
 

 
 

■ На прошлой неделе дорожная служба МУП 
«Жилкомсервис» приступила к запланированным 
работам по ямочному ремонту дорог села и частично-
му асфальтированию трассы до 35 километра. К на-
стоящему времени выполнено 45 % от планового объёма 
асфальтирования одного из проблемных участков доро-
ги. Всего же будет закатано в асфальт немногим более 
одного километра дорожного полотна, для чего местным 
АБЗ будет изготовлено примерно 1 тысяча тонн асфаль-
тобетонной смеси.     

 
 

■ На прошлой неделе комиссия администрации 
Александровского района провела работу по оценке 
готовности учебных заведений районного центра к 
новому учебному году. Все они были приняты с незна-
чительными замечаниями, которые к 1 сентября будут 
устранены. В сёлах района приёмка школ осуществляет-
ся по согласованию с главами местных администраций.   

 
 

■ По информации отдела образования админист-
рации Александровского района, начаты активные 
строительные и ремонтные работы в детском саду 
«Малышок». На период ремонта все посещающие это 
дошкольное учреждение воспитанники распределены по 
другим садам районного центра. Планируется, что об-
новлённый детский садик примет своих воспитанников 
уже через месяц. 

 
 

■ По данным на 30 августа, рекордное число детей – 
27 (!) записаны в первый класс МОУ СОШ № 2. На ос-
новании нормативов для малокомплектной школы адми-
нистрация учебного заведения изучает вопрос об откры-
тии с 1 сентября двух первых классов.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы ПЧ-2 дважды выезжали по причине, вызванной 
пожароопасной ситуацией: 29 августа по ул. Химиков про-
изошло возгорание автомобиля «ГАЗель» и в тот же день 
случилось короткое замыкание без горения в мкр. Казах-
стан. 27 и 28 августа прошли учебно-тренировочные заня-
тия на территории ПУ-25 и причале рыбокомбината. За-
фиксированы и два ложных вызова – 27 и 29 августа. 

 
 

■ По данным ГИБДД, на прошлой неделе на доро-
гах Александровского района ДТП не произошло. 
Сотрудниками службы составлено 128 административ-
ных протоколов. В том числе 3 – за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 12 – за 
несоблюдение требований дорожных знаков, 14 – за 
«не пристёгнутый» ремень безопасности, 2 – за нару-
шение правил перевозки людей, 15 – за превышение 
скоростного режима. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 153 александровца. По 
поводу травм различного происхождения обратились 26 
человек, трое из них дети. Не угасает активность клещей 
- шесть человек стали их очередными жертвами. Редкая 
неделя обходится без обращения по поводу укуса собак: 
на сей раз от нападения соседской собаки пострадал ре-
бёнок. 14 человек были госпитализированы, из них двое 
детей. Основными причинами обращений за экстренной 
медицинской помощью были сердечно-сосудистые забо-
левания, травмы, острые хирургические заболевания.     

Коротко   
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Местной милиции  - 85 лет!  

Уважаемые сотрудники и ветераны 
 Александровского РОВД ! 

 

Исполнилось 85 лет со дня образования Александров-
ского отдела внутренних дел. Все эти годы личный состав с 
честью выполнял возложенные на него обязанности по под-
держанию правопорядка и защите безопасности граждан 
райцентра и сёл района. Круглосуточно и без выходных вы 
несёте нелёгкую службу, которая требует полной самоотда-
чи, личного мужества, хорошей физической подготовки, 
умения противостоять злу и насилию. 

Выражаю вам благодарность за верность долгу, при-
сяге, за профессионализм, которые вы проявляете в повсе-
дневной работе. 

Поздравляю вас и ваши семьи с праздником! Желаю 
коллективу всегда оставаться сплочённым, работоспособ-
ным, сильным. Пусть в ваших семьях царят мир, благополу-
чие, спокойствие и достаток! 
 

 И.А. МИТРОФАНОВ, начальник УВД  
по Томской области, генерал-майор милиции  

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Александровского района! 

 

Примите искренние поздравления с вашим славным 
юбилеем! Ваш коллектив 85 лет стоит на страже законности 
и порядка. Это не только благородная и почётная миссия, но 
и большая ответственность перед людьми, обществом и За-
коном. Многие годы вы отдаёте свои силы и время борьбе за 
общественный порядок и спокойствие граждан. В самых 
сложных и критических ситуациях вы неизменно проявляете  
стойкость, мужество, героизм и отвагу. 

Благодарим вас за высокий профессионализм, предан-
ность службе, за то, что вы продолжаете лучшие традиции 
обеспечения безопасности александровцев. 

Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, 
мудрости. Мира и благополучия вашим родным и близким! 
 

  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  

Александровского района 

От мкр. «Казахстан»   От АНГРЭ   
1-й маршрут 2-й маршрут 1-й маршрут 2-й маршрут 

7-40 7-40 8-00 7-55 
8-30 8-30 8-50 8-45 
9-20 9-20 9-40 9-35 

11-00 11-00 11-20 11-10 
11-30 11-30 11-50 11-45 
12-10 12-10 12-30 12-25 
12-50 12-40 13-10 12-50 
13-45 13-30 14-05 13-45 
16-10 16-10 16-30 16-25 
17-00 16-50 17-20 17-05 
18-00 17-50 18-20 18-00 
18-35 18-35 18-55 18-50 
19-10 19-10 19-30 19-25 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения жителей 
с. Александровского, что с 01.09.2010г. рейсовые  

