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Магазин «МЕЧТА» 
ЧП Семочкина С. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА:  
ковровые изделия, люстры,  

обогреватели, тепловентиляторы,  
комплекты унитазов (от 2700 руб.), 
стремянки, обои, потолочная плитка, 
линолеум (шир.2,5; 3; 3,5м), мешки  
хозяйственные и многое другое. 

 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

 

Тел. 2-54-58. 

 
 

От всей души  
 

Наших дорогих и любимых  
КРАМЕР Андрея Андреевича и  
Раису Максимовну поздравляем   

с золотой свадьбой! 
 

Пусть вам обоим много лет 
И на лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года, 
Вы не хотите жизнь иную, 
Так будьте ж молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую! 
 

Дети, внуки, правнук 
 

* * * 
Поздравляем дорогих нам людей  
КРАМЕР Андрея Андреевича и  

Раису Максимовну  
с золотым юбилеем! 

 
Торжественный и яркий юбилей -  
Один из самых лучших в жизни дней!  
От сердца поздравления звучат,  
Прекрасней даты нет, чем 50!  
Удачи и здоровья - от души,  
Реальностью пусть станут все мечты, 
Счастливым будет каждое мгновенье,  
Как в праздник, превосходным  
           настроенье!   

 
Семьи Галиакбаровых, Мирошниченко,  

Крапивина, Кинцель 

ТРЕБУЮТСЯ  
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ 

«С», «Е».  
 

Тел. 8-923-420-68-07 

 

■ В конце прошлой недели в районную избира-
тельную комиссию поступили бланки бюллете-
ней для голосования на муниципальных выборах 
10 октября 2010 года. Бланки для участия в голосо-
вании за кандидатов на должность Главы Александ-
ровского района были отпечатаны в ООО 
«Печатник» в г. Стрежевом, для участия в голосова-
нии за кандидатов в депутаты Думы района – в МУП 
«Издательство «Северянка».   

 
 

■ По данным александровских метеорологов, в 
прошедшие выходные дни на нашу территорию 
зашёл тёплый антициклон. По 22 сентября вклю-
чительно ожидается ясная тёплая погода, а уже с 23 
сентября – вновь дожди, ночами с мокрым снегом. В 
целом же среднедекадная температура ожидается 
несколько выше нормы. Колебания ночью от 3 до 8 
градусов тепла до минус 1 – 6. Днём столбик термо-
метра будет подниматься в отдельные дни до плюс 
16 и даже 26 (!) градусов. Но дождливыми будут 
большинство последних десяти дней сентября. В 
период похолодания прогнозируется дождь с мок-
рым снегом. 

 
 

■ 18 сентября в ЦДНТ (РДК) прошла ставшая 
уже традиционной универсальная выставка-
ярмарка «Товары Александровского – 2010». На 
выставке были представлены всевозможные изделия 
прикладного народного творчества, продукты пита-
ния, зимние заготовки, дары леса и тайги, семена, 
лекарственные травы. Одним из участников  осенней 
ярмарки было хозяйство индивидуального предпри-
нимателя из г. Стрежевого А.А. Бойченко, сельско-
хозяйственная продукция которого пользовалась 
п овыш енным  с п р о с ом  с е л ь ч а н .  ПО 
«Александровское», ПУ-25, орс газовиков, кафе 
«Самовар» и другие также порадовали александров-
цев вкусной продукцией. Никто не ушёл с ярмарки 
без покупки. Большая часть представленных на яр-
марке товаров была раскуплена. А это значит – ярма-
рочный день удался на славу!        

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю 
сентября на дорогах Александровского района про-
изошло 2 ДТП – без пострадавших, с материальным 
ущербом. Сотрудниками службы составлен 121 ад-
министративный протокол. В том числе 3 – за управ-
ление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 1 – за отказ от прохождения 
мед. освидетельствования, 12 – за несоблюдение 
требований дорожных знаков, 8 – за «не пристёгну-
тый» ремень безопасности, 6 – за нарушение правил 
перевозки людей, 21 – за превышение скоростного 
режима. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 138 александ-
ровцев. По поводу травм различного происхожде-
ния обратились 14 человек, в том числе один после 
ДТП. Экстренно госпитализированы 6 человек, из 
них 5 детей с простудными заболеваниями. Основ-
ными причинами обращений медики называют вы-
сокое давление, простудные заболевания, обостре-
ния остеохондрозов. 

Коротко   
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ПРИНИМАЕМ лом цветного  
и чёрного металлов.  

 

Тел. 8-901-608-70-87,  
8-913-813-95-16 

Семьи Андрияновых, Шмидт, Скирнев-
ской О.Г. выражают искренние соболезнова-
ния семье Е.К. Букариной и семьям Шмидт по 
поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки 

 
ШМИДТ Елизаветы Андреевны 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру: большая, свет-
лая, тёплая. Тел. 8-913-818-78-04. 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру. Тел. 8-923-424-69-88. 
►3-комнатную квартиру, участок, по-
стройки. 1,9 млн. рублей. Тел. 2-63-88, 
после 18.00. 
►  двухкомнатную квартиру в двухэтаж-
ке. Тел. 8-960-975-77-12. 
►однокомнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме в мкр. 
«Казахстан». Тел. 2-44-71, 5-02-31, 8-983-
239-84-88. 
►дом с постройками и усадьбой (торг). 
Тел. 8-913-113-02-59. 
►электронный молокоотсос Philips-
avent, сумку-переноску «Кенгуру», кон-
верт длинный меховой. Тел. 8-913-860- 
43-74. 
►клюкву (1200 руб/ведро). Тел. 8-962-
782-94-85. 
►клюкву. Тел. 2-62-34.  
►грузопассажирский автомобиль Тойо-
та-Дюна. Тел. 8-913-815-85-37. 
►тёлочку 7 месяцев. Цена – 10 тыс.   
рублей. Тел. 2-58-51, 8-913-878-70-91. 
►срочно, недорого домашние вещи, 
мебель. Тел. 2-53-57, 8-905-907-61-71.  
►чернику, бруснику. Тел. 2-41-53. 
►трактор ДТ-75. Тел. 8-913-808-13-84. 

