
 

 

■ На темы дня. Дорожные работы на ул. Партизанской - Октябрьской завершены  
в конце прошлой недели. Выполнен весь запланированный контрактом объём: 
заасфальтировано дорожное полотно, обозначены обочины, выполнены съез-
ды с дороги в прилегающие переулки, обустроены подходы к остановочным 
павильонам. «Теперь главное, чтобы контролирующая структура признала каче-
ство выполненной работы соответствующим нормативным требованиям», - 
говорит первый заместитель главы района В.П. Мумбер. В воскресенье, 21 июля 
подрядчик СК «Прогресс» приступил к ремонту участка дороги до 35-го км.  

На прошлой неделе в районном центре побывал представитель фирмы-
подрядчика (СМУ ТГАСУ), выигравшей конкурс на проведение ремонтных работ на 
стадионе «Геолог» В.А. Мельников. Непосредственно на объекте состоялось 
рабочее совещание с участием руководства района и заказчика работ, выступа-
ет которым Отдел культуры, спорта и молодёжной политики. 22 июля контракт, 
рассчитанный на два года, был подписан. В ближайшее время подрядчик готов 
приступить к выполнению первого этапа работ. В 2019 году подрядчик должен 
освоить 25 млн. руб. из 49-ти, предусмотренных контрактом. Предстоит выпол-
нить значительный объём земляных и бетонных работ.       
 

■ Регион. В Томской области установлены сроки сбора дикоросов. Сроки заго-
товки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы определены приказом Де-
партамента лесного хозяйства Томской области.  

В Александровском районе сбор черники разрешён с 5 августа, брусники -    
со 2 сентября, клюквы - с 15 сентября. Заготавливать кедровую шишку в нашем 
районе можно с 1 сентября. За заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов 
с нарушением установленных сроков предусмотрены штрафные санкции (ч. 3 
ст. 8.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Для отдельных 
граждан штраф установлен в размере от 500 до 1 тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 1 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 до 20 тыс. рублей. 

С 13 июля 2019 года государственные лесоинспекторы приступили к еже-
дневному патрулированию мест произрастания кедровых насаждений, дикорас-
тущих плодов и ягод. 

«Для жителей нет ограничений в сборе дикоросов, однако заготовки должны 
быть предназначены для личных нужд, а не коммерции», - подчеркнула началь-
ник Отдела воспроизводства лесов Олеся Парахина. 

По оценке специалистов, урожай клюквы, брусники и черники в этом году 
ожидается чуть ниже среднего, а урожайность кедрового ореха наоборот - выше 
среднего уровня.  

Сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы Департа-
мент лесного хозяйства Томской области устанавливает на основе данных 
комиссии о фазах цветения и созревания пищевых лесных ресурсов, пред-
ставленных лесничествами. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского 
района с 15 по 19 июля за содействием в поисках подходящей работы обрати-
лись 18 человек, признаны безработными 4 человека, сняты с учёта 7 человек, 
трудоустроены 3 жителя района, приступили к обучению по направлению служ-
бы - 3. Заявлено 5 вакансий от 5 работодателей. В банке вакансий службы име-
ется информация о 75-ти свободных рабочих местах от 21-го работодателя.  
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на до-
рогах города и района выявлено 95 административных правонарушений. В том 
числе 1 водитель задержан за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения, 11 водителей - за управление транспортным средством, не имея 
водительского удостоверения, возбуждено 2 дела за несвоевременную оплату 
штрафа. Зарегистрировано 14 ДТП, в 3-х из которых 1 ребёнок получил 
ранения, 3 человека погибли.  

23 июля на территории города Стрежевого и Александровского района будет 
проводиться профилактическое мероприятие «Трасса», 25 июля - «Пешеход».  

По итогам предыдущих профилактических мероприятий было выявлено нема-
ло нарушений: «Безопасная трасса» (11 июля) - 9 нарушений, «Несовершеннолет-
ний пешеход» (16 июля) - 5 нарушений, «Скорость» (18 июля) - 7 нарушений. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 
неделе зарегистрировано 88 обращений, 33 из которых обслужены амбулаторно, 
остальные на выезде. Госпитализированы 35 человек, в том числе 14 в плано-
вом порядке, 21 по экстренным показаниям. С травмами различного происхожде-
ния поступили 16 человек. Зафиксирован 1 случай укуса клеща. Сотрудниками 
службы выполнено 4 сан. задания: 3 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. Основ-
ными причинами обращений медики назвали артериальные гипертензии, ОРВИ, 
холециститы. 
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Дымка и запах гари. Откуда? 
 

Дымка и запах гари в г. Томске и неко-
торых районах области - следствие дейст-
вующих природных пожаров на террито-
рии Красноярского края. В Томской облас-
ти лесных пожаров не зарегистрировано. 

 

По данным наблюдений Томского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в атмосферном воздухе 
превышение предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ не за-
фиксировано. 

 

При задымлении воздуха от природных 
пожаров специалисты МЧС рекомендуют 
соблюдать меры личной безопасности: 
 

- во время пребывания на открытом воздухе 
необходимо использовать увлажнённые  
марлевые маски; 
 

- по возможности минимизировать время  
пребывания на улице; 
 

- плотно закрывать окна и двери,  
щели между дверьми и окнами  
рекомендуется уплотнять влажной тканью; 
 

- обеспечить обильное питьё  
(щелочная минеральная вода, не сладкие  
отвары шиповника, брусники, зелёный чай); 
 

- как можно чаще проводить влажную 
уборку помещений; 
 

- принимать душ; 
 

- не курить, отказаться от употребления  
алкогольной продукции; 
 

- исключить дополнительную физическую  
активность, так как в эти моменты  
человеку требуется больше кислорода; 
 

- использовать увлажнители воздуха; 
 

- по возможности организовать орошение  
придомовой территории. 

 

При ухудшении самочувствия необходи-
мо обратиться в ближайшее лечебно-профи-
лактическое учреждение за медицинской 
помощью.                                                           ■ 

 

Коротко 

Управление Роскомнадзора  
по Томской области информирует! 

 

Оператор (в том числе юридическое или 
физическое лицо) до начала обработки пер-
сональных данных обязан уведомить Уп-
равление Роскомнадзора по Томской об-
ласти о своём намерении осуществлять об-
работку персональных данных (согласно   
ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персо-
нальных данных»), направив уведомление 
в установленной форме.  

 

Примеры уведомлений и рекомендации  
по их заполнению размещены на сайте  

в сети «Интернет»  
http://70.rkn.gov.ru/directions/p1885/p5729/p6851. 

