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 Р АЗ НО Е 
►Приму на работу во-
дителей с личным авто. 
Тел. 8-913-851-38-51. 
►Приму диспетчера. 
Тел. 8-913-851-38-51. 
►Найму выкопать кар-
тофель (при наличии 
хорошей погоды). Куп-
лю 5 л шиповника. Тел. 
2-56-09. 
► Обменяю Ниссан 
Блюберд Силфи, но-
ябрь 2000 г.в. на Тойоту 
Короллу или Шевроле 
Авео. Тел. 8-913-876-93-
57. 
►Сдам дом для органи-
зации: 3 комнаты, при-
хожая, кухня, вода, туа-
лет в доме. Тел. 8-901-
610-59-86, 8-913-846-39-
93. 
► Р а з м е н я ю  3 -
комнатную благоуст-
роенную квартиру на 
2-х и 1-комнатную. 
Тел. 8-913-108-57-23. 
►Отдам  сиамских   
котят. Тел. 2-49-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
► бл а г о у с тр о е нн ую 
квартиру в кирпичном 
доме в мкр. «Казахстан». 
Тел. 2-44-71, 5-02-31, 8-
913-857-27-62. 
► двухкомнатную квар-
тиру в двухэтажке. Тел. 8-
960-975-77-12. 
►3-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике по адре-
су: пер. Солнечный, 6, 
кв. 2. Тел. посредника: 8-
913-885-14-23. 
► 2-комнатную кварти-
ру  в  г .  Томс к е 
(Зональный) 59/33/9, 2-й 
этаж. Тел. 8-913-101-63-
06. 
► дом. Обращаться: ул. 
Мира, 36. Торг уместен. 
Тел. 8-905-907-61-71,  2-
41-38. 
► дом с постройками и 
усадьбой (торг). Тел. 8-
913-113-02-59. 
►участок в центре села. 
Цена 500.000 рублей. Тел. 
8-913-865-11-13. 
►а/м Лада «Приора» 
хетчбэк 2008 г.в. Тел. 8-
913-882-33-20. 

 

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
 ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ.  

 

Цена доступная 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
сына, отца, дедушку и брата 

 ПЕРЕГРИМОВА  
Владимира Александровича! 

 
Пусть полной чашей будет дом, 
И всё, что хочется, в придачу, 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи! 

 
Мама, жена, дети, брат, родные ООО «АНПЗ»  

 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ  
начальника лаборатории и 

 лаборанта химического анализа. 

пр о дам  
► м и к р о а в т о б у с 
«Ниссан-Ларго» 1994 
г.в., дизель. Тел. 8-960-
971-16-56. 
►а/м Хонда Интегра 
2002 г.в., 2 комплекта 
резины на литых дисках 
(лето, зима). Пробег 
116000 (родной), цена: 
405 тыс. рублей; ружьё 
Бекас-12М авто-02. Це-
на: 18 тыс. руб. Тел. 8-
906-949-70-20. 
►кухонный уголок (4 
т.р.), диван б/у, шкафы 
б/у. Тел. 8-913-859-19-33. 
► комбинезон зимний. 
Тел. 2-48-53, 8-923-423-
83-89. 
►пианино, картофель. 
Тел. 2-60-25. 
►электро,-газоплиту 
новую, недорого; шкаф-
купе новый. Тел. 8-913-
881-99-72. 
► манеж. Тел. 2-56-35. 
►бычка 6 месяцев, не-
тель. Тел. 2-44-68. 

 

■ В минувшую пятницу 10 сентября свой день 
рождения праздновали не только газовики. В Алек-
сандровском отделе ЗАГС родились сразу 4 новые 
семьи! Кстати, повторён рекорд последнего месяца 
нынешнего лета – 20 августа тоже были зарегистриро-
ваны четыре брака. Так что газовики, украсившие свой 
праздник в фойе РДК множеством воздушных шаров, 
добавили приятных впечатлений и возможности для 
красивых фотомоментов  молодожёнам и их гостям. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежур-
ные расчёты ПЧ-2 шесть раз поднимались по тревож-
ному звонку александровцев. 7, 8, 9 и 10 сентября за-
фиксированы выезды по адресу: пер. Школьный, 1. 10 
и 11 сентября оказана помощь населению, не связан-
ная с пожаром, по ул. Лебедева и на причале райпо 
соответственно. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За минувшую неделю сотруд-
никами местной милиции возбуждено 4 уголовных 
дела и раскрыто 2 преступления.  

За кражу подписку о невыезде получил 30-летний 
житель районного центра: в середине августа он похи-
тил со двора дома по ул. Берёзовой металлические 
трубы, причинив ущерб на сумму 16 тыс. рублей.  

По статье «растрата» уголовное дело возбуждено в 
отношении 56-летнего александровца: в августе он 
одолжил у знакомого лодку и сдал её в пункт приёма 
металла, причинив ущерб на сумму 3 500 рублей. В 
обоих случаях похищенное изъято. 

В отделе внутренних дел круглосуточно, в режиме 
автоответчика работает «Телефон доверия» милиции, 
на который можно оставить свои сообщения: 2-41-31. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю сен-
тября на дорогах Александровского района про-
изошло 1 ДТП – без пострадавших, но с материаль-
ным ущербом. 

Сотрудниками службы составлены 112 администра-
тивных протоколов. В том числе: 2 – за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 – за отказ от прохождения мед. освиде-
тельствования, 14 – за несоблюдение требований до-
рожных знаков, 11 – за «не пристёгнутый» ремень 
безопасности, 6 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 17 – за нарушение скоростного режима. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 136 александ-
ровцев. 16 человек обратились по поводу травм раз-
личного происхождения. Госпитализированы 9 чело-
век – в основном с сердечными и простудными заболе-
ваниями, среди них один ребёнок. Основные причины 
обращений обусловлены, по словам медиков, погодны-
ми факторами – это обострения радикулитов, простуд-
ные заболевания, артериальные гипертензии.   

Коротко   
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БЛАГОДАРЮ 
 ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ РАБОТУ! 

 
 Пронёсшийся над селом 9 сентября ураган заставил 

серьёзно поволноваться всех жителей районного центра. 
Целые микрорайоны Александровского на разные довольно 
продолжительные периоды времени оказались без электро-
снабжения. Порывами шквалистого ветра были повалены 
четыре столба, несущие электролинии, а также множество 
деревьев по всему селу. Из нормального ритма работы были 
выведены многие предприятия и учреждения районного цен-
тра. Все аварийные службы работали в режиме чрезвычай-
ной ситуации и прилагали максимум усилий для оператив-
ного и насколько это было возможно скорейшего восстанов-
ления электричества. В помощь нашим сотрудникам была 
даже вызвана бригада специалистов из г. Стрежевого. 