Р АЗ НО Е 
►Приглашаю на работу водителей с л/а. 
Тел. 8-913-813-29-44. 
►Приму на работу диспетчера. Тел. 8-913-
851-38-51. 
►Набор машин. Тел. 8-913-851-38-51. 
►Окажем услуги: чистка мехов, дублё-
нок, пальто, стирка белья. Тел. 2-61-49. 
►Сдам машину в аренду. Тел. 8-913-816-
79-95, 8-913-880-87-37. 
►Куплю бочки под ГСМ, фляги.  
Тел. 8-913-816-79-95, 8-913-880-87-37. 
►Сниму квартиру. Недорого. Тел. 8-960-
978-45-39. 
►Куплю картофель. Тел. 2-49-48. 
►Нужна помощь в копке картофеля. Куп-
лю шиповник. Тел. 2-56-09, 8-913-803-81-53. 
►Отдам разношерстную кошечку.  
Тел. 2-57-20. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-63-97, 8-913-119-
77-58. 
►Меняю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (начало ул. Октябрьской) с ба-
ней, приусадебным участком и гаражом 
на  1-комнатную благоустроенную в рай-
оне п. Казахстан с доплатой. Тел. 2-62-95, 
8-913-877-82-83. 
►Разменяю коттедж на 2-комнатную 
квартиру с доплатой или продам. Тел.      
2-60-53, 8-963-194-76-96. 

МАГАЗИН «ЛИДИЯ-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  
ул. Калинина, 17  

 
Большой выбор ювелирных изделий из белого и красного золота  

с бриллиантами от ведущих производителей России в ассортименте:  
цепочки, подвески, браслеты, серьги, кольца. 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:  

сотовые и радиотелефоны, коммуникаторы, фотоаппараты, видеокамеры,  
автонавигаторы, факсы, компьютеры, мониторы, принтеры, ноутбуки,  

автомагнитолы, обогреватели, посудомоечные машины, пылесосы со стаканом, 
музыкальные центры, СВЧ-печи, ЖК и плазменные  телевизоры, стиральные 
машины-автомат и полуавтомат, центрифуги Фея Ц 2000 - 3300 руб., утюги,  
чайники, холодильники «Саратов» от 9900 руб., «Бирюса» от 10700 руб.,  

морозильные камеры «Саратов» от 12500 руб., электроплиты «Мечта» 15М 4900 
руб., плиты стекло 2,- 3,- и 4-конфорочные, спутниковые антенны «Триколор 

Сибирь», сварочные инвекторные аппараты. 
 

 Оформляем рассрочку на 6 месяцев без переплаты!!! 
 

 
Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ», ул. Пушкина, 27 

 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:  

любимые детские диванчики «Мишка с мёдом», «Заяц и Кеша» по суперцене 
- 8300 руб., тахта «Глория» по 10000 руб., красивый диванчик «Тюльпан» по 

11000 руб., еврокнижки «Камея» от 16000 руб., угловые универсальные  
диваны «Престиж» с взаимозаменяемым углом + кресло - цена 66000 руб.,  
комплект «Фаворит» с зеркальным баром и часами, НОВИНКА кухни с  

фотопечатью от 21000 руб., кухни угловые от 29200 (пластик белый мрамор) 
столы обеденные, табуретки, прихожие, шкафы, гостиные любого размера, 

кровати, комоды, двери металлические уличные и подъездные. 
 

 Оформляем рассрочку на 6 месяцев при покупке на  
50000 рублей и более на 10 месяцев без переплаты!!!  

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

Учителя иностранного языка выражают 
глубокое соболезнование Е.А. Цолко по 
поводу преждевременной смерти любимой 

 
МАМОЧКИ 

Семья Нестеровых выражает глубокое 
соболезнование семьям Шмидт, Букариных, 
Копычевых, Красницких, Селезнёвых по 
поводу смерти любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

 
ШМИДТ Елизаветы Андреевны  

Коммунальное хозяйство  

Идёт ямочный 
 ремонт улиц села 

К ак только 20 сентября выдался погожий день, 
дорожная служба МУП «Жилкомсервис» начала 
ямочный ремонт улиц села. В понедельник 
«повезло» улицам Лебедева и Ленина.  

    Оперативно сработали операторы АБЗ Р. Гафнер, 
Е. Дель, Д. Базанов, изготовив асфальтобетонную смесь, 
которую тут же отвозят на самосвалах к месту выпол-
нения работ.  

 
- Судя по прогнозу, дождей не будет три дня, - говорит 

директор МУП «ЖКС» В.П. Мумбер. - Постараемся сделать 
за это время максимальный объём работ. Сейчас после Лебе-
дева перейдём на пер. Школьный, затем в планах улицы Тол-
парова, Ленина, Пушкина, Чапаева, пер. Взлётный. 

На ямочном ремонте заняты Н. Харисов, Н. Мачкур, Н. 
Чидигезов, С. Рахманин, В. Медведев, С. Курицын, П. 
Рахманин, С. Черкасов, Ю. Мальцев, А. Квасов, В. Козы-
рев. Не считаясь со временем, дорожные рабочие укладыва-
ют асфальтобетонную смесь, разглаживают её специальными 
гладилками. Все они понимают, что дорога буквально каждая 
минута. И так работы на дороге в этом году затянулись из-за 
погодных условий.  

По словам директора коммунального предприятия, окон-
чательный вариант финансирования этих работ будет ясен 
после их выполнения. Но, к сожалению, он будет даже ниже 
уровня прошлого года, когда на ямочный ремонт было затра-
чено 130 тысяч рублей.  

Водители с удовлетворением отмечают это оживление 
на дорогах райцентра и надеются, что основные работы всё 
же будут выполнены. 

 
 Елена КОВАЛЬЧУК  

Фото: А. Печёнкин 

ВНИМАНИЕ! 
 

В  здании  речного  вокзала   
с  22  по  26  сентября  – 

 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА». 
 

Большой ассортимент товаров. 
 

Приглашаем покупателей  
с 10.00 до 20.00 

ФОТОФАКТ 
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1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы  

В этом году коллектив Александ-
ровского ЛПУ МГ оказал мне огром-
ное доверие, выдвинув меня кандида-
том в депутаты Думы Александров-
ского района. 

Основным направлением депутат-
ской деятельности считаю объединение 
усилий всех ветвей власти районной и 
сельских администраций, градообра-
зующих предприятий в решении вопро-
сов, возникающих перед районом. 

Материальная независимость от 
средств бюджета района позволит мне и 
нашей команде формировать бюджет и 
решать задачи, стоящие перед районом, 
основываясь на нормах морали и права 
и руководствуясь здравым смыслом.  

Первоочередными  
задачами считаю: 

1. Обеспечить  взаимодействие  
всех  ветвей  власти  районной, сель-
ских администраций и градообразую-
щих предприятий с целью решения 
проблем района с использованием 
общих возможностей и без дублиро-
вания друг друга. Создание системно-
сти в работе без бюрократических 
проволочек. 