 

Консультацию можно получить  
по телефону: 8 (3822) 60-90-07 (доб. 714). 
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Актуально 

Авария произошла 16 июля, око-
ло 10.35 в районном центре. Мото-
циклист скончался в больнице по-
сле ДТП с Lada Kalina. 

 

По предварительным данным, во-
дитель 1938 года рождения, управляя 
автомобилем ВАЗ, на нерегулируе-
мом перекрёстке ул. Толпарова и пер. 
Лесного, выполняя поворот налево, не 
предоставил преимущество в движе-
нии и столкнулся с мотоциклом Pa-
tron Gipsi 200. После аварии мото-
цикл продолжил движение и съехал в 
кювет, где врезался в опору ЛЭП. В 
результате происшествия 16-летний 
мотоциклист скончался в больнице. 

18 июля это чрезвычайное проис-
шествие стало единственной темой 
рассмотрения на внеочередном засе-
дании районной комиссии по безо-
пасности дорожного движения под 
председательством Главы Александ-
ровского района И.С. Крылова. 

«Каждое ДТП с погибшими - это 
чрезвычайное происшествие, требую-
щее особого рассмотрения, анализа и 
выводов, - подчеркнул Игорь Сергее-
вич. - Но всё это кратно обостряется, 
когда речь идёт о трагической гибели 
на дорогах детей. Данное происшест-
вие - уже второй случай смерти несо-
вершеннолетнего в ДТП, произошед-
ший на территории нашего района за 
полугодие. И хотя обстоятельства про-
исшествий разные, трагический фи-
нал одинаковый. Очевидно, что сло-
жившаяся ситуация требует поиска не-
стандартных путей и вариантов ре-
шения». 

Вопрос, который в первую очередь 
интересовал участников совещания, ка-
сался правомерности выдачи меди-
цинских справок для продления/под-
тверждения прав на вождения транс-
порта людям преклонного возраста. 
Главный врач районной больницы, яв-
ляющийся членом комиссии, Е.Л. Гор-
децкая пояснила, что доктора при про-
ведении медицинских осмотров ру-
ководствуются существующими нор-
мативными документами, в которых 
прописаны критерии допуска. Если 
человек им соответствует, нет ника-
ких оснований отказывать ему в вы-
даче медицинской справки.  

Не является секретом и факт того, 
что такие транспортные средства пе-
редвижения, как мопеды и мотоциклы 
сегодня имеются в достаточно боль-
шом числе семей. И приобретены они 
именно для подростков. При этом ро-
дители, покупая дорогую «игрушку» 
своим взрослеющим детям, просто 
не могут не знать, что нарушают дей-
ствующее законодательство, предос-
тавляя возможность управления тем, 
кто не имеет на это права. А это уже 
тема для активной работы всех орга-
нов системы профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних. 

Начальник Отделения ГИБДД МО 
«Стрежевской» И.А. Медведев от-

дельный акцент в своём выступлении 
сделал на том, что в нашем селе очень 
многие участники дорожного движе-
ния крайне неуважительно относятся 
к работе сотрудников полиции, в том 
числе инспекторов ДПС, демонстри-
руя это всем своим поведением. 

- Такого негативного отношения 
людей к сотрудникам ГИБДД мы дав-
но не видели. Хотелось бы понять, с 
чем это связано, - сказал Илья Алек-
сандрович. - Очевидно, что вместе с 
общественностью, с органами мест-
ного самоуправления нам предстоит 
провести большую системную разъ-
яснительную работу с населением, что-
бы изменить такое положение дел. Из 
трагедии, случившейся 16 июля, пра-
вильные выводы должны сделать, преж-
де всего, родители подростков. Безо-
пасность их детей - в прямом смысле 
в их руках. Мы готовы предпринять 
конкретные меры профилактическо-
го и разъяснительного характера, как 
в отношении родителей, так и в отно-
шении несовершеннолетних. В нашем 
распоряжении имеются документаль-
ные видеоматериалы, без «купюр» по-
вествующие о тяжелейших последст-
виях ДТП с участием и гибелью де-
тей. Просмотр этих фильмов - зрели-
ще, как говорится, не для слабонерв-
ных, но убедительнее любого слова и 
наказания. По понятным причинам по-
казывать это мы можем только взрос-
лой аудитории. Также мы бы хотели от-
работать с наверняка известными спис-
ками несовершеннолетних, которые 
не имея ещё прав, управляют транс-
портными средствами. Кроме того, в 
летний период обязательно будет ор-
ганизована работа «Общественной при-
ёмной», куда жители села смогут об-
ратиться с вопросами, связанными с 
безопасностью на дорогах. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер, заострив внимание на 
очевидной нехватке личного состава 
в местном отделении полиции, при-
звал сотрудников ГИБДД более жё-
стко вести борьбу со злостными на-
рушителями правил дорожного движе-
ния, которых на наших дорогах ста-
новится всё больше. «А происходит 
это потому, что люди, неоднократно 
нарушающие правила, почувствовали 
безнаказанность, - подчеркнул Виктор 
Петрович. - Все давно и хорошо по-
няли, что число сотрудников поли-
ции, и в том числе сотрудников ДПС 
сокращено до минимума, что их воз-
можности ограничены. Можем ли мы 
повлиять на эту ситуацию? Вопрос 
риторический. Но это та данность, в 
рамках которой мы все сегодня жи-
вём, а потому просто обязаны что-то 
предпринимать. Многие из нас зна-
ют, кто садится за руль в нетрезвом 
виде, кто наглеет на перекрёстках, кто 
демонстративно не замечает пеше-
ходные переходы. И ведь мы все мол-
чим, не хотим испортить отношения 
с соседом, знакомым, просто одно-

сельчанином. Вот этот наш ментали-
тет тоже является одной из причин 
разнузданного поведения на дорогах 
села некоторых горе-водителей. К сло-
ву, многие водители отмечают, что в 
городах ездить гораздо проще и безо-
паснее, чем в нашем селе. Поэтому, счи-
таю, наказание нарушителей должно 
быть адекватным их деяниям, конеч-
но, в рамках действующего законода-
тельства». 

Резюмируя итоги обсуждения, пред-
седатель комиссии И.С. Крылов от-
метил, что в существующих сегодня 
объективных условиях кратно возрас-
тает персональная ответственность каж-
дого человека за своё здоровье и даже 
жизнь. Одна из гарантий тому - зако-
нопослушное поведение. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

И вновь трагедия на дороге Томская область  
разработает  

региональный стандарт 
обучения детей ПДД 

 

С таким поручением к участ-
никам заседания областной ко-
миссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, состояв-
шейся 19 июля, обратился замес-
титель губернатора по территори-
альному развитию Анатолий Ми-
хайлович Рожков. 

