новом Васюга-
не. Туда родители были сосланы из 
Новосибирской области как раскула-
ченные. Вопреки всем немыслимым 
тяготам жизни поднимали родители 
Марии  своих шестерых детей. Всех 
вырастили, выучили. После школы 
Мария поехала поступать в Томск. И 
хотя в школе училась замечательно, в 
мединститут её не взяли, потому что 
среди вступительных экзаменов был 
немецкий, а в Новом Васюгане ино-
странный почти не преподавали - не-
кому было. Она вспоминает: 

- Я настырная была. Решила: всё 
равно поступлю! Устроилась на рабо-
ту в Томске и стала ходить на подго-
товительные курсы по немецкому. Но 
разве можно было на «5» за год вы-
учить язык? А меньше 5 баллов озна-
чало провал. Снова продолжала рабо-
тать и учить немецкий…. 
Повезло ей лишь на третий раз. Ка-

кова была радость Марии, когда пе-
ред экзаменами она узнала, что не-
мецкий убрали из списка вступитель-
ных. С остальными предметами было всё 
отлично, и она стала студенткой. Учи-
лась легко и хорошо, с желанием ос-
ваивала нелёгкую профессию медика.  
В Томске с будущим геофизиком 

Геннадием Ворсиным они сыграли ве-
сёлую студенческую свадьбу. В 1971 
году Мария Прохоровна приехала к 
мужу в Александровское. Её приняли 
на освободившееся место акушера-
гинеколога. Работать было очень не-
легко, потому что второго гинеколога   
долгое время не было, и Ворсина од-
на вела приёмы и стационар. Как это 
трудно - могут представить только 
врачи. Кроме того, в семье подраста-
ли два сына. Энергичная и собранная, 
она справлялась со всем благодаря по-
мощи мамы и мужа. И на работе ей 
повезло: рядом всегда были опытные, 
грамотные акушерки, что само по се-
бе очень много значило. На них все-
гда можно было положиться. В поли-
клинике это Р.А. Рыбалкина, в род-
доме - А.М. Андреева, В.А. Магель, 
Е.Н. Крюкля, Г.С. Федорчук, Н.П. Нед-
байлова, Н.А. Осинцева, О.В. Пала-
марчук, М.К. Дятлук, В.З Мырченко. 
К тому же в операционной за спиной 
она всегда ощущала поддержку хи-
рурга от Бога, замечательного чело-
века Антонины Григорьевны Норки-
ной, которая помогала, советовала, 
учила сострадать больному. Мария 
Прохоровна считает себя очень мно-
гим обязанной этому человеку. Рядом 
с ней также работала опытная опера-
ционная сестра М.М. Козленко - че-
ловек очень ответственный и знающий. 
По приезду в Александровское  ги-

некологов Т.Н. Лапченко и И.И. Та-
тарчук работать стало полегче. Из 
первых лет практики Марии Прохо-
ровне запомнилось то, что из-за от-
сутствия контрацептивов производи-
лось много абортов, причём немало 
было криминальных, которые кале-
чили женщин и порою ставили под 
угрозу их жизнь. 

- Помню, в селе проживала «баб-
ка», которая на дому помогала жен-
щинам избавиться от нежелательной 
беременности, - рассказывает Мария 
Прохоровна. - После одного такого 
тяжёлого случая мы совместно с пра-
воохранительными органами пресек-
ли её «практику». Постепенно стали 
появляться средства контрацепции, чис-
ло абортов уменьшалось. 
Родильный дом - такое отделение, 

где поистине покой лишь только снит-
ся. Это подтвердит любая женщина 
хоть раз побывавшая там. Роды ведь не 
отложишь. Они случаются в любое 
время суток. Опытные акушерки сра-
зу оценивают ситуацию: если всё нор-
мально - обходятся своими силами, 
если что-то пойдёт не так - вызывают 
врача. Мария Прохоровна вспоминает: 

- Я помню ночь, когда поступило 
по 4 вызова. Муж спросонья спраши-
вал: «Ты собираешься или уже при-
шла?» Я всегда слышала звук подъез-
жающей машины. Пока шофёр идёт 
постучать, я уже выхожу. Он удив-
лялся: «Так вы что, не спите?». 
Как бы трудно ни было - во все 

времена жизнь новорождённых и ма-
мочек ставилась превыше всего. Спра-
шивали за это по всей строгости. 
Врач находился в стационаре до тех 
пор, пока не минует опасность. Были 

случаи, которые остались в памяти 
доктора Ворсиной навсегда 

- Например, складывались ситуа-
ции, когда кесарево сечение делать 
уже нельзя, а сама женщина родить 
не может. Приходилось применять 
вакуумный метод, довольно опасный 
для ребёнка. Даже в городе это дела-
ли только опытнейшие акушеры-ги-
некологи. А тут мне приходилось рис-
ковать, потому что другого выхода 
просто не было. Тряслась, как осино-
вый лист, но, к счастью, всё обходи-
лось. Те дети уже выросли, выучи-
лась, значит, я тогда всё сделала пра-
вильно. Ведь акушер в ответе и за 
дальнейшую судьбу и жизнь ребёнка. 
Я помню все свои трудные случаи и 
потом, через несколько лет, невольно 
интересовалась, как учится ребёнок, 
как развивается. Если у него всё хо-
рошо - значит, я не навредила ему 
при родах. А кесарево сечение под 
местной анестезией новокаином - сей-
час акушеры-гинекологи даже не пред-
ставляют, что это такое… Сейчас эти 
трудности в медицине уже ушли в 
прошлое Есть анестизиологическая 
служба, УЗИ, рядом Стрежевой и Ниж-
невартовск. 
На вопрос: верующий ли она чело-

век, Мария Прохоровна отвечает ут-
вердительно: 

- У меня много раз была возмож-
ность убедиться в том, что не всё в 
наших руках. Сколько раз спасти  бо-
льного мне помогал Всевышний, ко-
торого я в тяжкий час у операционно-
го стола молила о помощи. Однажды 
осенью я поехала за клюквой. А в это 
время привезли с вахты женщину. 
Когда я вернулась - ей уже сделали ке-
сарево сечение. Она была истощена до 
крайности, иммунитета - никакого. Внут-
ренние швы никак не зарастают. По-
ложение - критическое. Что только мы 
не предпринимали! И кровь неодно-
кратно переливали, и лекарства достав-
ляли самые лучшие, и уход обеспечи-
ли прекрасный. Ничего не помогало. 
И так - четыре месяца. Бывало, иду ут-
ром на работу и молюсь: - Господи, хоть 
бы Тоня была жива! Увидев её гла-   
за - радовалась, как родному человеку. 

Продолжение на стр. 6 

 

Люди и судьбы Окончание. Начало на стр. 3 
Весь медперсонал хирургического 
отделения выхаживал Тоню. Боль-
шая заслуга в этой общей нашей 
победе М.М. Козленко и Н.Л. Шаш-
киной. Потом я уехала в отпуск. 
Возвращалась с той же мыслью: 
выжила ли Тоня? Выжила! Потом 
она уехала в Томск, там продолжила 
лечение, потому что тут мы сделали 
всё возможное и невозможное… 
Честно сказать, я после случая с То-
ней сама заболела - столько было 
пережито, затрачено сил физических 
и моральных… 
В Прохоркине много лет работа-

ла поистине уникальный фельдшер 
Раиса Андреевна Ускова. Один раз 
ночью у неё в деревне сложилась 
экстренная ситуация. Потребовалось 
серьёзное вмешательство. Мне при-
шлось консультировать по телефо-
ну. Раиса Андреевна - молодчина, 
всё правильно сделала. Женщину 
мы спасли. Но если бы тогда с ней 
что случилось - нам обеим было бы 
не сдобровать, потому что мы не 
имели права принимать такие меры. 
Но Бог миловал. По другому было 
нельзя, счёт шёл на минуты, и на 
кону стояла человеческая жизнь. 
Всегда слаженно и качественно мы 
также работали с грамотным фельд-
шером из Новоникольского Ли-
дией Давыдовной Андрияновой. 