Всем им я хочу выразить слова признательности и бла-
годарности за грамотную, чёткую, оперативную работу по 
устранению последствий природной стихии. 

Отдельные слова благодарности я хочу адресовать кол-
лективу районной газеты «Северянка». На их «ветке» элек-
тричество было подано только после 20.00 9 сентября. А 
между тем этот день – четверг, один из двух газетных в не-
делю. Именно в газетные дни макетируется и печатается 
наша «Северянка». И люди вышли работать в ночь с 9 на 10 
сентября для того, чтобы александровцы получили очеред-
ной номер районки своевременно. 

От имени учредителя газеты в лице администрации 
Александровского района и от себя лично я благодарю кол-
лектив редакции за ответственную работу и уважение к сво-
им читателям. 

 
•   Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

ПРИМУ КЕДРОВУЮ 
ШИШКУ И ОРЕХ  

 

НА ТЕРРИТОРИИ  
ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ».   

 

Цена  5 5 0  р ублей  
з а  1  мешок . 

 

Тел. 8-913-862-88-09 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 
Масло подсолнечное – 48-50 рублей; 

Сахар – 1 кг/40 рублей; 
Молоко – 3,5%/38 рублей; 
Яйцо – 1 дес./33 рубля; 

Масло сливочное – 1 кг/ 100 рублей; 
Крупа в ассортименте,  
разная фасовка, дёшево; 

Мука в ассортименте – дёшево. 

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
  

РАЗНОРАБОЧИХ ,  
СКОТНИКА , ПОВАРА .  

 

Возможна работа вахтовым методом.  
 

Тел .  2-54-75 

Уважаемые жители  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

18 СЕНТЯБРЯ, С 10-00 ДО 12-00,  
проводится универсальная выставка-ярмарка 
«ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2010». 

 
На выставке будут представлены товары  
народного потребления, услуги, изделия  

народного творчества, продукты питания: хлеб,  
хлебобулочные изделия, мясо,- и рыбопродукты,  
молоко и молочные продукты, овощи, соленья; 
травы, чистая вода, цветы, дары леса: грибы,  

ягоды, коренья, чага, кедровый орех  
и многое другое. 

 

Всем желающим будет предоставлена возможность 
продать выставленные товары. 

 

В ярмарке принимают участие предприятия и 
предприниматели с. Александровского,  
г. Стрежевого, а также жители сёл района. 

 

Предприниматели, осуществляющие торговлю 
продуктами, могут заключить договоры на  

поставку продукции с ООО «Хлебозавод Сервис»  
и ООО «Мега Аква» г. Стрежевого. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ - 

 ЦДНТ (РДК). 
 

 Администрация Александровского  
сельского поселения 

Выражаем искреннее 
соболезнование семьям 
Кузьминых, Букариновых, 
Д.А. Спасенниковой в свя-
зи со смертью мамы, ба-
бушки, сестры 

 
БУКАРИНОВОЙ  
Ланы Алексеевны 

 
Крепитесь. 
 

Семьи Э.Ф. Мауль,  
Г.М. Мауль,  
Н.Л. Мауль,  

Л.Я. Михайловой 

ORIFLAME 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Тел. 8-913-101-63-28 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 объявляет дополнительный  
набор на отделение ИЗО 
 детей 7-8 лет, 11-12 лет 

ВНИМАНИЮ  
ПРАВОСЛАВНЫХ! 

 

Возобновились службы  в 
православном храме. Расписа-
ние  – прежнее.  
Т е л е ф о н  с в я щ е н н и к а :        

8-923-408-93-74. 

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. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


14  сентября  2010г .  №  71 (2017) 2 «Северянка» 

 

14  сентября  2010г .  №  71 (2017) 

 

«Северянка» 7 

1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы  

Уважаемые избиратели! 
 

Работа и представительного и исполнительного орга-
на должна основываться на реальных потребностях каж-
дого человека и населения района в целом. И здесь глав-
ным является то, насколько человек доволен, удовлетво-
рён своей работой, доходами семьи, жильём, качеством и 
доступностью образования и здравоохранения, наличием 
и работой учреждений культуры.  

Я являюсь депутатом двух созывов, последние пять 
лет работа в Думе принесла больше разочарований, чем 
удовлетворения. По большому счёту в политике, как и в 
бизнесе, не должно иметь значения, кто ты - мужчина 
или женщина. Важно лишь то, что ты представляешь 
собой как личность: насколько компетентен в вопросах, 
за которые отвечаешь; в состоянии ли отстаивать свою 
точку зрения; готов ли нести ответственность за приня-
тые решения. Главное - ставить реальные цели и дости-
гать их!  

На что считаю необходимо направить свои силы в 
случае избрания: 

 
• Добиваться обеспечения работой жителей села на 

месторождениях и перерабатывающих предприятиях; 
• Оказание помощи малому и среднему бизнесу; 
• Благоустройство села (газификация жилья, ремонт и 

снос аварийного жилья, благоустройство улиц, добивать-
ся увеличения финансирования на асфальтирование улиц 
и модернизацию ЖКХ); 

• В области образования и спорта: 
- добиваться проведения капитальных и текущих  

ремонтов учреждений;  
- работа над строительством нового дошкольного 

учреждения и спортивного комплекса; 
- расширение и совершенствование материально-

технической базы учреждений образования; 
• Адресная и социальная помощь нуждающимся   

гражданам района. 
 
 Избрание меня депутатом поможет в решении вопро-

сов, касающихся образования, досуговой деятельности 
детей. Хорошо знакома как с проблемами старшего 
поколения, так и молодёжи. Надеюсь, что сообща мы 
сумеем реализовать идею комфортного проживания в 
нашем районе. 

