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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ И
ГОСТИ НАШЕГО СЕЛА!
21 АВГУСТА 2010 ГОДА - традиционный

Требуются продавцы!
Дне вно й реж им работы.
Тел. 8-923-402-12-50

ПР ОГРА М М А П РАЗД Н ИК А

С 24 АВГУСТА мёд алтайский ,
варенье, повидло, гречка.

праздник «ДЕНЬ СЕЛА»

Мероприятия
Открытие выставки
«Цветы Сибири»
Открытие выставки
«Спасибо тебе, солдат»
Передвижная стендовая
выставка «Россия на
монетах» (г. Стрежевой)
Торжественное
собрание жителей села
Конкурсная программа
«Эти забавные животные» (конкурс кошек и
маленьких собачек)
Детская развлекательная
программа «Нет ничего
прекрасней Родины
моей!»
Акция «Мир
библиотеки»

Время

Спортивные состязания:
шахматы, шашки,
настольный теннис
Конкурс детских колясок
«Счастливая семья»
Фестиваль смеха
Концертноразвлекательная программа «С любовью к людям
и земле»
Танцевальная программа
«Дансе в стиле «80-х»
Фейерверк

ПРОДАМ

12.00

Место
ЦДНТ
(РДК)
ЦДНТ
(РДК)

12.00

ЦДНТ
(РДК)

14.00
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(РДК)

16.00

Площадь
ЦДНТ
(РДК)

12.00

Площадь
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(РДК)
Площадь
18.00
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(РДК)
Площадь
18.00
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(РДК)
Площадь
19.00
ЦДНТ
(РДК)
Площадь
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►2-комнатную благоустроенную квартиру: огород,
баня, кухня. 700 тыс. рублей
(в рассрочку). Тел. 8-913-85919-33.
►1-комнатную квартиру 36
м2 (туалет, вода, отопление).
Тел. 8-913-117-57-73.
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-964090-97-83.
►4-комнатную квартиру в
2-квартирном доме с ухоженным, удобренным приусадебным участком. Тел.
8-913-105-56-14, 8-913-56221-62.
►3-комнатную газифицированную квартиру 72 м2 в
двухквартирнике. Есть баня,
гараж, все посадки. Торг при
осмотре. Тел. 8-913-885-14-52.
►2-комнатную благоустроенную квартиру, недорого.
Тел. 8-923-431-13-74.
►2-этажный коттедж в 2квартирнике в центре села.
Тел. 8-913-809-13-58.

Тел. 2-45-84

Дорогих родителей
ЧУПИНЫХ Сергея Николаевича и
Валентину Фёдоровну
поздравляем с коралловой свадьбой!
Полотном судьба лежит,
Сердце к сердцу – лучший щит,
Сердце сердцу – лучший клад,
Так недаром говорят!..

Постоянным клиентам – подарки!
Для желающих иметь дополнительный
заработок – сотрудничество.
Тел. 8-906-954-58-53, 8-913-101-63-35

На нетканом полотне
Шили вы не по канве,
Шли всегда, как Бог судил:
Есть ли силы, нет ли сил.

(Смиян Л.В.)

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
плащи, брюки, юбки, водолазки,
блузки, пиджаки (Польша, Турция).

Те труды и те года
В детях ваших навсегда,
Ну а вам любви большой:
Минимум – до золотой!

Н О В О Е П О С Т У П Л ЕН И Е
сотовых телефонов, телевизоров,
автомагнитол, бижутерии и другое.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ШУБЫ.
Прямая поставка от ведущих
фабрик Пекина. Гарантия на год.
Рассрочка. Любой фасон. Есть каталог.
Ул. Засаймочная, 36.
Тел. 8-923-417-85-80, Елена

А потом до красной тоже –
Люди верят – Бог поможет!
Прожили вместе не один вы год,
Всё было в жизни: радости, тревоги,
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в верности такой
Дожить до свадьбы золотой!
5 детей, 7 внуков

Магазин
«ТИХОНИНСКИЙ»
Поступление летней, осенней,
зимней обуви.
Цены деш ёвы е

продам

►3-комнатную квартиру:
86 м2, баня, постройки. Тел.
8-903-915-32-95.
►квартиру в двухквартирнике, гараж. Тел. 8-913-87026-11.
►благоустроенную квартиру в кирпичном доме,
мкр. Казахстан. Тел. 2-44-71,
8-913-857-27-62.
► дом 53 м2; «стенку», кухонный гарнитур, диван
«Чебурашка», журнальный
столик и другое. Ул. Лебедева, 11.
►2-комнатную квартиру,
микроволновку, стол-тумбу,
кух. уголок, посуду, кастрюли, стиральную машинуавтомат, вентилятор. Тел.
8-913-887-66-95.
►благоустроенный дом,
коляску «зима-лето». Тел.
2-41-82, 8-913-876-93-83.
► угловой диван б/у, розовый. Тел. 2-44-85.
►а/м ВАЗ-21074 2007 г.в.
Тел. 8-923-408-49-94.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов.

Недорого
Тел. 8-923-420-57-32

продам
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Цветочный мёд

►а/м ВАЗ-21213 2001 г.в.
Тел. 2-44-01, 8-901-611-97-59.
►а/м «Волга-31290»: чёрная, литьё, 60 тыс. рублей.
Тел. 8-913-876-93-38.
►картофель из погреба.
Тел. 2-52-45.
►чернику, клюкву. Тел. 241-53.
►холодильник «Саратов».
Тел. 2-51-53.
►детскую спальню. Тел.
2-60-88, 8-913-117-32-35.
►«Шевроле Ланос» 2006
г.в. Тел. 8-923-424-70-69.
►школьную форму и блузки на девочку 8-10 лет;
красивую клетку для попугаев; банки. Тел. 8-913-84566-56.
►ходунки, манеж. Тел. 256-35.
►гладиолусы на букет.
Тел. 8-901-610-12-30.
►детский стол-стул, газ.
плиту. Тел. 8-961-096-33-53.

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

От всей души

Приглашаем в мир косметической
продукции AVON!