…А потом сбой дало здоровье 
самой Марии Прохоровны. Поле 20 
лет работы с дезинфецирующими 
средствами у неё развилась брон-
хиальная астма. В Томске сказали 
прямо: - Хочешь жить - переходи 
на другую работу. Какое-то время 
она вела приём больных в консуль-
тации. А затем перешла на админи-
стративную работу - заместителем 
главного врача по оргметодработе. 
Отвечала и за поликлинику. Дело 
для неё было совсем новое, и она 
была очень признательна за под-
держку и помощь тогда главному 
врачу ЦРБ В.Г Борзову. 

6 лет назад Мария Прохоровна 
ушла на заслуженный отдых. После 
долгой тяжёлой болезни скончался 
муж Геннадий. Оба сына уже давно 
взрослые, оба получили высшее об-
разование. Вячеслав живёт и рабо-
тает в Александровском, Антон - в 
Тюмени. 
К маме сын, сноха и две внучки 

приходят часто и с удовольствием. 
Да иначе просто и быть не может, 
ведь её усадьба настоящий райский 
уголок. Многолетнее хобби докто-
ра Ворсиной - цветоводство. Цветов 
у неё - сотни. В селе она - одна из 
лучших в этом деле. Её букеты ук-
рашают все выставки, а рассада 
расходится по многим усадьбам. 
Без цветов она считает жизнь без-
ликой. И если раньше Мария Про-
хоровна дарила многим семьям од-
носельчан новую жизнь в виде сы-
новей да дочек, то сейчас дарит 
красоту - цветы, которые выращи-
вает для людей.  

- Идут прохожие мимо - любуют-
ся, улыбаются. Попросят букет - 
конечно, подарю. Ведь у меня толь-
ко тюльпанов одних около тысячи 
штук! Зацветут скоро - вот будет 
невероятная, несравенная ни с чем 
красота! 

А сколько в её саду лилий, пио-
нов, клематисов! Дома даже растут 
две финиковые пальмы, выращен-
ные из косточек. 

- А цветок поистине королевской 
стати - уличная гортензия! Как она 
хороша! Но сколько сил требует: на 
зиму её надо выкопать, опустить в 
подпол, потом вытащить в теплицу, 
и только после высадить в землю. А 
вес у этого куста почти 20 кг… Его 
мне подарила Валентина Алексе-
евна Магель, которая всегда была 
для меня примером в области цве-
товодства. 
Сейчас в квартире Марии Прохо-

ровны царствуют сотни корешков 
рассады. С раннего утра хозяйка во-
зится с ней: поливает, пикирует, пе-
реставляет, выносит в теплицу. 
А ещё она очень любит село, в 

котором живёт, и страну по имени 
Россия. Через сердце пропускает 
всё происходящее вокруг. Искренне 
верит в силу России, в её Президен-
та, и в то, что через 6 лет, как он и 
обещал, мы страну не узнаем. Жить 
станем лучше. Надо просто всем ве-
рить в это и не опускать рук. Ведь 
как бы ни брюзжали скептики, а 
жизнь - то год от года становится 
красивее, удобнее, комфортнее. Се-
ло как похорошело, дома яркие, 
внутри мебель хорошая. Люди от-
дыхать на юг ездят семьями. Дети 
получают высшее образование. У 
каждого дома машины стоят, да не 
по одной. В магазинах - чего только 
нет! Она считает, что плохо и бедно 
живут в основном люди пьющие, 
или те, кто не обучился никакой 
специальности. Для них все време-
на и правители были и будут плохи-
ми, и с этим ничего не поделать. 
С особым уважением доктор Вор-

сина отмечает усилия государства, 
направленные на улучшение демо-
графии. Детей однозначно должно 
рождаться больше - для этого надо 
только создать условия, и женщины 
будут рожать.  

- У нас в селе - хорошо обору-
дованный роддом, совершенно не-
сравнимый с тем, где я начинала 
работать, и где не было даже УЗИ. 
В гинекологии сейчас хороший врач 
Анна Владимировна Милешина. Ра-
дуют добрые отзывы о ней, - гово-
рит Мария Прохоровна. 
М.П. Ворсина очень огорчается, 

когда слышит от односельчан жало-
бы на грубость и невнимание неко-
торых александровских медиков. Со-
жалеет, что не всех врачей и медсе-
стёр в своё время научили сопере-
живать больному, чувствовать его 
боль и страх… 
Вот так - в цветочно-огородном 

царстве, в постоянных хлопотах и 
заботах, живёт сегодня «Отличник 
здравоохранения», «Почётный жи-
тель села Александровского», мно-
гоуважаемый доктор Ворсина, на 
которую в 70-80 годы прошлого 
века буквально молилось всё жен-
ское население района. Ведь почти 
в каждую семью она в своё время 
принесла радость! За это вам, Ма-
рия Прохоровна, низкий поклон и 
бесконечная благодарность! 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

Необыкновенной душевной красоты человек  Мы вам очень признательны 
 

«От всей души, искренне и сердечно 
хочется поздравить с профессиональ-
ным праздником Днём медицинского ра-
ботника докторов районной больницы, 
которых бесконечно ценим и уважаем 
за высокий профессионализм, за дар 
понимания и сострадания к больному. 
Это Маргарита Эдуардовна Поминова, 
Надежда Григорьевна Кожакина, Свет-
лана Викторовна Майорова, Елена Пав-
ловна Берендеева, Павел Николаевич Ха-
рин, старшая медицинская сестра Ири-
на Владимировна Наклёвкина. Спасибо 
вам за то, что вы умеете облегчить 
боль не только грамотным назначени-
ем, но и добрым словом, неравнодушием 
и вниманием. Спасибо, что в любое вре-
мя суток вы отвечаете на тревожный 
звонок и не отказываете в консульта-
ции и помощи. Позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и всего самого лучшего! 
Наша признательность, благодар-

ность и поздравления с профессиональ-
ным праздником всему коллективу дет-
ского, хирургического, терапевтическо-
го, инфекционного отделений. Медсё-
стры, санитарочки, весь персонал ста-
раются выполнять свои обязанности 
не просто добросовестно и со знанием 
дела, но вкладывают в работу частич-
ку своей души. 
Спасибо вам, Люди в белых халатах! 

Будьте здоровы и счастливы!» 
 

Благодарные пациенты 
 

 Спасибо, уважаемые медики! 
 

«Накануне профессионального празд-
ника Дня медицинского работника, са-
мые тёплые слова хочется адресовать 
женскому доктору Анне Владимировне 
Милешиной. По мнению очень многих 
женщин нашего села, нам всем очень 
повезло, что в нашей больнице есть та-
кой опытный врач гинеколог, тем более 
оперирующий. Она - настоящий профес-
сионал. Строгая, серьёзная, без лишних 
эмоций Анна Владимировна к каждой 
пациентке находит индивидуальный под-
ход. Скольким женщинам она уже по-
могла сохранить здоровье! Благодарны 
мы и медсестре женской консультации 
Татьяне Суриной. Она всегда внимате-
льна, доброжелательна, готова дать 
нужный совет. Спасибо вам, уважае-
мые медики! Дай бог вам здоровья и 
счастья!» 

 

От имени многих женщин Надежда 
 

 Продолжайте держать марку!   
 

«С профессиональным праздником 
Днём медицинского работника от всей 
души поздравляю стоматолога Алек-
сандра Владимировича Бойко. Он класс-
ный доктор. После визитов к нему по-
нимаешь, насколько глубоко он стара-
ется вникнуть лично в твою проблему, 
и решить её если не раз и навсегда, то 
уж точно надолго. Пожелаю Александ-
ру Владимировичу - держать марку и 
дальше, и, конечно, здоровья!» 