2. Газификация села. На данном 
этапе - организация помощи в уста-
новке тепловых узлов учёта расхода 
тепла и воды. 

3.  Обновление, прокладка новых 
водопроводных трасс холодной воды. 
Уход от общественного отопления -
уход от дополнительных затрат. 

4. Организация надёжной транс-
портной схемы доставки пассажиров 
между селами района, районом - боль-
шой землёй. 

5. Организация съезда и причала 
паромной переправы. 

6. Организация съезда для лодоч-
ных прицепов частных лиц, организа-
ция лодочной станции. 

7. Улица должна состоять не только 
из дорожного полотна, но и сточных, 
дренажных канав, обочин, тротуаров. 

8. Организация автостоянок в п. 
Казахстан и у д/с «Ягодка» с учётом 
интересов автомобилистов, жителей, 
пешеходов, детей. 

9. Благоустройство поселка Ка-
захстан. 

 10. Организация взаимодействия, 
контроль за деятельностью товари-
ществ ЖКХ. 

11. Выделение доп. средств из бюд-
жета для повышения зарплаты нянеч-
кам, санитаркам, воспитателям д/с. 

12. Ремонт и организация допол-
нительных мест и доп. зданий для 
детских садов. 

13. Организация зон отдыха для 
всех слоёв населения (парк около биб-
лиотеки, пляж около речпорта, при-
стань речпорта, зона около бывшей 
больничной столовой, показ кино-
фильмов в ДК и т.д.). 

14. Строительство спортивного 
комплекса для массового посещения. 

15. Адресная помощь каждому 

жителю села в решении возникающих 
вопросов. 

16. Создание социальных про-
грамм по дополнительным рабочим 
местам (например, временные рабо-
чие в ЛПУ МГ, лесозаготовительные 
предприятия). 

17. Создание нормальных пунктов 
приёма как дикоросов, так и продук-
ции с огородов населения. 

18. Защита прав жителей Алек-
сандровского района в контексте по-
лучения угодий для рыбалки и охоты, 
сбора дикоросов. 

19. Создание условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса. 

20. Уменьшение оттока молодёжи 
из села. Совместная работа отдела 
кадров с молодёжью на этапах: стар-
шие классы - институт, ПТУ, техни-
кум - производство. 

21.  Материально-техническая,  
интеллектуальная поддержка детских 
садов, школ, больницы. 

22. Развитие предприятий по 
строительству жилья. 

 

 Здоровья вам и семейного благо-
получия,  уважаемые избиратели! 

 
А.А. ТОЦКИЙ, кандидат  

в депутаты по трёхмандатному  
избирательному округу №2,  

начальник участка  
КИПиА АЛПУ МГ 

 
(Материал  опубликован на бесплатной основе с 

использованием платной площади в размере 133 см2 ) 

Вместе с вами мы преобразим родной район!  

Официально  

 Сёлам района -  
достойную жизнь! 

 

Уважаемые избиратели! Решение 
баллотироваться по нашему сельскому 
округу №5 принято мной вполне осоз-
нанно и неслучайно. Я твёрдо убеждена, 
что в районной Думе должны находиться 
депутаты, живущие  в сёлах района. Про-
блемы сельских поселений должны от-
стаивать и  защищать представители этих 
поселений, а не депутаты, живущие не-
посредственно в самом райцентре, изред-
ка навещающие своих избирателей. 
Жизнь, уважаемые избиратели, по прин-
ципу: «вот приедет барин - барин вас 
рассудит» НИКОГО НЕ УСТРАИВАЕТ.  

Чего греха таить, наши деревенские 
жители находятся в гораздо сложных 
жизненных условиях, чем жители рай-
центра: нет нормального водоснабжения, 
энергоснабжения, медицинское обслужи-
вание населения оставляет желать луч-
шего, а уж об отоплении своих домов 
стоит умолчать. «Сапожник без сапог» - 
газом, добываемым на нашей земле, 
пользуется кто-то, но не мы. 

Считаю, что часть проблем будет 
решена, если их не «хоронить», а раз за 
разом пытаться решить всем миром. Ис-
тина проста: «будут процветать сёла - не 
потеряет село Александровское статус 
райцентра».  

Уважаемые сельчане! Думайте сами, 
решайте сами, кто и как будет представ-
лять интересы наших поселений. Жить 
надо думая о будущем! 

 
С уважением Л.Л. ЮРИНА,  

кандидат в депутаты по трёхмандат-
ному избирательному округу №5,  
директор МУ «Культурный центр 

«Досуг» с. Лукашкин Яр 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Уважаемые избиратели!  
 

Выборы в Думу - это значимое событие в 
общественно-политической жизни района. 
От того, кто войдет в состав представитель-
ного органа, зависит, как сложится жизнь в 
нашем районе в ближайшие 5 лет. Обещать 
можно много, но более правильным будет 
выделить 1-2 вопроса, на решение которых  
нужно заострить свое внимание. 

Первоочередной своей задачей считаю 
поднятие вопроса перед администрацией 
по благоустройству села. До каких пор мы 
будем мириться с отсутствием пешеход-
ных дорожек, отсутствием уличного осве-
щения, безобразным состоянием дорог?!. 

Вспомните, уважаемые односельчане, 
какой парк был в нашем селе, там были и 
эстрадная площадка, и танцпол. Он жив до 
сих пор, но в то же время отдохнуть ни 
молодёжи, ни людям пожилого возраста 
негде. Неужели так трудно изготовить 
несколько скамеек, организовать в летнее 
время работу открытого кафе, смонтиро-
вать небольшой фонтан, установить на 
улицах урны?  Как можно говорить о де-
градации молодёжи, если заняться ей в 
нашем селе практически нечем? 

Немаловажной проблемой нашего села 
является отсутствие мест в дошкольных 
учреждениях. Ни для кого не секрет, что 
состояние работающих детских садов ос-
тавляет желать лучшего. 

Остро назрел  вопрос о строительстве 
нового детского сада, о строительстве спор-
тивного комплекса. 

Давайте повернёмся лицом к молодё-
жи, тогда и отдача от них будет соответ-
ствующая. 

Я являюсь коренным жителем с. Алексан-
дровского, и я готова работать на благо од-
носельчан. От каждого человека зависит 
многое, а сообща мы добьёмся большего. 

 

Н.А. ДЕЙТЕР, кандидат в депутаты  
по трёхмандатному  избирательному 

округу №2, бухгалтер АЛПУ МГ 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

ВНИМАНИЕ! 
 

