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П Р О Д А М 
►благоустроенный новый дом. Тел. 8-913-879-
81-35.  
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Тел. 
8-923-424-07-99.  
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-857-35-00.  
►большую «малосемейку» в г. Стрежевом. Тел. 
8-913-884-70-72.  
►квартиру в двух уровнях в 2-квартирном 
доме: газ, гараж, баня, огород. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-803-32-53.   
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру. 
Можно под материнский капитал. Тел. 2-62-51.  
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. 
Есть постройки. Посажен огород. Тел. 8-923-425-
43-30.  
►ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-952-893-73-33.  
►срочно а/м «Daihatsu YRV» 2000 г.в., 4 WD, 
МКПП, V двиг. 1,3 л., 150 тыс. руб., торг. Тел.         
8-913-875-94-07, 8-913-875-94-01. 
►ВАЗ-2114. Есть всё. Тел. 8-906-951-99-99.   
►брус. Тел. 8-913-106-05-79.  
►свадебное платье. Тел. 8-913-115-97-15. 
►компьютер. Тел. 8-913-865-85-95.   
►«стенку» б/у, плательный шкаф. Тел. 8-961-
097-35-71, 8-961-097-35-72. 

 

О РАЙОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЁТА 
 

На основании Положения «О Доске Почёта Александровского рай-
она» просим предприятия, организации и учреждения Александровско-
го района всех форм собственности рассмотреть в трудовых коллекти-
вах кандидатуры для занесения на Доску Почёта и предоставить необ-
ходимые документы в конкурсную комиссию для отбора кандидатов на 
Доску Почёта Александровского района в срок до 17 июня 2011 года. 

Занесение на Доску Почёта является формой поощрения работников за 
вклад в социально-экономическое развитие Александровского района, об-
разцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безу-
пречный труд, новаторство и другие достижения в работе и общественной 
деятельности. 

Сообщаем, что, согласно Положению, к занесению на Доску Почёта 
представляются работники организаций, проработавшие не менее 10 лет в 
организациях на территории Александровского района, имеющие поощре-
ния по месту работы, поощрения органов местного самоуправления района, 
органов государственной власти Томской области, не имеющие на момент 
предъявления дисциплинарных взысканий. 

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почёта представ-
ляются следующие документы: 

- ходатайство организации за подписью руководителя с указанием  
фамилии, имени, отчества и должности кандидата; 

- краткая характеристика с отражением всей трудовой деятельности, 
награждений и поощрений, с указанием конкретных заслуг и достижений 
кандидата. 

Документы представлять в 15 кабинет администрации  Александров-
ского района. Телефон для справок: 2-46-04.                                                          ■  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Очередная, 55-я сессия Совета 

Александровского сельского поселе-
ния состоится 15 июня 2011 года, в 
15 часов, в зале заседаний Совета 
поселения. 

Основные вопросы повестки дня: 
1. О внесении изменений в бюд-

жет Александровского сельского посе-
ления на 2011 год. 

2. Об изменении статуса Совета 
Александровского сельского поселе-
ния (второе чтение). 

3. Об утверждении плана работы 
Совета поселения на 3-й квартал 2011 
года. 

4. Разное. 
 

•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель 
председателя Совета Александровского 

сельского поселения 

 

■ 12 июня на открытой сцене РДК со-
стоялась концертная программа, посвя-
щённая главному государственному 
празднику страны - Дню России. Специа-
листы Центра досуга и народного творчества 
и самодеятельные артисты представили вни-
манию зрителей концертные номера в соот-
ветствии с тематикой праздника. 

 
 

■ 12 июня православный мир отметил 
один из самых крупных и почитаемых 
праздников – День Святой Троицы. Утрен-
ний звон колоколов в местном храме Святого 
благоверного князя Александра Невского 
собрал в этот день на торжественную Бо-
жественную литургию не только прихожан, 
но и очень многих александровцев.  Пред-
шествующая Троице суббота была роди-
тельской поминальной. Сотни людей посе-
тили в этот день кладбище. В часовне близ 
погоста можно было поставить свечи и по-
дать поминальные записки. Была организова-
на продажа венков и цветов. 

13 июня в храме прошла Божественная 
литургия в честь Дня Святого Духа. По её 
окончании состоялся водосвятный молебен.  

 
 

■ 185-летию Александровского посвя-
щается. Библиотечный комплекс МУ КСК 
Александровского сельского поселения объ-
являет о проведении  конкурса «Живёт село 
родное» на лучшую частушку, стихотворе-
ние, рассказ, быль о селе Александровском. 

Авторские работы принимаются до 10 
августа. Победителей ждут призы!  

Справки по тел.: 2-47-65. 
 
 

■ Информирует «01». На прошлой неде-
ле дежурные караулы ПЧ-2 четыре раза по-
кидали место дислокации по тревожному 
звонку александровцев. 6 июня произошло 
ложное срабатывание противопожарной 
сигнализации на ул. Гоголя. Помощь насе-
лению, не связанная с пожаром, была ока-
зана на причале райпо 8 июня. Ложный вы-
зов поступил с ул. Молодёжной 9 июня. Го-
рение мусора зафиксировано 11 июня на    
ул. Пушкина. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами 
службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ ста-
ли 183 александровца. 5 человек поступили 
с тепловыми ударами, в том числе двое де-
тей. Медики настоятельно обращаются с 
просьбой не ходить в жару с непокрытой 
головой. По поводу травм различного проис-
хождения обратились 25 человек, среди них 
двое детей. Зафиксировано очередное обра-
щение по поводу укуса собаки – на сей раз 
пострадал ребёнок 1 года 9 месяцев, укушен-
ный неизвестной собакой. 6 человек обрати-
лись за помощью с укусом клеща, в их числе 
двое детей. 10 человек экстренно госпитали-
зированы в стационар, четверо из которых 
дети с простудными заболеваниями. 