 

С уважением Сергей Леонидович 

 

Нам пишут 
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17.20 «Записная книжка хроникёра. 
Дмитрий Федоровский». Глава 2-я. 
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Мангуп-Кале». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Уловки памяти». 
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.00 «Память». «Хранители  
Дуклинского перевала». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.00 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект. (16+) 
15.55 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ограбление на Бейкер - 
Стрит». Криминальная драма. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 21 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Время покажет». (16+) 
00.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины -  
сборная Хорватии. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва союзная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
08.55 Д/ф «Константин  
Циолковский». 
09.00 «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Право быть  
первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Александр 
Горшков. 1976 г. 
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Уловки памяти». 
14.30 «Память». «Хранители  
Дуклинского перевала». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь». 
15.50 Д/ф «Нефертити». 
15.55 «Пряничный домик». 
«Цветная гжель». 
16.25 «Линия жизни». Алексей 
Герман-младший. 
17.20 «Записная книжка хроникёра. 
Дмитрий Федоровский». Глава 3-я. 
17.45 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Чуфут-Кале». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Фабрика мозга». 
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын». 
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.00 «Память».  
«Они погибли за Вену». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.00 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Вертикальный предел». 
Боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 22 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.55 «Человек и закон». (16+) 
20.00 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Время покажет». (16+) 
00.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Сербии -  
сборная Швейцарии.  
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук. 

07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва музейная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
08.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фронту». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
в Концертной студии «Останкино» 
с писателем Юлианом  
Семёновым». 1983 г. 
12.15 Д/ф «Молнии рождаются  
на земле. Телевизионная  
система «Орбита». 
12.55 «Острова». Светлана Крючкова. 
13.35 Д/ф «Фабрика мозга». 
14.30 «Память».  
«Они погибли за Вену». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Галя». 
16.00 «Письма из провинции». 
Республика Коми. 
16.30 Д/ф «Тихо Браге». 
16.35 «Билет в Большой». 
17.20 Х/ф «В погоне за славой». 
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Государственная  
граница. Год сорок первый». 
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин. 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.00 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
10.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Дикари 21 века». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кровавые 
алмазы». Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Пастырь». Фантастический 
триллер. (16+)                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 18 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 «Время покажет». (16+) 
18.55 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+) 
22.35 «Познер». (16+) 
23.35 «Время покажет». (16+) 
00.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 г.  
Сборная Туниса - сборная Англии. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Тётя Маша». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва самураев». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Высокая награда». 
09.40 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха». 1981 г. 
12.25 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
13.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 8. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Крым. Загадки  
цивилизации». «Бакла». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Магия звука  
и чудеса науки». 
21.30 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.00 «Память». «Русский  
Василий». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.00 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
15.55 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Угнать за 60 секунд».  
Боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 19 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 «Время покажет». (16+) 
18.55 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель». (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 

18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 Х/ф «Олюшка». (12+) 
22.50 «Быть в игре». (12+) 
00.45 Футбол. Чемпионат  
мира-2018 г. Россия - Египет. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Ольга Жизнева. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва музыкальная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Сегодня  
и ежедневно. Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин». «Экран». 
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Магия звука  
и чудеса науки». 
14.30 «Память». «Русский Василий». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса». 
15.55 «Эрмитаж». 
16.20 «2 ВЕРНИК 2». 
17.05 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 
17.20 «Записная книжка хроникёра. 
Дмитрий Федоровский». Глава 1-я. 
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Крым. Загадки  
цивилизации». «Кыз-Кермен  
и Тепе-Кермен». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Архитектура и погода». 
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Барахлишко и революция». 
22.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.00 «Память». «Маленькие истории». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.00 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 

12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Защитник». Боевик. (16+) 
21.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 20 20 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 «Время покажет». (16+) 
18.55 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 г. Сборная  
Ирана - сборная Испании. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Плакучая ива». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ромм. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва бородинская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Монолог женщины». 
12.15 Д/ф «Proневесомость». 
12.55 Искусственный отбор. 
13.35 Д/ф «Архитектура и погода». 
14.30 «Память». «Маленькие истории». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки». 
15.55 «Пешком...» Москва боярская. 
16.25 «Ближний круг  
Николая Цискаридзе». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Регион 

«большой земли» прилетают на вах-
ты лишь отдельные специалисты, да 
и то их стараются «вырастить в своём 
коллективе», сотрудники постоянно 
учатся, повышают квалификацию. 

С работой компрессорной стан-
ции нас познакомил начальник, Сер-
гей Станкевич. Современное обору-
дование обслуживают два-три смен-
ных специалиста. На компрессорных 
станциях, таких как Александров-
ская, газ очищается, сжимается, пере-
направляется туда, где он нужен сей-
час. Ещё с конца семидесятых «Газ-
пром трансгаз Томск» обеспечивает 
эксплуатацию газотранспортных сис-
тем, бесперебойную транспортировку 
метана и газоснабжение потребите-
лей огромного региона - от Сахалина 
до Кузбасса и Алтая. За сорок лет 
компания транспортировала около 500 
миллиардов кубометров газа. А за 
2017 год объём транспортировки го-
лубого топлива в 13 регионах Сибири 
и Дальнего Востока составил более 
20 миллиардов кубов. Газотранспорт-
ная система НГПЗ «Парабель - Кузбасс» 
позволяет контролировать качество и 
объёмы газа, направляемого с место-
рождений Томской области и ХМАО 
ближе к крупным городам региона. 

 

Вместе 
 

Но там, где кончается территория 
предприятия газовиков, не кончается 
их участие в жизни Александровско-
го района. Куда бы мы ни приходили 
за эти два дня в райцентре, нам везде 
рассказывали о том, как много помо-
гает «Газпром трансгаз Томск» в обу-
стройстве села, развитии его инфра-
структуры. 

В новеньком детсаду «Малышок» 
газовики оборудовали автодром с га-

ражом, светофорами и транспортом - 
электромобильчиками и веломобиля-
ми для детей. В реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, в 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов, в спорткомплексе, в район-
ном Доме культуры, в центральном 
сквере, у памятника павшим земля-
кам, на улицах села, которые приво-
дятся в порядок в рамках реализации 
программы «Комфортная городская 
среда»… Везде газовики помогали и 
помогают - средствами, техникой, сво-
им участием. 

А знакомство с экспозицией мест-
ного Музея В.С. Велиткевич, заведую-
щая Музеем истории и культуры, 
начала у Камня скорби над высоким 
обским берегом. Он воздвигнут в па-
мять ссыльных, погибших в этих мес-
тах в далёкие тридцатые годы. В са-
мом музее собраны уникальные экс-
понаты. Многие связаны с судьбами 
сосланных в эту глухомань людей, 
выживших и давших новый импульс 
для развития суровой и богатой Алек-
сандровской земли. Бродили мы по 
комнаткам долго, впечатлённые увле-

кательным рассказом на-
шего гида, а в конце экс-
курсии в лучших тради-
циях гостеприимства жур-
налистов угостили чаем - 
малиновым, черничным, 
иван-чаем. Наливали чай 
в гранёные стаканы в под-
стаканниках, и казалось, 
мы все ещё в прошлом… 
 

Район 
 

…С погодой нам повезло - 
было солнечно, тепло. И 
лишь глубокие канавы с 
водой вдоль улиц напоми-
нали о том, что тут ко-
гда-то было болото. Теперь 

люди здесь живут в хороших услови-
ях, у них есть всё необходимое, мно-
гие по-настоящему любят свой край 
и хотят продолжать здесь жить.  

Однако число жителей района сни-
жается, на начало нынешнего года 
насчитывалось 8,2 тыс. человек, это 
меньше одного процента населения 
Томской области. 

И всё же мы увидели, что район 
развивается, очень многое делается 
для людей. Стадион собираются ре-
конструировать, станции водоочист-
ки устанавливать, новый завод по 
переработке местной рыбы в этом 
году будет введён в строй. А это даст 
много рабочих мест и его сотрудни-
кам, и рыбакам. И будут александ-
ровские рыбные консервы не только 
в музейной витрине, а и на наших 
прилавках. 