«УНИВЕРМАГ»

РАЗНОЕ

►Услуги сварщика + газ.
Тел. 2-48-83, 8-913-870-92-02.
►Услуги сварщика + газ.
Тел. 8-901-611-15-28.
►Ищу на работу парикмахера. Тел. 8-923-409-3466.
►Поклейка обоев и т.д. Тел.
8-913-889-98-32.
►Требуется продавец в магазин «Сибирь». Тел. 2-64-90.
►Утерянный аттестат Э
№945021, выданный средней школой в 1981 году на
имя Слесарева Николая
Владимировича, считать
недействительным. 3
►Куплю септик 3 м , 5 м3.
Тел. 8-923-402-31-36.
►Отдам красивых котят.
Тел. 2-59-10, 2-41-59.
►Котята. Тел. 2-52-36.
Коллектив МУЗ АЦРБ выражает искреннее соболезнование В.В. Степановой по поводу
преждевременной смерти
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10 октября 2010 года муниципальные выборы

Административному ресурсу
на выборах - нет!
Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на
государственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является
собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в период
избирательной кампании, не вправе использовать преимущества
своего должностного или служебного положения в целях выдвижения кандидатов и (или) избрания кандидатов.
Под использованием преимуществ должностного или служебного
положения в выборном законодательстве понимается:
а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к
осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов и (или) избранию кандидатов;
б) использование помещений, занимаемых государственными
органами или органами местного самоуправления, организациями
независимо от формы собственности, за исключением помещений,
занимаемых политическими партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов и (или) избранию
кандидатов, если иным кандидатам не будет гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях;
в) использование телефонной, факсимильной и иных видов
связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для проведения предвыборной агитации, если их использование не оплачено из соответствующего избирательного фонда;
г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственности организаций, за исключением
транспортных средств, находящихся в собственности политических
партий, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов и (или) избранию кандидатов;
д) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации
лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо находящимися на государственной или
муниципальной службе, либо являющимися главами местных администраций, либо являющимися членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в ходе служебных
(оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств
соответствующей организации) командировок;
е) агитационное выступление в период избирательной кампании
при проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от
формы собственности, за исключением политических партий;
ж) обнародование в период избирательной кампании в
средствах массовой информации, в агитационных печатных
материалах отчётов о проделанной работе, распространение от
имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и
иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего
избирательного фонда.
О случаях применения административного ресурса в ходе избирательной кампании граждане могут проинформировать избирательную
комиссию (ул. Ленина, 8, тел. 2-44-05).

• Избирательная комиссия Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ 13 августа с рабочим визитом в Александровском
районе побывал вице-губернатор Томской области И.Н.
Шатурный. Подготовка к работе в зимних условиях системы
коммунального хозяйства районного центра, ход ремонтов
многоквартирных домов в рамках реализации федерального
законодательства, деятельность ТСЖ – эти и ряд других проблем были рассмотрены вице-губернатором в Александровском. В тот же день И.Н. Шатурный побывал в с. Лукашкин Яр.
Там он также проинспектировал готовность учреждений жизнеобеспечения людей к работе в зимний период времени. В поездке его сопровождала и.о. Главы района Р.Г. Лойко.
■ На прошлой неделе в Александровском очередной
личный приём граждан провёл депутат Государственной
Думы Томской области И.Н. Чернышёв. Пять человек побывали на приёме с волнующими их проблемами. Качество ремонта жилья в многоквартирном доме по ул. Чехова, 11, стало
причиной коллективного обращения к депутату. «Я побывал
непосредственно на месте и у меня тоже возникло много вопросов к организации, которая осуществляла ремонт. То, что я
увидел – как говорится, ни в какие ворота не лезет. Кроме того,
хотелось бы, чтобы работы подрядной организации, осваивающей областные и федеральные средства, жёстче контролировались местной властью. Я встретился с прокурором Александровского района А.Р. Аскаровым и просил его вмешаться в
этот вопрос, потому что сами люди себя защитить не смогут», сказал депутат. Ещё одно обращение к депутату было связано
с содействием в развитии бизнеса, связанного с использованием здания бывшего клуба в пос. Казахстан.
■ С 16 августа по 12 сентября проводится Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание: дети!». Её цель
– восстановление навыков, связанных с безопасным поведением детей на улицах и дорогах, улучшение их адаптации к
транспортной среде в местах постоянного жительства и учёбы.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ НА ДОРОГАХ! ПОМНИТЕ:
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!
■ По данным ГИБДД, на прошлой неделе на дорогах
Александровского района произошло 2 ДТП – без пострадавших, но с материальным ущербом.
Сотрудниками службы составлено 112 административных
протоколов. В том числе 5 – за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за отказ от
мед. освидетельствования, 14 – за управление транспортным
средством, не прошедшим тех. осмотр, 6 – за управление
транспортным средством без документов, 21 – за превышение
установленной скорости, 4 – за несоблюдение требований
дорожных знаков, 10 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 6 – за нарушение правил перевозки людей, 8 – за нарушение правил дорожного движения пешеходами.
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 143 александровца, 12 из них дети.
Такое же число взрослых экстренно были госпитализированы в
стационар больницы. Зафиксированы 2 случая укусов клеща и
один случай укуса собаки. 14 человек, в том числе двое детей,
обратились по поводу травм, к счастью, не сложных. Наибольшее число обращений были связаны с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, артериальными гипертензиями и простудами.
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Общество

Итоги депутатства

М

ожно сказать, считанные дни остались до
того момента, когда
закончится срок наших
полномочий в качестве депутатов
Думы Александровского района. И
мы хотели поделиться с избирателями своими мыслями и соображениями по поводу своей работы и
деятельности представительного
органа в целом.