Из бюджета Александровского сельского поселения 
на отдельные банковские счета, открытые товарищества-
ми собственников жилья: мкр. Казахстан, «Городок», 
«Нефтяник», «Юргина», управляющей компанией ООО 
«ЖКХ плюс», перечислены денежные средства в размере 
5 000 000 рублей, полученные за счёт средств Фонда на 
долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, а также средства в раз-
мере 431 948 рублей, предусмотренные в бюджете посе-
ления на долевое финансирование проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, которые включе-
ны в региональную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 
году, из них: 

№ 
п/ 
п   
    
  

Адрес  
многоквартирного 

дома   
    
  

Стоимость 
капитального 
ремонта 

    
    

 Основание 
за счёт 
средств 
Фонда 

за счёт 
средств, 
предусмот
ренных в 
местном 
бюджете 
на долевое 
финансиро
вание 

руб.  руб. 

1 с. 
Александровское, 
мкр. Казахстан, д. 

442818 38140 Постановление 
администрации 
Александровског
о сельского  
поселения от 
20.08.2010         
№ 163   

2 с. 
Александровское, 
мкр. Казахстан, д. 

520912 44866 

3 с. Александровское, 
мкр. Казахстан, 
общ. 3 

867083 74682 

4 с. 
Александровское, 
ул. Гоголя,   д. 19 

105834 9116 Постановление 
администрации 
Александровског
о сельского  
поселения от 
17.09.2010 № 195 

5 с. 
Александровское, 
ул. Ленина,  д. 15 

505672 44851 Постановление 
администрации 
Александровског
о сельского  
поселения от 
25.08.2010         
№ 167   

6 с. 
Александровское, 
ул. Мира,     д. 2а 

791585 68179 

7 с. 
Александровское, 
ул. Мира,     д. 46 

678539 58443 

8 с. 
Александровское, 
ул. Нефтяников, д. 

557790 48042 

9 с. 
Александровское, 
ул. Нефтяников, д. 

109106 9397 Постановление 
администрации 
Александровског
о сельского  
поселения от 
17.09.2010         
№ 196   

10 с. 
Александровское, 
ул. Нефтяников, д. 
8 

103525 8917 

11
   

с. 
Александровское, 
ул. Партизанская, 
д. 32   

106132   9141   Постановление 
администрации 
Александровског
о сельского  
поселения от 
25.08.2010 № 167 

12 с. 
Александровское, 
ул. Юргина, д. 38 

211004 18174 Постановление 
администрации 
Александровског
о сельского  
поселения от 
17.09.2010 № 194 

ИТОГО: 5000000 431948 X 

Собственники помещений обязаны за счёт указанных 
денежных средств произвести капитальный ремонт домов, 
включенных в муниципальную адресную программу, и 
отчитаться за предоставленную субсидию. 

 
•   Администрация поселения  

Межрайонная инспекция ФНС России 
№5 по Томской области сообщает,  

 

что 24.09.2010г., в 11-00, в актовом зале администрации 
Александровского района будет проводиться бесплат-
ный семинар для налогоплательщиков.  
В программу семинара войдут следующие вопросы: 

1. Обзор основных изменений и дополнений в Нало-
говый кодекс РФ, внесенных Федеральным законом от 
27.07.2010г. №229-ФЗ. 

2. Представление отчётности в налоговые органы в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи. Информационные услуги в режимах «off-line» и 
«оn-line». Электронный документооборот. 

3. О легализации заработной платы. 
4. «Круглый стол».          ■ 

Это моя малая родина 
 

В 1978 году я родился в Алексан-
дровском. Здесь окончил школу, 
здесь живут мои родители, моя 
семья. После окончания универси-
тета два года я проработал в Ниж-
невартовске, но при первой же 
возможности перебрался в родное 
село. И мне далеко не безразлична 
судьба моей малой родины, не без-
различны те условия, в которых 
будут расти мои дети. 

Мне кажется, что одними из при-
оритетных в работе депутатского 
корпуса должны стать вопросы бла-
гоустройства - в самом широком 
смысле этого слова. К примеру, тер-
ритории всех сёл района, и в особен-
ности районного центра, должны 
быть наконец-то очищены от 
«векового» хлама. Причём это долж-
ны быть совместные усилия власти 
и жителей района. Как человек, ак-
тивно занимающийся спортом, я 
готов взять на себя личную ответст-
венность по доведению до ума пло-
щадки в центре села для пляжного 
волейбола. Создание рабочих мест 
для молодёжи - ещё одно направле-
ние в работе местной власти, кото-
рое я готов настойчиво лоббировать. 

Проблем в районе много. Но 
для того и существуют органы 
местного самоуправления, чтобы 
их решать на пользу всех жителей 
нашего района.  

 
С уважением Роман ЛЕЙС, 

кандидат в депутаты по  
трёхмандатному  

 избирательному округу №5,  
ст. диспетчер АЛПУ МГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Нам пишут  

Заблудившегося человека  
в Александровском районе  

нашли пожарные 
 

13 сентября в службу спасения г. Стрежевого посту-
пило сообщение о том, что 11 сентября в районе место-
рождения Малореченское ушёл в лес за шишками и не 
вернулся мужчина 1959 года рождения. 

На поиски пропавшего привлекались пожарные, со-
трудники милиции, представители администрации города. 

14 сентября, в 19:00, мужчина был найден (выведен 
из леса на звуки сирены аварийно-спасательного автомо-
биля пожарной части). 

 

Пресс-служба Главного управления МЧС  
России по Томской области 

Благодарность ветерана 
 

«В год 65-летия Великой Победы для нас, ветеранов, 
было сделано в районе очень многое. Об этом уже писа-
ли в газете. Вот и я хочу высказать самые сердечные сло-
ва благодарности в адрес администрации, районной орга-
низации ветеранов за проявленную заботу об улучшении 
моих жилищно-бытовых условий. Теперь моя квартира 
полностью благоустроена: установлены тёплый туалет, 
ванна, электроводонагреватель и др. Всё это приобрете-
но и сделано для меня бесплатно. Отдельная благодар-
ность заместителю Главы района В.А. Гоппе, который 
непосредственно организовывал и контролировал выпол-
нение работ. Также большое спасибо строителям ООО 
П.П. Дамм за качественно выполненную работу. 
 