Коллеги из местной районной 
газеты «Северянка», провожая нас в 
обратный путь, приглашали приез-
жать ещё. А мы убедились - это со-
всем не край земли!                            ■ 

Возможность путешествовать не 
зря считается великим даром. Нам 
повезло - мы побывали в самом 
северном районе Томской области, 
Александровском.  

 

Вертолёт 
 

В связи с большой удалённостью 
пункта назначения от областного цен-
тра этот пресс-тур стал рекордным по 
продолжительности - три дня! Ведь 
находится село Александровское на 
расстоянии 941 километра от Томска! 

Мы с коллегами из томских теле-
компаний, печатных изданий и ново-
стных сайтов добирались до места 
семь часов, и это самым привилеги-
рованным способом: преодолев боль-
шую часть пути на вертолёте. По 
зимнику этот путь вдвое дольше, а 
если путешествовать рекой, то без 
ночёвки не обойтись. 

Что и говорить, первым неизглади-
мым впечатлением путешествия для 
автора этих строк стал, конечно же, 
полёт на вертолёте. Вертолёт - маши-
на необычная. Впечатляющая. О ком-
фортабельности перелёта говорить не 
приходится, это суровый транспорт. 

Разместившись на длинной ска-
мье вдоль бортов, мы надели науш-
ники, немного защищающие от силь-
ного шума на борту. Говорить беспо-
лезно - никто не услышит, поэтому 
все прильнули к иллюминаторам. Про-
сторы, раскинувшиеся под крылом 
вертолёта, поражали бескрайностью 
и монохромностью. Внизу проплыва-
ли бурые разводы болот, продолгова-
тые причудливо изогнутые клинья за-
росших высокими деревьями участ-
ков, распластанные прямо над водой 
кустарники с кудрявыми кронами, ещё 
не поросшими листвой. Вон мелькну-
ли белоснежные «капельки», похожие 
на лепестки ромашки. Это лебеди, 

проводящие здесь лето… Почему-то 
не было скучно три часа сидеть в 
неудобной позе и неотрывно смот-
реть вниз. 

 

Предприятие 
 

И вот мы в райцентре Александ-
ровского района. Гостеприимные пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз 
Томск» провели для нас экскурсию 
по посёлку и по разным подразделе-
ниям своего предприятия.  

ЛПУМГ занимает огромные пло-
щади, одна только новая компрессор-
ная станция располагается на более 
чем пяти гектарах. Промплощадка, 
компрессорная станция, склады, ре-
монтные мастерские, прекрасно осна-
щённый медпункт (есть даже соляная 
пещера для профилактики простуд-
ных заболеваний!) - всё это журнали-
сты осматривали с нескрываемым 
любопытством. Есть у предприятия и 
свой Музей, маленькая гордость. В 
нём - многолетняя история Александ-
ровского ЛПУ. Тут есть и элементы 
оборудования, служившего газовикам 
раньше, реликвии и награды сотруд-

ников, биографические материалы и 
богатый фотоархив. 

На пресс-конференции нам рас-
сказали о становлении газотранспорт-
ного производства в этих местах. Два 
года назад Александровскому линей-
ному производственному управле-
нию магистральных газопроводов ис-
полнилось 35 лет. Реконструировано 
всё предприятие, сейчас газовики на 
Томском севере работают на новей-
шем оборудовании, управление и конт-
роль за всеми процессами осуществ-
ляется из центра управления, осна-
щённого множеством компьютеров. 
Новейшие системы контроля безопас-
ности и охраны труда, хорошие усло-
вия и достойная зарплата - залог того, 
что своей работой сотрудники этого 
предприятия дорожат. Большинство 
сегодняшних работников трудится тут 
много лет, есть ещё те, кто помнит 
самое начало. Как отвоёвывали у бо-
лот каждый метр, сами создавали «зем-
ную твердь», на которой сейчас кра-
суются современные подразделения 
предприятия. Более 500 местных жи-
телей заняты на этом производстве, с 

Александровский район глазами томских журналистов 
Департамент информационной политики Админи-

страции Томской области и ООО «Газпром трансгаз 
Томск» провели пресс-тур в Александровском районе 
для представителей областных и муниципальных СМИ.  

В рамках тура журналисты познакомились с рабо-
той Александровского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 
«Газпром трансгаз Томск», в том числе газокомпрес-
сорной станции «Раздольная», посетили здравпункт   
с соляной пещерой, корпоративный Музей АЛПУМГ.  

Александровское ЛПУМГ - старейший филиал 
компании, с которого начиналась история томского 
газотранспортного предприятия. Сегодня «Газпром 
транс-газ Томск» работает на территории 14 регионов 
России от Омска и Алтая до Камчатки и Сахалина. 
Александровское управление обслуживает первый за 
Уралом магистральный газопровод «Нижневартовс-
кий ГПЗ - Парабель - Кузбасс». Как рассказал журна-
листам директор Александровского ЛПУМГ А.В. Шу-
рупов, участок александровских газовиков включает 
в себя три производственные площадки: в Нижневар-
товске, Александровском и Вертикосе (Каргасокский 
район). 

Работая на северных территориях региона, «Газ-
пром трансгаз Томск» тесно сотрудничает с муници-
палитетами. Как отмечает первый заместитель главы 
Александровского района В.П. Мумбер, главные при-
оритеты в оказании благотворительной помощи у 

газовиков созвучны государственным приоритетам 
социальной политики - поддержка детского спорта и 
творчества, забота о ветеранах и инвалидах, развитие 
системы образования и учреждений культуры, строи-
тельство игровых и спортивных площадок. «Алек-
сандровцы всегда могут положиться на коллектив 
газовиков», - подчеркнул В.П. Мумбер. 

В плотный график программы пресс-тура вошло 
посещение нового детского сада «Малышок», двух 
социальных учреждений - для детей и пожилых лю-
дей, улицы Багряной с объектами индивидуальной 
жилой постройки (где была обозначена проблема от-
сутствия водоснабжения и устойчивого электроснаб-
жения), строящегося рыбзавода, Музея истории и 
культуры, РДК. Кроме того, областным журналистам 
рассказали о реализации целевых программ по ре-
монту дорог, «Чистая вода», «Комфортная городская 
среда». Компетентные комментарии были даны пер-
вым заместителем главы района В.П. Мумбером и 
главой Александровского сельского поселения В.Т. 
Дубровиным. 

В числе двадцати представителей областных СМИ, 
были главный редактор газеты Томского района 
«Томское предместье» Любовь Лаврова и корреспон-
дент газеты Оксана Чайковская. Предлагаем внима-
нию наших читателей, как нам показалось, интерес-
ный, глубокий и очень тёплый взгляд на Александ-
ровский район этих наших коллег. 

Белые ночи  
над Обью 

Заметки на полях 
 

* * * 
В Александровском - белые ночи, 

как в Питере. Очень долго не темне-
ло. То есть, вообще не темнело. Сна-
чала было «ещё светло», потом ста-
ло «уже светло». Спать непривыч-
но, зато благодаря долгому светово-
му дню здесь в огородах всё растёт 
и вызревает.  
Сверяемся с картой, всё правиль-

но: с. Александровское находится на 
60-й параллели северной широты, 
Санкт-Петербург - на 59-й. Города-
братья! 

 

* * * 
В райцентре, в селе Александров-

ском, наблюдательные журналис-
ты заметили торчащие из заборов 
практически всех домовладений «пуш-
ки» - металлические трубы. - Что 
это? - спрашиваем у главы Александ-
ровского сельского поселения В.Т. 
Дубровина. - Наше ноу-хау, - улыба-
ется он. - Канализации в селе нет, во 
дворах - выгребные ямы. А выведен-
ные на улицу трубы позволяют чис-
тить их без присутствия хозяев, в 
любое время, достаточно просто ос-
тавить заявку. 

 

* * * 
Школьный ёган, Мишкин ёган... 