 

По данным областного управления 
ГИБДД, за шесть месяцев 2019 года 
в регионе произошло 287 ДТП, в ко-
торых 40 человек погибли, 341 полу-
чил травмы. Основными видами ава-
рий на дорогах стали столкновения 
транспортных средств - 118 случаев 
(на 16,9 % меньше, чем годом ранее) 
и наезды на пешеходов - 102 случая 
(на 4,7 % меньше). «По вине водите-
лей за полгода произошло 263 про-
исшествия, в 33 случаях правила до-
рожного движения нарушили пеше-
ходы. С участием несовершеннолет-
них случилось 49 аварий», - сообщил 
начальник регионального ГИБДД Вя-
чеслав Трещев. 

Заместитель губернатора А.М. Рож-
ков отметил недостаток профилакти-
ческой работы с детьми. «Разовые 
акции сотрудников полиции в шко-
лах малоэффективны, для регуляр-
ных - не хватит и всего инспектор-
ского состава. Необходимо вместе с 
томскими университетами разрабо-
тать региональный стандарт препо-
давания ПДД, которым смогут руко-
водствоваться педагоги. А также ак-
тивнее работать в законодательном 
поле и определить полномочия орга-
нов местного самоуправления в сфе-
ре профилактики ДТП». 

Главам муниципалитетов замгу-
бернатора поручил рассматривать каж-
дый случай с пострадавшими на до-
рогах, как ЧП - проводить внеочеред-
ные заседания спецкомиссий и прини-
мать экстренные меры для предот-
вращения подобных происшествий. 



23 июля 2019  г .  № 53 (2921)  3 
 

Обратите внимание! 

По итогам заседания Координа-
ционного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализа-
ции Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы 28 ноября 2017 г. приня-
то решение, в том числе о разработ-
ке необходимых нормативных пра-
вовых актов, направленных на суб-
сидирование с 1 января 2018 г. се-
мьям с двумя или тремя детьми про-
центной ставки по ипотечным (жи-
лищным) кредитам (займам), вы-
данным российскими кредитными 
организациями и акционерным об-
ществом «ДОМ.РФ» на приобрете-
ние жилых помещений либо на ре-
финансирование ранее выданных та-
ких кредитов, до уровня 6 процен-
тов годовых в случае рождения вто-
рого или третьего ребёнка в период 
с 1 января 2018 года по 31 января 
2022 года, определив, что субсиди-
рование будет осуществляться толь-
ко при условии приобретения жи-
лья на первичном рынке и сроки 
такого субсидирования для семей, в 
которых родился второй ребёнок, 
составляют три года, для семей, в 
которых родился третий ребёнок, - 
пять лет. 

 

Правительством Российской Феде-
рации утверждено постановление от 
30 декабря 2017 № 1711 «Об утвер-
ждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям и 

акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
на возмещение недополученных до-
ходов по выданным (приобретённым) 
жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, имеющим де-
тей» (далее - Постановление, програм-
ма субсидирования). 

В рамках реализации Постановле-
ния в целях стимулирования рождае-
мости, рынка ипотечного кредитова-
ния и строительства жилья Минфи-
ном России реализуется программа 
субсидирования, предусматривающая 
предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета российским кредитным 
организациям и АО «ДОМ.РФ» на воз-
мещение недополученных доходов по 
выданным (приобретённым) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим детей. 

В целях совершенствования отдель-
ных условий программы субсидиро-
вания принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 
марта 2019 г. № 339 «О внесении из-
менений в Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям 
и АО «ДОМ.РФ» на возмещение не-
дополученных доходов по выданным 
(приобретённым) жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам Российской Феде-
рации, имеющим детей». 

Указанное постановление  
предусматривает: 

 

● субсидирование процентной ставки 
до уровня 6 процентов годовых по 
ипотечным (жилищным) кредитам (зай-
мам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации при рождении 
у них начиная с 1 января 2018 г. и не 
позднее 31 декабря 2022 г. второго ре-
бёнка и (или) последующих детей, на 
весь срок действия кредита (займа); 
 

● субсидирование процентной ставки 
до уровня 5 процентов годовых по 
ипотечным (жилищным) кредитам (зай-
мам) на весь срок действия кредита 
(займа) для граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на террито-
рии Дальневосточного федерального 
округа и приобретающих жилое поме-
щение на указанной территории, при 
рождении у них начиная с 1 января 
2019 г. второго ребёнка и (или) после-
дующих детей; 
 

● субсидирование процентной ставки 
по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации на приобрете-
ние жилых помещений и жилых по-
мещений с земельным участком, рас-
положенных в сельских поселениях 
на территории Дальневосточного фе-
дерального округа, как на первичном, 
так и на вторичном рынках жилья. 

 

Кроме того, в программу субсиди-
рования могут быть включены кредиты, 
которые ранее были рефинансирова-
ны банками. Это чрезвычайно важное 
изменение, которое ранее не позволяло 
многим семьям воспользоваться госу-
дарственной помощью.                       ■ 

Решение в интересах семей с детьми 

 

С точки зрения закона 

Прокуратура района  
информирует 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2019 № 623 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 
№ 645 и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2008 № 961» 
скорректированы требования к госимуществу, предос-
тавляемому во владение и пользование на долгосроч-
ной основе малому и среднему бизнесу. 

 

Указанное имущество включается в перечни государст-
венного и муниципального имущества, которые подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в сети Интернет. 

Уточнены критерии, которым должно соответствовать 
имущество, включаемое в перечень (например, оно не 
должно являться объектом жилищного фонда или объектом 
сети инженерно-технического обеспечения, к которому под-
ключен объект жилищного фонда, а земельный участок не 
должен предназначаться для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства). 

Предусмотрено, что при проведении аукционов на право 
заключения договора аренды с субъектами МСП в отношении 
земельного участка, включённого в перечень, размер арендной 
платы определяется в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

Уточнены полномочия Росимущества при проведении 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров арен-
ды с субъектами МСП и организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП, а также условия 
договоров аренды. 

Установлено, что срок рассрочки оплаты федерального 
недвижимого имущества (за исключением земельных участ-
ков), арендуемого субъектами МСП при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва, составляет 5 лет. 

Скорректированы условия исключения сведений о феде-
ральном имуществе из перечня. 

Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» уста-
новлены особенности проведения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросу согла-
сования перевода жилого помещения в нежилое. 

 

В частности, предусматривается специальный порядок опреде-
ления кворума общего собрания - от количества подъездов в соот-
ветствующем жилом доме. 