свои, а у поселений - свои. Поэтому
никакого тесного сотрудничества не
получилось – это главная беда этих 5
лет работы власти в районе.
Нам, депутатам 5 округа, не удалось помочь сёлам в приобретении
так необходимой для них техники,
которой не осталось даже для выполнения острой нужды людей. Самим
же сёлам никогда не приобрести дорогостоящую технику, так как один
нормальный трактор стоит не менее 2
миллионов рублей. Некоторые главы
поселений уже несколько лет обивают пороги, обращаясь по этому вопросу во все инстанции, но, к сожалению, получают отказ.
Мы призываем депутатов этого
созыва, в связи с тем, что недавно в
район пришли дополнительные налоги, как-то помочь сёлам в этом вопросе, если их не слышит исполнительная власть.
Один из важных вопросов, который решила наша Дума в 2006 году, это закрытие задолженности по заработной плате работникам рыбокомбината, а это более 3 миллионов рублей, которые выделены из районного
бюджета. Именно депутаты 5 округа
после посещения сёл инициировали
своей настойчивостью ремонт ФАПов в п. Северный и с. Лукашкин Яр,
которые находились в аварийном
состоянии.
Остался нерешённым очень
сложный вопрос по обеспечению сёл
электроэнергией, где нет государственной линии. На это требуются десятки миллионов рублей, и мы, конечно, не могли это решить.
В связи с обращениями жителей
поселений мы постоянно поднимали
вопрос об улучшении транспортного
обслуживания сёл района вертолётами, в навигацию и зимниками. Считаем, что в какой-то мере эти вопросы удалось отрегулировать.
К сожалению, не удалось решить
вопросы о помощи реальному сектору экономики – единственному фермерскому хозяйству В.Г. Мацейчука,
предприятию по добыче и переработке рыбы П.П. Дамма, тем же лесозаготовителям – И.И. Ефтени, С.А.
Кузнецову, А.Г. Букрееву и другим
предпринимателям.
Часто на Думе мы ставили острые вопросы, которые, конечно же,
не нравились чиновникам. Они вынуждены были на них отвечать, и в
результате этих ответов депутаты
принимали решения об их неудовлетворительной работе. Но в целом
ситуацию изменить не смогли. Когда
недавно к нам приезжал Губернатор
ТО В.М. Кресс, было стыдно, что
показать какое-либо успешное производство или похвастаться хоть чемто не получилось, потому что показывать было нечего. Хотя народ у нас

Мы не случайно баллот и р ов а л и с ь
на выборах
по 5 избирательному
округу. Будучи коренными жителями
района – В.А.
Устинов
родом из с.
Назино, А.А.
Серебренников – уроженец Лукашкиного Яра,
мы совершенно искренне хотели помочь своим землякам хотя бы немного улучшить качество их жизни в
крайне непростых условиях современной действительности. В 2005
году накануне выборов мы побывали
во всех сёлах района, встречались с
людьми, много говорили. Люди были
крепко обижены на власть: на то, что
сёла оказались практически оставлены один на один со своими проблемами. В поселениях не осталось никакой сельскохозяйственной техники, никакого рыбодобывающего,
вспомогательного флота - всего того,
чем жили деревни. Нечем стало ни
косить сено, ни возить его – вот вам
и результаты падения поголовья скота. Посещали сёла и в период своих
полномочий.
Подводя итоги депутатства, хотим сказать, что, к сожалению, эта
работа удовлетворения не принесла.
Новый 131-й Федеральный закон
разделил полномочия между районом
и сельским уровнем власти, убрал
вертикаль прямой подчинённости,
каждый Глава поселения оказался
сам по себе со своими бедами, районный же орган сам по себе. Хотя Глава района должен был создать координирующий, объединяющий всех
глав Совет, который бы работал в
интересах всего населения района,
чего у нас не случилось. Осталась
только финансовая зависимость сёл
от района и никакой общей совместной координирующей работы.
Работа депутатов - это защита
интересов людей, а работа исполнительной власти – это удовлетворение
этих интересов. Значит, эти две ветви
власти должны работать тесно и вместе на одно большое дело - улучшеЗа период с 2005 года по август
ние жизни людей. С самого начала
2010 года депутатам Устинову В.А. и
нашей работы администрацией рай- Серебренникову
А.А. поступило более 60
она было заявлено, что у депутатов обращений, которые
зарегистрированы в
свои полномочия, у администрации - журнале регистрации приёма
избирателей.
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карабкаться, что-то
строит,
залезая
в
кредиты и
долги, открываются новые современные магазины, строятся жилые дома. Александровское становится год от года привлекательнее. Несмотря на трудности
с работой, многие люди едут в другие регионы работать вахтой. Поэтому и показатели в районе неплохие.
И 4 место среди районов области, о
котором недавно напечатали в газете, – это не благодаря работе некоторых чиновников, а вопреки им.
Надо сказать огромное спасибо всему нашему населению за их терпение, трудолюбие, преданность и
любовь к своему суровому краю.
Считаем, что пришедшему после 10 октября Главе района нужно
выстраивать более настойчивую и
продуманную политику с недропользователями, наладить с ними
тесный настоящий контакт для составления действенных договоров
социального партнёрства в интересах жителей района.
Пятилетнее депутатство при отсутствии тесного контакта с исполнительной властью, когда депутатов
не слышат, с ними не советуются, от
них отмахиваются, показало, что от
нас мало что зависит.
В целом надо отметить, что в
первые годы приходилось всем депутатам Думы работать очень много в
связи с новым законом и огромным
количеством нормативно-правовых
актов, которые необходимо было
принимать. Сегодня создана солидная нормативно-правовая база, и следующему депутатскому корпусу будет намного проще работать.
Наше главное пожелание следующему составу представительного органа и выбранному Главе района - работать в тесном контакте,
советоваться друг с другом, не делить на «ваше» и «наше», а конструктивно и тесно сотрудничать на
благо жителей всего района. Наладить более тесное деловое сотрудничество с руководством г. Стрежевого, нефтяниками в интересах развития нашей северной территории и
реального сектора экономики.
В заключение хотим обратиться
ко всем александровцам с просьбой
идти на выборы, отсеивать «зёрна от
плевел», голосовать за достойных, на
ваш взгляд, кандидатов. А такие люди, мы уверены, будут.
• В.А. УСТИНОВ, член партии
«Единая Россия»,
депутат 5 избирательного округа
• А.А. СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат 5 избирательного округа

Сведения
о выдвинутых кандидатах в
депутаты Думы
Александровского района.
Трёхмандатный
избирательный округ № 4
ПАТРАКЕЕВА Наталья Петровна, индивидуальный предприниматель, 1958 года рождения, образование
высшее, место жительства: с.
Александровское. Самовыдвижение
12.08.2010 г.
Избирательная комиссия
Сведения
о выдвинутых кандидатах
на должность Главы
Александровского района
КИНЁВ Пётр Михайлович, пенсионер, 1952 года рождения, образование высшее, место жительства: с.
Лукашкин Яр. Самовыдвижение
11.08.2010 г.