Основными причинами обращений за 
экстренной медицинской помощью медики 
называют высокое давление и сердечную 
недостаточность. Очень плохо северяне пере-
носят жару, особенно пожилые люди.   
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Коллектив Ларинского центра 
досуга выражает искреннее соболез-
нование Анне Андреевне Матвеевой в 
связи со смертью мужа 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича  

КОРОТКО Колонка редактора  

Официально  

Нам пишут  

Р А З Н О Е 
►Куплю квартиру в пределах 
400 тыс. руб. Тел. 8-913-865-85-95.    
►Грузоперевозки (мусор). Тел. 
8-913-877-44-04.  

Уважаемые читатели! 
Сегодня вы, как это и бывает 

обычно по вторникам и пятницам, 
держите в руках свежий номер рай-
онной газеты. И, я уверена, наверня-
ка приятно удивлены. «Северянка» 
отпечатана на совершенно иной га-
зетной бумаге - белой и более плот-
ной. Вы, конечно же, подметили и 
тот факт, что изменилось и качество 
печати, в том числе фотоснимков. 
Спешим сообщить вам, наши ува-
жаемые постоянные собеседники, 
также о том, что мы перешли не 
только на использование новой бу-
маги, но и печатаем газету на новой 
печатной машине «RISO»! 

Оборудование приобретено на 
средства районного бюджета по лич-
ной инициативе Главы Александров-
ского района А.П. Жданова. Он 
вновь, как и пять лет назад, не толь-
ко услышал и понял наши достаточ-
но серьёзные проблемы, связанные с 
износом оборудования, но и нашёл 
возможность для оперативного их 
решения. И коллектив «Северянки» 
искренне признателен ему за это. 
Также мы благодарны депутатам 
районной Думы, которые единодуш-
но поддержали Главу района в этом 
вопросе. Ввод в эксплуатацию ново-
го, вполне отвечающего современ-

ным требованиям печатного обору-
дования, а также опыт и знания со-
трудников издательства, я думаю, 
позволят в дальнейшем избежать 
вопросов, связанных с качеством 
печати - как текстовых материалов, 
так и фотоиллюстраций. 

Не могу не сделать акцент на 
ещё одном важном для нашего пред-
приятия событии. 20 лет назад 19 
июня 1991 года местными депутата-
ми во главе с В.А. Тихониным было 
принято решение об учреждении в 
Александровском районе газеты 
«Северянка». Она стала правопреем-
ницей «Северной звезды», ведущей 
свою историю на александровской 
земле с военного 1942 года и про-
должающей её поныне в городе 
Стрежевом. И нам особенно отраден 
тот факт, что в юбилейный для 
«Северянки» год мы с вами, наши 
дорогие читатели, получили такой 
по-настоящему роскошный подарок 
- новое печатное оборудование. Зна-
чит это только одно - у нас с вами 
хорошие перспективы и достаточно 
уверенный взгляд в будущее. Во 
всяком случае, именно так сегодня 
хочется думать.  

•  Ирина ПАРФЁНОВА,  
главный редактор районной  

газеты «Северянка» 

Подарок к 20-летию 
«Северянки» 

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 
ОАО «Западно-Сибирское речное 

пароходство» предлагает пассажирам 
услуги по предварительному брониро-
ванию мест на теплоходы «Восход-49» 
и «Восход-69». 

Контактный телефон:  
8-913-877-44-04. 

Семья Говорун выражает искрен-
нее соболезнование семье А.А. Мат-
веевой в связи с преждевременным 
уходом из жизни мужа, отца, дедушки 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Крепитесь.   

Магазин «СЕЛЕНА» 
(т/ц «КОМИЛЬФО») 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА 
(хула-хупы, массажёры и другое) 

  
От всей души  

 

Поздравляем с днём рождения   
и Днём медицинского работника 
ЖДАНОВУ Тамару Андреевну! 

 

Желаем здоровья, благополучия! 
Спасибо тебе  

за все хлопоты с нами! 
Соседи  

Уважайте труд детей! 
 

«Прочитав статью в газете 
«Северянка» за 10 июня 2011 года 
«Началась пятая трудовая четверть 
школьников» и посмотрев фоторе-
портаж к данному материалу, меня 
возмутил тот факт, что школьники 
очищают территорию, прилежащую 
к частным магазинам, расположен-
ным по ул. Мира.  

Почему администрация Алексан-
дровского сельского поселения не про-
водит разъяснительную работу с 
предпринимателями и организациями 
о том, что они должны самостоя-
тельно содержать в порядке приле-
гающую к их зданиям территорию. 
Может быть, пора всё-таки взять 
пример с г. Стрежевого, где за каж-
дой организацией закреплена кон-
кретная территория по уборке и 
поддержанию чистоты, причём круг-
логодично, а не только в летний пе-
риод. И они следят за ней, а с руково-
дителей спрашивают за отсутствие 
порядка! 

А труд школьников по благоуст-
ройству села можно было бы напра-
вить на те места, у которых нет 
конкретных хозяев. К примеру, очень 
сильно загрязнена левая сторона 
школьной Саймы, территория рыбо-
комбината.  

И ещё очень хочется обратить-
ся к односельчанам с большой прось-
бой: давайте всё-таки научимся на-
конец ценить труд наших детей, ко-
торые всё лето трудятся на благоус-
тройстве села, своими руками дела-
ют его чище и ухоженнее. Ведь всем 
нам хорошо известна истина: чисто 
не там, где постоянно метут, а там, 
где не бросают мусор где попало». 

 
Е.В. Кононова».   

 
 

Почтовый ящик пуст... 
 
В конце прошлой недели в редак-

цию поступило множество телефон-
ных звонков от читателей, сообщав-
ших о том, что почту в последнее 
время им приносят крайне нерегуляр-
но. Это касается и центральной 
прессы, и местной газеты. Причём, 
называются разные микрорайоны 
села: улицы Толпарова, Хвойная, Со-
ветская, переулки Тихий и Лебедева, 
п. Северный. 

Что опять случилось - нам так и 
не удалось выяснить. Предвидим при-
вычные отговорки: у почтальонов 
низкая зарплата и их не хватает. А 
быть может, на почте решили, 
что в огородный сезон людям не до 
чтения?..  