Александровцы даже не спотыка-
ются, когда произносят это стран-
ное слово. А означает оно всего-
навсего реку среднего размера. Так 
ханты-мансийские языковые веяния 
сказались на географии. На таблич-
ках дорожных обозначений здесь 
так и пишут: «Р. Мишкин ёган». 

 

* * * 
В п. Октябрьском Александров-

ского района есть школа, хотя  все-
го девять учеников. В д. Ларино три 
ученика, и тоже есть школа. - Это 
политика Президента и районной 
власти, - говорит первый замести-
тель главы Александровского района 
В.П. Мумбер. - Есть в посёлке дети, 
должны быть школы. Хотя бы на-
чальные. 
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Власть Окончание. Начало на стр. 5 
тонн в амбарном весе. Это лучший ре-
зультат за последние годы. А урожай-
ность хлеба - 19,5 центнера с гектара - 
исторический рекорд для нашей области. 
Кстати, на некоторых полях хозяйства 
собирают уже по 50 центнеров зерна с 
гектара, как на Кубани, а значит, ферме-
рам и сельхозпредприятиям есть куда 
расти. Рекорды сельского хозяйства не 
были бы возможны без бюджетной под-
держки, которая превысила 1,7 миллиар-
да рублей, из которых больше миллиар-
да - средства областного бюджета. Но, 
конечно, главное в этих впечатляющих 
достижениях - каждодневный труд наших 
селян. 

 

Доли нефтегазового комплекса  
и обрабатывающих отраслей  
в структуре промпроизводства 

Томской области почти сравнялись 
 

В прошлом году индекс промышлен-
ного производства в Томской области 
составил 99,1 %. Это связано с динами-
кой добычи нефти. 

- Не буду говорить о более чем полу-
вековой истории отрасли, об истощении 
пластов, обводнённости скважин и огра-
ничениях ОПЕК. Скажу, как мы - власть и 
добывающие компании - эту проблему 
решаем Первое - наращиваем темпы до-
бычи газа, как природного, так и попутно-
го нефтяного. За год они выросли более 
чем на 6 % - до шести миллиардов куби-
ческих метров. Главным образом за счёт 
оптимизации режима работы скважин на 
Мыльджинском месторождении, ввода 
новых объектов на Останинском и запус-
ка энергетической установки на Шингин-
ском. Кроме того, создаём условия для 
разработки трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. В конце года зарегистри-
ровали первый такой проект, заявленный 
компанией «Газпромнефть-Восток» с ин-
вестициями почти 1,3 миллиарда рублей. 
Наконец, мы продолжаем снижать зави-
симость региональной экономики от до-
бычи полезных ископаемых. Доли нефте-
газового сектора и обрабатывающих про-
изводств в структуре томской промыш-
ленности уже фактически сравнялись. По 
итогам 2017 года «нефтянке» принадлежит 
44 %, а обрабатывающим отраслям - 43. 
Почти все они показывают уверенный рост.  

Обрабатывающая промышленность вы-
росла почти на 2 %. Опережающими тем-
пами - на 19 % - увеличилось производст-
во компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий. Почти на 10 % выросла об-
работка древесины. На 6,6 % - нефтепе-
реработка, почти на 4 % - химическая ин-
дустрия. Небольшой рост показало произ-
водство резиновых и пластмассовых из-
делий. Положительные результаты раз-
вития промышленности дают «дорожные 
карты» по расширению использования 
томской продукции и технологий для ком-
паний «Газпром», «Газпром нефть», «Интер 
РАО», «Россети» и «СИБУР».  

За пять последних лет томские пред-
приятия поставили крупнейшим россий-
ским корпорациям продукции на сумму 
почти 27 миллиардов рублей. Это вклад в 
бюджеты всех уровней, в том числе в 
семейные бюджеты тех, кто работает на 
томских заводах.  

Значительное влияние на экономику 
области оказывает потребительский ры-
нок. Объём реализации продуктов пита-
ния за год вырос почти на 6 %. И, несмот-
ря на то, что обеспеченность жителей 
торговыми площадями более чем в два 

раза превышает норматив, торговые сети 
продолжают развиваться.  

Почти на 7 % снизился оборот в сфе-
ре общественного питания. Мы проанали-
зировали этот процесс, странный, на пер-
вый взгляд, для студенческого региона. И 
пришли к выводу, что эта тенденция гово-
рит о новых требованиях жителей облас-
ти к самой концепции кафе и закусочных. 
Рестораны быстрого обслуживания, не-
большие кофейни на фоне общего спада 
показали рост почти на 650 %! Уверен, 
что предприниматели уже сделали пра-
вильные выводы, которые пойдут на по-
льзу и бизнесу, и потребителям.  

 

Один из главных приоритетов  
работы - развитие дорожной сети 

 

- Для нас выход из транспортного 
тупика, в котором регион оказался в нача-
ле прошлого века, - это не только вопрос 
восстановления исторической справедли-
вости. Это вопрос развития бизнеса, по-
тому что мало произвести конкурентную 
продукцию, её необходимо быстро и не-
дорого доставить до потребителя.  

Транспортная доступность - это и воп-
рос развития муниципальных районов. По 
площади Томская область превосходит 
многие европейские государства. И каче-
ство жизни в районах отличается только 
из-за неразвитости дорожно-транспорт-
ной системы. А это, конечно, недопусти-
мо. В 2017 году власти завершили пер-
вый этап реконструкции автомобильной 
дороги Камаевка - Асино - Первомайское, 
в том числе построив новый мост через 
реку Итатка. В этот проект, от которого 
зависит развитие лесной промышленно-
сти, да и всего востока области, благода-
ря поддержке Президента Владимира 
Путина и федеральному проекту «ИНО 
Томск» из федерального и областного 
бюджетов было направлено более мил-
лиарда рублей.  

Областная власть начала «расши-
вать» транспортный узел в южной части 
Томска - в районе площади Южной и ули-
цы Мокрушина. А также подписала согла-
шение с Кемеровской областью о проек-
тировании автомобильной дороги Томск - 
Тайга, уже заключив госконтракт на вы-
полнение этих работ.  

Бюджет областного дорожного фонда 
в прошлом году составил свыше четырёх 
миллиардов рублей. Из них более двух 
миллиардов - рекордную за последнее 
десятилетие сумму, региональная власть 
направила на ремонт дорог, отремонтиро-
вав 270 километров, в том числе 114 ки-
лометров - в рамках федерального при-
оритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».  

Мы вновь направили полмиллиарда 
рублей муниципалитетам и отремонтиро-
вали 104 километра местных дорог. За 
два года начали ломать философию до-
рожного ремонта, прежде всего в головах 
чиновников и подрядчиков. Теперь они не 
«осваивают бюджетные деньги», а улуч-
шают жизнь людей. Недобросовестные до-
рожники получают серьёзные штрафы за 
невыполнение условий контракта. А ис-
полнение гарантийных обязательств за свой 
счёт стало для предприятий не страшным 
сном, а суровой действительностью. Счи-
таю, что пришло время приводить в поря-
док и асфальтировать дороги в малых 
сёлах. Думаю, жители районов на сель-
ских сходах меня поддержат.  

О развитии авиации. Пассажиропоток 
в томском аэропорту Богашёво за год 
вырос на 14 % и составил около 630 ты-

сяч человек. Областная власть предпри-
няла важные шаги к развитию внутренне-
го авиасообщения: установила льготный 
тариф для молодых и пожилых жителей 
Стрежевого и Александровского района: 
для них перелёт из Стрежевого в Томск 
теперь обходится всего в 5 тысяч рублей. 
Во-вторых, после 25-летнего перерыва во-
зобновила авиасообщение Томска с по-
сёлком Каргасок. 

 

Первые итоги новых программ 
«Формирование комфортной  

городской среды» и «Чистая вода» 
 

Отдельное внимание депутатов Зако-
нодательной Думы было заострено на 
развитии сферы благоустройства и ЖКХ. 

750 миллионов рублей, привлечённых 
по программе капитального ремонта, об-
ластные власти направили на ремонт 273 
многоквартирных домов. 