Нам пишут

Счастливая семейная жизнь

В

одном из номеров «Северянки» я прочитала о конкурсе регионального
отделения партии «Единая Россия» “Наш город. Наше село. Наши родители”. А я решила написать о своих соседях, очень уважаемых многими односельчанами людях - супругах Вельц.
Эта история началась почти 36 лет назад. Они познакомились на танцах в
районном Доме культуры в 1973 году. А через год 17 августа 1974 года в
нашем селе был зарегистрирован брак между Шишкиной Людмилой Степановной и Вельц Владимиром Ивановичем. Им тогда было по 21 году. Он только вернулся из Алтайского края, где служил в танковых войсках. Она работала в
райкоме ВЛКСМ секретарём. Вот и не верь после этого в судьбу…
Первую пару лет после свадьбы они жили у её родителей, где вскоре и
родилась их единственная дочь - Оксана. Потом им выделили квартиру от
РАЙПО, где в то время работал Владимир Иванович. Приятные хлопоты в
связи с переездом только сплотили и без того крепкие семейные узы.
Шли годы... В 1984 году Владимир Иванович пришёл работать в МОУСОШ №1 педагогом по физической культуре. А ещё через год они начали
строительство своего нового дома, которое закончилось два года спустя.
Именно в этом доме, где царят любовь и согласие, они живут и по сей день.
Последним рабочим местом Людмилы Степановны стала налоговая служба.
Здесь она успешно работала до самой пенсии. У супругов Вельц две внучки
и один внук, которые не перестают их радовать. В их доме всегда звучит детский смех, а по большим праздникам, собираясь все вместе, они с улыбкой
вспоминают о том, как всё начиналось…
17 августа у этой семейной пары исполняется 36-я годовщина, с чем мы
их и поздравляем! Желаем им не просто долгих лет жизни, а долгих лет счастливой СЕМЕЙНОЙ жизни! Нам есть на кого ровняться! Очень хочется,
чтобы у нас было как можно больше таких же крепких и счастливых семей!

Избирательная комиссия

Алёна КОНОВАЛОВА

А перепись всё ближе

С

июля в Томскстате организовано обучение
специалистов
районных подразделений
статистики, уполномоченных по вопросам переписи населения и их заместителей по порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и
заполнения переписных
документов. Согласно плану
обучения, специалисты Александровского района: Е.М. Финогенова,
Г.Д. Павлюк, А.В. Оя - приняли
участие в обучении со 2 по 5 августа. По результатам обучения
проведено тестирование, в ходе
которого каждому обучающемуся
необходимо было ответить на 175
вопросов, связанных с организацией
переписи и заполнением переписных
листов. Группа района успешно
справилась с тестированием.
Всероссийская перепись населения проводится в соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» от
25.01.2002г. № 8-ФЗ не реже одного
раза в 10 лет.
Значение численности, размещения и состава населения (по разным
признакам) необходимо для планирования и управления экономической и
социальной жизнью страны. Сегодня
ни одно государство, ни одно общество не может успешно строить свою
жизнь без такой информации. Главный источник такой информации перепись населения.
Сведения, получаемые в результате проведения переписей населения, необходимы для формирования
государственного бюджета, развития
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экономики, укрепления обороноспособности страны, для выделения финансовых средств на пенсионное
обеспечение, здравоохранение, образование, строительство дорог и жилья и решение многих других социальных проблем.
Сбор сведений от населения будет производиться по состоянию на
момент счёта населения 0 часов (по
местному времени) 14 октября
2010 года. Это означает, что все
вопросы населению будут задаваться относительно этого момента счёта населения.
Переписан должен быть каждый
человек во всех жилых помещениях, а также иных помещениях, где
проживают или могут проживать
люди. Переписываются также бездомные и лица без определенного
места жительства.
Население переписывается по
ме с ту св оег о п ос тоя н н ог о
(обычного) жительства. Место постоянного жительства - это то место,
в котором опрашиваемый проводит
ежесуточно большую часть своего
ночного отдыха. Оно может совпадать или не совпадать с адресом прописки человека. В помещении, где
проводится опрос, учитываются также лица, временно отсутствующие на
момент переписи, за исключением
лиц, выехавших на работу, учёбу и
др. на срок 1 год и более.
Переписной лист формы «Л»
заполняется на каждого человека без
указания фамилии. В переписном
листе формы «П» заполняется информация, связанная с характеристикой жилого помещения, а также жилищных условий каждого домохозяйства, проживающего в этом помещении. В переписном листе формы «В»

будут зафиксированы данные о лицах, временно находящихся на территории России.
Запись сведений в переписные
листы (формы Л, П, В) производится со слов опрашиваемых, без
предъявления каких-либо документов.
На переписном участке Александровского района откроются два стационарных счётных участка, где будет проводиться перепись лиц, которые по каким-либо причинам не
смогли или не захотели встретиться с
переписчиком по месту своего постоянного проживания.
В соответствии с законодательством участие во Всероссийской переписи населения является общественной обязанностью человека и гражданина. Никаких санкций к уклоняющимся от участия в переписи гражданам применяться не будет.
Между тем в США, Англии и Чехии, в соответствии с законодательством, предусмотрен солидный штраф. В
Турции в день переписи всем жителям
запрещается выходить из дома: с тем,
чтобы они дождались своего переписчика. Боливийские власти пошли ещё
дальше. В этой латиноамериканской
стране закрывают границы, отменяют
движение поездов и общественного
транспорта в городах, а жителям приказывают не покидать дома.
В России единственный аргумент
в пользу участия в переписи - это
понимание человеком того, что он часть общества, которое нуждается в
информации о самом себе.
Кроме того, законодатели считают, что доверие к населению даёт
возможность получить правдивые
ответы.
• Г.Д. ПАВЛЮК, уполномоченный
по переписи населения
в Александровском районе
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ТВ - программа
СУББОТА,
21 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Мастер из Кламси».
05.40 Х/ф «Год теленка».
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и
Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Владимир Мигуля. Обратный отсчет».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
14.50 «Язык запахов».
15.30 Х/ф «Скульптор смерти».
17.00 «Знакомство с
родителями».
18.00 «Брачные игры».
19.00 «Среда обитания».
«Рыбный день».
20.00 «Время».
20.20 «Здравствуйте, девочки!».
21.40 Футбол. Чемпионат
России. XVIII тур.
«Спартак» (Москва) - «Томь».
23.50 Х/ф «Аферисты Дик и
Джейн развлекаются».
01.20 Х/ф «Казанова».

академии наук».
14.40 «Очевидное-невероятное».
15.10 Х/ф «Много шума из
ничего».
16.30 «Великие романы ХХ
века». Пэт и Ричард Никсон.
17.00 «Романтика романса».
Владимир Самсонов.
17.45 Спектакль «Сублимация
любви».
19.40 «Олег Табаков. Праздник
в кругу учеников».
21.00 «Новости культуры».
21.20 Х/ф «Последствия любви».
23.05 Д/ф «Соленья».
00.10 «Джаз от народных артистов».
00.55 Д/ф «Сыновья озера».