Благодарю за помощь 
 

«Уважаемая редакция! Хочу со 
страниц районной газеты поблагода-
рить директора ООО «Армения» 
Альберта Паруйровича Геворкяна. 
Дело в том, что у меня в доме прова-
лился пол на кухне, в туалетной и 
ванной комнате. Кого я только ни 
просил: придут, посмотрят и ухо-
дят.  

И вот обратился с просьбой к 
Альберту Паруйровичу. Он сразу же 
пришёл, посмотрел объём работ, 
определил, какие материалы нужны. 
Благо, что существует такой пре-
красный магазин, как «Строитель», в 
котором есть всё, что нужно. 

Бригада строителей трудилась 
очень дружно и слаженно. Ребята 
приходили к 8 утра и работали до 8-9 
часов вечера. Постоянно приходил 
сам Альберт Паруйрович, а также 
бригадир, технолог производства 
Валентина Борисовна. Любые заме-
чания исправлялись моментально. 

Я от всей души благодарю 
строителей и руководство бригады 
за помощь, желаю всем крепкого здо-
ровья и семейного покоя.  

 
С уважением А.А. Крамер» 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с ремонтом кафе "МИРАЖ"  
работает в здании типографии (вход со двора). 

 

• Приглашаем посетителей на ежедневные обеды.  
• Принимаем заявки на изготовление салатов, 

кулинарной продукции.  
• Принимаем заказы на обслуживание 

поминальных обедов.  
 

Часы работы: с 12-00 до 15-00. 
 

Х/п "Шаллер" принимает заявки на изготовле-
ние тортов, кондитерских изделий. 

 
Справки и заявки по телефону: 2-65-31.  

Магазин «ЗОДИАК», 
ИП Серебренникова М.М.,  
переехал из КБО в здание 

«КОМИЛЬФО», 2 этаж. 
Большой летний ассортимент. 
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В  состав Александровского 
района Томской области 
входит муниципальное 
образование 

«Новоникольское сельское посе-
ление». Органы местного само-
управления Новоникольского 
сельского поселения осуществ-
ляют свою деятельность с 1 
января 2006 года. 

 
Новоникольское сельское поселе-

ние с центром в с. Новоникольское рас-
положено в юго-восточной части муни-
ципального района на расстоянии 150 км 
от райцентра и 791 км от г. Томска. В 

состав поселения входит один населён-
ный пункт – с. Новоникольское. 

Земельный   фонд Новоникольского 
сельского поселения составляет 121,3 
тыс. га (4,04 %) в структуре земельного 
фонда муниципального района.  

К органам местного самоуправле-
ния относятся: 

- представительный орган – Совет 
Новоникольского сельского поселения, 
в состав которого входят 7 депутатов; 

-  исполнительно- распорядитель-
ный орган - администрация Новони-
кольского сельского поселения; 

- Глава поселения, который одно-
временно является Главой администра-

ции и председателем Совета Новони-
кольского сельского поселения. 

В своей деятельности ОМСУ по-
селения руководствуется Конституци-
ей РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
другими федеральными и областными 
законами, постановлениями Прави-
тельства РФ и администрации Томской 
области, Уставом поселения, местными 
НПА. 

Администрация поселения имеет 
штат сотрудников: 3 муниципальных 
служащих, 2 технических специалиста, 
2 - обслуживающий персонал. 

 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
 
Основная проблема Новониколь-

ского сельского поселения – сложная 
транспортная схема, отсутствие зимника. 

Пассажироперевозки осуществля-
ются по следующей схеме: 

- в межнавигационный и зимний 
период - вертолётом один раз в неделю; 

- в период навигации - водным 
транспортом.  

На протяжении нескольких лет 
возникают проблемы с перевозкой гру-
зов паромом. Были случаи, когда на 
пароме не находилось места для  ма-
шин с продуктами питания и товарами 
первой необходимости предпринимате-
лей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения.   

Хочется отметить, что в настоя-
щее время  жители с. Новоникольского 
обеспечены качественной  связью: або-
нентской - Ростелеком, сотовой - 
Welcom. Имеются скоростные выходы 
ADSL и выход в Интернет через сото-
вую компанию Welcom. 

В 2010 году проведён отвод зе-
мельного участка под строительство 
вышки для приёма сигнала цифрового 
телевидения.  

 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
На территории поселения осуще-

ствляет деятельность ООО « Новони-
кольское». Оно занимается коневодст-
вом, оказывает услуги по заготовке 
рулонного сена для населения. 

В  поселении работают три мага-
зина  и пекарня ПО « Александров-
ское». Продуктами питания и товарами 
первой необходимости население обес-
печено. Основной проблемой является 
доставка товаров из-за сложной транс-
портной схемы. 

Специалисты администрации по-
селения  оказывают помощь индивиду-
альным предпринимателям, занимаю-
щимся промышленным рыболовством. 
В настоящее время зарегистрировано 6 
индивидуальных предпринимателей и 
родовая община «Панинская». Общий 
объём вылова биоресурсов, согласно 
выделенным квотам, составляет 37 
тонн.  

Население имеет возможность 
заготавливать и сдавать клюкву и 
шишку. 
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О  планах на лето, ходе благо-
устроительных работ кор-
респондент газеты беседо-
вала с Главой поселения 

П.В. Костаревым и депутатом 
сельского Совета Л.Л. Юриной. 

 
С приходом тепла на улицах села  

появилась молодёжь, которая занимается 
благоустроительными работами. На тор-
жественном открытии трудового сезона 
девочкам вручили красные косынки, всем 
- рабочие перчатки, инвентарь.  

Бригада состоит из 14 человек - 
звена девочек и звена мальчиков. Руко-
водит их работой Сергей Петушков. 
Также с бригадой работает тракторист 
МУП « Комсервис» Андрей Мауль. 
Школьники уже многое успели сделать: 
очистили площадку от мусора, размети-
ли её, построили и покрасили лавочки. 
В центре села  ребята сделали клумбы, 
подремонтировали тротуары. На бере-
говой полосе   убрали  принесённый 
водой мусор. Хорошо работают оба 
звена. Организаторы особо выделяют Л. 
Самуйлову, И. Калина, Н. Валешви-

ли, И. Голещихина, Е. Черкашину,  
Л. Петухову. Впереди у бригады  ре-
монт тротуаров, заборов.   