В многоподъездном доме требуется одновременное выполнение 
двух условий: в собрании принимают участие лица, обладающие в 
совокупности большинством от общего числа голосов всех собствен-
ников помещений в доме, и обладающие в совокупности более чем 
2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в том 
подъезде дома, в котором находится переводимое помещение. 

В одноподъездном жилом доме для кворума необходимо уча-
стие собственников, обладающих более чем 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников. 

Аналогично различается и порядок принятия решения о пере-
воде помещения из жилого в нежилое: 

- при наличии в многоквартирном доме более чем одного подъ-
езда требуется большинство от общего числа голосов участвую-
щих в собрании собственников при условии голосования за такое 
решение большинством голосов присутствующих на собрании 
собственников помещений в том же подъезде многоквартирного 
дома, в котором находится переводимое помещение; 

- при наличии в многоквартирном доме одного подъезда требу-
ется большинство голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в этом собрании собственников. 

Кроме того: 
- устанавливается понятие «примыкающее помещение»; 
- предусматривается, что протокол общего собрания собствен-

ников и согласие на перевод помещения из нежилого в жилое 
включается в перечень документов, предоставляемых в орган ме-
стного самоуправления, для принятия решения о переводе поме-
щения из жилого в нежилое; 

- определяется, что органы регионального государственного жи-
лищного надзора наделяются полномочиями по проверке соблю-
дения требований к даче согласия на перевод помещения из жило-
го в нежилое. 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района  
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Всего один вопрос о лекарствах 
прозвучал на прямой линии с Пре-
зидентом Владимиром Путиным, ко-
торая проходила в конце июня, но 
ответа с нетерпением ждали мил-
лионы россиян. Потому что мно-
гим без лекарств никак не обой-
тись. Тем более тем, кто нуждается 
в них постоянно и имеет право на 
льготное обеспечение. 

Президент свой ответ дал и заве-
рил, что федеральные деньги дав-
но перечислены в регионы, а вот 
что происходит на самом деле, пре-
доставил пояснить министру здра-
воохранения Веронике Скворцовой.  

И тут выяснилось, что только в 
семи регионах жизненно важные пре-
параты закупаются в полном объё-
ме, а в остальных этот список со-
кращается, и они не закупаются. 
 

А что у нас, в Томской области? 
- Да, федеральные деньги приш- 

ли ещё в феврале, но закупка препа-
ратов на следующий год начинается 
с третьего квартала текущего года по 
заявкам медорганизаций, - поясняет 
председатель Комитета по лекарствен-
ному обеспечению областного Депар-
тамента здравоохранения Елена По-
тягайлова. - В целом обстановку с обес-
печением льготными лекарствами в 
области можно оценить как стабильную. 
Этого от нас требует лично Губерна-
тор Сергей Жвачкин. Конечно, в снаб-
жении задействовано много служб и 
людей, идёт постоянная ежедневная 
работа, и могут возникать какие-то 
проблемы, но они решаемы. 

Если судить по данным, которые 
предоставило ведомство, то сумма из 
федерального и регионального бюд-
жета выделяется немалая. Например, 
в прошлом году из федерального бюд-
жета поступило 367 млн. рублей, в 
этом - уже 323,1 млн., и будет ещё 
дополнительная субвенция для обес-
печения лекарствами тех, кто вклю-
чён в регистр в этом году. Денег для 
региональных льготников направля-
ется больше - 569, 9 млн. рублей, в 
то время как в 2018 году было 545,3 
млн. рублей. На противоопухолевые 
препараты начиная с 2015 года еже-
годно добавляется по 100 млн. Ещё од-
на затратная статья - редкие (орфан-
ные) заболевания, на них выделено 
169,7 млн. рублей. Это притом, что фи-
нансирование пяти заболеваний из это-
го списка взяла на себя Федерация. 
Область на 100 % обеспечена проти-
воопухолевыми, наркотическими пре-
паратами, инсулинами. 

 

Есть резерв 
 

И всё-таки в регион могло поступать 
средств из Федерации много больше, 
если бы наши федеральные льготники 
не монетизировали льготу, а получа-
ли лекарственными препаратами. На 
протяжении нескольких лет остаётся 
неизменным число тех, кто оставляет 
за собой право на льготное лекарст-

венное обеспечение - 35,5 %. В сред-
нем по Российской Федерации этот 
процент ещё ниже, но это не радует. 

- Выбирая денежную компенсацию, 
гражданин получает всего 863,75 руб-
ля, - поясняет Елена Алексеевна, - а 
курсовая стоимость лечения хрониче-
ских заболеваний значительно выше. 
Очень часто необходим приём нес-
кольких препаратов, ведь, к сожале-
нию, со временем состояние пациен-
тов часто ухудшается, и затраты на 
их приобретение возрастают. Если бы 
все граждане, имеющие право на го-
сударственную социальную помощь, 
сохранили право на льготное лекарст-
венное обеспечение, то по федераль-
ной программе поступило бы более 
900 млн. рублей. 

Лекарственное обеспечение не яв-
ляется отдельным национальным про-
ектом, но оно является неотъемлемой 
частью выполнения других, связанных 
со здоровьем людей проектов - «Здра-
воохранение» и «Демография». Как 
сказала Елена Потягайлова, «мы вро-
де как сопровождаем медицину, но 
без нас - никуда».  

Порядок обеспечения льготными ле-
карствами таков: каждое лечебное уч-
реждение, осуществляющее амбулатор-
ный приём, формирует заявки на льгот-
ные препараты в объёмах утверждён-
ного финансирования, все они направ-
ляются в Департамент здравоохране-
ния, где формируется сводная заявка. 

Расхожее мнение, что по результа-
там аукционов поставляются препа-
раты только российских производи-
телей, не соответствует действитель-
ности. Препараты поставляются по 
результатам аукционов с различны-
ми торговыми наименованиями, про-
изведёнными в разных странах. 

- Наша задача, - говорит Елена По-
тягайлова, - провести закупочные ме-
роприятия с соблюдением всех тре-
бований законодательства, с времен-
ным запасом, чтобы, если аукцион по 
каким-то причинам не состоялся, мож-
но было успеть провести его повтор-
но и не допустить сбоев в поставках. 

От этого зависит здоровье большо-
го количества пациентов. В Томской 
области более 25 тысяч федеральных 
льготников и более 123 тысяч регио-
нальных. Кроме того, более 1 300 че-
ловек включены в регистр пациентов 
12 высокозатратных нозологий и 170 
человек с редкими (орфанными) за-
болеваниями. С 1 января 2019 года 5 из 
24 орфанных заболеваний федераль-
ный бюджет взял на себя, и теперь уже 
для 12 высокозатратных заболеваний 
направляются не финансовые средст-
ва, а лекарственные препараты, заку-
пленные Министерством здравоохра-
нения РФ. Такая мера позволила снять 
финансовую нагрузку с региональных 
бюджетов, но всё равно лекарственное 
обеспечение редких заболеваний ос-
таётся финансово затратным. 