«НТВ»
05.45 Т/с «Рублевка.live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок»
с Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!».
14.05 «Лучший город земли».
15.05 «Своя игра».
«РОССИЯ 1»
16.00 «Сегодня».
06.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 16.20 Т/с «Преступление будет
07.45 «Вся Россия».
раскрыто».
08.00 «Сельское утро».
18.10 «Очная ставка».
08.25 «Диалоги о животных».
19.00 «Сегодня».
09.00 «Вести».
19.25 «Самые громкие русские
09.20 «Военная программа»
сенсации: Сонечка против АлАлександра Сладкова.
лочки».
09.45 «Субботник».
21.00 «Ты не поверишь!».
10.25 М/ф «Украденный месяц». 21.40 Х/ф «Выйти замуж за
10.40 Х/ф «Пограничный пес
генерала».
Алый».
23.55 «Легенды видео».
12.00 «Вести».
«Полицейская академия-7.
12.20 «Национальный
Миссия в Москве» (США).
интерес».
01.35 Х/ф «Типа крутые лега13.15 «Комната смеха».
вые».
14.10 «Сто к одному».
Телеигра.
«РЕН», «СТВ»
15.00 «Вести».
06.00 «Неизвестная планета»:
15.30 Х/ф «Мужики!..».
«Китайские монастыри»,
17.20 «Субботний вечер».
часть 1-я.
19.15 Х/ф «Дом с сюрпризом». 06.25 «Дальние
21.00 «Вести».
родственники».
21.25 Х/ф «Дом с сюрпризом». 06.40 «Холостяки». Сериал.
Продолжение.
08.35 «Реальный спорт».
23.20 Х/ф «Спасибо за любовь». 09.10 «Я - путешественник».
01.30 «Мировое кино».
09.35 «Карданный вал».
«Ниндзя» (США).
10.10 «Робокоп: Пламя
03.20 Х/ф «Вымогательство».
разрушения». Боевик.
12.00 «Репортерские истории».
«КУЛЬТУРА»
12.30 «Факт».
05.30 «Евроньюс».
12.45 «Ежедневник».
09.10 «Библейский сюжет».
13.00 «Военная тайна с Игорем
09.40 Х/ф «Ларец Марии МеПрокопенко».
дичи».
14.00 «Черкизона.
11.10 «Все начиналось с
Одноразовые люди». Сериал.
«Юности».
18.00 «В час пик»: «Звезда 11.50 Х/ф «Дюймовочка».
одиночка».
13.20 М/ф «Пес в сапогах».
19.00 «Громкое дело.
13.45 «Заметки натуралиста» с Спецпроект»: «Водопад
Александром Хабургаевым.
смерти».
14.10 «Библиотека Российской 20.00 Х/ф «Жмурки».

22.10 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов».
00.05 «Сеанс для взрослых»:
«Дневник соблазнения».

13.15 Д/ф «Самая одинокая
черепаха. История Мерион».
14.00 «Научная библиотека Томского государственного университета». Автор и ведущий АлекАрхангельский.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, сандр
14.30 Х/ф «Журавушка».
22 АВГУСТА
15.55 Лео Нуччи в опере Дж.
Верди «Риголетто».
18.15 Х/ф «Директор».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.40 «Александр Суханов.
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Екатерина Ворони- Юбилейный концерт».
21.30 Х/ф «Баронесса Карини».
на».
00.55 Д/ф «Самая одинокая
06.50 «Армейский магазин».
черепаха. История Мерион».
07.20 «Дисней-клуб»: «Крякбригада», «Гуфи и его команда». 01.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
«НТВ»
09.20 «Пока все дома».
05.45 Т/с «Рублевка.live».
10.10 «Счастье есть!».
06.45 М/с «Люди Икс: эволю11.00 Новости.
ция».
11.10 «Фазенда».
07.30 «Дикий мир».
11.50 «Олег Табаков. «Я все
08.00 «Сегодня».
делаю с удовольствием».
08.20 Лотерея «Русское лото».
12.50 Х/ф «Испытательный
08.45
«Их нравы».
срок».
09.25 «Едим дома!».
14.40 «Кого ударит молния».
10.00 «Сегодня».
15.30 Х/ф «Прилетит вдруг
10.20 «Первая передача». Авволшебник».
томобильная программа.
17.00 «Знакомство с родите11.00 «Кремлевские жены.
лями».
Екатерина Калинина. Рабочая
18.00 «Брачные игры».
из высшего света».
19.00 «Горящее лето 2010».
12.00 «Дачный ответ».
20.00 «Время».
13.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Дорога перемен».
22.40 Футбол. Чемпионат Рос- 13.25 Х/ф «Впервые замужем».
15.05 «Своя игра».
сии. XVIII тур. «Динамо» 16.00 «Сегодня».
«Локомотив».
00.40 Х/ф «Зуд седьмого года». 16.20 Т/с «Преступление будет
02.40 «Женщины хотят танце- раскрыто».
18.10 «И снова здравствуйте!».
вать».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное при«РОССИЯ 1»
знание».
06.40 Х/ф «Расследование».
08.05 «Смехопанорама»
20.00 Т/с «Дорожный патЕвгения Петросяна.
руль».
08.35 «Сам себе режиссер».
23.50 «Авиаторы».
09.25 «Утренняя почта».
00.25 Т/с «Брачный контракт».
10.00 Х/ф «Республика
02.15 Х/ф «Чак и Ларри: поШКИД».
жарная свадьба» (США).
12.00 «Вести».
12.50 «Городок». Дайджест.
«РЕН», «СТВ»
13.20 Х/ф «Искушение».
06.00 «Неизвестная планета»:
15.00 «Вести».
«Китайские монастыри»,
15.30 «Честный детектив».
2-я.
Авторская программа Эдуарда часть
06.25 «Дальние родственники».
Петрова.
06.50 «Холостяки». Сериал.
16.00 «Неспетая песня Анны
07.50 «Поцелуи падших
Герман».
17.00 «Смеяться разрешается». ангелов». Криминальная
драма.
Юмористическая программа.
18.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!». 09.45 Х/ф «Жмурки».
11.55 «Территория огня».
21.00 «Вести».
12.30 «Нефтеградцы».
21.25 Х/ф «Её сердце».
12.45 «Детская площадка».
23.15 Х/ф «Неидеальная жен13.00 «Громкое дело.
щина».
Спецпроект»: «Водопад
01.15 «Мировое кино».
смерти».
«Улицы в крови» (США).
03.15 Х/ф «Невидимый цирк». 14.00 «Боец». Сериал.
18.00 «В час пик»: «Синдром
близнецов».
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Несправедливость».
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обыкновенный концерт 20.00 «Викинги против
с Эдуардом Эфировым».
пришельцев». Фантастический
09.40 Х/ф «Сказание о земле
фильм.
сибирской».
22.10 «Паства». Триллер.
11.15 «Легенды мирового
00.10 «Мировой бокс:
кино». Владимир Дружников. Восходящие звезды».
11.50 М/ф «Мой сосед Тото00.40 «Сеанс для взрослых»:
ро» (Япония).
«Телесный жар».
■
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21 августа - День села