При подведении итогов в конце 
трудового сезона лучшим будут вруче-
ны памятные подарки. 

 
В селе  заканчиваются ремонтные 

работы на  линии электропередач. На 
проблемном участке силами МУП 
«Комсервис» (директор А.В. Волков) 
заменены столбы, выполнена перетяжка 
воздушных линий, отремонтированы  
фонари. 

 
Несмотря на тяжёлое финансовое 

положение местного коммунального 
предприятия, в село завезена 201 тонна 
дизельного топлива. Также будет заве-
зено 300 тонн угля. Это меньше, чем в 
прошлом году. Дело в том, что после 
реконструкции  котельной лукашкин-
цам удалось сэкономить более 60 тонн 
угля, что позволило иметь  переходный 
запас.  

 
Проблема водоснабжения  несколь-

ко последних лет стоит в селе довольно 

остро. Чтобы исправить положение, 
нынешним летом в Лукашкине готовят-
ся к бурению водонапорной башни воз-
ле школы за счёт софинансирования из 
областного и районного бюджетов. Эту 
работу будет выполнять бригада из 
Томска. Параллельно изучается вопрос 
по бурению за счёт средств районного 
бюджета пяти мелких скважин по ули-
цам. Это позволит приблизить потреби-
телей к заветной воде. 

 
С началом работы на пассажирской 

линии теплоходов «Восход» снята про-
блема перевозок пассажиров. Ежеднев-
ное движение  вверх и вниз очень удоб-
но. Правда,  ещё не успели оборудовать  
место для ожидания  пассажиров. Де-
баркадер поставили открытый, без наве-
са, и это представляет определённые  
неудобства для людей  в жару или 
дождь. Возле дебаркадера планируют 
силами МУП поставить небольшой па-
вильон, сделать там лавочки, чтобы 
было где укрыться в случае  непогоды.  

Говорить о предстоящих ремонтах 
объектов социальной сферы пока рано: 
на это  нет денег. Однако сельское посе-
ление и депутатский корпус предприни-
мают все меры для того, чтобы здания 
подошли к зиме подготовленными. 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

«Северянка» 7 

Информирует Дума Александровского района  

ИНФОРМАЦИЯ  
о деятельности органов местного самоуправления  

Новоникольского сельского поселения  

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями: 

Демографическая ситуация Новоникольского сельского поселения характе-
ризуется резким  снижением  численности населения.    

Статистические данные по поголовью скота в ЛПХ 

Ситуация в личных подсобных хозяйствах  характеризуется резким  сни-
жением  численности поголовья. Несмотря на то, что второй год администрация 
района оказывает поддержку гражданам, ведущим ЛПХ в виде трансфертов на 
доставку кормов, поголовье ежегодно сокращается. Причины мы видим следую-
щие: отсутствие рынка сбыта продукции, нежелание молодёжи вести хозяйство, 
доступность продуктов питания в торговой сети. 

 
Общие итоги исполнения доходов и расходов бюджета поселения за 2010 год 

тыс.руб. 

Основные показатели бюджета Новоникольского сельского поселения 

В период с 2007 по 2009 год администрация поселения за счёт средств мест-
ного бюджета провела работу по подготовке технической документации на все 
объекты муниципальной собственности и бесхозяйный жилищный фонд. В 2010 
году выполнены землеустроительные работы  под объектами коммунальной ин-
фраструктуры в размере 191 тыс. руб. и  оформлены кадастровые паспорта объек-
тов   на сумму 9,7 тыс. руб. В 2011 году мы сможем оформить право собственно-
сти на объекты коммунальной инфраструктуры. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность населения 337 324 315 305 306 304 

Вид 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
КРС, всего 126 123 119 106 96 90 
Коров 50 48 44 44 42 35 
Овец 98 123 117 95 73 51 
Птицы 55 38 13 11 12 16 
Лошадей 4 1 1 2 1 - 
Свиней - 2 - - - - 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
План Исполнено % исполнения План Исполнено % исполнения 

10 164,7 10 230,6 100,6 10 164,7 9 813,2 96,5 

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.) 
Доходы бюджета 10 164,738 
Собственные доходы, всего 1 569,4 
Налог на доходы физических лиц 414 
Налог на имущество физических лиц 7 
Земельный налог 8,4 
Госпошлина за совершение нотариальных действий 15 
Арендная плата за земельные участки 1 034 
Арендная плата за муниципальное имущество 84 
Плата за найм жилья 7 
Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета 8 595,338 
Расходы бюджета 10 164,738 
Общегосударственные расходы 2 321,9 
Национальная оборона 93 
Национальная экономика 351,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 924 
Охрана окружающей среды 47 
Культура и библиотечное обслуживание 1 103,998 
Физическая культура и спорт 243,64 
Социальная политика 60 
Иные межбюджетные трансферты (казначейское исполнение бюджета) 20 

Внимание! По террито-
рии Александровского, 
Каргасокского районов 
Томской области, Нижне-
вартовского района Ханты-
Мансийского автономного 
округа проложены трассы 
магистральных нефтепро-
водов «Александровское - 
Анжеро -Судженск»  и 
«Самотлор - Александров-
ское». Эксплуатацию этих 
нефтепроводов осуществляет 
ОАО «Магистральные неф-
тепроводы Центральной 
Сибири» (634050, Томск, ул. 
Набережная реки Ушайки, 
24, тел. (8-3822) 27-54-79, 
27-54-93, факс 27-54-26).  

 
Трасса магистральных 

нефтепроводов проходит по 
просекам, на местности обо-
значена валиком, специаль-
ными опознавательными 
километровыми знаками. 
Вдоль трассы магистральных 
нефтепроводов проходит 
вдольтрассовая линия элек-
тропередач. 

Повреждение объектов 
магистрального нефтепрово-
да может вызвать аварийную 
ситуацию с выходом нефти, 
причинением значительного 
материального ущерба для 
окружающей среды и народ-
ного хозяйства. 