Диабет набирает скорость 
 

Наибольшая группа пациентов, ко-
торая нуждается в льготном обеспе-
чении, - это больные сахарным диа-
бетом. Как обстоят дела с ними? 

- К сожалению, число их растёт. 
Если в прошлом году на учёте стояло 
13 200 больных с этим заболеванием, 
то в этом - уже 13 834. Инсулинами 
больные обеспечены в полном объё-
ме, а вот таблетированные препара-
ты нуждающиеся получают, к сожа-
лению, не по первому обращению в 
аптеки. Но пациентам отпускаются и 
комбинированные, и однокомпонент-
ные препараты, - говорит Елена По-
тягайлова. 

Это, возможно, ответ тем пациен-
там, которые считают, что по льготе 
им выдают дешёвые и неэффектив-
ные лекарства, а вот новые и совре-
менные приходится покупать за соб-
ственные деньги. Между тем беспе-
ребойное снабжение - не такая про-
стая задача. И она связана с измене-
ниями в порядке расчётов за постав-
ленные препараты. Если раньше по-
сле аукционов препараты в регионы 
поступали сразу, а рассчитаться за 
них можно было в счёт финансиро-
вания будущего года, то сейчас при 
получении медикаментов необходи-
мо произвести оплату в течение 30 
дней. К концу года может возник-
нуть разрыв между уже произведён-
ными закупками и необходимым их 
количеством на число прибавивших-
ся льготников. 

- Но на этот случай организована 
работа специальной «горячей линии» 
по льготному лекарственному обес-
печению, пациенты могут обратить-
ся и на сайт Департамента, - поясня-
ет провизор. - Ни одно обращение не 
остаётся без внимания. По медицин-
ским показаниям принимаются ре-
шения о тактике лечения. 

Более доступными стали обезбо-
ливающие наркотические препара-
ты, отпускаемые по рецептам. Рас-
ширился их ассортимент, это и таб-
летки, и пластыри. А чтобы не было 
задержек с их получением в Томске 
и Томском районе, «Губернская ап-
тека» имеет полный ассортимент нар-
котических препаратов, закупленных 
для льготного отпуска. Круглосуточно 
работает телефон горячей линии 
«Боль терпеть нельзя» в региональ-
ном Центре медицинской и фарма-
цевтической информации: 516‑616. 

В списке первоочередных задач - 
обеспечение пациентов препаратами 
для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний. Но фармацевты считают, 
что период получения их по госга-
рантии должен быть расширен. Сей-
час если у человека нет инвалидно-
сти, то после перенесённого инфарк-
та миокарда по постановлению Пра-
вительства он имеет право на льготу 
первые шесть месяцев. Специалисты 
обсуждают вопрос о продлении это-
го периода до одного года. 

 

Социальной важности 

Рецепт для льготника. Насколько он обеспечен лекарствами? 
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Нужны современные технологии 
 

В настоящее время идёт работа над про-
граммой госгарантий, и, по словам Елены По-
тягайловой, региональный список льготных 
препаратов будет расширен. Но дело даже не 
в отдельных мерах, а в возможности органи-
зации более адресного подхода льготного ле-
карственного обеспечения. 

- Это отмечает и Президент. Правительству 
даны поручения и установлены сроки. Появи-
лись новые современные технологии, доступ-
ные цифровые системы, которые упрощают 
взаимодействие участников фармацевтического 
рынка. Обсуждение этих вопросов уже идёт, - 
делится своим мнением Елена Алексеевна. - 
Например, специалисты сходятся во мнении, 
что нужно создать единый федеральный и ре-
гиональный регистр льготных пациентов, сде-
лать одинаковым перечень препаратов для них, 
внести изменения в процедуру отпуска. Рас-
сматриваются различные варианты страхово-
го принципа получения льготных лекарств, 
как это организовано в других странах. 

- Мы участвуем в обсуждении этих вопро-
сов, - говорит Елена Потягайлова, - и понима-
ем, что они связаны с изменениями в законо-
дательстве, с финансовыми затратами. - А пока 
делаем всё, чтобы жители нашей области по-
лучали необходимые лекарственные препара-
ты. В случае необходимости мы оперативно 
направляем свои предложения в Минздрав РФ, 
обосновываем свои заявки на выделение до-
полнительных средств, в тесном контакте ра-
ботаем со специалистами федеральных меди-
цинских организаций. 

 

● ТОМСКИЕ НОВОСТИ, июль, 2019 г. 

Федеральные льготники  
могут вернуть возможность  

получать лекарства 
 

До 1 октября федеральные льготники 
могут сделать выбор между монетизацией 
льготы и получением её в натуральной 
форме в виде льготных лекарств. 

 

Ежегодно около 65 % льготников делают 
выбор в пользу монетизации, и это не даёт 
возможности обеспечить их необходимыми 
льготными лекарствами. 

«К сожалению, бывают случаи, когда от 
бесплатных льготных препаратов в пользу де-
нег отказываются люди, нуждающиеся в по-
стоянном приёме лекарств. Денежная компен-
сация составляет 863,75 рубля в месяц, тогда 
как стоимость лечения может значительно пре-
вышать эту сумму. К примеру, стоимость од-
ного стандарта инсулина при лечении сахар-
ного диабета составляет от 500 до 4500 руб-
лей», - сообщила председатель Комитета орга-
низации лекарственного обеспечения Облздра-
ва Елена Потягайлова. 

По действующему закону, федеральные 
льготники, выбравшие деньги вместо набора 
социальных услуг, в течение года не смогут 
вернуться в программу льготного обеспече-
ния, даже если состояние их здоровья ухуд-
шится и им потребуется дорогостоящая ле-
карственная терапия. 

Тем, кто уже отказался от социального па-
кета, но теперь хочет вернуть право на полу-
чение льготных лекарств, необходимо до 1 ок-
тября обратиться в Пенсионный фонд и офор-
мить заявление. 

За 6 месяцев 2019 года правом на льготные 
медикаменты воспользовались 14 645 жителей 
Томской области, имеющих право на льготное 
обеспечение по федеральной программе. Они 
бесплатно получили медикаменты на сумму 
166,2 млн. рублей. 

Новый аппарат искусственной  
вентиляции лёгких для детей появился  

в санавиации региона 
 

Служба санитарной авиации Томской областной клиниче-
ской больницы пополнилась дополнительным аппаратом ис-
кусственной вентиляции лёгких. Оборудование стоимостью 
более 2 млн. рублей закуплено на средства областного бюджета. 