автобусы переходят на зимнее расписание движения: 
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 Р АЗ НО Е 
► Требуется продавец. 
Тел. 8-923-409-94-11. 
►Принимаю кедровую 
шишку на базе ПО 
«Александровское». 
Цена договорная. Тел.   
8-913-862-88-09. 
►Куплю брусовой га-
раж в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-922-439-41-69. 
► Ремонт квартир, об-
шивка здания. Тел.      
8-913-810-82-36. 
► Сниму 2-х или 3-
комнатную благоустро-
енную квартиру на дли-
тельный срок. Оплату и 
порядок гарантирую. 
Тел. 8-913-842-13-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►недорого удобную, хорошую 
3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Есть всё. Тел.       
8-923-425-43-30. 
►2-комнатную квартиру в двух-
этажке. Тел. 8-960-975-77-12. 
►4-комнатную квартиру или 
обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 2-44-27. 
►усадьбу по ул.  Октябрьской 
под строительство. Тел. 2-62-20. 
►новый п/б дом: 70 м2, в Алек-
сандровском, цена 950 тыс. руб; 
автомобиль «Ока» на пневмохо-
ду. Тел. 2-65-12, 8-913-110-82-69.  
►1-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру (торг). Тел. 
2-44-99, 8-913-107-75-14. 
►2-комнатную  квартиру в 
Томске (Зональный). Тел.  8-913-
101-63-06. 
►3-комнатную  благоустроен-
ную квартиру в п. Казахстан. 
Тел. 8-913-115-90-81,   8-913-103-
68-01. 
►дом. Обращаться: ул. Мира, 
36. Торг уместен. Тел. 8-905-907-
61-71, 2-41-38. 

ПОСТУПЛЕНИЕ спортивных 
 зимних костюмов, сотовых 

 телефонов на 2 sim-карты, шуб.  
 

ПРИМУ заказы на шубы. Пополнение 
каталога. Прямые поставки с ведущих 
фабрик Пекина.  Рассрочка. Гарантия. 

 

НОВЫЙ АДРЕС: ул. Мира, 34  
(«Белый лебедь»). 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

 
 

От всей души  
 
Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую мамочку и бабушку  
Екатерину Кузьминичну 

 МЕНЬЩИКОВУ! 
 

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя  
          каждый час, 
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни  
      плохого! 
Спасибо тебе, наш родной человек, 
Желаем здоровья на долгий  
    твой век! 

 
Зять, дочь, внучка Ангелина 

ВНИМАНИЕ:  
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

 
3 сентября 2010 года, с  

17.00 до 18.00, Глава Алек-
сандровского сельского посе-
ления В.Т. ДУБРОВИН прово-
дит «прямую линию».  
Телефон: 2-45-61.  

пр о дам  
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-818-78-04. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (рассрочка). 
Тел. 2-54-18,  8-913-860-60-54. 
►АЗС в Первомайском 
районе. Тел. 8-909-539-28-73. 
►ВАЗ-21102 2001 г.в., ТО 
пройден; детские качели, 
бегунки, автомобильную 
рацию. Тел. 2-60-99, 8-909-
540-28-95.  
►Тойоту Кариб 1990 г.в.,50 
тыс. руб., рацию. Тел. 2-52-80. 
►срочно ВАЗ-21074 2002 г.в. 
Нужен мелкий ремонт, недоро-
го. Тел. 8-961-892-67-65. 
►лодку «Крым», холодиль-
ник «Ока», стиральную ма-
шину «Сибирь», мебель б/у. 
Тел. 8-913-859-19-33.  
►луковицы тюльпанов бо-
лее 50 сортов по цене 15-20 
рублей со 2 по 10 сентября. 
Адрес: ул. Октябрьская, 30. 
►бычка 6 месяцев. Тел. 2-
44-68. 
►детскую коляску. Тел. 8-
923-676-30-44. 
►электрогитару, новая, 4000 
рублей. Тел. 8-913-803-93-45. 
►листовое железо на печку, 
3 листа. Тел. 8-961-892-67-65. 
►чернику, бруснику.  Тел. 2-
41-53.  
►чернику, бруснику. Тел. 8-
913-883-55-06. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Магазин  
«Любимые мелочи»  

(здание типографии) 
Поступление длинных  

серебряных цепочек (до 600 руб.). 
Новое поступление  
косметики Faberlic. 

АКЦИЯ! С 30 августа  
по 3 сентября купи 4 любых 

продукта косметики и получи  
в подарок косметичку или  

складное зеркальце-расческу! БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем глубокую 
благодарность Главе На-
зинской сельской админи-
страции Штатолкину Ва-
лерию Александровичу  за 
организацию похорон 
Ширяева Владимира 
Семёновича. 
Храни Вас Господь. 
 

Родственники Беляевы, 
Сусловы, Барышниковы 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ» 

(район рыбокомбината) 
 

принимает заявки  
на фотографии  
до 5 сентября 

ВНИМАНИЕ! 
 

Центральная площадь 
 

Плодово-ягодные,  
декоративные,  

цветочные культуры. 
Мёд, ягода облепихи.  

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,  
левое крыло 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

зимняя, осенняя женская обувь, 
кроссовки подростковые, мужские. 

 

Доступная  цена 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 

  
предлагает следующие 

 услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
  

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ   
 

(до 100 листов формата А-4), 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК  
 

Также Вы можете оформить подписку  
на газету «Северянка», забирать которую  
будете в  издательстве, и приобрести  
в розницу очередной номер газеты. 

В ЦРР - детский сад 
«Теремок» требуются 
ДВОРНИК и МЛ. ВОС-
ПИТАТЕЛЬ (на время 
декретного отпуска). 

Вниманию  потребителей 
коммунальных услуг! 

 
Сообщаем, что с 31 августа 

2010 года изменён режим работы 
пункта приёма коммунальных 
платежей, расположенного в 
здании магазина «Гастроном». 
Часы работы пункта: 
Понедельник – суббота, с 9.00 

до 18.00, без перерыва на обед. 
Выходной – воскресенье. 
 

Администрация МУП 
«Жилкомсервис» 
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О  том, что летний период - горя-
чая пора для местных комму-
нальщиков, - общеизвестный 
факт. То тут, то там в разных 

микрорайонах села видны следы ремонт-
ных работ: утепляются теплотрассы, 
которых в селе многие километры, про-
чищаются водозаборы, ведётся много 
земляных работ. Все виды работ идут 
согласно заранее разработанному и со-
гласованному графику. И к сегодняшне-
му дню, по словам директора МУП 
«Жилкомсервис» В.П. МУМБЕРА, 
практически весь объём плановых работ 
летнего периода времени выполнен. 
 

Конечно, погода нынешнего ано-
мально холодного и дождливого лета не 
могла не отразиться на темпах и качест-
ве проводимых коммунальщиками ре-
монтов.  