Для безопасных условий 
эксплуатации нефтепроводов 
и исключения возникновения 
аварийных ситуаций « Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены 
охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограничен-
ные условными линиями, 

проходящими вдоль трассы 
нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепрово-
да в обе стороны. В местах 
перехода нефтепровода через 
водные акватории охранная 
зона устанавливается в виде 
участка водного пространст-
ва вдоль трубопровода по 100 
метров с обеих сторон от оси 
нефтепровода. 

За повреждение объек-
тов магистральных нефтепро-
водов и вдольтрассовых ли-
ний электропередач винов-
ные наказываются в уголов-
ном или административном 
порядке. В охранной зоне 
магистральных нефтепрово-
дов запрещается: 

- производить всякого 
рода действия, могущие на-
рушить нормальную эксплуа-
тацию нефтепровода либо 
привести их к повреждению, 
в частности: 

- перемещать, засыпать 
и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, 
калитки усилительных пунк-
тов, кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арма-
туры, станций катодной за-
щиты, линейных и смотро-
вых колодцев; 

- открывать и закрывать 
задвижки, отключать или 
включать средства связи, 
энергоснабжения и линейной 
телемеханики; 

- устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукре-
пительные сооружения, водо-

пропускные устройства, зем-
ляные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и 
размещать какие-либо от-
крытые или закрытые ис-
точники огня.  

 
В охранных зонах нефте-

провода без письменного раз-
решения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- возводить какие-либо 
постройки и сооружения, 
размещать производственные 
и жилые здания, склады сго-
раемых материалов, произво-
дить всякого рода карьерные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, произво-
дить земляные работы на 
глубину более 0,3 м и плани-
ровку грунта землеройными 
машинами; 

- сооружать линии связи, 
воздушные и кабельные элек-
тросети, располагать полевые 
станы, загоны для скота, ко-
новязи, скирдовать сено и 
солому, складировать корма 
и удобрения, устраивать сто-
янки для машин, устраивать 
стрельбища, разводить кост-
ры, выделять участки садо-
водческим организациям, 
сооружать проезды и переез-
ды и т.д.; 

- прохождение плавучих 
средств со  спущенными яко-
рями,  цепями и другими 
металлическими предметами, 
создающими угрозу механи-
ческого повреждения подвод-
ной части нефтепровода, уст-
ройство причалов, выделение 
рыболовных угодий, произ-
водить дноуглубительные и 
землечерпательные работы; 

- производить геолого-

съёмочные, геолого-  разве-
дочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскатель-
ные работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов. 

 
Обращаемся к жите-

лям населённых пунктов, в 
непосредственной близости 
которых проходит трасса 
магистральных нефтепро-
водов! 

Безаварийная работа 
нефтепровода - это сохране-
ние экологически чистой 
окружающей среды, а также 
дело большой государствен-
ной важности и полностью 
зависит от соблюдения всеми 
предприятиями, организация-
ми, населением района мер 
безопасности и охраны объ-
ектов магистральных трубо-
проводов. 

При обнаружении по-
вреждения нефтепровода, 
других нештатных ситуаций 
просим вас немедленно сооб-
щить в службу безопасности 
или диспетчеру районного 
нефтепроводного управления 
« Стрежевой» по телефонам: 

 
• 8 (38259) 3-74-22 - диспет-
чер РНУ «Стрежевой»; 

• 8 (38259) 3-87-32 - служба 
безопасности РНУ 

«Стрежевой» 
 
Для согласования произ-

водства работ в охранной 
зоне нефтепровода необходи-
мо обращаться по адресу:  

 
636780, Томская область,  
г. Стрежевой, ул. Мира, д. 7. 
Тел./факс. 8 (38259) 3-72-24. 

В сёлах района  

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!  

Летний трудовой сезон  
в Лукашкином Яре открыт  
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СУББОТА,  
18 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 К юбилею артиста. «Михаил 
Державин. Тот еще “моторчик”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Что на 
палочке?». 
12.15 Т/с «Химик». 
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.10 Х/ф «Таинственный остров». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Продол-
жение. 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Андрей Макаревич и 
«Оркестр креольского танго». 
00.40 Х/ф «Багерия». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест.  
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Здоровый интерес». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Единственный мужчина». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Единственный мужчина». 
17.00 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллионов». 
20.00 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
00.25 «Девчата». 
01.05 Х/ф «Прячься!». 
02.50 Х/ф «Каникулы в Вегасе». 
04.50 Х/ф «Санитары-хулиганы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Король-олень». 

10.55 «Личное время». Роман 
Карцев. 
11.25 Х/ф «Мой добрый папа». 
12.30 Мультфильм.  
13.20 «Заметки натуралиста». 
13.50 «Очевидное-невероятное».  
14.20 «Игры классиков». Элизабет 
Шварцкопф. 
15.25 Х/ф «Шагреневая кожа». 
17.05 «Искатели». «Последний 
приют Апостола». 
17.50 «Романтика романса». Наде-
жда Обухова. 
18.45 «Привет от Цюрупы!». Теле-
версия спектакля театра Сатиры. 
20.20 Летний концерт в Шёнбрунн-
ском дворце. 
21.55 Х/ф «Палата №6». 
23.20 Нино Катамадзе и группа 
«Insight». Концерт в Москве. 
00.25 М/ф «Мена», «Праздник». 
 
«НТВ» 
05.25 Х/ф «Сердца трёх». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Ток-шоу. 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
02.50 Х/ф «Инопланетянин». 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя» с М. Максимовской. 
20.10 «Ничего себе!». Концерт 
Михаила Задорнова. 

22.20 «Невыполнимое задание». 
Боевик. 
00.55 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Сексуальные приключения».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой». 
06.40 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
12.00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». 
13.40 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие». 
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. 
18.00 Х/ф «При загадочных об-
стоятельствах». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.05 Х/ф «Соучастник». 
01.15 Х/ф «День рождения». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «День свадьбы придёт-
ся уточнить». 
08.40 «Сам себе режиссер». 
09.30 «Смехопанорама». 
10.00 «Утренняя почта». 
10.40 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
12.25 Т/с «Единственный мужчина». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Единственный мужчина». 
17.00 «Смеяться разрешается». 
18.55 Х/ф «Любовь до востребо-
вания». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Только любовь». 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». 
00.55 Х/ф «Список контактов». 
03.00 Х/ф «Надувательство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт». 
09.40 Х/ф «Родная кровь». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Люк Годар. 