 
О.А. КИРИЛЛОВА, кандидат в депутаты Думы   

Александровского района по трёхмандатному округу  №4 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе  
с использованием платной площади в размере 57 см2) 

«Моя программа - помогать людям» 
 

К примеру, вопрос об эксплуатации теплосчётчиков 
знаком хорошо. Двухгодичная переписка с чиновниками 
всех уровней результатов не дала. Судом установлено, 
что Правила учёта тепла и теплоносителя не должны 
применяться к гражданам. Однако МУП «ЖКС» продол-
жает требовать от населения проекты на узлы учёта, гру-
бо нарушая Закон о защите прав потребителей. В июле 
надзорная жалоба по делу Лейс П.Д. и Патракеевой Н.П. 
была возвращена областным судом без рассмотрения. Но 
эта информация держится в секрете. В результате в апре-
ле этого года я выступила инициатором подготовки про-
екта Положения, определяющего порядок установки и 
эксплуатации индивидуальных приборов учёта комму-
нальных ресурсов. Как предпринимателя, меня волнуют 
проблемы малого бизнеса. Во власти нужны люди, кото-
рые будут отстаивать интересы бизнеса. 
 

 С уважением Н.П. ПАТРАКЕЕВА,  
кандидат в депутаты по трехмандатному  

избирательному округу №4 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

«Я очень много хочу изменить  
в нашей жизни!» 

 
Уважаемые друзья! С чего хотелось бы начать: мне 

27 лет, и половину из них я прожил в нашем селе. В де-
путаты я решил пойти по нескольким причинам. При 
Александровском районе не так давно был создан моло-
дёжный парламент, и я, будучи его председателем, пару 
раз попадал на собрание Думы. Я понял, что именно там 
решается повседневная жизнь села. Я, как александро-
вец, очень много хочу изменить в нашей жизни. В пер-
вую очередь это, конечно, молодёжь: ведь именно она 
это наше будущее!!! Я, как никто, знаю, чего хочет моло-
дёжь, что нам надо и как это сделать.  Я очень хочу и 
думаю, я такой не один, чтобы в районе появлялись    
рабочие места, чтоб мы начали производить, а не только 
потреблять. Идей очень много, и дай Бог всё получит-
ся!!! 

С уважением А.В. ПЛЕШКА, кандидат в депутаты 
 Думы Александровского района по округу №3 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Проблемы у всех  
коммунальщиков одинаковые  

 
Почему я иду в депутаты? Для меня этот процесс объяс-

ним и понятен. Он продиктован необходимостью защиты инте-
ресов МУП «ЖКС» и других коммунальных предприятий сёл 
района, а значит, интересов всех потребителей коммунальных 
услуг. И тут всё просто. Если жители района будут получать 
качественные, но «не бьющие по карману» коммунальные услу-
ги - повысится благосостояние, а главное - настроение людей. 

Каким образом можно добиться повышения качества 
услуг и снижения тарифов на тепловую энергию, водоснаб-
жение и водоотведение? За счёт снижения потерь при транс-
портировке товара от производителя до потребителя. Путь здесь 
один: внедрение передовых методов труда, применение иннова-
ционных технологий, новой техники, современных изоляцион-
ных материалов, ликвидация  подземных тепло , -
водомагистралей, их подъём выше уровня горизонта земли. Но 
сделать этого ни мы, ни коммунальщики сёл поселений без де-
нежных вливаний на модернизацию производства не можем. 
Проблемы у всех коммунальных служб одинаковые (и они хоро-
шо известны районной власти!) - у предприятий недостаточно 
собственных средств на техническое переоборудование, внедре-
ние более совершенных технологий. Решить эти вопросы только 
с помощью поселений практически невозможно, потому как 
район при формировании бюджетов сёл не задумывается над 
ними. А средства в районе есть, и чтобы они работали эффектив-
но, необходимо их распределять предельно взвешенно и кон-
кретно. Для районной Думы тут большое поле деятельности. 

 
Т.Т. ГЕРЛИНСКИЙ, кандидат в депутаты Думы  

Александровского района по трёхмандатному округу №5 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Информация о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда зарегистрированных  

кандидатов в депутаты Думы Александровского  
района второго созыва (по состоянию на 11.09.2010г. 

согласно выпискам из банка)  
 
ПЬЯНКОВ  Денис  В а силь евич ,  сч ё т  № 

40810810864008300003. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00.  
ПАНОВ  Се р г е й  Ф ё д о р о в и ч ,  с ч ё т  № 

40810810764008300022. Поступило: 10000,00. Израсходовано: 
00,0. Остаток: 10000,00. 
МУМБЕР  В и к т ор  П е т р ов и ч ,  с ч ё т  № 

40810810164008300017. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 
В ЕЛЬЦ  Вл а ди ми р  Ива н ов и ч ,  с ч ё т  № 

40810810464008300018. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 
МОНАКОВА Марина Владимировна, счёт № 

40810810464008300021. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 
МЕЛЬНИЧЕНКО Олеся Николаевна, счёт № 

40810810064008300007. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 
КИРИЛЛОВА  Ольга  Артуровна ,  счёт  № 

40810810364008300011. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 
НИКОЛАЕВА  Елена  Сергеевна ,  счёт  № 

40810810864008300016. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 
БУКРЕЕВ Александр  Григорьевич,  счёт № 

40810810664008300012. Поступило: 11000,00 (1000,00 - собст-
венные средства; 10000,00 - ТРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Израс-
ходовано: 00,0. Остаток: 11000,00. 
БОР ЗОВ  В и т а л и й  Г ур ь е в и ч ,  с ч ё т  № 

40810810164008300004. Поступило: 10000,00 (ТРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Израсходовано: 00,0. Остаток: 10000,00. 

 
Избирательная комиссия 

1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.09.2010г.                                    г.Томск                                             №44/276 
 
Об освобождении от обязанностей членов территориальной 

избирательной комиссии Александровского района 
с правом решающего голоса 

 
Рассмотрев письменные заявления членов территориальной избиратель-

ной комиссии Александровского района с правом решающего голоса Панова 
В.М. и Чебуренко Н.В. о сложении своих полномочий, руководствуясь частью 4 
статьи 6 Закона Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», 

 Избирательная комиссия Томской области постановляет: 
1. Освободить Панова Виктора Михайловича от обязанностей члена 

территориальной избирательной комиссии Александровского района с правом 
решающего голоса. 

2. Освободить Чебуренко Нину Валентиновну от обязанностей члена 
территориальной  избирательной  комиссии Александровского района  с  
правом решающего голоса. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка» и разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области. 