 

Устройство предназначено для оказания помощи детям в от-
далённых районах и будет базироваться в филиале санитарной 
авиации в Колпашеве. 

«Переносной аппарат позволяет проводить искусственную 
вентиляцию новорождённым с экстремально низкой массой тела 
и детям с весом до 10 килограммов. Его можно использовать и в 
автомобиле, и в вертолёте», - сообщил главврач Томской ОКБ 
Михаил Лукашов. 

Новый аппарат врачи-реаниматологи санавиации уже исполь-
зуют на санзаданиях. Так, искусственная вентиляция лёгких по-
требовалась трёхлетнему ребёнку в одном из районов Томской 
области. Малыш получил термический ожог на площади более  
60 % поверхности тела, его перевели на искусственную вентиля-
цию и транспортировали в Томск. 

За шесть месяцев 2019 года санавиация эвакуировала из рай-
онов 1198 пациентов, в том числе 103 ребёнка. Совершив 242 
вылета, вертолёты транспортировали 393 пациента, из них 37 
детей. Ранее аппарат искусственной вентиляции для детей имел 
только головной филиал санитарной авиации, расположенный в 
Томске.                                                                                                 ■ 

 

На реабилитацию детей-инвалидов  
область направит 15 миллионов рублей 

 

Реабилитация детей-инвалидов включена в программу 
«Доступная среда». В рамках программы на эту статью Том-
ская область направит 15 миллионов рублей. 

 

Как сообщила начальник Департамента социальной защиты 
населения Томской области Марина Киняйкина, средства направ-
ляются на реабилитационные услуги в медицинские и образова-
тельные учреждения региона, а также на компенсационные вы-
платы, если ребёнок проходил дополнительную реабилитацию 
платно или за пределами Томской области. 

«За первое полугодие 2019 года за такой компенсацией обра-
тились пятьдесят семей на общую сумму более 2 миллионов руб-
лей», - уточнила Марина Киняйкина. 

Решение о предоставлении помощи принимается на основа-
нии документов, подтверждающих доходы семьи, получение и 
оплату реабилитационных услуг в 2019 году (договоры, квитан-
ции, кассовые, товарные чеки и т.д.). 

 

В Томской области проживают 4,2 тысячи детей-инвалидов. ■ 
 

В детской больнице №1 Томска будут  
лечить детей с сердечно-сосудистыми  

заболеваниями 
 

Детская больница №1 Томска получила лицензию на ока-
зание медицинской помощи по профилю «кардиология» и 
уже принимает первых пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

 

Отделение рассчитано на семь коек, пройти лечение в нем 
смогут дети из Томска и районов Томской области. 

«Мы принимаем детей с врождёнными пороками сердца, на-
рушениями ритма сердца, эндокардитами, гипертонической бо-
лезнью», - сообщил главный врач детской больницы № 1 Алексей 
Балановский. 

Для проведения лечения в медучреждении есть необходимое 
медицинское оборудование: закуплены три аппарата ЭКГ, аппарат 
холтеровского суточного мониторирования ЭКГ, УЗИ-аппарат.  
К работе приступил детский кардиолог. 

 

В регионе в рамках национального проекта «Здравоохране-
ние» реализуется Программа развития детского здравоохране-
ния, которая включает приобретение медицинского оборудова-
ния в детские больницы и поликлиники. В 2019 году на эти цели 
будет выделено 103 млн. рублей.                                                       ■ 

 

Из пресс-службы Администрации  
Томской области 
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СУББОТА, СУББОТА, 27 27 ИЮЛЯИЮЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Арктика.  
Выбор смелых». (12+) 
07.15 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.00 Х/ф «Два Фёдора».  
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К 90-летию Василия 
Шукшина. «Душе нужен 
праздник». (12+) 
11.15 «В гости по утрам». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Калина  
красная». (12+) 
14.20 Х/ф «Печки-лавочки».  
16.20 «Эксклюзив». (16+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Своя колея». (16+) 
01.00 Х/ф «Будь круче!». (16+) 
03.10 «Про любовь». (16+) 
03.55 «Наедине  
со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Дом  
у большой реки». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Т/с «Дом  
у большой реки». (12+) 
00.55 Х/ф «Испытание  
верностью». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Три дровосека», 
«Высокая горка». 
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга». 
10.00 «Передвижники.  
Михаил Нестеров». 
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл». 
12.50 «Театральная  
летопись. Владимир  
Зельдин». Избранное. 
13.40 «Культурный отдых». 
«“Дикий” отпуск. 1980-е...». 
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли». 
15.00 Сон Чжин Чо,  
Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.  
Приморская сцена  
Мариинского театра. 
16.40 «Предки наших  
предков». «Гунны. Тайна 
волниковского всадника». 
17.20 «Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров». 
18.05 Х/ф «Близнецы». 
19.30 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо». 

21.00 Спектакль  
«Рассказы Шукшина». 
23.35 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бенд  
Латвийского радио. 
00.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма». 
01.30 «Искатели». «Тайная 
жизнь короля модерна». 
02.15 М/ф «Олимпионики», 
«Притча об артисте (Лицедей)». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Они  
сражались за Родину». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым».  
08.50 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.30 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!».  
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+) 
23.25 «Ты не поверишь!». (16+) 
00.25 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Василий Уриевский. (16+) 
01.15 «Фоменко фейк». (16+) 
01.35 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.15 «Золотой компас». 
Фэнтези. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. Самые страшные 
твари и где они обитают».(16+) 
20.30 «Механик:  
Воскрешение». Боевик. (16+) 
22.30 «Хаос». Боевик. (16+) 
00.30 «Ограбление  
на Бейкер - Стрит».  
Криминальная драма. (16+) 
02.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
04.00 «Игра престолов».  
4-й сезон. Сериал. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 28 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Х/ф «Командир  
счастливой “Щуки”». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Командир  
счастливой “Щуки”». (12+) 
07.00 «Цари океанов». (12+) 
08.05 Х/ф «72 метра». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «72 метра». (12+) 
11.00 День Военно-
морского флота РФ.  
Праздничный канал. 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.10 День Военно-
морского флота РФ.  
Праздничный канал. 