Более того, свою негативную роль, 
как выясняется, продолжают играть по-
следствия беспрецедентно продолжи-
тельных зимних морозов. По мнению 
специалистов, именно эта причина яв-
ляется определяющей в том, что ряд 
домов по ул. Калинина, ул. Молодёжной 
и пер. Спортивному уже с весны не име-
ют водоснабжения.  «Перехваченные» 
холодом подземные коммуникации, как 
это ни покажется удивительным, по сей 
день не отошли, и именно заморожен-
ные трубы-отводы являются причиной 
отсутствия воды в некоторых домах.  

Но это не значит, что коммунальщи-
ки просто терпеливо ожидают, когда лёд 
в коммуникациях растает. Уже проведён 
значительный объём земляных работ, 
результат которых должен улучшить 
ситуацию. 

Вот как прокомментировал работу 
специалистов по устранению проблем с 
отсутствием воды по названным адре-
сам директор МУП «Жилкомсервис» 
В.П. Мумбер: 

 - По каждому из обозначенных про-
блемных адресов ситуация складывается, 
если можно так выразиться, индивидуаль-
но. На ул. Молодёжной над водопрово-
дом когда-то была уложена дренажная 
труба «тыщёвка», которая там совсем 
не нужна. А вот линия водопровода про-
ходила на глубине всего 2 метров, что 
явно недостаточно для того, чтобы вода 
не замерзала. В ходе проведённых зем-
ляных работ специалисты на целый 
метр увеличили толщину залегания 
трубы в землю.  

На пер. Спортивном после вскрытия 
трубы выяснилось, что заглубление со-
ставляло недопустимо малые параметры 

- от 1,8 до 2 метров. Мы 
не только углубили 
залегание трубы в зем-
лю до 3,5 метров, но и 
заменили металличе-
скую трубу на металло-
пластиковую. Надеем-
ся, что эти меры позво-
лят избежать перемер-
зания коммуникаций.  
     На ул. Калинина 
никакие работы пока не 
производили, так как 
ждём, когда трубы 
отойдут естественным 
путём. 
    Особый акцент хо-
чется сделать на том, 
что нынешним летом 
любые виды земляных 

работ вести крайне сложно, так как зем-
ля сильно напитана влагой и это суще-
ственно влияет на качество и результат 
любых наших действий. 

   

Когда верстался этот номер газе-
ты, нам стало известно о том, что 
ситуация с водоснабжением по некото-
рым указанным в материале адресам 
изменилась: вода  появилась в домах на 
ул. Калинина, где коммуникации оттаяли 
естественным путём, и на ул. Молодёж-
н о й ,  г де  сп ец иа ли сты  МУП 
«Жилкомсервис» отогревали трубы 
водоснабжения специальными методами 
и средствами. Пока без водоснабжения 
остаются жители пер. Спортивного.   

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА  

Фото: Т. Панченко      
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Коммунальное хозяйство  

Водоснабжение восстановят обязательно 

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс, который идет из 
Нижневартовска  через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозна-
чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы 
магистральных газопроводов трудно 
переоценить. В целях обеспечения со-
хранности магистральных газопроводов 
в соответствии с Правилами охраны, 
утвержденными Госгортехнадзором 
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль 
за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, произ-
водящими работы в местах прохожде-
ния магистральных  трубопроводов, 
возложен на предприятия трубопровод-
ного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) Прави-
лами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны: 
вдоль подводных переходов трубопро-
водов – в виде водного пространства  от 
водной поверхности дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов 
без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего,    ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому. 

Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать 
огороды. Производить мелиоративные  
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

■ Разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 
86 «Повреждение трубопроводов» УК 
РФ, предусмотрены  следующие адми-
нистративные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение 
нефте,-газопроводов и нефтепродукто-
проводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишени-

ем свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров опла-
ты труда; 

•  те же действия, совершенные 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные 
случаи с людьми, пожары, аварии, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по ад-
ресу:   с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44,    
2-67-21,  2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
Безаварийная работа магистрального 
газопровода - дело большой государст-
венной важности и во многом зависит 
от соблюдения всеми организациями и  
гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУ МГ) на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального газо-
провода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого 
истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз  Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 
2-47-44,  2-67-21,  2-54-38.                          ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27.08.2010г.    Томск          № 40/256 
 

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
 избирательной комиссии Александровского района  

с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев письменное заявление члена территориальной избирательной 
комиссии Александровского района с правом решающего голоса Калашник Т.Г. 
о сложении своих полномочий, руководствуясь частью 4 статьи 6 Закона Том-
ской области от 10 апреля 2003 года № 50-0З «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской области», 

Избирательная комиссия Томской области постановляет: 
1. Освободить Калашник Татьяну Георгиевну от обязанностей члена 

территориальной избирательной комиссии Александровского района с правом 
решающего голоса. 

2. Опубликовать в газете «Красное знамя» объявление о приёме предло-
жений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной 
комиссии Александровского района с правом решающего голоса от субъектов, 
имеющих право внесения данных предложений. 

 
Э.С. ЮСУБОВ, председатель Избирательной комиссии Томской области 
М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь Избирательной комиссии Томской области 

Сведения о выдвинутых кандидатах на должность  
Главы Александровского района 

 
ЕВТУШЕНКО Павел Викторович, администрация Александровского рай-

она, ведущий специалист по ГО и ЧС, охране труда, 1966 г. рождения, образо-
вание высшее, место жительства: с. Александровское. Самовыдвижение 
26.08.2010г. 

 
 
БОЙКО Александр Владимирович, МУЗ АЦРБ, врач стоматолог-

хирург, 1959 г. рождения, место жительства: с. Александровское. Самовы-
движение 27.08.2010г. 

Избирательная комиссия 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты 
 Думы Александровского района 

 
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  

 
ПОМИНОВА Маргарита Эдуардовна, место работы: МУЗ АЦРБ, заведую-

щая детским отделением, врач-педиатр, 1960 г. рождения, образование выс-
шее, место жительства: с. Александровское. Выдвинута Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28.08.2010г. 
 

 ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
 

МЕДВЕДЕВ Александр Викторович, место работы: Александровское ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», инструктор по физической культуре, 1984г. 
рождения, образование высшее, место жительства: с. Александровское. Вы-
двинут Александровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
28.08.2010г. 

ИВАНОВ Дмитрий Евгеньевич, индивидуальный предприниматель, 1975 г. 
рождения, образование среднее профессиональное, место жительства: с. Алек-
сандровское. Выдвинут TPО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 29.08.2010г. 

 
 ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4  

 
РАМАЗАНОВА Раиса Назиповна, индивидуальный предприниматель, 

1959 г. рождения, образование начальное  профессиональное,   место   жи-
тельства:   с. Александровское.   Выдвинута   ТРО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» 29.08.2010г. 
 

 ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5  
 

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Александрович, место работы: ОГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 25», руководитель физического воспитания, 
1951 г. рождения, образование среднее специальное, место жительства:         
с. Александровское. Самовыдвижение 26.08.2010г. 

Избирательная комиссия 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
 

Решением № 33 избирательной комиссии муниципального образования 
«Александровский район» от 29.08.2010г. отказано в регистрации кандидату на 
должность Главы Александровского района Томской области Кинёву Петру 
Михайловичу, 1952 г. рождения, пенсионеру.            ■

10 октября 2010 года - муниципальные выборы   

Информирует муниципальная избирательная комиссия 

Нам пишут  

Л юди, полностью отданные своему любимо-
му делу, - это редкость. Но мне посчастли-
вилось познакомиться с таким человеком. 
САЙФУЛЛИН Рафаэль Хоснуллович - педа-

гог дополнительного образования и просто хоро-
ший человек с множеством  идей, которые он 
успешно воплощает в реальность. Вокруг него 
всегда кипит жизнь. 

 
В наше время актуален вопрос, связанный 

с досугом молодёжи. Печально то, что мы очень 
редко говорим о тех людях, которые действи-
тельно стараются разрешить эту проблему.  

Пять лет назад в нашем селе с помощью 
Рафаэля образовалось творческое объединение 
«ЮНИОР», в котором участвуют более 70 ребят 
абсолютно разных возрастных категорий. Имен-
но здесь они учатся тому, что им по-настоящему 
интересно. Кстати, идею создания «Юниора» да 
и само название подарила социальный педагог 
МОУ СОШ Андреева М.В., за что хочется ска-
зать ей огромное спасибо. Мастерство 
«юниоровцев», их заслуги и достижения мы 
часто наблюдаем на различных сценах - в шко-
лах, в близлежащих посёлках, деревнях и раз-
личных городах, в которых с оглушающим успе-
хом они берут первые места.  

Одним из последних таких выступлений 
стало участие в открытом городском конкурсе 
команд КВН, проходившем 1 апреля 2010 года в 
Стрежевом. Там они стали любимчиками публи-
ки. Зрительный зал просто не хотел отпускать 
ребят. Хочется выразить огромную благодар-
ность Семёну Марьину, т.к. именно он является 
организатором КВН-ского движения и именно 
благодаря ему КВН в этом городе снова возро-

дился, а вместе с ним и хорошее настроение, 
шутки и много позитивных эмоций. Также невоз-
можно не отметить, с какой теплотой и радостью  
встречал ребят стрежевской зритель. Если чест-
но, на такой успех сами они даже не рассчитыва-
ли. В КВН участвовали четыре команды, три из 
которых  - стрежевские: «СНГ», «Мамин Сиби-
ряк» и «Green-House» и одна наша сборная 
«Сусанины дети», которую немного дополнили 
ребята из команды «КипиШ» и «Вареники». 
Кстати, участнику команды «Вареники» Артуру 
Гатиятову вручили диплом за самую лучшую 
мужскую роль. Также жюри отметило Данили-
ну Веру. А ещё наша команда получила при-
глашение на осенний фестиваль КВН. Поездка 
в Стрежевой стала возможной благодаря под-
держке администрации базовой школы, а 
именно Н.В. Катмаковой, завуча по воспита-
тельной работе и исполняющей обязанности 
директора Т.В. Меньшиковой. Отдельная 
благодарность водителю Айнюлову Юрию, 
который с обеда до поздней ночи сопровождал 
шумную компанию. 

А если говорить о «Юниоре» в целом, то 
это большой и дружный коллектив, в который 
входят вокально-инструментальные ансамбли 
«Лимит», «Пролог», «Гам-Бит», «Подземка», 
«ВИА»; КВН-щики: «Сусанины дети», «Кипиш», 
«Пчёлы», «Покемоны»; вокалисты студии 
«Аккорд», брейк-данс «Battle of the year», 
“Бьютифул”. Всем ребятам очень нравится зани-
маться в этой студии, ведь именно здесь они 
воплощают свои творческие способности и при-
обретают бесценный опыт.  

Говорят, что талантливым человеком нужно 
родиться. Я  только отчасти согласна с этим 

высказыванием. Ведь достаточно много людей 
добиваются чего-то порой непосильным трудом. 
Каждый «юниоровец» индивидуален по-своему.  
Кому-то всё даётся легко и просто, а кому-то 
приходится  потрудиться. Но всем без исключе-
ния помогает Рафаэль Хоснуллович, который 
всегда выслушает, поймёт и даст дельный 
совет - будь то творческие или личные неуря-
дицы. Наверное, именно это и есть бесценное 
педагогическое мастерство, которым, к сожа-
лению, наделён далеко не каждый преподава-
тель. Он же действительно умеет заинтересо-
вать молодёжь своими идеями и задумками. 

  
Кстати, Р.Х. Сайфуллин совместно с дру-

гими ребятами открыл агентство «Рафаэль». 
Сегодня это единственная частная фирма в 
селе, которая занимается видеосъёмкой, мон-
тажом видеозаписей, проведением праздни-
ков, свадеб, вечеров отдыха, съёмкой утренни-
ков в детских садах. Ребята - молодцы: они 
действительно идут в ногу со временем. И 
даже если у них что-то не получается, они 
учатся на своих ошибках, они пробуют, они 
стараются. Я уверена, что совсем скоро они 
выйдут на более профессиональный уровень. 
В архиве агентства есть все мероприятия, 
проводимые в школе. Так что любой желаю-
щий всегда может их записать в свой домаш-
ний архив. В этом году по просьбе родителей 
на 6 км была проведена первая в истории села 
дискотека, посвящённая выпускному балу. Для 
выпускников были устроены всевозможные 
развлекательные конкурсы и игры. В общем 
праздник удался на славу! 