 С уважением А.А. Савчуков, 
ветеран Великой Отечественной войны»  

МУ КСК         ЦДНТ 
25 СЕНТЯБРЯ 

 

Концерт творческих коллективов  
ОГУК «Томский областной  
российско-немецкий Дом» 

«Полёт по маршруту «Вдохновение»» 
 

В  ПРОГРАММЕ :   
- немецкие народные танцы; 
- русские народные танцы; 

- музыкальные композиции 18-20 веков. 
 

Начало  –  в  17 . 00 .  
Вход  свободный .  

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Вниманию федеральных льготников 
Александровского района! 

 
22 сентября, с 10.00 до 12.00, в здании районной адми-

нистрации будет вести приём федеральных льготников 
(инвалидов) специалист Фонда социального страхования 
г. Стрежевого.  
При себе иметь все необходимые документы.       ■
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В  ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 2010 год объявлен 
годом охраны окружаю-
щей среды. Мероприятия 

экологической программы, утвер-
ждённые генеральным директо-
ром компании В.А. Маркеловым,  
успешно реализуется в течение 

всего нынешнего года. 
Вот и 17 сентября 
одновременно во всех 
филиалах общества - 
от Камчатки до Ом-
ска, от Нижневартов-
ска до Алтая - прошёл 
экологический мара-

фон, в ходе ко-
торого работни-
ки общества вы-
садили 2010 де-
ревьев. 
 
    В Александров-
ском акция про-
шла под руково-
дством инженера 
по охране окру-
жающей среды 
АЛПУ МГ А.П. 
Шашкина. Пло-
щадкой для проведения меро-
приятия была выбрана терри-
тория Центра социального об-
с л ужи в а ни я  н а с ел е н и я 
«Надежда».  
     Ровно в 12 часов дня к мес-
ту  высадки молодых деревь-
ев подошли автобус с людьми 

и самосвал с са-
женцами и зем-
лёй. Было приве-
зено 20 молодых 
кедров и 10 сосё-
нок. Их выкопа-
ли в охранной 
зоне газопрово-
да, которую пе-
риодически необ-
ходимо чистить 
от подроста. Так 
что было  сделано 
сразу два добрых 
дела. Все сажен-
цы крепенькие, 
кустистые. 
    В акции приня-

ли участие 10 человек - представители 
всех подразделений управления: Н.В. 
Вальтер, С.А. Горст, И.Г. Курмыгина, 
В.А. Ткач, С.А. Климанов, Н.К. Мото-
вилова и другие. 

Деревца посадили в сквере Цен-
тра «Надежда» и на территории соци-
ально-реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних. Кое-где посад-
ка представляет собой небольшие 
ровные аллейки. 

В день марафона в других под-
разделениях АЛПУ тоже шла по-
садка деревьев: в Нижневартовске у 
одной из школ посажено 9 листвен-
ниц и 20 берёзок, в Вертикосе озе-
ленили Центральную улицу, поса-
див 45 хвойных деревьев. 

Год охраны окружающей среды 
закончится, но «зелёный мост» будет 
расти и процветать, соединяя про-
странства Сибири, на которых работа-
ют филиалы компании «Газпром 
трансгаз Томск». 

 

Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Скибин 

АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 30 лет  

«Зелёный мост» газовиков  

В  Томской области на-
чался самый популяр-
ный охотничий сезон -
охоты на боровую 

дичь. Специалисты областного 
Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды напоминают, что глу-
харь и тетерев являются ли-
цензионными видами.  Чтобы 
на них охотиться, необходимо 
получить разрешение в уста-
новленной форме. 

 
Разрешения на охоту на террито-

риях, закрепленных за пользователя-
ми, выдают сами пользователи. На 
охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях разрешения можно получить 

у специалистов Комитета охраны 
животного мира Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области в рай-
онах и в самом Департаменте в Том-
ске по адресу: пр. Кирова, 14. 

Сборы за пользование объектами 
животного мира остались прежними: 
100 рублей за одну особь глухаря, 20 
рублей - за тетерева. В этом году 
есть новшество: не устанавливают-
ся лимит и квота по охотхозяйствам 
на добычу глухаря, тетерева и ряб-
чика. Закреплена только норма до-
бычи за один световой день на од-
ного охотника. 

Кроме того, с 1 ноября в области 
открывается охота на копытных жи-
вотных: лося, северного оленя. Все, 

кто желает охотиться, должны свое-
временно подать заявление. В нём 
необходимо указать следующую ин-
формацию: полностью фамилию, 
имя, отчество заявителя, данные до-
кумента, удостоверяющего личность, 
дату выдачи охотничьего билета, 
место и вид охоты, которую предпо-
лагается осуществлять, сроки охоты 
(как правило, это весь сезон охоты). 
При получении разрешения необхо-
димо иметь при себе копию свиде-
тельства с ИНН. 

 

Дополнительная информация по 
тел.: 56-36-83 (Константин Петрович 
Осадчий, председатель Комитета охра-
ны животного мира Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области).                         ■  

Обратите внимание!   

Открыт сезон охоты на боровую дичь 
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В нашем районе предстоят не про-
стые выборы как на должность Главы 
района, так и депутатского корпуса. От 
того, кого мы с вами выберем, будет 
зависеть наше с вами благополучие. На 
предстоящих выборах у нас есть реаль-
ная возможность изменить жизнь в луч-
шую сторону, повысить её уровень в 
селе Александровском, а также в рай-
оне.  Здесь живет моя семья, здесь роди-
лась моя дочь. И мой долг и обязанность 
сделать Александровское  чище, краше, 
комфортнее для жизни. Основываясь на 
накопленном опыте и сравнивая состоя-
ние дел  в других районах Томской об-
ласти, я решил выдвинуть свою канди-
датуру в Совет депутатов Александров-
ского района. Мою кандидатуру под-
держала партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Я, Александр Викторович Медведев, 
родился 7 августа 1984 года в селе Алек-
сандровском. Отец, Медведев Виктор 
Владимирович,  работает в МУП 
«ЖКС», мать, Медведева Надежда 
Александровна, работает в МУП 
«Аптека №29». Женат, дочке один год.  

В 2001 году окончил среднюю 
школу, в 2006 году - педагогический 
университет, факультет физической 
культуры. Работаю инструктором по 
спорту в АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Не только моя рабо-
та, но и моя жизнь тесно связаны со 
спортом. В 2004 году было присвоено 
звание мастера спорта России, стано-

вился неоднократным рекордсменом 
Томской области, чемпионом Азиат-
ской зоны России по гиревому спорту. 
Являюсь председателем совета моло-
дёжи Александровского ЛПУ МГ. 