- Работы шли в 18 муниципальных 
образованиях, условия жизни улучшили 
36 тысяч человек. Кое-где воевали с не-
добросовестными подрядчиками, войну с 
ними заканчивать не собираемся.  

В этом году бюджет фонда уже свыше 
миллиарда рублей. А это значит, что ещё 
больше наших земляков улучшат качест-
во жизни. В прошлом году Президент Вла-
димир Путин дал старт большому приори-
тетному проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды». Томская область 
активно включилась в работу. За сезон 
мы навели порядок в 29 парках и скверах, 
в 183 дворах возле многоквартирных до-
мов. Бюджет проекта, который формиро-
вался из федеральной, региональной и 
местной казны, составил 263 миллиона 
рублей. В этом году направим в проект 
уже 310 миллионов, а значит, сделаем 
ещё больше для комфортной жизни людей.  

В прошлом году приступили к регио-
нальному проекту «Чистая вода», вместе 
с томскими учёными разработав програм-
му строительства локальных станций по 
очистке воды. Проблема чистой питьевой 
воды волнует жителей большинства сёл. 
К сожалению, десятилетиями за эту про-
блему толком не брались. Мы подсчита-
ли, что на строительство больших комму-
нальных сетей у нас уйдут десятилетия и 
миллиарды. И, подключив томских учё-
ных, пошли параллельным путём - разра-
ботали программу строительства локаль-
ных станций по очистке воды. Эта про-
грамма тоже недешёвая, но экономить на 
здоровье людей больше нельзя. 70 водо-
очистных комплексов уже построены в 69 
сёлах области, в которых живут больше 
56 тысяч человек. Из бюджета на эти 
цели направлено свыше 80 миллионов 
рублей. Эта программа будет продолже-
на, пока не решится проблема для всего 
населения области. Разработкой техно-
логии и созданием станций занимаются 
учёные и конструкторы Национального ис-
следовательского Томского политехниче-
ского университета вместе с ТГАСУ. Это 
высокотехнологичные «электронные ко-
лодцы», имеющие несколько технологи-
ческих узлов и пультов автоматики. Для 
каждого села, с учётом рельефа, особен-
ностей подземных вод и прочих факторов 
фактически конструируется уникальный 
объект. Но, повторю, эти усилия того сто-
ят. Новгородская область, например, уже 
начала закупку томских станций «Чистая 
вода» для себя. А мы доказали, как мож-
но на пользу людям быстро внедрять 
научные открытия в реальную жизнь. 

 

● Пресс-служба Администрации  
Томской области 

31 мая Губернатор Томской облас-
ти С.А. Жвачкин представил на собра-
нии Законодательной Думы отчёт о 
работе исполнительных органов госу-
дарственной власти в 2017 году. 

 

В Томской области реализуется 
более 50 инвестпроектов  

 

Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин сообщил депутатам Законода-
тельной Думы о снижении объёма инве-
стиций до 95 миллиардов рублей. 

- Меня эта ситуация, конечно же, не 
устраивает, - подчеркнул глава региона. - 
В чём причины? Во-первых, это общая 
тенденция, связанная с экономической 
непогодой. Хотя по объёму инвестиций на 
душу населения Томская область занима-
ет третье место в Сибири. Во-вторых, 
снижение инвестиций связано с сокраще-
нием инвестпрограмм недропользовате-
лей. В то же время те отрасли экономики, 
на которые областная власть делает 
ставку, показывают рост инвестиционной 
активности. На 4 % выросли капитальные 
вложения в АПК, на 6 - в энергетике, на 
16 - в науке, на 20 - в информатизации и 
связи, на 37 - в строительстве, более чем 
в полтора раза - в сфере транспортиров-
ки и хранения. Рост инвестиций показа- 
ли и основные отрасли обрабатывающих 
производств: в машиностроении объём 
капвложений вырос на 300 процентов, в 
производстве резиновых и пластмассо-
вых изделий - на 600.  

Всего в Томской области реализуется 
более 50 инвестиционных проектов об-
щей стоимостью свыше 350 миллиардов 
рублей. В числе завершённых инвестпро-
ектов, где были созданы новые рабочие 
места и уже ведётся производственная 
деятельность - производство запорной ар-
матуры на Томском электромеханическом 
заводе, которое с нуля построено на ин-
вестиции «Газпрома» в рамках одного из 
первых в России специальных инвестици-
онных контрактов, модернизация произ-
водств на «Сибкабеле», развитие произ-
водства на «СибЛесТрейде», модерниза-
ция и расширение мощностей по выпуску 
твёрдых желатиновых капсул на «Артлайфе», 
новый цех по производству трикотажного 
ворсового полотна на швейной фабрике 
«Царина», новая линия по выпуску вин из 
жимолости, клюквы, черники, черной смо-
родины и брусники на предприятии «Кахети». 

Ряд инвестиционных проектов реали-
зован в сельском хозяйстве. В Асинов-
ском районе аграрии запустили первую 
очередь молочной фермы, в Первомай-
ском - животноводческий комплекс мясно-
го направления, в Шегарском - первую 
очередь мясоперерабатывающего ком-
плекса, в Томском - новую ферму крупно-
го рогатого скота, а также завершили ре-
конструкцию свинокомплекса «Томский» и 
птицефабрики «Томская». Инвестицион-
ные проекты реализованы в каждом му-
ниципальном образовании.  

В Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата наша область 
занимает одно из первых мест в Сибири. 
Но я ставлю задачу, чтобы мы были од-
ним из первых регионов в России. Хотя 
главное не место в рейтинге, а устойчи-
вое и динамичное развитие Томской об-
ласти, которой в 2019-м исполнится 75. 
Для достижения такого результата у нас 

есть главные конкурентные преимущест-
ва - колоссальные природные и интеллек-
туальные ресурсы, человеческий капитал. 

 

Экспорт томской инновационной 
продукции вырос в 2,5 раза 

 

Оборот предприятий малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей ре-
гиона составил в 2017 году почти 300 
миллиардов рублей. Этот результат на 60 
миллиардов рублей опережает плановые 
показатели, заложенные в Стратегии со-
циально-экономического развития Томс-
кой области до 2030 года. 

- На развитие малого и среднего биз-
неса в прошлом году мы направили из 
бюджета больше 200 миллионов рублей. 
Благодаря работе регионального Гаран-
тийного фонда предприниматели при-
влекли в банках почти 800 миллионов 
рублей кредитных средств. Ежегодно 
растёт и вклад малого и среднего бизнеса 
в валовый региональный продукт Том-
ской области. Если в 2015 году этот пока-
затель составлял 22 %, то в прошлом 
году - уже 27,7 %. Особо хочу отметить 
рост в 2,5 раза экспортной продукции 
наших инновационных компаний. 

 

Инвестиции «Газпрома»  
в газификацию Томской области  
в прошлом году превысили  

миллиард рублей 
 

- Вместе с «Газпромом» в прошлом 
году мы сделали большой прорыв в раз-
витии газоснабжения области. Инвести-
ции в эту важнейшую социальную про-
грамму составили почти 1 миллиард 87 
миллионов рублей. Из них средства обла-
стного бюджета - всего 10,5 миллиона. С 
начала перезапуска программы в 2012 
году власти и газовики вдвое увеличили 
газификацию области - до 12 %. Но я 
считаю, что этот показатель может и дол-
жен быть значительно больше, и вместе с 

«Газпромом» мы навёрстываем упущен-
ное. В том числе газифицируем по техно-
логии сжиженного природного газа Кожев-
никовский, Шегарский, Бакчарский, Чаин-
ский и Тегульдетский районы». А в про-
шлом году вместе с Алексеем Борисови-
чем Миллером дали старт газификации 
Асиновского, Первомайского и Зырянско-
го районов. Это историческое событие, 
потому что газификации восточных рай-
онов области никогда не было даже в пла-
нах. Но мы убедили газовиков в важности 
газификации для развития лесной про-
мышленности, сельского хозяйства, а глав-
ное - для улучшения качества жизни людей. 