Хочется поблагодарить «юниоровцев» и всех 
«рафаэлевцев» за их мастерство и инициативу. 
Ведь они действительно дарят нам праздник. 

 
        Алёна КОНОВАЛОВА 

«Юниор» - это круто! 
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СУББОТА,  
4 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
07.20 «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 «Ирина Печерникова. 
Лекарство от одиночества». 
11.00 Новости. 
11.20 «Счастье есть!». 
12.10 «Живой мир». «Сердце 
Африки». 
13.10 «Андрей Петров. Гений 
музыки для всех». 
14.10 Х/ф «Послезавтра». 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.30 «Большие гонки». 
18.50 «Минута славы». Гала-
концерт. 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Гала-
концерт. Продолжение. 
21.20 «Мэрилин Монро. “Я 
боюсь...”». 
23.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью». 
01.20 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Валентин и 
Валентина». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 М/ф «Ежик в тумане». 
09.55 Х/ф «Марья-искусница». 
11.20 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный 
интерес». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Пираты XX века». 
17.10 «Субботний вечер». 
19.00 Х/ф «Трава под снегом». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Трава под снегом». 
Продолжение. 
23.35 Шоу «Десять 
миллионов». 
00.30 «Мировое кино». 
«Кодекс вора» (США). 
02.30 Х/ф «Выкупить 
Кинга» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Девушка с 
характером». 
11.05 «Личное время». Татьяна 
Назаренко. 
11.30 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе». 
11.50 Х/ф «Повелитель луж». 
13.20 «Заметки натуралиста». 

13.50 «Очевидное-
невероятное». 
14.15 «Легендарные 
концерты». 
15.15 Х/ф «За двумя зайцами». 
16.30 «Великие романы ХХ 
века». Нэнси и Рональд Рейган. 
16.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола». 
17.45 «Романтика романса». 
18.25 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
20.50 Х/ф «Серальонга». 
23.50 «Джеймс Ласт. Концерт 
в Королевском Альберт-
холле». 
00.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола». 
01.40 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Авиаторы». 
09.20 «Живут же люди!». 
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!». 
14.00 «Лучший город земли. 
Москва отдыхающая». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца». 
02.15 Х/ф «Почтальон». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм», 
 часть 1-я. 
06.25 «Дальние родственники».  
06.40 «Холостяки». Сериал. 
08.40 «Реальный спорт». 
09.10 «Я - путешественник». 
09.35 «Карданный вал». 
10.05 «Домино». Боевик. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал. 
18.00 «В час пик»: «Охранник 
Пугачевой». 
19.00 «Специальный 
репортаж»: «Стрежевому-44». 
19.40 «Дальние родственники». 
20.00 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Приключенческий 
фильм. 
22.50 «Беовульф». 

Приключенческий фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Извращенная страсть».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Моя родословная. Олег 
Басилашвили». 
12.00 «Тур де Франс». 
13.00 «Вся правда о еде». 
«Всемирная история соли». 
14.00 М/ф «Лови волну!». 
15.30 «Гафт, который гуляет 
сам по себе». 
16.30 Х/ф «Притяжение». 
18.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Южное Бутово». 
23.00 Х/ф «Джуно». 
00.50 Х/ф «Тони Роум». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Сегодня новый 
аттракцион». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (США). 
11.25 «Утренняя почта». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Только вернись». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная 
часть». 
16.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. 
16.35 «Аншлаг и Компания». 
18.40 Х/ф «Крылья ангела». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Александра». 
00.10 «33 веселых буквы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Мужество». 
10.45 «Легенды мирового 
кино». Михаил Калатозов. 
11.15 М/ф «Путешествие к 
центру Земли», «Храбрец-
удалец», «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу». 
12.55 Д/с «Краски воды». 
13.50 «Что делать?». 
14.35 «Письма из провинции». 
Тюмень. 
15.05 Опера Дж. Пуччини 
«Турандот». 
17.15 Х/ф «Служили два 
товарища». 

18.55 Д/ф «Ролан Быков». 
19.35 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Вечер-посвящение 
Андрею Петрову. 
20.55 «Сальвадор Дали и Гала. 
Замок Пубол». 
21.30 Х/ф «Хиросима, любовь 
моя». 
23.15 «Джем-5». Дайана 
Кролл. 
00.20 М/ф «Рыцарский роман». 
00.35 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц». 
00.55 Д/с «Краски воды». 
 
«НТВ» 
05.40 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
06.50 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
11.00 «Кремлевские жены. 
Нина Кухарчук (Хрущева)». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных: глав-
ное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение». Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом Такменевым. 
21.55 Т/с «Дорожный 
патруль». 
23.50 Х/ф «Матрица» (США). 
02.25 Х/ф «Ганнибал» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм»,  
часть 2-я. 
06.25 «Холостяки». Сериал. 
08.10 «Сказ про Федота-
стрельца». Комедия. 
10.10 «Кольцо дракона». 
Приключенческий фильм. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Боец». Сериал. 
18.00 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Контрабанда 
культуры». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». Приключенческий 
фильм. 
22.45 «Престиж». Триллер. 
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Грешники и  грешницы».     ■ 
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Б ольшим праздником 15 авгу-
ста жители пос. Северного 
отметили солидный юбилей-
ный день рождения своей ма-

лой родины. Инициатором и вдохно-
вителем большого события сельско-
го масштаба выступила админист-
рация Северного сельского поселения. 
Подготовительные работы были 
начаты, как водится, задолго до 
торжества, но не в поселении а … в 
районном центре. Специалисты сель-
ской администрации много и плодо-
творно поработали в районном архиве 
и музее истории и культуры, где по-
черпнули массу интереснейшей, а глав-
ное подлинной информации об истории 
деревни Светлая Протока. 