11.35 Мультфильмы.  
13.05 Д/с «Краски воды».  
14.00 «Что делать?». 
14.45 «Беспокойный адмирал. 
Степан Осипович Макаров». 
15.10 Юбилей театра «Новая 
опера». Гала-концерт. 
16.30 Х/ф «Время, вперёд!». 
19.00 Д/ф «Тайна царя Боспора». 
19.40 20 лет театральной премии 
«Хрустальная Турандот». Торже-
ственная церемония награждения. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Сосед» (Аргентина). 
23.35 «Джем-5». Бирели Лагрен. 
00.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи». 
 
«НТВ» 
05.05 Х/ф «Сердца трёх». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
21.55 «22 июня. Роковые реше-
ния». Фильм Алексея Пивоварова. 
23.45 «Игра». 
00.45 «Истребители люфтваффе. 
Восточный фронт». 
01.45 «Авиаторы». 
02.15 «Главная дорога». 
02.50 Х/ф «Квентин Дорвард». 
 
«СТВ»  
18.50 «Вторжение». Фантастиче-
ский триллер. 
20.45 «Матрица. Революция». 
Фантастический фильм. 
23.10 «Особь 4». Фантастический 
фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Любовь по заказу».                     ■ 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
Для решения вопросов в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
создано муниципальное унитарное пред-
приятие «Комсервис» (директор В.Е. 
Красницкий). Он очень грамотно подхо-
дит к хозяйственной деятельности пред-
приятия,  ведёт учёт расхода топлива и 
отпускаемых ресурсов, анализирует при-
чины,  из-за которых складываются 
убытки предприятия, и предлагает пути 
решения проблем.  В настоящее время 
трудностей с получением и гашением 
банковского кредита нет. Топливо заво-
зится в период навигации в необходи-
мом объёме.  

В данный момент необходимо отре-
монтировать и утеплить  водонапорную 
башню и приобрести два  водогрейных 
котла. Существует проблема с квалифи-
кацией кадров. 

Содержание тракторного парка 
несёт предприятию убытки, так как себе-
стоимость услуг трактора высокая, а 
объёма работ нет. 

На базе МУП «Комсервис» создано 
нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование, за которым закреплено имею-
щееся пожарное оборудование. Личный  
состав  насчитывает 6 человек. В 2011 
году на приобретение пожарного оборудо-
вания запланировано 50 тыс. руб. 

В области жилищно- коммунального 
хозяйства в 2010 году выполнены сле-
дующие мероприятия: 

- ремонт наружных сетей теплоснаб-
жения  на сумму  300 тыс. руб. (бюджет 
района); 

- приобретение коммунальной тех-
ники (трактор Агромаш 90ТГ2008А) на 
сумму 1 500 тыс. руб. (бюджет района); 

- приобретение и установка системы 
электронного контроля работы электро-
оборудования на сумму 28 тыс. руб. 
(бюджет поселения); 

- проведены работы по замене внут-
ренней системы отопления в зданиях 
школы, д/сада, ФАПа (427 тыс. руб.)  и 
КСЦ «Сибирь» (148,8 тыс. руб.). 

- проведена замена электрооборудо-
вания котельной на сумму 24,3 тыс. руб. 
(средства предприятия). 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
Замена ламп накаливания на энерго-

сберегающие лампы, проведённая в 2009 
году,  позволила снизить затраты бюд-
жета на уличное освещение, но уровень 
освещённости улиц значительно снизил-
ся, что вызвало недовольство жителей 
села. Приобретение современных свето-
диодных модулей для уличного освеще-
ния требует больших финансовых вложе-
ний из-за их высокой стоимости. Поэтому 
в 2010 году  установлены 16 уличных све-
тильников ЖКУ  «Пегас» мощностью 150 
Вт и автомат на уличное освещение. В 
целях благоустройства села были выпол-
нены  следующие работы: 

- организация временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних – 27,1 тыс. 
руб.; 

- организация общественных работ 
для безработных – 9,7 тыс. руб.; 

- проведён конкурс «Лучшая усадь-
ба» - 3 тыс. руб.;  

-  выполнен ремонт тротуаров -  300 
тыс. руб.; 

- проведён ямочный ремонт улиц – 
23 тыс. руб.; 

-  проведён субботник по уборке 
общественного кладбища; 

- установлены указатели улиц и 
домов – 11 тыс. руб. 

В результате половодья прошлого 
года требует существенного ремонта 

дорога на о. Горелый, где находятся 
санкционированная свалка и ДЭС.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Советом Новоникольского сельско-

го поселения утверждена программа 
«Социальная поддержка населения на 
2010 год». При плане 60 тыс. руб. испол-
нение составило 59,987 тыс. руб. 
(99,98%).  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
В октябре 2008 года было создано 

муниципальное учреждение « Культур-
но-спортивный центр «Сибирь», в струк-
туру которого вошли сельский Дом 
культуры, сельская библиотека и отдел 
по физической культуре и спорту. 

 В 2010 году выполнены работы по 
замене внутренней системы отопления 
КСЦ, установлена пожарная сигнализа-
ция, подготовлена смета на выполнение 
работ по замене электропроводки в зда-
нии, проведён косметический ремонт.  

В рамках пропаганды здорового 
образа жизни, развития физической 
культуры и спорта  проведены следую-
щие мероприятия: 

- приобретён спортивный инвентарь 
на сумму  35 тыс. руб. (теннисный стол, 
мячи, ракетки, сетки для футбольных 
ворот, шведская стенка, спортивный 
козел, трамплин, конусы); 

- команда из 10 человек приняла 
участие в межпоселенческих спортив-
ных соревнованиях в с. Александров-
ском. На проезд и питание команды из 
районного бюджета и бюджета поселе-
ния  выделено  21,6 тыс.руб.  