Приближается День села

П

риближается знаменательная дата – день рождения
с. Александровского. Будущий 2011-й год станет для
нашего села юбилейным. В преддверии этого события
мы обратились к односельчанам с вопросом: чтобы вы
хотели изменить в облике родного села?
Владимир, водитель такси:
- В преддверии праздника неплохо было бы побеспокоиться об
урнах. Особенно в центре. На площади появилась стоянка для автомобилей, но на ней не установлено
ни одной урны. Желательно, чтобы
столь необходимые для села предметы появились не только на остановках и возле магазинов. На массовые мероприятия ставятся контейнеры, но заканчиваются праздники и они исчезают. Поэтому хотелось бы, чтобы увеличилось число мусорниц. Это, наверное, прозаичное пожелание, но оно поможет
сделать наше село чище.
Группа молодёжи:
- Мы любим своё село. Но, честное слово, кроме как сходить в кафе,
вечерами здесь делать нечего. Было
бы здорово, если бы на площади играла постоянно музыка, а не только
на праздники. Это очень повышает
настроение. Хочется, чтобы дискотеки разбили на возрастные группы.
Нам 20-21 год, и, согласитесь, танцевать в кругу с 14-летними не оченьто интересно. Обыкновенной дискотекой сегодня никого не удивишь.
Дома у всех нас есть и «компы», и
музыкальные центры – слушай музыку сколько хочешь. Хотелось бы тематических вечеров. Можно было бы
проводить дискотеки и на улице, мы
согласны отдавать деньги за вход.
Пусть будет праздник хоть за плату,
но для души! А не только 2 раза в год
- на День молодёжи и День села.
Хотелось бы, чтобы эти большие
мероприятия длились подольше. В
Стрежевом День города отмечается
до 2-х часов ночи, в Нижневартовске - до 6 утра. А у нас, как в детском саду: в 12 часов всё выключили - и домой. Неужели устроители
не видят, что люди не хотят расходиться?
И ещё вопрос о волейбольной
площадке в центре. Почему ей пользуются один раз за лето, а не каждый
день? Неужели боятся, что волейбольная сетка кому-то понадобится?
Мы хотели бы, чтобы в начале лета
сделали площадку для занятий пляжным волейболом и ей могли пользоваться до осени все желающие.
Геннадий Петрович:
- Вечером в селе стоит кромешная тьма. Я, конечно, понимаю, что

один больной вопрос – отсутствие
водопровода. Очень надеюсь, что за
185 лет нам наконец-то проведут воду на нашу улицу и такое чудо цивилизации, как вода из крана, станет
доступным и для нас.

надо экономить деньги, но не до
Елена Васильевна:
такой же степени. Люди идут, спо- Настоящим позором для нашего
тыкаются в темноте. Очень надеемся, что к 1 сентября освещение всё- села считаю отсутствие во многих домах газа. Наш газ согревает многие
таки будет.
регионы, но мы сами лишены этого
блага. В каждую предвыборную кампаЕлена:
нию поднимается эта острая тема. И
- Мне бы хотелось, чтобы в юби- каждый выбранный Глава не держит
лейный год наконец-то изменилось своё слово. Моё пожелание: наконецрасписание автобуса. Ведь можно то газифицировать Александровское!
сделать его удобным не только для
Николай Семёнович:
МУП «ЖКС», но и непосредственно
для пассажиров. Существующее
- Все последние годы как бы плорасписание очень неудобно. Знаю,
хо
и
тяжело ни складывалась ситуачто этот вопрос поднимался несколько лет назад и расписание ция, но в селе всегда проводился хотя
сдвинулось на 2 или 4 минуты. Раз- бы ямочный ремонт дорог. В этом
ве это не насмешка? Почему на пе- году его почему-то не было. Мы обрерыв уходят сразу два автобуса? ращались к дорожникам, они говоНеужели нельзя, чтобы они шли на рят: на это денег не выделено. По
перерыв в разное время? Почему чьей вине сложилась такая ситуация?
бы не провести опрос или анкети- У меня вопрос к Главе поселения:
рование, пусть даже через газету, и почему мы вынуждены разбивать
не сделать наш транспорт по- свои машины (дорогие иномарки) на
настоящему «общественным». Или таких дорогах? Неужели даже ко
у нас ЖКС существует не для насе- Дню села ничего не будет сделано?
ления, а само по себе?
Владимир Александрович и
Александр Александрович:
Бабушка с внуком:
- Что это такое натворили в цен- Мой внучок в этом году идёт тре села? В самом многолюдном и
в школу. Просто сердце кровью об- видном месте, где проходят все гуляливается: как он будет ходить по на- ния и праздники, где гуляют женщишим дорогам? Детский сад у нас был ны с колясками и маленькими детьрядом, а до школы идти прилично, и ми, построили деревянные помостки,
тротуаров нет. Пока росли дети, та- которые не только не удобны, но и
кого количества транспорта у нас в выглядят не эстетично. А подумал ли
селе не было. И, честно говоря, я ни- тот, кто их делал, что здесь будет
когда не задумывалась над тем, нуж- зимой? И как пожилой женщине или
ны нам тротуары или нет. За внука мамочке с коляской «брать штурп е р е ж и в а ю оч е н ь . Ч и т а ю в мом» такое препятствие? Такие дере«Северянке» сводку ГИБДД: почти вянные настилы были в Александвсегда есть нарушения правил пе- ровском лет 20 назад, а теперь мы
шеходами. Раньше этого не было. решили вернуться к ним вновь? НеуУже несколько раз гуляли до шко- жели нельзя найти более приемлемолы с целью научить внука ходить го решения этой проблемы?
по дорогам. У меня большая просьба к местным властям: обратите
Просто добрая женщина:
внимание на отсутствие дорог для
- Это так хорошо, что 5 лет
пешеходов!
назад в Александровском появился
такой замечательный праздник, как
Юрий:
День села! Эта дата - хорошая воз- Очень надеюсь, что пред- можность собраться вместе всем одстоящие выборы приведут на место носельчанам. Это всегда яркая и разГлавы района и в Думу настоящих нообразная культурная программа. У
патриотов нашего села. И 185-летний меня одно пожелание – пусть этот
юбилей райцентр отметит достойны- праздник поднимает всем настроение
ми делами!
и служит выражением любви к нашей маленькой родине!
Наталья:
Опрос провели:
- Я жительница улицы Парти● Елена КОВАЛЬЧУК
занской. Для нас существует лишь
• Татьяна ПАНЧЕНКО