День рождения своей малой ро-
дины светлопротокцы праздновали 
впервые, а потому праздник этот 
стал ярким, запоминающимся собы-
тием для всех жителей, как гово-
рится, от мала до велика.  

О том, как отметили юбилейный 
день сельчане, нам рассказал Глава 
поселения Н.Т. ГОЛОВАНОВ: 

 
 - Стоит сказать о том, что по-

следние годы мы по-доброму завидо-
вали жителям районного центра – 
ведь это так приятно ежегодно отме-
чать день рождения родного села. 
Многие светлопротокцы бывали в 
праздничные дни в Александровском 
и с удовольствием погружались в 
атмосферу большого, яркого, весёло-
го праздника. И вот мы тоже решили 
попробовать организовать у себя 
праздничное мероприятие, которое 
объединило бы всех жителей нашего 
посёлка. Сотрудниками местной ад-
министрации была проделана боль-
шая подготовительная работа. Ведь 
просто выступить с инициативой – 
это мало. Нужно было заинтересо-
вать людей стать активными участ-
никами события. Не мудрствуя лука-

во, мы решили пойти по пути, уже 
проторённому александровцами. 
Прежде всего прошли по селу и опре-
дели те усадьбы, которые хозяева 
содержат в образцовом состоянии, 
оценили  лучшие цветники. А вот 
изюминкой наших сельских конкур-
сов можно назвать весёлый конкурс 
«На лучшее пугало огородное».  

Торжественная часть празднич-
ного мероприятия проходила в 
сельском Центре досуга. В первую 
очередь мы почествовали старожи-
лов села – шесть замечательных 
женщин, великих тружениц, кото-
рыми все мы по праву гордимся. 
Это Суббес Елизавета Карловна, 
Ерганкина Зоя Наумовна, Иккес 
Фрида Ивановна, Колупаева Тамара 
Николаевна, Левина Екатерина Да-
ниловна, Сургелова Анна Григорь-
евна. Всем им были вручены памят-
ные подарки. 

Затем мы наградили победителей и 
участников сельских конкурсов. По-
дарками и поощрительными призами 

были отмечены все 
без исключения.  
     Прекрасную кон-
цертную программу 
подготовила  наш 
культурный работник 
И .В .  Поплеев а . 
Очень тепло зрители 
встречали вокаль-
н ы й  а н с а м б л ь 
«Северяночки» - 
певуньи давно стали 
любимицами сель-
чан. Очень хорошо 
пели и танцевали 
дети – Алина Леви-
на, Алина Кинзябу-
латова, Колупаева 
Кристина, Ксения и 
Наташа Фроловы. 
   Не обошлось и без 
спортивных меро-

приятий, организованных спортин-
структором Н.М. Васильевой и про-
ведённых на школьной площадке. 
Пионербол для младших школьни-
ков, волейбол для взрослых, вело-
гонки для дошколят и школьников 
собрали немало участников и бо-
лельщиков. 

На мероприятия, посвящённые 
первому в истории села общему 
дню рождения, пришли практиче-
ски все его жители и гости. В это 
время много ребятишек из районного 
центра и соседнего Стрежевого отды-
хали у бабушек и дедушек в деревне 
и тоже стали активными участника-
ми праздника. Это было действитель-
но объединившее всех событие – ин-
тересное и незабываемое. 

Опять же по примеру наших 
земляков - александровцев мы пла-
нируем сделать этот праздник тра-
диционным и проводить его еже-
годно 15 августа.     

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА        

           ТВ - программа    
В сёлах района  

Светлой Протоке - 185 лет! 

Р емонт в детском саду 
«Ягодка» во время наше-
го посещения был в пол-
ном разгаре. Повсюду - в 

коридоре, в комнатах, на лест-
ницах лежат мешки с цемен-
том, шпатлёвкой, инструмен-
ты. Основной задачей летнего 

ремонтного периода 
была подготовка до-
полнительной груп-
пы, которая позволит 
несколько снизить на-
пряжённость с места-
ми в детских дошколь-
ных учреждениях. 

 
      Ремонтные ра-
боты с 22 июля 
вели строители из 
ООО «Армения» С. 
Саарян, М. Полоя, М. Галстян 
(они на снимке). Свою работу 
они выполнили: в новой груп-
пе настелен линолеум, устано-
вили новую сантехнику в туа-
летной комнате, произвели 
отделку стен, привели в поря-
док окна, потолок и др. 
   Позже к работам подклю-

чился коллектив садика, который в 
оставшиеся дни мыл, гладил шторы и 
бельё, расставлял мебель и игрушки. 

 К моменту сдачи садика при-
ёмной комиссии он был полностью  
готов встретить детей. 

 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 

«Ягодка» уже готова! 
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Т ак уж повелось, что в 
дни юбилейных тор-
жеств на предприятиях 
прежде всего чествуют 

своих ветеранов. В этом есть 
особый смысл: ведь это они - 
нынешние пенсионеры - стояли 
когда-то у истоков сегодняшне-
го мощного предприятия, посвя-
тив ему всю свою трудовую 
жизнь, отдав всю энергию и 
творческий потенциал. 

В прошлом году, когда отме-
чался юбилей АУАВР, « Северян-
ка» рассказывала о пенсионерах 
того предприятия. А сегодня мы 
посвящаем публикацию ветера-
нам АЛПУ. 

34 пенсионера живут сего-
дня в Александровском, многие 
разъехались по разным городам, 
кого-то уже нет в живых… Но 
где бы ни жили бывшие работ-
ники предприятия ,чем бы они 
ни занимались, всех их прочно 
объединяет одно: с неизменным 
чувством гордости они называ-
ют себя газовиками. А объекты, 
построенные когда-то ими, до 
сих пор несут людям тепло и 
свет, преображая жизнь целых 
регионов.   

 
 Половодье в Раздольном 

 
 …Начиналось всё в далёком 75-

м году. Той весной стояло большое 
половодье. Куда ни кинь взгляд - 
повсюду вода. 