4, Опубликовать в газете «Красное знамя» объявление о приёме пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов территориальной избира-
тельной 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 Томкой области 

№ 
УИК 

Местонахождение   
комиссии,  
№ телефона 

Председател
ь 

 комиссии 

Заместитель 
председател
я комиссии 

  

Секретарь 
комиссии 

  
368 п. Северный, 

здание 
администрации 
Северного сельского 
поселения, 

Фролова 
Татьяна 
Александровн
а 

Боброва 
Татьяна 
Васильевна 
  

Васильева  
Наталья  
Михайловна 

369 п. Октябрьский, 
здание 
администрации 
Октябрьского 
сельского поселения, 

Тарасенко 
Любовь  
Петровна 

Старкова 
Татьяна 
Михайловна 
  

Дергоусова  
Светлана  
Ивановна 

370 с. Новоникольское, 
здание 
администрации 
Новоникольского 
сельского поселения, 
тел. 4-11-25 

Цаан Татьяна 
Петровна 

Комарова 
Светлана 
Борисовна 
  

Сильдос  
Марина  
Акселевна 

371 с. Назино, 
здание 
администрации 
Назинского  
сельского поселения, 

Глумова 
Нелля  
Адольфовна 

Штанговец 
Галина  
Ивановна 
  

Зинченко  
Наталия  
Александровна 
  

372 с. Лукашкин Яр, 
здание 
администрации 
Лукашкин-Ярского 
сельского поселения,  
тел. 4-33-41, 4-33-16 

Ганке  
Валентина 
Кондратьевна 

Долиновская 
Людмила 
Васильевна 
  

Политыко  
Мария 
Алексеевна 
  

373 с. Александровское, 
административное 
здание ОГУ 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
«Надежда»,  

Дубровина 
Валентина 
Владими- 
ровна 

Рамазанова 
Татьяна 
Владими- 
ровна 
  

Фатеева 
Валентина  
Владимировна 
  

 374 с. Александровское, 
здание средней 
общеобразовательно
й школы № 2 с. 
Александровское,  
ул. Пушкина, 54Б, 
тел. 2-10-75 

Алексеенко 
Алла  
Викторовна 
  

Кровякова 
Зинаида 
Николаевна 
  

Раитина  
Римма  
Викторовна 

375 с. Александровское, 
районный Дом 
культуры, тел. 2-10-

Матвеева 
Анна  
Андреевна 

Магель  
Оксана 
Сергеевна 

Павлюк  
Оксана  
Ивановна 

376 с. Александровское, 
административное 
здание МУП 
«Жилкомсервис»,  
тел. 2-29-61 

Ганке 
Белла 
Кузьминична 

Колесникова 
Татьяна 
Ивановна 
 

Маутер  
Татьяна  
Дмитриевна 

377 д. Ларино, 
сельский клуб,  
тел. 2-10-55 

Белкина 
Анастасия 
Викторовна 

    

378 с. Александровское, 
здание бывшей 
конторы АНГРЭ,  
ул. Нефтяников, 9, 
тел. 2-63-28 

Кириченко 
Елена  
Владимировна 

Герман  
Ольга  
Николаевна 

Колотовкина 
Ирина 
Борисовна 

379 с. Александровское, 
здание ДЮСШ, ул. 
Сибирская, 13а, 
тел. 2-10-73 

Ророкина 
Татьяна 
Владимировна 

    

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ  
участковых избирательных комиссий 

ИНФОРМАЦИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательного  
фонда зарегистрированных кандидатов на должность  

Главы Александровского района (по состоянию  
на 11.09.2010г. согласно выпискам из банка) 

 
БОЙКО  Алек сандр  Влад имир ов ич ,  с чё т  № 

40810810364008300008. Поступило: 185,00 (собственные средства). 
Израсходовано: 185,00 (канц.товары). Остаток: 00,0. 

 
ДЕ Г ТЯРЁВ  Дми т р и й  Ни к ол а е в и ч ,  с ч ё т  № 

40810810464008300005. Поступило: 1000,00 (собственные средства). 
Израсходовано: 00,0. Остаток: 1000,00. 

 
ЖДАНОВ Александр Павлович, счёт № 40810810764008300006. 
Поступило: 200000,00 (собственные средства - 30000,00; юридиче-

ские лица - 150000,00; ТРО «Единая Россия» - 20000,00). 
Израсходовано: 34915,58 (оплата аренды - 2790,58; изготовление 

буклетов - 32125,00). Остаток: 165084,42. 
 
ТРОФИМОВ Вадим Николаевич, счёт № 40810810564008300002. 

Поступило: 25000,00 (собственные средства). 
Израсходовано: 24327,40 (подписные листы - 1000,00; оплата 

печатных изданий - 23327,40). Остаток: 672,60. 
 

Избирательная комиссия 

СВЕДЕНИЯ 
о размере и источниках доходов, имущества, принадлежащего 
кандидатам на должность Главы Александровского района 

(по сведениям, предоставленным кандидатами) 
 

ТРОФИМОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
 

1. Размер и источники доходов: 
- доход по месту работы за 2009 год (ОВД по Александровскому 

району, ООО «Глобус 99») - 366364,82 руб.; 
- пенсия за 2009 год - 69272,31 руб. 
 
2. Остатки по вкладам в кредитных учреждениях, проценты по 

ним, остатки на банковских картах: 10051,58 руб. 
3. Имущество: 
- квартира, общая площадь 64,9 кв. м в  г. Томске (1/3 доля в праве); 
- квартира, общая площадь 34,7 кв. м в  г. Томске; 
- автомобиль Lexus RX330  2003 года. 

 
 ДЕГТЯРЁВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
1. Размер и источники доходов: 
- доход по месту работы за 2009 год (Администрация Александров-

ского района) - 168166,19 руб.; 
2. Остатки по вкладам в кредитных учреждениях:   12,33 руб. 
3. Имущество: 
- автомобиль ВАЗ-21043  1993 года; 
- автомобиль Toyota Estima - Lucida 1999 года. 

 
 ЖДАНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

 
1. Размер и источники доходов: 
- доход по месту работы (ООО «Александровское ЛЗПП», ООО 

«Александровский речной порт», Александровское УАВР ООО 
«Газпром трансгаз Томск») за 2009 год - 896065,50 руб.; 

- пенсия за 2009 год - 378610,00 руб. 
 
2. Доход от продажи недвижимости за 2009 год - 1700000,00 руб. 
3. Остатки по вкладам в кредитных учреждениях: 9532,00 руб. 
4. Имущество: 
-  земельный участок, площадь 800 кв. м  Шегарский район; 
- земельная доля (пай) с/х назначения, площадь 37100 кв. м  с. 