 Но мой круг интересов не огра-
ничивается лишь спортивной жиз-
нью .  Участвовал  в  научно-
практической конференции томских 
университетов. Принимал участие в 
областном слёте молодых специали-
стов. Был участником и дипломан-
том практической конференции ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

 Молодёжь - будущее нашей стра-
ны. Наше завтра напрямую зависит от 
того, как мы сегодня позаботимся о под-
растающем поколении, его здоровье и 
образовании. Как воспитаем в наших 
детях и внуках патриотизм, любовь к 
родной земле и уважение к старшему 
поколению. Поэтому в своей программе 
я уделяю особое внимание таким на-
правлением, как: 

- пропаганда здорового образа жиз-
ни: организация массовых спортивных 
мероприятий, поддержка молодых 
спортсменов; 

- строительство детских игровых 
площадок, спортивно-оздоровительного 
комплекса (СОК) на территории базы 
Александровского ЛПУ МГ; 

- организация досуга детей и моло-
дежи, проведение массовых празднич-
ных мероприятий, приобретение кино-

проектора для МУ «Культурно-
спортивный комплекс». 
Вопросы, касающиеся благоуст-

ройства, не останутся без внимания. 
Считаю, что благоустройство улиц и 
дворов, обустройство и содержание 
мест массового отдыха, установка 
освещения, тротуаров, урн, скамеек, 
цветочных клумб, фонтана являются 
также важным вопросом. 

Если вас волнуют те же вопросы, 
что и меня, если вам досадно, что ва-
шим детям нет возможности играть у 
вас под окнами за отсутствием дет-
ской площадки, если вы испытывае-
те неловкость, идя по проезжей час-
ти (из-за отсутствия пешеходных 
тротуаров), если в вашем микрорай-
оне полное отсутствие спортивных 
площадок, а со страниц газет и экра-
нов телевизоров звучат призывы по 
популяризации  здорового образа 
жизни - подумайте, за кого отдать 
свой голос. Будущим Главой Алек-
сандровского района я вижу челове-
ка с большим опытом, авторитетно-
го, с полезными для района связями. 
Это А.П. Жданов.   

Буду благодарен, если вашим из-
бранником стану я. 

 
Александр МЕДВЕДЕВ, кандидат 

 в депутаты по трёхмандатному    
 избирательному округу №2,           

инструктор по физической культуре 
АЛПУ МГ 

 
(Материал  опубликован на бесплатной основе с 

 использованием платной площади в размере 124 см2) 
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ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!   

 Главное -  
интересы людей! 

 

Трёхлетний опыт работы в Думе 
района позволяет мне сказать о том, 
что от будущих депутатов требуется 
не простое присутствие на сессии, а 
серьёзное деловое отношение к реше-
нию тех вопросов, от которых зависит 
дальнейшее развитие района. 

В случае избрания депутатом про-
должу работу по реализации районных 
целевых программ. 

- Как автолюбителю, мне небезраз-
лично состояние наших дорог, ремонт 
которых требует финансирования. 

- Как работнику отдела образова-
ния, хорошо известны проблемы до-
школьных учреждений, дополнитель-
ного образования, школ района. Они 
требуют квалифицированного реше-
ния в части улучшения состояния ма-
териально-технической базы. 

- Как пенсионеру, мне близки про-
блемы этой категории населения. 

Убеждён, что реализация всех на-
меченных программ возможна при 
одном условии - наличии команды 
единомышленников, специалистов, 
способных обосновывать и отстаивать 
принятие решений, соответствующих 
интересам большинства населения. 
Именно таких людей сегодня поддер-
живает партия «Единая Россия». В 
должности Главы района вижу только 
А.П. Жданова. Убеждён, что с коман-
дой единомышленников мы будем 
способствовать дальнейшему разви-
тию района. 

 

С уважением Г.И. ЖЕРАВИН, 
кандидат в депутаты по трёхмандатному 
избирательному округу №2, инженер по 
ремонту отдела образования админист-
рации Александровского района 

 
(Материал  опубликован на бесплатной основе) 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.09.2010г.         № 45/278 

г. Томск 
 

О назначении членов территориальной избирательной комиссии 
Александровского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Томской об-
ласти от 09.09.2010г. № 44/276 «Об освобождении от обязанностей членов 
территориальной избирательной комиссии Александровского района с пра-
вом решающего голоса», рассмотрев поступившие предложения по кандида-
турам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, руководствуясь частью 11 статьи 6 Закона Том-
ской области от 10.04.2003г. № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской области», 

Избирательная комиссия Томской области постановляет: 
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Алек-

сандровского района с правом решающего голоса Ларионову Анастасию 
Анатольевну, 18 ноября 1979 года рождения, имеющую среднее специ-
альное (юридическое) образование, дежурную пульта межрайонного отде-
ла вневедомственной охраны при Стрежевском ГОВД, рекомендованную 
для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Алексан-
дровского района с правом решающего голоса Сурда Татьяну Петровну, 06 
июня 1952 года рождения, имеющую высшее образование, пенсионерку, ре-
комендованную для назначения в состав избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

3. Данное постановление опубликовать в газете «Северянка» и размес-
тить на сайте Избирательной комиссии Томской области. 

 

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

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровский район» Томской области 

 
С 19 сентября 2010 года приступили к работе участковые избира-

тельные комиссии.  
 

Режим работы участковых избирательных комиссий: 
 

Рабочие дни: с  10-00 до 18-00. 
Суббота-воскресенье: с  10-00 до 13-00. 

 

 Муниципальная избирательная комиссия 

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

http://www.pdffactory.com


21  сентября  2010г .  №  73 (2019) 4 «Северянка»  

н ынешним летом 
золотые юбиляры 
супруги Крамер 
решили повен-

чаться в церкви, скрепив 
свой и  без того проверен-
ный временем брачный 
союз ещё более прочными 
узами. Стоял тёплый сол-
нечный день. И всё вокруг 
казалось им таким же 
необычным и прекрасным, 
как 50 лет назад, в день 
регистрации их брака. 

 
Андрей встретил свою 

суженую в 1959 году, вда-
леке от дома, в Примор-
ском краю, где проходил 
службу в армии. Солдат 
послали в соседний колхоз 
на уборку урожая. Вот там, 
на сельской вечеринке, и 
повстречал он молодень-
кую доярочку Раю. 