- А где же тут жить-то? - сокру-
шалась Роза Петровна Воюш - одна 
из первых переселенцев. Дочь её - 
Татьяна, которой в ту пору было 16 
лет, во все глаза смотрела вокруг и 
ничего кроме воды да островков леса 
не видела. Ей казалось обидным и 
несправедливым то, что пришлось 
где-то бросить любимую школу, дру-
зей, учителей и уехать в эту неведо-
мую глухомань. 

- Нас выгрузили в посёлке Раз-
дольное, - рассказывает Татьяна Ва-
сильевна Белоус. - Несколько вагон-
чиков да техника - вот с этого всё и 
начиналось. Ни света, ни отопле-
ния, ни радио. Связь была только  
вертолётом да лодкой. Пищу первое 
время готовили прямо на костре, в 
общем котле. Мама работала пова-
ром, отец - сварщиком. Среди 
«первопроходцев» были А. Шир-
шов, И. Сидоренко, В. Жуйков, се-
мья Маринич и др. Числились все 
они тогда  работниками треста 
«Томскгазстрой». Вели строитель-
ство газопровода, параллельно обу-
страивая быт. Жили в небольших 
вагончиках, где одна комнатка была 
одновременно и кухней, и детской, 
и спальней. С наступлением холо-
дов вагончики стали промерзать, их 
невозможно было отопить. 

На трассе были свои трудности. 
Сколько вспоминается случаев, когда 
техника не выдерживала холодов, 

когда в непроходимых болотах тону-
ли мощные ГТТ, и люди работали на 
пределе своих возможностей, под-
ставляя плечо друг другу. 

В 1976 году в Раздольное стали 
приезжать рабочие СУ-17, СУ-8, 
СУ-3. Перед каждым строительным 
управлением стояли свои задачи. И 
вскоре вместо одного образовалось 
уже 4 городка. Параллельно имею-
щемуся уже нефтепроводу строили 
газопровод «Нижневартовский ГПЗ 
-Парабель», сооружали газоком-
прессорную станцию. В 1978 году 
образовалось Нижневартовское 
ЛПУ «Томсктрансгаз». 

В те годы приехали Г.Ф. При-
ходько, В.М. Курмыгин, А.И. Лы-
женко, А.В. Малышенко, семьи 
Спиридоновых, Кинцель, Безгодо-
вых, в орс - Т.А. Ковригина, Н.К. 
Герлинская. А вскоре Нижневар-
товское ЛПУ было переименовано 
в Александровское. Контору раз-
местили в бывшем Доме пионеров, 
на месте которого сейчас стоит пра-
вославный храм. В конторе работа-
ли А.Ф. Сукач, Т. Складнова,        
Л. Генг, О. Редлих и др. 

 
 Как молоды мы были… 

 
 На ГКС и газопроводе уже дей-

ствовали все необходимые службы - 
ЛЭС, руководил которой В.Д. Юкаев, 
ГКС (В.М. Талашев), связи (В.П. Ко-
зырев), ЭВС (И.М. Сысоенков). В те 
годы началась 
трудовая био-
графия механи-
ка Ивана Ми-
хайловича Ры-
буляка, кото-
рый, устроив-
шись по моло-
дости в ЛПУ, 
там и доработал 
до самой пен-
сии. 

Вспоминает 
сестра Татьяны 
Любовь Мари-
нич, семья кото-
рой приехала в 
гости к Бело-

усам: 
   - Наш коллектив 
был очень дружный, 
все были молоды, 
делали одно дело, и 
жили одной большой 
семьёй. Мы вместе и 
работали, и отдыха-
ли, и устраивали ут-
ренники для детей. 
Не было никакой 
зависти, склок, обид. 
Все жили в одних 
условиях, делили 
беду и радость, не-
взгоды и нехватки. 
На душе тепло дела-
ется, когда вспомина-
ешь семьи Захаро-
вых, Балуевых, Борт-

никовых, Ивановых, Котовых, Мото-
виловых, Севериных, Житенёвых, 
Платуновых, Трифоновых, Щерги-
ных, Назарук, Цепиловых, Рубцовых. 
Словно вчера всё это было… 

 
 
     Раздольное стало своеобраз-

ным плацдармом и для супругов 
Бортниковых. Отсюда они вместе с 
другими начали освоение Севера в 
1980 году. Алексей Михайлович 
как начал с Раздольного, так всю 
трудовую жизнь и был на передо-
вом фронте. Вначале работал маши-
нистом-водителем ГТТ. Техника 
тяжёлая, работа - тоже, места не-
знакомые. Однажды осенью в пой-
ме реки Ильяк, на 173 км газопро-
вода, его многотонный «железный 
конь» провалился в воду. Неподалё-
ку в такую же беду угодил болот-
ник. Сколько бились мужики, что-
бы вначале с помощью экскаватора 
вытащить болотник, а уж потом 
всем вместе высвободить ГТТ… И 
таких случаев было немало. 

Жена - Людмила Сергеевна - 
работала поваром. Кормить прихо-
дилось очень много строителей - до 
400 человек, так что работали пова-
ра посменно. 

 В 1981 году в Раздольном у 
Бортниковых родился первый сын - 
Дима, в 1984-м - дочка Катя. А ко-
гда переехали в райцентр, в семье 
появился второй сын - Ванечка. 
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Здесь Людмила Сергеевна пошла 
работать в школьную столовую, а 
Алексей Михайлович остался верен 
своей газовой отрасли. Работал маши-
нистом С-100, сейчас - машинистом 
бульдозера. За многолетний безупреч-
ный труд он награждён Почётной гра-
мотой объединения «Томсктрансгаз». 
Несмотря на то, что всегда он выпол-
нял очень трудную физическую рабо-
ту, никогда не пожалел о выбранном 
пути. Говорит об этом так: 

- Это - моя судьба, моя жизнь… 
 
 
Виктор Балуев - тоже из племе-

ни первопроходцев. В Раздольное 
приехал в самое благоприятное вре-
мя - в августе 81-го, когда всё цвело 
и благоухало. Осмотрелся, место по-
нравилось, и уже через два месяца 
перевёз сюда семью - жену Нину с 
двумя детьми. 