15.00 Торжественный  
парад к Дню Военно-
морского флота РФ. 
16.30 «КВН».  
Премьер-лига. (16+) 
18.00 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
21.50 Т/с «Лучше,  
чем люди». (16+) 
23.50 Х/ф «Моя семья  
тебя уже обожает». (16+) 
01.25 Х/ф «И Бог  
создал женщину». (12+) 
03.10 «Про любовь». (16+) 
03.55 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 Х/ф «Приказано  
женить». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. 
Воскресенье». 
09.20 Ко Дню военно-
морского флота.  
«Затерянные в Балтике». (12+) 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Впереди день». (12+) 
20.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.00 Ко Дню военно-
морского флота.  
«Огненная кругосветка». 
Фильм Сергея Брилёва. (12+) 
02.00 Х/ф «Первый  
после Бога». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Богослужение». 
07.05 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра», 
«Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». 
07.50 Х/ф «Камила». 
10.00 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.30 Х/ф «Близнецы». 
11.55 Спектакль  
«Рассказы Шукшина». 

14.25 «Карамзин.  
Проверка временем».  
«Между Ордой и Орденом». 
14.55 «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
15.10 Д/ф «Андреевский крест». 
15.55 Концерт 
Кубанского казачьего хора 
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма». 
18.00 «Пешком...»  
Москва сегодняшняя. 
18.30 «Романтика романса». 
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы». 
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил». 
22.00 Звёзды мировой  
сцены в юбилейном вечере 
маэстро Игоря Крутого  
в Кремле. 
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга». 
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Х/ф «Ко мне,  
Мухтар!». (6+) 
06.10 Х/ф «Высота».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНад- 
зор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
23.40 Х/ф «Параграф 78». (16+) 
01.30 Т/с «Паутина». (16+) 
04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Игра престолов».  
4-й сезон. Сериал. (16+) 
13.40 «Игра престолов».  
5-й сезон. Сериал. (16+) 
00.30 «Снайпер-2:  
Тунгус». Сериал. (16+) 
03.30 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

* * * 

Прибежало лето, 
И остановилось. 
Много стало света, 
Зелень появилась. 
 

И смеются дети, 
И теплом всё дышит, 
Одуванчик ветер 
Под окном колышет. 

 

* * * 

Пришла желанная пора, 
Макушка лета! 
Идёт купаться детвора - 
Почти раздета. 
 

Прохладой дышит лишь река, 
Здесь всюду брызги, 
Сюда идут издалека, 
Здесь смех и визги! 
 

Ну, а в селе, который день – 
Одно страдание, 
Всех обволакивает лень - 
Жары дыхание… 

* * * 

Не рвите одуванчики, 
Любуйтесь их красой. 
Их бросите, как фантики, 
Наступите ногой. 
 

Всё меньше одуванчиков  
желтеет там и тут, 
И девочки, и мальчики, - 
Не рвите одуванчики, 
На радость пусть растут. 

 

* * * 

Вечное движение в сторону реки. 
В вечном напряжении  

ходят рыбаки. 
Снасти на готове,  

лодки стали в ряд, 
О большом улове нынче говорят. 
 

Невода в заплатках, 
Сети - «ой, держись!» 
Значит - всё в порядке, 
Рыба - берегись! 
 

Татьяна БОНИ 

Творчество наших читателей 
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Благоустройство 

«Я люблю читать» 
 

В селе Александровском появи-
лась ещё одна узнаваемая стела с 
сердечком - перед зданием Цен-
тральной библиотеки. 

 

Произошло это в самый разгар ле-
та. Автором идеи является заведую-
щая библиотечным комплексом Ла-
риса Леонидовна Руденкова, а реали-
зовали её всей командой сотрудников 
детской и взрослой библиотек. 

- «Я люблю читать» - это жизнен-
ное и профессиональное кредо не 
только всех библиотекарей, но также 
всех истинных любителей книги, - 
считает Л.Л. Руденкова. - Конечно, 
приметный знак привлекает внима-
ние каждого прохожего. 

Не секрет, что в последние годы, 
если не сказать десятилетия, интерес 
к чтению падает. И библиотекари это 
замечают, быть может, как никто дру-
гой. Число читателей книг в традици-
онном варианте уменьшается. Кто-то 
перешёл на чтение так называемых 
электронных книг, - и это не худший 
вариант, а кто-то по разным причи-
нам вообще перестал держать книги в 
руках. 

- Мы постоянно думаем над тем, 
какими способами продвигать чтение 
книг именно привычного формата, как 
разбудить интерес к книжным изда-

ниям у молодого поколения, а также  
вернуть в наши залы представителей 
прекрасного осеннего возраста, - го-
ворит сотрудница библиотеки Ольга 
Геннадьевна Погашина. - Сейчас во 
многих городах стали популярными 
такие стелы, они придают особый вид 
тем территориям, где установлены, 
привлекают повышенное внимание. Не 
мудрствуя лукаво, мы тоже решили 
украсить здание библиотеки таким уже 
опробованным способом. И не прога-
дали - практически каждый проходя-
щий мимо нашего здания, обращает вни-
мание на этот знак. И каждый первый - 

улыбается. 
  - В рабочем про-
цессе участвовали 
все, - продолжает 
рассказ Л.Л. Ру-
денкова. - Совето-
вались, обсуждали, 
спорили, решали, 
что и как нужно 
сделать. Но боль-
ше всего потруди-
лись Олег Леони-
дович Толкачёв, 
Елена Николаевна 
Матвеева и Наталья 
Юрьевна Яскова. 
Сооружение стелы 
для нас обошлась 

не так уж дорого по затраченным 
средствам. После того, как мы купи-
ли все необходимые материалы, Олег 
Леонидович Толкачёв вырезал конту-
ры по эскизу и собрал все части. Сде-
лал он это за один вечер. Далее напе-
чатали буквы, сделали трафареты и 
покрасили. Вот, собственно, и всё. А 
результат, как нам кажется, получил-
ся замечательный: «Я люблю читать» 
стало украшением библиотеки. Тем бо-
лее, что из-за неблагоприятной пого-
ды этого года на нашей территории 
выросли и расцвели не так много цве-
тов, как мы ожидали, но заметная 
стела выручила нас. На фоне библио-
течного здания появилась вот такая 
яркая изюминка. 

А ещё сотрудники библиотеки не 
без удовлетворения добавляют: чита-
телям тоже понравился новый вид 
библиотеки. Некоторые даже призна-
ются, что надпись эта невольно напо-
минает о том, что нужно зайти в биб-
лиотеку взять почитать ту или иную 
книгу, или вернуть задолженную. А 
кое-кто даже не сразу поверил, что 
работники сами, своими руками сде-
лали эту красоту. 

Стела «Я люблю читать» стала 
приятным подарком для всех алек-
сандровцев, и просто добавила поло-
жительных эмоций в сельские будни. ■ 

Работы по обустройству сквера в 
центре села на прошлой неделе бы-
ли значительно активизированы и 
продолжались даже в выходные дни.  