Назино; 
- квартира, общая площадь 59,7 кв. м  в  г. Томске, совместная соб-

ственность; 
- квартира, общая площадь 54,8 кв. м в  с. Александровском, совме-

стная собственность; 
- автомобиль ВАЗ-21074  2005 года. 

 
 БОЙКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
1. Размер и источники доходов: 
- доход по месту работы за 2009 год - 206894,54 руб.; 
- пенсия за 2009 год - 109171,02 руб. 
2. Остатки по вкладам в кредитных учреждениях, на банков-

ских картах: 221227,26 руб.  
3. Имущество: 
- земельный участок, площадь 1000 кв. м в  с. Александровском; 
- земельный участок, площадь 1500 кв. м в  с. Александровском; 
- автомобиль TOYOTA LITE АСЕ 1994 год; 
- снегоход «Буран» СБ-640А  2000 года; 
- мотолодка «Днепр»  1976 года. 
 

Избирательная комиссия 
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10  сентября в районном  
Доме культуры  был 
аншлаг. Поводом для 

праздника александровцев ста-
ло 30-летие Александровского 
линейного производственного 
управления ООО «Газпром  
трансгаз Томск». 

 
Это самое северное подразделе-

ние компании  «Газпром трансгаз 
Томск», которое эксплуатирует  ма-
гистраль, начиная с нулевой отметки  
в Нижневартовске до границы с Кар-
гасокским, Парабельским районами. 

На вечере были озвучены слав-
ные страницы истории  рождения 
филиала, когда в условиях бездоро-
жья шло строительство объектов га-
зовиков, когда   не хватало техники. 
Но  тогда  первооткрыватели -
романтики, приезжая на Север из 
тёплых мест,  оставались в этих кра-
ях, создавали семьи и  трудились 
здесь, завершая здесь трудовую био-
графию. Александровская земля ста-
ла для них родной. На празднике зву-
чало много тёплых слов в адрес    
ветеранов отрасли. 

Были также вручены почётные 
награды Министерства энергетики 
РФ, компании «Газпром трансгаз 
Томск». Поздравления и напутствия 
руководства компании передали Ви-
талий Попов, заместитель начальни-
ка управления эксплуатации газопро-
водов в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке и Галина Макаре-

вич, руководитель группы корпора-
тивных отношений ООО «Газпром 
трансгаз Томск». «Сегодня вы - одна 
команда опытных специалистов, ко-
торым по плечу масштабные задачи, 
и вы не раз доказывали свое умение 
выполнять свою работу на самом 
высоком уровне, - отметил в поздрав-
лении, направленном  юбилярам, 
Виталий Маркелов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск. - В последнее время наша 
компания переживает настоящие ре-

волюционные преобразования, стано-
вится  современной, высокотехноло-
гичной, ещё более надёжной. Мы 
высоко ценим ваш вклад, дорогие 
коллеги, в развитие компании».  

Коллектив Александровского 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» объединяет сегодня сотни 
александровцев. Десятилетиями 
сложились  добрые традиции, кото-
рые продолжает линейное произ-
водственное управление под руко-
водством Владислава Бородина, 

директора АЛПУ МГ. По-
этому закономерным на 
празднике было поздравле-
ние от администрации 
Александровского района, 
тёплые слова признательно-
сти высказал Василий Дуб-
ровин, Глава Александров-
ского сельского поселения, 
а также представители сфе-
ры образования, социаль-
ной защиты населения, Пен-
сионного фонда,  МЧС, го-
рода Нижневартовска 
     Необыкновенная атмосфе-
ра  в зрительном зале была 
создана  и благодаря  кон-
цертным  выступлениям  
коллективов районного До-
ма культуры, самодеятель-
ных артистов из Нижневар-
товска.  
 

•  Елена КИРИЧЕНКО,  
служба РОС ООО  

«Газпром трансгаз Томск» 

АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 30 лет  

ВЫ ДОСТОЙНО НЕСЁТЕ  
ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ ГАЗОВИКА! Д о Всероссийской перепи-си населения осталось 40 

дней. О том, что сдела-
но и что предстоит сделать, 
шёл разговор на заседании 

Комиссии по содействию подготовке и 
проведению на территории Томской 
области Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, которое состоялось 
3 сентября под председательством 
первого заместителя Губернатора 
Оксаны Козловской. Руководитель 
Томскстата Сергей Касинский под-
вёл итоги прошедшего этапа. 

 
В июле-августе на базе учебного 

класса Томскстата порядку проведения 
переписи и заполнения переписных лис-
тов было обучено 52 человека: это руко-
водители и специалисты районных под-
разделений статистики, специалисты 
внештатной службы, уполномоченные по 
вопросам проведения переписи муници-
пальных районов и их заместители. С 7 

сентября в Томскстате пройдут обучение 
организаторы переписи специальных кон-
тингентов: представители УВД, МЧС, 
военкомата, миграционной службы, 
управления Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Томской об-
ласти, представители от русской право-
славной церкви. 

Одна из важнейших проблем – это 
подбор кадров для работы в качестве вре-
менного переписного персонала.  

Всего по Томской области необхо-
димо привлечь и обучить (с учётом ре-
зерва) 4421 человек. Если в сельских 
населённых пунктах работа по подбору 
кадров завершена, причем с учётом 15- 
процентного резерва, то в Томске, где 
необходимо подобрать с учётом резерва 
2141 работника, вакансии ещё есть. Так, 
например, переписчиков набрали только 
78 процентов, ещё необходимо 380 че-
ловек.  

Сергей Касинский обратился к рек-
торам вузов за помощью. Он подчерк-

нул, что только за счёт студентов, аспи-
рантов и преподавателей вузов можно 
закрыть имеющиеся вакансии инструк-
торов и переписчиков.  

Он напомнил, что инструктор за 
месяц работы получит 8177 руб., пере-
писчик за 22 дня - 5500 руб., плюс рай-
онный коэффициент. 

Представители вузов доложили 
Комиссии, что ведётся запись студентов 
для работы переписчиками. Также будут 
предоставлены списки всех обучающих-
ся, живущих как в общежитиях, так и на 
частных квартирах. 

Завершился подбор помещений под 
переписные, инструкторские участки. В 
настоящее время все 269 помещений пре-
доставлены, идёт их приёмка районными 
отделами вневедомственной охраны и 
другими службами.          ■ 

 Всероссийская  перепись - 201 0  

О ткрылась «горячая линия» Всероссийской 
переписи населения. 