Совместными усилиями Дома куль-
туры и инструктора по ФиС  проведено 
26 спортивно-массовых мероприятий, в 
которых приняло участие 397 человек. 

В рамках повышения культурного 
потенциала и проведения молодёжной 
политики проведены следующие меро-
приятия: 

- приобретено оборудование на сум-
му 64,2 тыс. рублей: проектор,   экран, 
процессор, принтер; 

- на проведение культурно- массо-
вых мероприятий направлено всего  29,5 
тыс. рублей. 

Всего сельским  Домом культуры 
проведено 9 культурно-массовых меро-
приятий, в которых приняли участие 198 
человек. 

В сельской библиотеке  работает 
клуб «Хозяюшка» для людей старшего 
поколения, насчитывающий 8 человек.   

Силами библиотеки проведено 16 
культурно-просветительских мероприя-
тий, в которых приняли участие 124 
человека,  из них для детей было прове-
дено 6 мероприятий, в которых участво-
вало 60 детей, оформлено 4 выставки. 

Сельской библиотеке безвозмездно 
передано оборудование на сумму 27,8 
тыс. руб. (ноутбук и принтер). На ком-
плектование библиотечных фондов  на-
правлено 17,7 тыс.руб. (90 экз.). На под-
писку на периодические издания направ-
лено  20,9 тыс. руб.  

 
ПОДГОТОВКА  

И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 
Глава поселения и управделами 

администрации прошли курсы  повыше-
ния квалификации муниципальных слу-
жащих в форме дистанционного образо-
вания по программе «Актуальные вопро-
сы местного самоуправления». Все рас-
ходы взял на себя областной бюджет.   

        
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 

Александровского района 

(Окончание. Начало на 5 стр.)  
Бег 1500 метров 

Возрастная категория  
1995-1996 г.р. 

1 место – Танасаков Алексей (МОУ 
СОШ с. Новоникольское), Шкирская 
Вера (МОУ СОШ).  
2 место – Былин Николай, Черкашина 
Екатерина (МОУ СОШ с. Лукашкин Яр). 
3 место – Функ Роман (МОУ СОШ), 
Зеброва Лидия (МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр). 

 
Возрастная категория  

1993-1994 г.р. 
1 место – Руденков Виталий, Горбу-
нова Кристина (МОУ СОШ). 
2 место – Гриценко Евгений, Сущеня 
Анастасия  (МОУ СОШ). 
3 место – Максименко Богдан (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Рахманина 
Юлия (МОУ СОШ №2).  

Прыжки в длину с разбега 
Возрастная категория  

1999 г.р. и младше 
1 место – Карпуничев Семён (МОУ 
СОШ), Скирневская Анна (МОУ СОШ 
с. Новоникольское). 

2 место – Шмидт Фёдор (МОУ СОШ   
с. Новоникольское), Шкирская Вера 
(МОУ СОШ). 
3 место – Мауль Александр (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Руц Надежда 
(с. Новоникольское). 

 
Возрастная категория  

1997-1998 г.р. 
1 место – Дядюшкин Артур (МОУ 
СОШ), Шмидт Елизавета (МОУ СОШ). 
2 место – Матузин Александр (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Кузнецова 
Наталья (с. Новоникольское). 
3 место – Зинченко Никита (МОУ 
СОШ с. Назино), Гавриловская Клав-
дия (МОУ СОШ).  

 
Возрастная категория 

1995-1996 г.р. 
1 место – Домников Владимир, Кар-
пова Елизавета (МОУ СОШ). 
2 место – Ефтени Илья (МОУ СОШ), 
Диль Виктория  (МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр). 
3 место – Танасаков Алексей , 
Деревянкина  Юлия  (МОУ СОШ  
с. Новоникольское). 

Возрастная категория 
1993-1994 г.р. 

1 место – Завьялов Евгений, Карпова 
Изольда (МОУ СОШ). 
2 место – Зубков Виктор, Серикова 
Наталья (МОУ СОШ). 
3 место – Семёнов Василий, Горбуно-
ва Кристина (МОУ СОШ). 

 
Прыжки в высоту с разбега 

Возрастная категория 
1999 г.р. и младше 

1 место – Мауль Александр (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Шкирская Вера 
(МОУ СОШ), Чернова Валерия (МОУ 
СОШ  № 2). 
2 место – Агеев Артем (МОУ СОШ п. 
Октябрьский), Максимова Наталья 
(МОУ СОШ №2). 
3 место – Шмидт Фёдор, Скирневская 
Анна (МОУ СОШ с. Новоникольское). 

 
Возрастная категория 

1997-1998 г.р. 
1 место – Каримов Богдан, Шмидт 
Елизавета (МОУ СОШ). 
2 место – Тарасенко Николай (МОУ 

СОШ п. Октябрьский), Политыко 
Мария (с. Лукашкин Яр). 
3 место– Матузин Александр (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Кузнецова 
Наталья (МОУ СОШ № 2). 

 
Возрастная категория 

1995-1996 г.р. 
1 место – Ефтени Илья (МОУ СОШ), 
Черкашина Екатерина (МОУ СОШ    
с. Лукашкин Яр). 
2 место – Домников Владимир (МОУ 
СОШ), Глумова Вера (МОУ СОШ  
с. Назино). 
3 место – Былин Николай  (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Карпова Елиза-
вета (МОУ СОШ). 

 
Возрастная категория 

1993-1994 г.р. 
1 место – Чурунов Григорий , Карпова 
Изольда (МОУ СОШ). 
2 место – Кривошеин Владимир (МОУ 
СОШ № 2), Данилова Виктория (МОУ 
СОШ). 
3 место – Зубков Виктор, Горбунова 
Кристина (МОУ СОШ).                       ■ 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Уважаемые жители 
Томской области!  

 
Поздравляем вас с государствен-

ным праздником — Днём России! 
В новейшей истории нашей стра-

ны 12 июня занимает особое место. 
День принятия декларации о государст-
венном суверенитете РСФСР положил 
начало новому этапу в развитии нашей 
страны, созданию новой открытой эко-
номической системы. 