После демобилизации 
Андрей хотел сразу за-
брать её с собой, да мать 
не отпустила: слишком уж 
юной была невеста. Анд-
рей уехал один. Стали 
переписываться. А чуть 
позже, подзаработав на 
дорогу денег, он отпра-
вился за Раей. 21 сентября 
1960 года они зарегистри-
ровали свой брак и прие-
хали в Александровское. 
Рая устроилась на хлебо-
пекарню, потом ненадолго 
перешла в промкомбинат, 
после чего 44 года прора-
ботала в консервном цехе 
рыбокомбината. А про-
фессией мужа на долгие 
годы стало пожарное де-
ло. Он и в тушении огня 
участвовал, и профилак-
тическую работу прово-
дил не только в Александ-
ровском, но и в молодом 
ещё тогда г. Стрежевом. 

Сколько помнит себя 
Андрей Андреевич, он по 
жизни всегда был общест-
венником .  Вначале  -

комсомольским вожаком, 
потом много раз избирался 
депутатом сельского и рай-
онного Советов. Создал в 
Александровском общест-
во немцев, занимался их 
реабилитацией, затем по-
мог более 200 семьям 
оформить документы на 
переезд в Германию. А в 
1988 году при его непо-
средственном участии бы-
ло создано районное обще-
ство инвалидов - одно из 
первых в Томской области. 
С той поры А.А. Крамер - 
его бессменный председа-
тель. Сколько у него меда-
лей и почётных знаков, 
грамот и благодарностей! 
За 22 года он помог очень 
многим инвалидам в реше-
нии их проблем: кому про-
вести  воду,  кому  -
отопление или телефон. 

- А сейчас, - шутит Ан-
дрей Андреевич, - в основ-
ном просят только бесплат-
н ую  п о д п и с к у  н а 
«Северянку»... 

Все годы во всех его 
хлопотах помогала Раиса 
Максимовна. Их везде 

видели вместе: на празд-
никах инвалидов, пожи-
лых людей, на митингах и 
в квартирах больных, ко-
торых они часто навеща-
ют вместе. 

По жизни Раиса Макси-
мовна во всём старалась 
поддержать мужа, помочь 
ему, посоветовать. У Кра-
меров было 4 детей. Двух 
сыновей забрала Обь: уто-
нули парни в расцвете 
лет. Дочка Люба живёт в 
Томске. Она подарила 
родителям внуков - Ироч-
ку и Гошу, а недавно в 
роду появился правнучек 
Ираклий. С родителями 
живёт сын Сергей. 

Золотым юбилярам тра-
диционно задают вопрос: в 
чём же секрет столь долгого 
семейного союза? Крамеры, 
как и многие другие, отвеча-
ют просто: главное - надо 
уметь прощать, уступать 
друг другу, понимать и жа-
леть вторую свою половин-
ку. За полвека супруги Кра-
мер хорошо усвоили эти 
мудрые семейные заповеди. 
Следуя им, они прошли бок 
о бок по жизни ровно полве-
ка. И никогда не пожалели, 
что свела их судьба на са-
мом краюшке земли, на 
Дальнем Востоке, в дере-
вушке с красивым названи-
ем Черниговка. 

Сегодня у Андрея Анд-
реевича и Раисы Максимов-
ны - торжество. На него со-
берутся родственники, дру-
зья, знакомые. К многочис-
ленным пожеланиям мы 
хотим добавить ещё одно:  

 
Поздравляем с юбилеем  
Водопадом слов красивых,  
Пожелаем Вам здоровья,  
Долгих лет и дней  

   счастливых! 
 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото из семейного 
 архива семьи Крамер 
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С овсем немного времени оста-
лось до Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Подготов-
ка к ней вышла на финишную 

прямую, и можно подводить предвари-
тельные итоги этой работы. Уже 
полностью готова методологическая 
база переписи, завершаются работы 
по подготовке материального обеспе-
чения, совсем скоро начнётся обучение 
переписчиков. 

 
Подготовка к переписи населения 

ведётся с 2007 года, однако основной 
объём работ пришелся на лето-осень 
2010 года.  

В ряде регионов России подготови-
тельные работы проводились парал-
лельно с досрочной переписью населе-
ния. Досрочная перепись началась в 
апреле 2010 года в труднодоступных и 
отдаленных районах ряда регионов 
России. По данным Росстата, на начало 
сентября в досрочной переписи приня-
ли участие более 38 тысяч жителей 
России. В сентябре досрочная перепись 
проходит в труднодоступных районах 
Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Коми, 
Саха (Якутии), Забайкальского, Кам-
чатского, Красноярского и Хабаровско-
го краев, Архангельской, Иркутской, 
Кемеровской, Магаданской и Свердлов-
ской областей, а также в Ненецком, 
Ханты-Мансийском, Чукотском и Яма-
ло-Ненецком автономных округах. К 
концу сентября в досрочной переписи 
населения примут участие ещё 230  
тысяч человек.  

Если в некоторых городах и сёлах 
перепись уже завершилась, то по всей 
территории России подготовка к ней 
вступила в завершающий этап. До 1 

сентября закончилась проверка готов-
ности регионов к проведению переписи 
– специалисты проконтролировали на-
личие необходимого количества поме-
щений для размещения переписных 
участков, число отобранных временных 
переписных работников. Результаты 
проверки были представлены в Росстат 
10 сентября 2010 года.  Общий отчёт о 
результатах проверки будет рассмотрен 
правительственной комиссией в начале 
октября 2010 года. 

На данный момент полностью сфор-
мирована нормативная база переписи, во 
всех муниципальных образованиях под-
готовлены организационные планы её 
проведения. Окончательно разработана 
статистическая методология. К 15 сентяб-
ря завершилась рассылка средств матери-
ально-технического назначения.  

По всем регионам осуществлена 
рассылка 230 млн. бланков переписных 
листов, отпечатанных Гознаком. Не-
сколько комплектов бланков даже поки-
нули Землю и отправились на орбиту – 12 
сентября грузовой корабль "Прогресс  М-
07М" произвёл стыковку с Международ-
ной космической станцией, на которой 
несут вахту трое российских космонав-
тов: они тоже примут участие в переписи 
одновременно с жителями России.  

Важным вопросом является органи-
зация переписи так называемых специ-
альных контингентов населения: воен-
нослужащих, заключенных, населения 
з а к ры т ы х  а д м ин и с т р а т и в н о -
территориальных образований, дипло-
матических работников в зарубежных 
странах и членов их семей и т.д. Подго-
товка к переписи на федеральном и ре-
гиональном уровнях осуществляется в 
тесном взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти, кото-
рые в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ определены ответст-
венными за проведение переписи спец-
контингентов. На данный момент завер-
шено обучение представителей мини-
стерств и ведомств, в чьи обязанности 
входит перепись этой категории граждан.  