 

Установлены поребрики, позволяю-
щие видеть контуры будущих клумб и 
тратуаров. Другим заметным измене-
нием ландшафта стало отсутствие круп-
ных деревьев в непосредственной бли-
зости от здания районной Админист-
рации. Спилены четыре берёзы. Была 
ли в этом необходимость? По словам 
первого заместителя главы района В.П. 
Мумбера, была. «Именно эти деревья 
всё равно рано или поздно нужно бы-
ло убирать, потому как во время силь-
ных ветров они могли переломиться, 
представляя при этом угрозу окружаю-
щему пространству. Кроме того, и в 
существующем проекте сооружения скве-
ра им места не было, также как и тем 
деревьям, что были спилены на пер-
вом этапе работ возле здания РДК».   ■ 

Работы по сооружению сквера продолжаются 

● Материалы полосы подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ВЛАСЯН 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►дом (со всеми удобствами, газ, торг). Т. 8-
913-884-86-35 
►газифицированный дом (по ул. Рябино-
вой, д. 15). Т. 8-913-101-75-10 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 кв.м., 
3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в центре, в кирпичном доме). Т. 8-913-817-38-55 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
новостройка, первый дом, солнечная сторона, 
3 этаж, цена 800 000 руб.). Рассмотрю любые 
варианты: ипотека, кредит, материнский капитал. 
Т. 8-913-811-82-36. Реальному покупателю торг. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(с хорошим ремонтом, меблированную, 51 кв.м.). 
Т. 8-913-805-27-78 
►тепловентилятор «Sanussi» (новый), фото-
обои «Берёзовая роща» (358х254), табуретки, 
бойлер (50 литров), компьютер старого образца. 
Т. 8-913-102-04-01 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую, любимую  
мамочку, бабушку, прабабушку  
Шахматову Галину Яковлевну  

поздравляем с 80-летним юбилеем! 
 

Тебе, как мамочке, спасибо! 
Тебе, как бабушке, респект! 
Такой весёлой и красивой 
Ни у кого на свете нет! 

 

Мы с юбилеем поздравляем! 
Желаем счастья на года! 
Тебя, родная, обнимаем. 
Ты только с нами будь всегда! 

 

Дети, внуки, правнуки 

Требуются водители  
категории «В, С, Д». 

 

Заработная плата от  
80 000 руб. и выше. 

 

Т. 8 (38 259) 6-88-81. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отключении электроэнергии 

 

24 июля с 14.00 до 18.00  
будет произведено отключение 
(при благоприятных погодных  

условиях) 
 

социально значимых объектов: 
 

МЧС, Аптеки, Полиции, Газпромбанка, 
Службы занятости, Налоговой  

и Следственного комитета, Почты, 
Сбербанка, Районного суда,  

Типографии, Лесхоза, Райпо,  
Поликлиники, Телецентра, Школы № 1, 
Котельных № 1, 2, 3, Спорткомплекса, 
сельской Администрации, Узла связи, 

ДДТ, кафе «Самовар»,  
Отдела образования, Бани,  

магазина «Любимый», Ветеринарного 
управления, «Газпром связи»; 

 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

 

пер. Школьный, 3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31, 47 - 62; 
ул. Засаймочная, 5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружба народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1 - 9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б - 42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

25 июля - 
12.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
14.00, Обворожительная планета, (16+), 2D; 
16.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
18.00, Беглецы, (16+), 2D; 
19.30, Обворожительная планета, (16+), 2D. 
 

26 июля - 
12.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
14.00, Обворожительная планета, (16+), 2D; 
16.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
18.00, Беглецы, (16+), 2D; 
19.30, Обворожительная планета, (16+), 2D. 
 

27 июля - 
11.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
12.40, Обворожительная планета, (16+), 2D; 
14.20, Это не навсегда, (12+), 2D; 
16.00, Беглецы, (16+), 2D; 
17.30, Обворожительная планета, (16+), 2D; 
19.10, Беглецы, (16+), 2D. 
 

28 июля - 
11.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
12.40, Обворожительная планета, (16+), 2D; 
14.20, Это не навсегда, (12+), 2D; 
16.00, Беглецы, (16+), 2D; 
17.30, Обворожительная планета, (16+), 2D; 
19.10, Беглецы, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отключении электроэнергии 

 

25 июля с 14.00 до 18.00  
будет произведено отключение 
(при благоприятных погодных  

условиях) 
 

социально значимых объектов: 
 

ЦЭС, Филиал ТПТ, ЛПУМГ,  
Аэропорта, НПЗ, Дома ветеранов, 

Котельной № 7); 
 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

 

ул. Некрасова; 
ул. Ленина, 18 - 35; 
ул. Дорожников; 

ул. Толпарова, 43 - 48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 

РАЗНОЕ 
►Построим бани и другие виды работ. Т. 
8-983-239-26-53 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 8-923-
402-31-36 
►Профессиональный ремонт телевизоров, 
холодильников, стиральных и посудомоеч-
ных машин, бытовой техники с гарантией  
1 год. Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
►Куплю жимолость, морошку, голубику, 
чернику, картофель. Т. 8-913-887-18-00, 2-53-93 

Экипаж теплохода РТ-976 выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью 
отца, дедушки 

 

ПАВЛОВА Сергея Ивановича 
Земля ему пухом. Крепитесь. 

Благодарность 
 

2 июля после продолжительной и тяжёлой 
болезни не стало нашего дорогого мужа, от-
ца, дедушки Корнилова Владимира Ивановича. 

Он был добрым, отзывчивым человеком. 
Очень любил жизнь, уважал людей и всегда 
был готов прийти на помощь, и люди отвеча-
ли ему тем же. 

Хотим выразить огромную благодарность 
за моральную и материальную поддержку всем 
родным и близким, соседям, друзьям, знакомым, 
кто разделил с нами боль и горечь утраты, и 
пришёл проводить в последний путь нашего 
родного человека. 

Пусть беда обходит ваш дом стороной. 
 

Родные 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

Новое поступление товара: 
 

● Свинина - 250 рублей; 
● Масло сливочное - 145 рублей; 
● Молоко «Самарское» - 79 рублей; 
● Молоко «Летний день» - 75 рублей; 
● Крупа в ассортименте; 
● Куры «Халяль» - 160 рублей; 
● Куры «Равис» - 160 рублей; 
● Яйцо - 42 рубля; 
● Сахар - 48 рублей. 

Магазин «ЯНОЧКА» 
 

С 22 июля по 1 августа  
скидка 30 % на вещи, обувь. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Свежая свинина,  
говядина (закол 22 июля), 
головы свиная и говяжья, 

ноги, рульки. 