 

Производство сельхозпродукции  
в Томской области за год  
выросло на 15 процентов 

 

Глава региона отметил при этом, что 
выпуск продукции животноводства вырос 
ещё больше - на 20 %. 

- Мы доказали, что АПК - не чёрная 
дыра для бюджета и не синоним беспро-
светности. Вместе с аграриями мы уве-
ренно движемся к главной цели - обеспе-
чить стопроцентное производство молока 
и говядины для жителей области. Напом-
ню, что свининой и мясом птицы мы уже 
себя обеспечиваем и экспортируем зна-
чительные объёмы продукции за преде-
лы области. Селяне почти на 4 % увели-
чили производство молока и продолжают 
удерживать лидерство по продуктивности 
дойного стада в Сибири. Более чем на 15 % 
увеличилось производство мяса. Племен-
ное стадо молочных и мясных пород вы-
росло почти на две тысячи голов. Мы 
продолжили вводить в оборот неисполь-
зуемые земли сельхозназначения - 6,8 
тысячи гектаров в прошлом году. На 5,5 
тысячи гектаров увеличили посевные пло-
щади. Зерна собрали почти на 20 % боль-
ше по сравнению с 2016 годом - 363 тысячи 

Продолжение на стр. 8 

Губернатор отчитался о работе в областном парламенте 
Глава региона отметил, что 

ушедший год был насыщен достиже-
ниями в экономике и социальной сфе-
ре, знаковыми событиями в полити-
ке и общественной жизни. 

- Ветра в экономике не прекраща-
лись, но мы смогли достичь боль-
шинства из тех целей, которые ста-
вили перед собой. Итоги непросто-
го, но результативного года - это 
200 страниц текста - и результат 
работы власти, и итоги труда жи-
телей Томской области. 

В этом большом документе - ре-
зультаты первого этапа Стратегии 
социально-экономического развития 
нашей области до 2030 года. Напом-
ню, что эта стратегия не была спу-
щена «сверху вниз», а напротив, подготовлена с учетом мнения муниципа-
литетов, разработана вместе с депутатами, трудовыми коллективами, 
жителями городов и сёл. Подход к стратегическому планированию «снизу 
вверх» мы в Томской области применили одними из первых в России. И в 
годовом отчёте постарались ответить на вопросы жителей области, ко-
торые я регулярно получаю на встречах в районах, во время личных приё-
мов граждан, из писем и обращений.  

Отчитываясь о работе за год, хочу сделать еще один акцент - на ре-
зультатах первого этапа нового политического цикла в Томской области. 
В сентябре в нашем регионе прошли первые за 14 лет прямые выборы Гу-
бернатора. И программа развития нашей области на ближайшую пятилет-
ку, с которой я шёл на выборы, была тоже разработана вместе с жителями. 
Главное в этой программе - не мегапроекты, не макроэкономика, не ВРП и 
ИПП, а человек и его комфортная жизнь в Томской области, - подчеркнул 
Губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин.  
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Официально 
В поисках новых идей 

 

Каждое учреждение, осуществляющее свою дея-
тельность в сфере молодёжной политики, ищет свой 
неповторимый, индивидуальный почерк в работе, 
который бы соответствовал основам государствен-
ной молодёжной политики и способствовал решению 
важнейших стратегических задач в этой области. Не 
является исключением и Отдел культуры спорта и 
молодёжной политики Администрации Александров-
ского района. На сегодняшний день мы, как и многие 
наши коллеги, находимся в постоянном поиске но-
вых идей, новых направлений работы с молодёжью.         

 

В этом году мы впервые проводим турнир для рабо-
чей молодёжи Александровского района, участниками ко-
торого могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет. Целями турнира являются организация пространства 
интеллектуального досуга и содержательной творческой 
деятельности, способствующих формированию и активи-
зации гражданской позиции рабочей молодёжи Александ-
ровского района, создание условий для самореализации. 

Турнир будет проходить четыре дня - с 27 по 30 июня, 
и включать 5 состязаний, среди которых интеллектуаль-
ная игра «Брейн ринг», «Неформат» - проходит по аналогу 
телевизионной передачи «Подмосковные вечера», иг-   
ра «Мел судьбы», творческое выступление на сцене 
«Профи-фи», отражающее вид или сферу деятельности 
участников. Особое внимание занимает конкурс социаль-
ных проектов. По итогам всех конкурсов экспертной ко-
миссии предстоит выбрать единственную команду-
победительницу, которая получает денежный приз на 
сумму 20 тысяч рублей для реализации собственного 
проекта, представленного на конкурс в рамках турнира. 
По замыслу организаторов в конкурсе социальных проек-
тов нет номинаций, для того чтобы не ограничивать фан-
тазию участников. Проекты могут быть направлены как 
на благоустройство территории отдельного микрорайона 
или жилого дома, так и на улучшение условий труда ра-
ботников учреждений. В общем, ограничений нет. 

У молодёжи ещё есть возможность подать заявку на 
участие заранее. Организаторам хочется донести до 
каждого жителя, что участниками турнира могут стать все 
без исключения молодые люди - как коллективы учреж-
дений и предприятий Александровского, так и инициатив-
ные молодые граждане, сформировав группу единомыш-
ленников. Если вы никогда не сталкивались с социаль-
ным проектированием, не имеете об этом никакого пред-
ставления, звоните, задавайте вопросы и специалисты 
обязательно вам помогут. 

Наши контакты: 8-983-235-48-39, 2-48-33 -  специа-
лист по молодёжной политике Жанна Михайловна  
Борзунова.                                                                           ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995     
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране ок-
ружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной   
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО 
«ЭКОЙЛ» извещают о проведении общественных обсужде-
ний намечаемой деятельности по проекту технической доку-
ментации «Комплексная технология утилизации промышлен-
ных отходов». 

Цели намечаемой деятельности: Утилизации промыш-
ленных отходов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Алек-
сандровский район Томской области. 

Наименование и адрес заявителей: ООО «Нефтесервис-
ные технологии», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Иппо-
дромская, д. 27а, оф. 209 и ООО «ЭКОЙЛ», Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 22 июня по 22 июля 2018 года. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Александровского района. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления замечаний и предложений:  

устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду можно в: 
- Александровском районе Томской области - в отделе 

имущественных и земельных отношений Администрации 
Александровского района с 22 июня по 22 июля 2018 года по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 18. Время для ознакомле-
ния: в рабочие дни с 09.00 до 17.15, перерыв с 12.50 до 14.00 
(время местное - МСК+4); 

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 01 июня по          
05 августа по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ип-
подромская, д. 27а, оф. 209 тел.: (3452) 56-69-47. Время для 
ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное 
- МСК+2); 

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня по 05 августа по адресу: Хаба-
ровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301, тел.: 
(4212) 75-75-16. Время для ознакомления: в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное - МСК+7). 

Общественные обсуждения состоятся 23 июля 2018 г.    
в 14.00 по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, актовый зал Админист-
рации Александровского района. 

Срок предоставления рекомендаций и предложений в: 
- Александровском районе Томской области - в отдел иму-

щественных и земельных отношений Администрации Алек-
сандровского района с 22 июня по 22 июля 2018 года по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, каб. 18; 

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 01 июня по 05 
августа 2018 г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,   
ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 209; 

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня по 05 августа 2018 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301. 

Ответственные организаторы от: 
- ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ»: 

Ким Е.В., тел.: +7-922-480-16-91; 
- Администрации Александровского района: Шароватова 

Т.В., тел.: (38255) 2-41-48.                                                           ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» ООО 
«Сибгеонефтегазпроект» совместно с ООО «Стимул-Т» 
информирует общественность о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой деятельности 
по объекту: «Рабочий проект на строительство 
эксплуатационных наклонно-направленных с го-
ризонтальным окончанием скважин кустовой 
площадки № 4 Линейного нефтяного месторож-
дения». 