Основной акцент сейчас сделан на 
обучении переписного персонала. Все-
го необходимо привлечь и обучить (с 
учётом резерва) более 650 тыс. времен-
ных переписных работников, в том чис-
ле 430 тыс. переписчиков. Период обу-
чения также считается рабочими днями 
переписчиков, и за весь период работы 
на переписи, с 8 по 29 октября, пере-
писчик заработает 5500 рублей с по-
правкой на коэффициент районного 
регулирования.   

Чем ближе перепись, тем актуаль-
нее становится вопрос проведения ин-
формационно-разъяснительной работы 
среди населения. 15 августа стартовала 
рекламная кампания на телевидении, с 
1 сентября в административных цен-
трах большинства субъектов Федера-
ции - наружная реклама. 5 сентября 
заработала единая «горячая линия», и 
теперь все жители России могут зво-
нить по бесплатному телефону: 8-800-
200-14-25 с любым вопросом, касаю-
щимся  переписи населения.  

Таким образом, за 22 дня, остав-
шихся до переписи, предстоит сделать 
ещё очень многое. Но, несмотря на объ-
ём, работа идёт по графику и подготов-
ка к переписи будет полностью завер-
шена к её началу.  

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 14 по 25 октября 
2010 года.          ■ 

«Северянка»  5 

Твои  люди, село  

...И ОСЕНЬ ЖИЗНИ ПРЕКРАСНА! 
Дорогие супруги 
Андрей Андреевич и 
Раиса Максимовна! 

 
 50 лет назад сложи-

лась Ваша супружеская 
пара. Через испытания 
временем, преодолевая 
житейские трудности и 
преграды, Вы прошли 
этот долгий путь вдвоём. 
Совместно прожитые 
годы - это проверка Ваших 
чувств, любви и уважения 
друг к другу, это экзамен 
человеческих взаимоотно-
шений, который Вы с че-
стью выдержали.  
Это бесспорно один из 

важнейших праздников в 
жизни семьи. Он важен 
не только для самих юби-
ляров, но и для детей и 
внуков. Золото считает-
ся одним из самых доро-
гих металлов. Оно всегда 
символизировало что-то 
значительное, даже вели-
кое, достигнутое нелёгким 
трудом. Так и золотая 
свадьба - плод нелёгкого 
совместного труда на про-
тяжении долгих лет.  

5 0 - летний  юбиле й 
свадьбы говорит о боль-
шой любви супругов, про-
несённой ими сквозь годы. 
Проверка временем дела-
ет супругов не просто 
близкими людьми, а еди-
ным целым, нераздели-
мым, что можно сказать 
и о Вашей  паре, хорошо 
известной и уважаемой в 
нашем районе. 
 
В день свадьбы золотой 
Сердечно поздравляем  
И дружно Вам желаем 
Здоровья и любви! 
Пусть счастье и покой  
Ваш дом не покидают,  
Вот внуки подрастают - 
В потомках живы Вы! 
Вы прожитые годы 
Окиньте добрым  
        взглядом:  
Ведь в радости и горе - 
Всегда Вы были рядом!  
Так смело в даль шагая, 
За грань тысячелетья,  
С надеждой и упорством, 
Живите до столетья! 

 
Дума  

Александровского района 

Всероссийская перепись - 201 0  

ДО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 22  ДНЯ  

П роблема бродячих или остав-
ленных  без присмотра собак 
стара и постоянно актуаль-
на. В ходе подготовки прове-

дения предстоящей переписи населения 
эта проблема заставила проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию в целом 
по району и особенно в районном цен-
тре. С начала года, по данным «скорой 
помощи», с укусами чужих собак обра-
тилось 12 человек, из них 5 детей. А 
сколько граждан не обратились, сколь-
ко детей осталось напугано?.. 

 
На очередном заседании районной 

Комиссии по содействию и подготовке 
в организации проведения Всероссий-
ской переписи населения 2010 года при 
обсуждении этого вопроса главы сель-
ских поселений с. Новоникольского 
Красницкая М.А. и с. Назино В.А. Шта-
толкин отметили, что в результате регу-
лярного проведения рейдов, а также 
предупреждения или наложения штра-
фов на хозяев, содержащих собак без 
присмотра и привязи, жители ответст-
веннее стали относиться к содержанию 
собак, и в настоящее время этой про-
блемы в населенных пунктах практиче-
ски нет. Отрадно, что хотя бы в этих 
сёлах люди могут ходить по улицам, не 
опасаясь собак. 

Часто мы любим по поводу и без 
повода ругать власти всех рангов по 
разным причинам в результате их дей-
ствий или бездействий. Но вот что каса-
ется вопроса содержания собак, то что 

бы ни говорили, а ответ-
ственность всё-таки 
должны нести сами гра-
ждане, решившие завес-
ти четвероногого друга. 
А так получается: когда 
нам нужна собака и это 
в интерес, то она наша 
собственность и трогать 
её нельзя, а когда устали 
заниматься животным, 
пусть она гуляет сама по 
себе и пусть болит голо-
ва у властей, как решать 
вопросы о безопасности 
граждан. 

Почему-то не при-
нято вывешивать преду-
преждающую табличку 
о наличии собаки. В      
с. Александровском та-
ких табличек можно пересчитать на 
пальцах одной руки. Если имеется соба-
ка, почему не сделать вывеску 
«Осторожно: собака!»? Ведь не обяза-
тельно указывать, что она злая. В ос-
новном у хозяев собака добрая и часто 
приходится слышать: «Не бойтесь, она 
не злая, она просто с вами играет» . Но 
какая бы она ни была добрая - это всё-
таки собака, и что в её собачьей голове 
-  никто не знает.  

Наступает осень. В этот период, 
после уборки огородов, принято отпус-
кать собак с привязи. И уж если вы ре-
шили дать ей возможность  побегать  на 
воле, то почему это надо делать с угро-

зой для других людей? Приятно ли бу-
дет вам и что будете чувствовать вы, 
если чужая собака нападёт на вас или 
покусает вашего ребёнка? 

С 14 октября переписчики нач-
нут обход домов и помещений. Убеди-
тельная просьба к жителям Алексан-
дровского района отнестись ответст-
венно к содержанию собак, не остав-
лять своих четвероногих питомцев 
без присмотра или привязи, сделать 
табличку о наличии собаки во дворе 
или квартире. 

•  Г.Д. ПАВЛЮК, уполномоченный  
по переписи населения  

в Александровском районе 

КАК БРОДЯЧИЕ СОБАКИ МОГУТ  
ПОВЛИЯТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ? 
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