4

«Се ве рянка»

1 7 ав г ус т а 20 1 0г . № 63 (2 00 9 )

1 7 ав г ус т а 20 1 0г . № 63 (2 00 9 )

Пусть звучит, не смолкая,
победителей звонкий мотив!

Д

ень физкультурника, 14 августа, выдался ветреным и
в меру хмурым.
Радовало одно - отсутствие дождя, который
предрекали накануне.
Порывистый ветер полощет разноцветные знамёна, украшающие трибуну стадиона «Геолог».
Праздничный тон задают спортивные марши и
песни. Изредка сквозь
тучи проглядывает совсем ненадолго солнечный лучик.
В полдень звучат позывные и начинается построение команд-участниц
состязаний.
Открывает программу
ведущая - ветеран спорта
района, директор ДЮСШ
Александра Гоппе, которая сердечно поздравляет
собравшихся с праздником:
- Уважаемые спортсмены! Встав в ряды физкультурников, вы выбрали в
жизни трудную дорогу.
Потому что вам важно
иметь не только крепкое
тело, но и непоколебимую
волю. Желаем, чтобы никакие жизненные невзгоды не
сломили вас, чтобы неудачи обходили стороной, а
самое главное, чтобы было
в вашей жизни как можно
меньше падений и как
можно больше взлётов!
Пусть достижения в спорте
вдохновляют вас на дальнейшие победы! Стремитесь во всём быть примером для начинающих
спортсменов. Пусть вам
сопутствует удача, никогда
не покидают оптимизм и
железное здоровье!
Из-за трибун появляются стройные колонны
спортсменов. Всего в соревнованиях будут участвовать 8 команд: 5 - из
райцентра и 3 - из сёл Лукашкин Яр, Назино и Новоникольское.
Воз главляет пара д
главный судья соревнований Александр Силенко.

В первых рядах - команда
АЛПУ МГ. В её составе гордость Александровского
спорта, мастер по гиревому
спорту, чемпион России
Александр Карепин, кандидат в мастера спорта
Иозас Вершутис. Вторую
команду газовиков возглавляет чемпион азиатской зоны России, мастер
гиревого спорта Александр Медведев. Александровское ЛПУ - неоднократный победитель в
отраслевых, областных и
районных соревнованиях.
Шествие продолжает
команда пожарной части –
призёр районных соревнований по волейболу и баскетболу. За ними появляются спортсмены МУ
«КСК». В рядах команды
- надежда нашего района молодые спортсмены и
студенты, неоднократно
защищавшие честь нашего района на соревнованиях различного уровня.
Мимо трибуны проходит
команда Назинского сельского поселения. Она призёр районной спартакиады образовательных
учреждений по волейболу
и лёгкой атлетике.
В рядах следующей
команды - из Новоникольска - призёры районной
спартакиады образовательных учреждений по
русской лапте, лёгкой атлетике, победитель район-

ных и призёр областных
игр школьников Изольда
Карпова.
Парад продолжают
спортсмены с. Лукашкин
Яр. Этому поселению тоже есть чем гордиться в
области спорта. В команде
- члены сборной района по
баскетболу Ида Линкина,
Таня Серикова, Катя Забегалина, призёр областных игр школьников по
лёгкой атлетике Ольга
Авершина. Команда - победитель районной спартакиады по русской лапте,
лёгкой атлетике.
И вот все команды выстроились на поле, главный
судья соревнований отдаёт
команду: «Смирно!» и сдаёт рапорт председателю
оргкомитета В.А. Гоппе.
Слово для приветствия
предоставляется и.о. Главы
района Р.Г. Лойко. Она
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поздравляет с праздником
спортсменов, ветеранов
спорта, тренеров:
- Сегодня праздник
всех, кто любит спорт, независимо от возраста и
профессии. Желаю всем
только успехов, побед и
удачных стартов!
Затем она зачитывает
поздравление от Департамента по физической культуре и спорту областной
администрации.
Глава Александровского сельского поселения
В.Т. Дубровин:
- Я искренне рад приветствовать на стадионе спортсменов,
ветера нов спорта,
болельщиков. Желаю
всем успехов и ярких
побед! Спорт обладает замеча тельным
качеством: в нём нет
проигравших - он
объединяет всех!
…Звучит Гимн России. Право поднять
флаг соревнований
предоставляется капитану команды АЛПУ-2, мастеру спорта
А. Медведеву. На стадионе п оявляет ся
огонь соревнований, который вносит ветеран спорта, неоднократный победитель спартакиад и первенств Виктор Синкин.
Огонь - как символ олимпийского движения, как
символ честной борьбы во
имя красоты и гармонии,
как эстафету ветеран
спорта передаёт чемпиону
мира, рекордсмену, чемпион у России среди
юниоров, мастеру спорта
Александру Карепину.
Оксана Диденко приветствует собравшихся
песней.
Самые тёплые и искренние слова поздравлений и приветствия ветеранам спорта Александровского района, которые
на протяжении многих лет
защищали честь района на
соревнованиях разного
уровня. Это Юрий Саенко, Александр Серебренников, Виктор Синкин,
Олег Потёмкин, Галина
Сметанина, Галина Карпова, Нина Засухина,
Владимир Жданов, Надежда Луговская, Николай
Волков, Василий Садрук,
Владимир Жуйков, Анатолий Нусупаев, Владислав Завьялов, В.А. Гоппе и др. В их честь звучат
аплодисменты, после чего
спортсмены уходят готовиться к соревнованиям.