Теперь каждый житель 
России может бесплатно 
получить ответы на все 
вопросы, связанные с прове-
дением переписи в 2010 году, 
у квалифицированных опера-
торов. 

 
«Горячая линия» – это 

справочно-информационная 
система, в  задачи которой 
входит информирование 
граждан о Всероссийской 
переписи населения, предос-
тавление актуальной инфор-
мации с разъяснением техно-
логии проведения переписи, 
а также мониторинг осведом-
ленности населения о пред-
стоящем событии.  

Запуск «горячей линии» 
в преддверии начала пере-
писи очень важен, так как 
обеспечивает «обратную 
связь» статистиков с гражда-
нами. Востребованность 
«горячей линии» по перепи-
си стала понятна ещё в 2002 
году, когда специалисты 
увидели, какое множество 
вопросов поступало от 
граждан, желающих уз-
нать подробности проведе-
ния переписи.  

В этом году «горячая 
линия» работает по номеру, 
который очень просто за-
помнить. Для этого доста-
точно знать, в какие сроки 
проводится перепись насе-
ления. Телефон «горячей 
линии» – 8-800-200-14-25 – 
четыре последние цифры 
указывают, что именно в 
период с 14 по 25 октября 
будет проводиться опрос 
населения переписчиками.   

Квалифицированные 
операторы готовы предос-
тавить абонентам информа-

цию о том, как будет прохо-
дить перепись, какие вопро-
сы будут содержаться в 
переписных листах, какие 
документы должны быть у 
переписчика, как пройти 
перепись, если человек на-
ходится в отъезде, и отве-
тить на многие другие во-
просы. Если оператор по 
какому-либо вопросу не об-
ладает исчерпывающими 
сведениями, то он обязатель-
но соединит абонента с пред-
ставителями органов госу-
дарственной статистики того 
региона, в котором прожива-
ет гражданин. С целью выяв-
ления отношения граждан к 
переписи населения операто-
ры будут спрашивать або-
нентов: будут ли они прини-
мать в ней участие? 

«Горячая линия» создана 
на базе Call-центра компании 
«Ростелеком», которая 
является  крупнейшим 
телекоммуникационным 
национальным оператором 
международной и междуго-
родной электрической связи, 
имеющим мощную транс-
портную телекоммуникаци-
онную сеть на всей терри-
тории Российской Федера-
ции. Для обеспечения наи-
лучшего качества работы 
компания также привлекает 
ресурсы своего дочернего 
п р е д п р и я т и я  – 
«Московского центра Но-
вых Технологий Телеком-
муникаций (МЦ НТТ)».  

На «горячую линию» 
переписи можно звонить 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8 до 21 
часа. В вечернее и ночное 
время, а также в выходные 
дни работает автоответчик. 
«Горячая линия» будет ра-
ботать до конца октября 
2010 года.            ■ 

НАЧАЛА РАБОТУ «ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ» ВСЕРОССИЙСКОЙ   
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕПИСИ  

В  течение месяца талант-
ливые художники-
любители и профессио-

нальные дизайнеры со всей 
России трудились над непро-
стой задачей – созданием изо-
бражения талисмана Всерос-
сийской переписи населения.  
 

Всего на конкурс пришло 
более 500 рисунков со всей 
страны – из Владивостока и 
Ярославля, из Туапсе и Сык-
тывкара, из Медвежьегорска 
и Питкяранты… Однако к 
участию были допущены 
только 126 работ, отвечаю-
щих требованиям конкурса. 
Среди них было множество 
трогательных, смешных и 
забавных рисунков.  

По мнению участников 
конкурса, наилучшими  об-
разами, олицетворяющими 
перепись, являются муравьи, 
медведи, аисты, пчёлы, ежи и 
кошки. Встречались талисма-
ны в виде кенгуру, осьмино-
гов, матрёшек, колобков, а 
также удивительные персона-
жи - конь в пальто и ангелок 
в памперсах. Но наиболее 
встречающимися вариантами 
талисмана стали вылупляю-
щиеся из яйца цыплята, а 
также куры, считающие свое 
потомство по осени. 

Художники давали своим 
персонажам имена и характе-
ристики, вооружали их счёта-
ми, карандашами, переписны-
ми листами, а некоторые да-
же придумывали мини-
истории из их жизни. 

От конкурса получили 
удовольствие и организаторы 
и его участники. Претенден-
тов на победу было немало. 
Однако жюри столкнулось с 
очень непростой задачей – по 
условиям конкурса победите-
ля надо было выбрать только 
из десяти рисунков, которые 
получили наибольший рей-

тинг при голосовании на сай-
те газеты «Комсомольская 
правда». Во время интернет-
голосования  на  сайте 
развернулась нешуточная 
«борьба» участников. Из-за 
этого в рейтинговую десятку 
смогли попасть не все рисун-
ки ,  выполненные  по -
настоящему качественно и 
удачно. 

По итогам результатов 
голосования пользователей 
сайта kp.ru жюри конкурса, в 
состав которого вошли пред-
ставители Росстата и  газеты 
«Комсомольская правда», оп-
ределило победителя и призёра 
конкурса. Талисманом Всерос-
сийской переписи населения 
признан улыбающийся маль-
чик, машущий рукой, нарисо-
в а н ны й  х уд ож ни к ом -
любителем Ольгой Беляевой из 
г. Ярославля. По мнению жю-
ри, он наиболее точно передаёт 
слоган  предстоящей переписи 
«России важен каждый!». Вто-
рая премия конкурса присуж-
дена Анне Дзюба из Перми и 
её талисману-улитке, везущей 
на себе целый город.  

Все рисунки, принявшие 
участие в конкурсе, будут 
размещены на официальном 
сайте Всероссийской перепи-
си населения 2010 года:  
www.perepis-2010.ru в разделе 
Конкурс "Талисман ВПН-
2010"   до декабря 2010 года.  

В ближайшее время изо-
бражение талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года появится на инфор-
мационных листовках, кото-
рые будут распространяться  
при проведении BTL-акций в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Уфе, 
Казани, Самаре, Волгограде и 
Ростове-на-Дону.  