На ГКС как раз велись опробова-
ние и доналадка, так что электрик 
Виктор Балуев сразу окунулся в на-
пряжённую работу. 

В 1985 году семья переехала в 
Александровское. Виктор Николае-
вич работал на газораспределитель-
ной станции, которая подаёт газ на 
райцентр. Электриком в АЛПУ он 
работает до сих пор, имеет богатей-
ший опыт и почти 30-летний стаж. 
Нина работала на «Вахте-40» до 
2000г. У Балуевых - трое детей, 
четверо внуков, которые с большой 
радостью приезжают к дедушке с 
бабушкой в гости. 

 
 
Семья Мотовиловых приехала в 

Раздольное в 1981 году. У Василия 
и Натальи была 4-летняя дочка Лю-
ба. Василий Алексеевич работал 
слесарем-сантехником, а Наталья 
Константиновна вначале подсобной 
рабочей в столовой, потом - в мага-
зине. Там же, в Раздольном, роди-
лась вторая дочка - Елена. 

- Мы до сих пор с теплотой 
вспоминаем те годы, - говорит На-
талья. - Они были лучшими в на-
шей жизни. Мы были молоды, ра-
ботали с энтузиазмом и отдыхали 
все вместе: выезжали на лодках 
купаться, жарить шашлыки. 

В Раздольном  жили семьи  
двух моих братьев. Один потом 
уехал, а Владимир Константино-
вич Иванов, который приехал в 
эти края первым, до сих пор рабо-
тает в АЛПУ. 

Те, кто прошёл 
через Раздольное, 
посейчас сохраня-
ют тёплые, друже-
ские отношения. 
Можно сказать так: 
и в беде, и в радо-
сти мы вместе. Как 
бы у кого в даль-
нейшем ни сложи-
лась жизнь, воспо-
минания о тех го-
дах всегда будут 
греть душу… 
 
                     
   Когда в 1983 
году в Александ-
ровском построи-

ли для газовиков улицу Оруджева и 
дома по ул. Мира, никому не хоте-
лось переезжать из Раздольного. Но 
детям надо было учиться в школе, 
так что пришлось «первопроходцам» 
потянуться в Александровское. Кто-
то переехал в 1983-м, кто-то – попоз-
же, в 85-м. 

Стали налаживать жизнь тут. 
Построили новую контору, мощную 
производственную базу.  Перед 
управлением стояли большие и важ-
ные государственные задачи, с кото-
рыми оно успешно справлялось и 
справляется посейчас.  

 
На пенсии всё  

только начинается! 
 

…Полгода назад Т.В. Белоус уш-
ла на заслуженный отдых. За годы, 
отданные северу, он стал для неё 
родным, потому что у неё всегда бы-
ла интересная работа, рядом - люби-
мый муж, дети. Как и все, очень боя-
лась она слова «пенсионер». Но всё 
оказалось очень даже здорово! Руко-
водство предложило ей, полной сил и 
энергии, организовать совет нерабо-
тающих пенсионеров, и она с радо-
стью согласилась. Составила пер-
спективный план, список всех пен-
сионеров, начала собирать архив 
предприятия. К ней приходят люди 
по разным вопросам: кто - за кон-
сультацией, кто - за помощью в во-
просах социальной поддержки. 

Татьяна Васильевна - прирождён-
ный организатор. Она включилась в 
новую работу без промедления. Вы-
вела пенсионеров на районные сорев-
нования «Лыжня-2010», провела ан-
кетирование более 70 человек, про-
живающих в Алек-
сандровском. Она 
знает почти всех пен-
сионеров, их семьи, 
нужды и заботы. Ста-
рается, чтобы никто 
не чувствовал себя 
забытым и одиноким. 

- Мне легко нахо-
дить общий разговор 
с людьми, общие те-
мы, - говорит она. - 
Ведь и простое чело-
веческое внимание 
может творить чуде-
са, если человек чув-
ствует поддержку. 

Газпромовские 
пенсионеры под ру-

ководством Татьяны Васильевны 
Белоус решили принять участие в 
благоустройстве. Женщины почти 
все занимаются цветоводством, 
огородничеством. Совместно с сове-
том молодёжи Александровского ЛПУ 
пенсионеры хотят заложить аллею. А 
ещё пенсионеры намерены участвовать 
в культурной жизни села. 

Годы быстро  
пролетели… 

 
Как и большинство людей стар-

шего поколения, Татьяна Белоус 
удивляется, как быстро пролетели 
годы. Кажется, совсем недавно была 
их с Александром шумная свадьба в 
Раздольном. В ЗАГС тогда молодые 
ездили на вертолётах, лодках, ГТТ. 
Причём, и женихи, и невесты были 
в резиновых сапогах. Их новорож-
денные малыши не знали, что такое 
коляски - где было ездить на них? 
А вот уже и дети выросли, и внуки.  
Муж Татьяны Белоус - Александр 
Францевич - начальник службы 
ЛЭС, уважаемый человек не только 
в АЛПУ, но и в объединении, неза-
менимый профсоюзный лидер. А 
Татьяна Васильевна 26 лет проработа-
ла в связи, всего же её общий трудовой 
стаж составляет 34 года. 

Всё же как замечательно, что ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» ре-
шила не бросать своих сотрудников 
после их выхода на пенсию. Ведь они 
столько лет отдали такой непростой 
отрасли, как газовая. В «Трансгазе» 
создана программа          «Золотой век», 
которую разработали сотрудники 
Учебного центра для всех пенсионе-
ров-газовиков, живущих в Томской 
области. Это замечательная програм-
ма, благодаря которой пожилые люди 
смогут удержать в своей памяти их 
общее замечательное незабываемое 
прошлое, чтобы, перебирая пожелтев-
шие фотографии, сказать: «Это было 
недавно - это было давно…». 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото из личного архива  

семьи Белоус 
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«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…» 
 

    «Не возраст, а внутренний настрой 
влияет на то, как складывается жизнь 

сотрудников после их ухода на пенсию. Такой 
точки зрения придерживаются в компании 
«Газпром трансгаз Томск» и берут на себя 
задачу так организовать быт пенсионеров, 
чтобы им было интересно жить». 
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