Место на беговой дорожке - Королеве спорта лёгкой атлетике. Этот вид
спорта воплощает в себе
порыв и скорость, волю к
победе и личное мужество.
Первыми стометровку бегут
мужчины. Их сменяют девушки, а затем все спортсмены подтягиваются за судьёй
к площадке по толканию
ядра. Есть что показать нашим мужчинам. Замечательные результаты с первых
попыток демонстрируют А.
Медведев, А. Абукаров, А.
Набиев. Среди женщин лучшие результаты показали Е.
Патракеева, Е. Зинченко, Н.
Юматова.
Пока идут эти соревнования, мы поинтересуемся
мнением о празднике спортсменов и болельщиков.
А. Калинина (Назино):
- Праздник замечательный, хорошо, что не подвела погода. Наша команда
состоит из 14 человек. Настроение у всех боевое,
праздничное. Правда, вчера
не получилось попасть в
число призёров по волейболу, ну думаю, в следующий приезд мы обязательно выиграем. В нашей команде - замечательные
спортсмены Е. Зинченко, Е.
Зайберт, П. Рыбьякова, И.
Гринин и др.
Валерия Щербакова
(МУ «КСК»):
- Члены нашей команды настроены только на
победу! У нас для этого
есть все шансы.
Т.В. Коробова, медицинский работник:
- Я с большим удовольствием пришла посмотреть
на праздник, поболеть за
ребят. Это здорово, что
спорт по-прежнему собирает стадионы, что молодёжь
активно занимается, а это
значит, что смолоду у ребят будут крепкое здоровье
и закалённая воля.
Василина Михайлова
(Лукашкин Яр):
- Надеемся показать
хорошие результаты по
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баскетболу, волейболу, в
беге. Хороший пример для
нас – ветеран спорта Пётр
Яковлевич Мауль.
Валерия Скирневская
(Новоникольск):
- Руководитель нашей
команды - Н.В. Шмидт вдохновитель всех побед.
Как и всем, нам хотелось
бы иметь побольше призовых мест. Надеемся хорошо пробежать эстафету,
забеги. Хорошие результаты у Изольды Карповой,
которая неоднократно занимала призовые места.
Самая молодая в команде Наташа Кузнецова. У неё
тоже прекрасные результаты на беговой дорожке.
Хочется отметить волю к
победе В. Затейщиковой,
А. Шрайнер, Я. Чемляковой, А. Першиной. К сожалению, в команде всего два
мужчины - Сергей Панов и
Евгений Маклаков. Они
участвовали в эстафете,
толкании ядра. А мы очень
болели за них.
Ю.А. Шматов, ветеран «Газпрома», бывший
работник ПМК. Когда-то
он активно занимался
спортом - играл в волейбол, в теннис, плавал. Сегодня он будет защищать
честь команды в шахматном турнире. Очень болеет за свою команду.
А в это время над стадионом уже звучат первые
итоги по забегам и толканию ядра. Затем начинаются соревнования гиревиков.
Всегда на всех спортивных праздниках очень зрелищна эстафета. На первом этапе лидировала с
отрывом команда ЛПУ-1,
на втором этапе на 1 место вышла команда КСК,
а команда ЛПУ переместилась на 3 место. Но в
итоге упорной борьбы 1
место заняла команда
КСК, 2 место - команда
ЛПУ-1, 3 - Лукашкин Яр.
Какой тут накал страстей
среди болельщиков! Их
голоса слышны далеко за
п р е д е л а м и с т а д и он а .
Кстати, болельщиков в
тот день на трибунах было немного, видно, испугались дождя, который
так и не собрался. Зато
все «болели» искренне и
горячо, особенно за бегунов на серьёзных дистанциях и в эстафете.
Из-за сильного ветра
соревнования по волейболу
и баскетболу было решено
проводить в спортзале
«Водник». Туда перемещаются и спортсмены, и болельщики. На какое-то время стадион пустеет и вновь
оживает лишь в районе
20.00, когда после упорных
игр все возвращаются возбуждённые и уставшие на
процедуру награждения и
парад закрытия.

После построения команд начинается самое интересное - подведение итогов. Заместитель Главы
района В.А. Гоппе поздравляет всех с окончанием состязаний и вручает
заслуженные награды призёрам во всех видах. Победители поднимаются на
пьедестал почёта, чтобы
получить медали, грамоты,
денежные призы и, конечно же, горячие аплодисменты зрителей. Все ждут
главного момента - общекомандных результатов.
1 место заняла команда МУ «КСК» с одинаковым количеством
очков с АЛПУ-1 (КСК
лидировала по количеству
вторых мест), 2-е - АЛПУ1, 3-е - АЛПУ-2.
На этом празднике были вручены ранее завоёванные награды. Их получили
победители пляжного волейбола Д. Филатов, В.

Ткач, А. Степаненко, Е.
Марченко.
В.Т. Дубровин подводит итог дня:
- Вот и закончился
этот яркий праздник, за
время которого все успели сдружиться, вместе
пережить много волнительных минут. Расставаться, как всегда, грустно. Но это - не последние
соревнования. Впереди
спортсменов ждут новые
старты, новые встречи,
новые победы!
… Опускается флаг
соревнований. От стадиона разъезжаются десятки
машин, расходятся люди.
До с в идания, д обрый
праздник спорта!
• Елена КОВАЛЬЧУК
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото авторов

ПРИЗЁРЫ ПО ВИДАМ СПОРТА
Волейбол
Мужчины
1 место - АЛПУ-1
2 место - ПЧ-2
3 место - ЛПУ-2
Женщины
1 место - КСК-1
2 место - КСК-2
3-место - ЛПУ-1
Баскетбол
Мужчины
1 место - ЛПУ-2
2 место - КСК
3 место - ЛПУ-1
Женщины
1 место - КСК
2 место - Лукашкин Яр
3 место- ЛПУ-1
Футбол
1 место - ЛПУ-1
2 место - КСК
3 место - ПЧ-2
Лёгкая атлетика
1 место - Лукашкин Яр
2 место - КСК
3 место - ЛПУ-1

Чемпионами стали:
в беге на 100 м - И. Данилин, Е. Карпова, на 800 м А. Силенко, Е. Забегалина,
на 1,5 км - Е. Черкашина,
на 3 км - А. Силенко
Гиревой спорт
1 место - ЛПУ-1
2 место - ЛПУ-2
3 место - ПЧ
4 место - КСК
Шахматы
1 место - КСК
2 место - ЛПУ-1
3 место - ПЧ
Толкание ядра
Е. Патракеева
А. Медведев
Гиревой спорт
В.Медведев, А. Карепин,
А. Медведев, А. Густой,
В. Мауль
Шахматы
Женщины - Л. Бойко
Мужчины - И. Сердюков