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 14 по 25 
октября 2010 года.              ■ 

У ПЕРЕПИСИ ПОЯВИЛСЯ  
ТАЛИСМАН 

    Уполномоченный по переписи в 
Александровском районе Г.Д. ПАВЛЮК. 
Телефон: 2-40-48. 
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О на требует незамедли-
тельного решения, о 
ней говорят на всех 
уровнях и  особенно 

тема обостряется в ходе всех 
последних предвыборных кампа-
ний. В настоящее время в Алек-
сандровском газифицировано 
всего 400 хозяйств, а всего их в 
селе более 2900. 

Предметно говорить  о га-
зификации улиц начали в 2006 
году, когда в сельском поселении 
была принята целевая програм-
ма. В рамках её реализации в 
2007 году в Томский Гипронии-
газ» был заказан проект. В 2008 
году его получили, он прошёл 
государственную экспертизу. 
Рассказывает Глава Александ-
ровского сельского поселения 
В.Т. ДУБРОВИН: 

 
- Цель этого проекта – полностью 

газифицировать южную часть села, 
где некоторые улицы и переулки уже 
имеют газ. 

Ситуация в этом микрорайоне 
осложнена тем, что в этой части села 
очень старые теплосети, по которым 
от котельной №5 подаётся тепло. 
Сама котельная также нуждается в 
модернизации. Ремонт же всего этого 
хозяйства значительно превысит 
стоимость газификации. После реа-
лизации этого проекта в котельной  
№5 не будут нуждаться улицы Гео-
физическая, Студенческая, Спортив-
ная, Брусничная, Хвойная, п. Тихий, 
часть Мира и др. 

 
Первая часть проекта начала реа-

лизовываться в конце прошлого года, 
когда был объявлен конкурс на про-
изводство работ. Выиграла его Си-
бирская монтажная пусконаладочная 

компания (П.Э. Котенко). Перед ней 
стояла задача смонтировать газопро-
вод высокого давления и перенести 
газораспределительный пункт с ул. 
Спортивной на ул. Мира, одновре-
менно увеличив его мощность. Часть 
работ по сооружению газопровода 
выполняла эта фирма, а другую часть 
- в том числе переходы над ул. Мира 
и Студенческой - делали специалисты 
Томской фирмы «Стройтехмонтаж». 

 
Александровцы видели, что жёл-

тая труба газопровода быстро про-
двинулась по усадьбам до конца ул. 
Мира и перешла на Фонтанную. 

На будущий год проложенные 
ранее трубы малого диаметра будут 
заменены на трубы большего диамет-
ра. Газопровод будет прокладываться 
по улицам в правую сторону от ул. 
Мира. Подойдёт он к каждому дому, 
причём работы эти входят в проект и 

значит выполняться будут за счёт 
бюджетов поселения и областного. А 
уже заводить газ в дом жители будут 
самостоятельно. Газификация этого 
проектного участка составит 10% 
жилья с. Александровского. Парал-
лельно возникает проблема проклад-
ки водопровода по этим улицам. 
Проект на него на эту часть села так-
же имеется. Он предусматривает но-
вые технологии с использованием 
горизонтального бурения (без рытья 
траншей) и современных пластико-
вых труб. 

Работы по газификации велись 
летом этого года в районе переулков 
Лебедева и Больничного (на снимке 
внизу), где меняли линии газопровода 
с планом на будущее завести газ на 
часть улиц Толпарова, Юргина, Гого-
ля, а это позволит подключить к газу 
ещё порядка 60 квартир. Но тут жи-
телям придётся подводить газовую 
линию к своему дому самостоятель-
но, т.к. на этот микрорайон нет про-
екта и его пока нет в программе, а 
значит под него пока не выделяют-
ся и средства. Работы здесь в этом 
году финансируются за счёт район-
ного бюджета и выполняются Си-
бирской монтажной пусконаладоч-
ной компанией. 

     Если говорить о газификации 
в целом, то она будет вестись в селе 
поэтапно, но ежегодно какая-то 
часть работы будет выполняться. 
Так или иначе этот вопрос перешёл 
в практическую плоскость и в бли-
жайшие годы он получит второе 
дыхание. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
 
      

В се мы знаем истину: там, где 
нет здоровья - нет и долголе-
тия. Сейчас продолжитель-
ность жизни в России у жен-

щин составляет 71 год, у мужчин - 
59 лет. На улучшение здоровья чело-
века, конечно же, влияют отсутст-
вие вредных привычек, таких как 
алкоголь и курение, режим дня, пи-
тание. Огромную роль играет в на-
шей жизни физкультура. По мнению 
учёных, ежедневные физические уп-
ражнения замедляют старение ор-
ганизма и прибавляют в среднем 6-9 
лет жизни. 

 
Сейчас спорту в стране уделяется 

большое внимание. По инициативе 
Томской областной Думы каждое по-
селение организовывает занятия спор-
том для людей всех возрастов. При-
чём делается это по плану, грамотны-
ми специалистами - спортивными ин-
структорами. Они проводят в селе 
занятия спортивных секций, праздни-
ки, товарищеские встречи. Зимой ра-
бота в основном ведётся в спортзале, 
летом - на открытом воздухе. Ежегод-
но из бюджета выделяются средства 
для пополнения и обновления спор-
тивного инвентаря, который так необ-
ходим для тренировок. 

Самые энергичные в спорте - 
это, конечно же, дети. Они легко 
втягиваются в занятия, отзываются 
на все мероприятия. Особенно для 
них благодатна летняя пора. Ребята 
могут хорошо отдохнуть, с пользой 
развлечься, набраться сил для учё-
бы. Вот тут-то спортивному инст-
руктору приходится приложить мак-
симум сил и энергии. На базе Цен-
тра «Досуг» села Лукашкин Яр рабо-
тал спортивно-развлекательный ла-
герь для младших школьников, при-
чём такой лагерь был у нас уже чет-
вёртое лето. Здесь дети не были пре-
доставлены самим себе: для них был 
продуман целый ряд интересных и 
полезных мероприятий. 

Первый год руководила лагерем 
спортинструктор поселения Василина 
Михайлова. Её работа принесла очень 
хороший результат. На базе лагеря 
отдохнули 15 ребят. Все дни были 
разбиты на три периода, каждый из 
которых проходил под своим девизом. 
Ребята были поделены на два отряда, 
что придавало дух состязательности 
при проведении различных меро-
приятий, которых было немало: 
«День леса», рыбалка, «Поиск кла-
да», конкурсы загадок, рисунков, 
беседы о вежливости, о вреде куре-

ния, «Танцевальные минутки», «Мир 
твоих развлечений» и др. 