Цели строительства: разработка залежей угле-
водородного сырья на Линейном нефтяном месторо-
ждении. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Томская область, Александровский район. 

Наименование и адрес заказчика или его предста-
вителя: 634009, г. Томск, ул. Ленина, д. 147. 

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 15.06.2018 г. по 
15.07.2018 г. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: заявитель или его предста-
витель. 

Форма проведения общественного обсужде-
ния: обсуждения. 

Форма предоставления замечаний: письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду мож-
но по адресу: Администрация Александровского 
района: 636760, Томская область, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.15). Материалы ОВОС и техническое задание 
доступны для ознакомления как на бумажном носи-
теле, так и на официальном сайте Администрации 
Александровского района. 

ООО «Стимул - Т»: 634009, г. Томск, ул. Ленина, 
д. 147; 

ООО «Сибгеонефтегазпроект»: 634021, г. Томск, 
ул. Енисейская, д. 37, оф. 203. 

Общественные обсуждения состоятся: 16.07.2018 г. 
в 14.00 в зале заседаний Администрации Александ-
ровского района по адресу: Томская обл., с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8, актовый зал. 

Срок предоставления замечаний и предложе-
ний: 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения. 

Замечания и предложения принимаются: 
- на электронную почту Администрации Алек-

сандровского района: alsadm@tomsk.gov.ru, а также 
по адресу: 636760, Томская обл., с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8. 

Ответственные организаторы: ООО «Сибгео-
нефтегазпроект», телефон: 8 (905) 992-97-16, адрес: 
634021, г. Томск, ул. Енисейская, д. 37, оф. 203.       ■ 

Информационное сообщение 
 

Руководствуясь статьями 22, 25 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия Александровского сельского посе-
ления объявляет приём предложений по кандидатурам для 
назначения членов окружной избирательной комиссии двух-
мандатного избирательного округа № 5 с правом решающего 
голоса. 

Информационное сообщение с перечнем и формами 
документов, которые необходимо представить при внесении 
предложения (предложений) по кандидатурам в состав  
окружной избирательной комиссии, опубликовано на сайте 
Администрации Александровского сельского поселения        
8 июня с.г. 

Приём документов осуществляется по 18 июня включи-
тельно по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30 
(помещение Совета поселения).       

 ● Избирательная комиссия 

9-я очередная сессия  
Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва 

20 июня 2018 года 
14.15                                                                                                     Зал заседаний Совета поселения 

 

1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы. 

2. Об утверждении отчёта о реализации в 2017 году муниципальной программы «Социально-
экономического развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года». 

3. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения на 3 квартал 
2018 года. 

4. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Александровского сельского 
поселения по 5 избирательному округу. 

5. О назначении дополнительных выборов в Совет Александровского сельского поселения. 
6. О присвоении звания «Почётный житель Александровского сельского поселения». 
7. О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Александровского 

сельского поселения с правом решающего голоса. 
8. Разное. 

 ● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

Молодёжная среда 

 

В тёплый солнечный день 10 июня 
по улице Коммунистической на детс-
кой игровой площадке проходили ре-
монтно-восстановительные работы, ор-
ганизованные волонтёрами объедине-
ния «Спеши делать добро».  

 

Для начала ребята убрали весь ско-
пившийся мусор. Вооружившись кисточка-

ми, банками с краской    
и хорошим настроением, 
они дружно работали 
несколько часов. Резу-
льтат превзошёл ожида-
ния - полностью удалось 
обновить площадку. 

Вместе с детьми ра-
ботали и взрослые. Не-
сколько односельчан отк-
ликнулись на призыв во-
лонтёров и приняли са-
мое активное участие в 
ремонтных работах. Пос-
ле облагораживания пло-
щадка заметно преобразилась. И теперь 
малышам будет не только приятно здесь 
играть, но и безопасно.  

- Около 30-ти человек - подростков и 
взрослых, работали на площадке, - рас-
сказывает ответственный организатор ра-
бот Ж.М. Борзунова. - И это очень отрад-
но, что волонтёры были услышаны и 
получили поддержку. Сообща мы многое 

сделали. Но не всё. Требует более весо-
мого ремонта крыша одного из сооруже-
ний. У нас есть договорённость с Админи-
страцией Александровского сельского по-
селения о том, что в самое ближайшее 
время эту работу выполнят специалисты. 
Спасибо всем, кто поддерживает ребят-
волонтёров в их добрых делах!                ■ 

Фото: Д. Белова 

Молодёжное волонтёрское движение всё более популярно в 
районном центре. Подтверждение тому - десятки акций, реализа-
ция ряда значимых социальных проектов. Рассказывает спе-
циалист по молодёжной политике Ж.М. Борзунова.  

- Задача волонтёров - участников объединения «Спеши делать 
добро» не сделать добро всем и сразу, а медленно, но верно доби-
ваться поставленных целей. В организации нет уроков, нет чётко обоз-
наченного времени встреч, здесь всё на добровольных началах, от 
чистого сердца. Когда свободны, подростки обязательно прибегут, 
обсудят ближайшие планы, накидают проекты, наметят пути реали-
зации. Генератор идей - главная движущая сила объединения. У нас 
уже сформировался коллектив волонтёров, это замечательные дети, 
школьники, которым нужно сказать «спасибо». Не затрачивая слиш-
ком много времени ежедневно, ребята приходят в силу и меру своих 
возможностей. Вот сколько они могут времени потратить ежедневно, 
а может даже и не ежедневно, на то или иное дело, столько они и 
тратят. Мы просим у них отдачу ровно настолько, насколько они спо-
собны нам это сделать. Они легки на подъём, им ничего не стоит 
собраться и поехать в Социально-реабилитационный центр, пооб-
щаться с детьми, вместе весело провести время. К примеру, к 9-му 
Мая волонтёры организовали «Экологический десант Победы» - наве-
ли порядок на улицах села, у памятников и прилегающих к ним тер-
риториях. К празднику приурочили новую акцию «Маршрут Победы» - 
для пассажиров рейсового автобуса. Ребята предложили односель-
чанам вспомнить песни Великой Отечественной войны. А 19 - 20 мая 
школьники Александровского смогли стать участниками областной 
программы «Школа активного действия», организованной Департа-
ментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Том-
ской области. В течение 2-х дней ребята изучали, что такое социаль-
ное проектирование, и по итогам этой программы мы разработали    
4 интересных проекта, 3 из которых рассчитаны на организацию 
досуга детей. Один из проектов называется «Островок детства» - 
детская площадка для маленьких сельчан. И первый пункт реализа-
ции данного проекта - наведение порядка на детской площадке на 
улице Коммунистической - Октябрьской. Что и было сделано 10 ию-
ня. Идей у молодёжи - хоть отбавляй. Нынче у ребят новый проект 
«Здоровое лето» - ежедневная зарядка для всех желающих на от-
крытом воздухе с волонтёром-спортинструктором. 

Впереди очень много мероприятий и самое важное из них - это 
День молодёжи. В этом году мы планируем провести его в абсолют-
но новом формате. Это будет молодёжный турнир, который будет 
проходить 4 дня и состоять из 5-ти конкурсов. Призовой фонд этого 
конкурса 20 тысяч рублей, который достанется только одной коман-
де-победительнице, и эта команда сможет их потратить на тот про-
ект, который она выставляет на конкурс. 

10 июня стартовал ещё один конкурс - видеороликов под назва-
нием «Александровское моими глазами». В нём несколько номина-
ций: «Самый живописный уголок Александровского»; «Мое любимое 
место в Александровском»; «Александровский район - спортивный 
район»; «Александровское - детям» и «Я горжусь своей малой Роди-
ной». Участником конкурса может стать любой житель райцентра в 
возрасте от 14 до 35 лет. Мы ждём ваши работы в РДК.  

Дополнительная информация по тел.: 2-48-33, 8-983-235-48-39. 

Волонтёры вдохнули новую жизнь в детскую площадку 
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