В заключение сезона был дан 
концерт для родителей и сельчан. 
Слова благодарности прозвучали в 
адрес В.А. Михайловой, А.Ю. Пету-
ховой, а также за работу с детьми со 
стороны бабушек Н.В. Матовой и 
Н.Л. Мауль. Хотелось бы отметить 
активность ребят: Димы Визенкова, 
Леры Петуховой, Кристины Лариной, 
Алёши Козырева, Никиты Селезнёва, 
Саши Матузина, Раи Жижиной. 

Мы неслучайно рассказали о 
работе спортивно-оздоровительного 
лагеря. Используя опыт работы сту-
дентов Томска, которые во дворах 
многоэтажных домов создают летом 
подобные лагеря, мы пришли к вы-
воду, что спортинструкторы, при-
влекая таким образом детей к заня-
тиям физкультурой, приносят неоце-
нимую пользу, закладывая в детях 
навыки здорового образа жизни. И 
мы будем рады, если во всех сёлах 
нашего района спортивные инструк-
торы будут работать в таких лаге-
рях, ведь после закрытия школьных 
оздоровительных площадок большая 
часть детей находится без присмотра 
взрослых, а здесь с детьми по 4 часа в 
день полезным и нужным делом зани-
маются старшие. Разве это плохо? 

 
•  Л. ЮРИНА, директор Центра 

«Досуг» с. Лукашкин Яр 

В сёлах района  

Вклад сельских  
спортинструкторов  

На тему дня  

ГАЗИФИКАЦИЯ - ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА 

СПАСИБО ДОКТОРАМ! 
 

«22 августа поздно вечером мой муж Карл Филип-
пович Вайгант почувствовал себя очень плохо. Вызва-
ли «скорую», которая сразу забрала его в больницу. 
Уже в 12 часов ночи врачи начали делать операцию. 
Положение осложнялось тем, что мужу 75 лет и ра-
нее он перенёс инсульт. Но всё прошло успешно. 
Операцию делали молодой хирург Галина Сергеевна 
Липовка и анестезиолог из Томска Сергей Констан-
тинович Моторин. 

Уже назавтра мужу стало легче, он быстро пошёл 
на поправку. Через две недели его выписали. Сейчас 
чувствует себя нормально. Мы очень благодарны в 
первую очередь врачам, а также всему медперсоналу 
хирургического отделения за заботу, сострадание, хо-
роший уход и прекрасные условия в отделении. 

 
К.В. Вайгант, пенсионерка, ветеран труда»  

О СЕЛЬСКОМ ФЕЛЬДШЕРЕ 
 

«С зимы этого года в наше село приехал фельдшер 
Карпов Олег Иванович. Мы сразу поняли, что это 
очень хороший, грамотный медработник. И кроме 
того - отзывчивый, замечательный человек. Летом я 
внезапно заболела. Олег Иванович буквально спас 
меня от смерти, день и ночь он был рядом, выхажи-
вал меня, пока мне не стало лучше. У меня большая 
семья, и все мои дети благодарны  ему за вовремя 
оказанную помощь. Сейчас обстоятельства склады-
ваются так, что Олег Иванович может уехать из се-
ла. Нам бы очень хотелось, чтобы он остался в Лу-
кашкине, где  его уже знают и уважают за опыт, зна-
ния и золотые руки. 

 
С уважением Э.А. Серикова, с. Лукашкин Яр» 

Нам пишут  

“Когда-то, ещё в бытность 
Главы района В.Р. Татарчука, я 
попытался обратиться к госпо-
дину Чернышёву, нашему депу-
тату. Помню, он даже в Томск 
звонил по моему вопросу. И на 
неправильно заданный вопрос 
получил неправильный ответ. 
Уверяю вас, больше мне нико-
гда  не выпадало чести и надоб-
ности встречаться с областным 
депутатом. Смысла нету.  

Пе р в ую  р е п л и к у  в 
«Северянке (интервью с И.Н. 
Чернышёвым в №70  от 10 сен-
тября 2010 года) в  адрес своего 
предприятия я пропустил. По-
хоже, безнаказанность вооду-
шевляет. Читаю в «Северянке» 
гневные реплики защитника 
народа о якобы неоднократ-
ных обращениях к админист-
рации ООО «ЖКХ плюс». 
Видать, мне на покой пора, 
амнезия в мои годы - это неуте-
шительный диагноз. Или запа-
мятовал, или с тех давних пор 
мы больше никогда не встреча-
лись и не общались.  

Boт любопытно, есть ли 
напряженность в отношениях 
жилищников и жителей в г. 
Стрежевом? Судя по выпускам 
«Факта», есть, и немалая. И у 
нас она имеется, и мы с ней 
воюем.  Г. Чернышев, убеди-
тельная просьба: позвоните нам 
или появитесь. Нехорошо обви-
нять людей, даже не вникнув в 
суть вопроса. 

Жалоба, подобная жалобе 
жителей по ул. Чехова, 11, уже 
была отработана прокуратурой, 

жилищной и строительной ин-
спекциями Вашего города. Суть 
в том, что жители домов, в ко-
торых проводился капремонт 
системы водоотведения, за не-
которые виды работ должны 
заплатить 100% сметной стои-
мости из собственных карма-
нов. Не всем это нравится, и не 
все в состоянии это сделать. УК 
не можем выполнять данные 
работы за «свой счёт».  

Надо бы Вам знать элемен-
тарные вещи, г.Чернышёв, 
прежде  чем через газету 
«пряники раздавать». То, что 
дома, которые откажутся от 
наших услуг, «выпадут» из 
программы по капремонту, - 
это тоже правда, т.к. вся про-
грамма «завязана» на мою УК.  

Очень важно сказать слова 
и о прозрачности средств, выде-
ляемых на капремонт. И в газе-
тах о них пишут, и государство 
наше специальный сайт для 
этого создало, и область наша в 
этом плане совсем прозрачна. 
Все это просто сильно попахи-
вает желанием «срубить фи-
шек» в  копилку своего 
«авторитета». 

Хотелось бы через газету 
услышать от г. Чернышёва объ-
яснения: как и по какому пово-
ду он неоднократно обращался 
в нашу организацию? Ежели 
Вы требуете порядочности от 
нас, то будьте любезны и сами 
быть таковыми. 

 
 С.Н. Гомермастер-Мамай, 

директор УК «ЖКХ плюс» “ 

ВОПРОСЫ К ОБЛАСТНОМУ ДЕПУТАТУ 
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