Россияне прошли нелёгкий путь 
радикальных реформ, понимая, что об-
ратной дороги - к обществу тотально-
го дефицита, железному занавесу - нет. 

Сегодня Россия совсем другая 
страна — динамичная, свободная, дру-
желюбная и по-прежнему уникальная. 

Мы гордимся нашей историей и 
культурой, природным разнообразием и 
богатством, своими достижениями в 
экономике, науке, искусстве и спорте. 
Но главным богатством нашей земли 
остаются люди сотен национально-
стей, которые в согласии и мире прожи-
вают в России.  

Новое время российской государст-
венности позволило Томской области 
выйти на новые горизонты развития. 
Из глубокой, закрытой для иностранцев 
провинции регион превратился в один из 
локомотивов инновационного развития 
страны. Развивались традиционные и 
появились новые отрасли экономики. 
Зародились и укрепились международ-
ные связи, появились альтернативные 
образовательные учреждения, колледжи 
и гимназии, средства массовой инфор-
мации, второе дыхание обрели томская 
наука и институты. Все вместе мы 
хотим, чтобы в нашей области было 
комфортно и престижно жить, учиться, 
работать. 

Желаем вам мира и гражданского 
согласия, здоровья, счастья и успехов в 
делах!  

 
• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 
 

Уважаемые земляки! 
                                

Сердечно поздравляю вас с Днём 
России! 

12 июня - главный  государствен-
ный праздник нашей новой молодой Рос-
сии. Нам, тем, кто родом из СССР, 
трудно привыкнуть к этому празднику и 
оценить его важность. Бескровный рас-
пад Советского Союза - это уникальное 
историческое событие, на практике  
подтвердившее мудрость россиян и 
наше желание жить в мире и согласии 
со всеми странами и уважать  культуру 
других народов.   

Этот  праздник - символ  нацио-
нального  единения, общей  ответст-
венности  и заботы о настоящем и бу-
дущем  россиян и страны.  Совместны-
ми усилиями, решая  задачи построения 
сильного и стабильного государства, 
мы  добьёмся, что  наша  страна для 
всех россиян и  для всего мира станет 
примером социально ответственного  
государства,  экономически  самостоя-
тельным  и  политически стабильным. 

Искренне желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинани-
ях и плодотворной работы на благо 
России, семьи и детей! С праздником!   

• С уважением депутат Законодательной 
Думы Томской области 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ  

12 июня - День России 
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В  районном центре прошла лет-
няя спартакиада образователь-
ных учреждений Александровско-
го района. Она стала самой мас-

совой по числу участников - 121 чело-
век вышел на старт. 

7 июня, в 16:00, на стадионе 
«Геолог» состоялось торжественное 
открытие главных летних школьных 
стартов. Парад участников, старания-
ми организаторов превратившийся в 
яркое красочное зрелище (по примеру 
тех, что мы имеем возможность на-
блюдать на больших стартах с теле-
визионных экранов), наглядно проде-
монстрировал уровень и масштаб 
спортивного мероприятия. 

 
В парадном строю - те ребята, кото-

рые, как поётся в известной песне, уже успе-
ли прославить свои звонкие имена достиже-
ниями в состязаниях различного уровня - от 
школьного до общероссийского. О чём на 
всю округу вещал голос главного судьи со-
ревнований О.А. Ефимовой, многократно 
усиленный микрофоном. 

Честь возглавить шествие и нести 
эмблему летних школьных игр предоставили 
кандидату в мастера спорта, призёру пер-
венства России среди юниоров по гиревому 
спорту, учащемуся СОШ № 2 с. Александ-
ровского Шеронову Андрею. За ним следо-
вал тренерско-преподавательский состав 
ДЮСШ во главе с директором А.Е. Гоппе. 

 
Дружную жизнерадостную сплочённую 

команду пос. Октябрьского возглавила учи-
тель физкультуры P.M. Шайхутдинова. 
Ребята вместе с педагогом строят свою 
спортивную жизнь под девизом: «Плох тот 
спортсмен, который не мечтает стать чем-
пионом». Лучшие спортсмены школы - Тара-
сенко Никита, Агеев Артур, Богданов Дмит-
рий, Толстов Алексей, Кашуба Анна. 

 
В команде с. Назина, готовит которую 

педагог Н.П. Панова, спортивная гордость 
школы - Глумова Вероника, Мальцева Ли-
лия, Зинченко Никита, Богданова Анжела, 
Штанговец Максим, Федораев Анатолий, 
Кириллова Юлия, Ковалёв Вячеслав. «Не 
страшны нам трудности любые, нам по 
силам всякие дела, потому 
что силы молодые укрепляем 
спортом мы всегда», - так 
считают спортсмены этой 
команды. 

 
Спортивную  команду 

Новоникольской школы воз-
главили директор Н.П. Затей-
щикова и  преподаватель 
физкультуры Р.В. Руц. Наце-
лены на победу и готовы 
достойно защитить честь 
родной  школы  Комаров 
Игорь, Давкаева Анастасия, 
Деревянкина Юлия, Деревян-
кина Александра, Кузнецова 
Наталья,  Шмидт  Фёдор, 
Усольцев Валерий, Скирнев-
ская Анна, Руц Надежда. 

 
Продолжает шествие 

команда села Лукашкин Яр - 
постоянный призёр зимних и 
летних спартакиад образова-
тельных учреждений. Директор 
школы Н.Л. Розенберг и учи-
тель физкультуры М.А. Петуш-
кова гордятся спортивными 
успехами своих воспитанников 

Диль Виктории, Политыко Марии, Зебровой 
Лидии, Матузина Александра, Мауля Алек-
сандра, Линкина Виктора, Максименко Бо-
гдана, Визенкова Дмитрия, Былина Николая, 
Голещихина Ивана, Жижиной Раисы. Черка-
шина Екатерина - участница 25 областных 
спортивных игр школьников по русской лап-
те. Сборная команда девушек по баскетболу 
неоднократно представляла наш район на 
окружных соревнованиях. 

 
Самыми многочисленными, естествен-

но, были команды школ районного центра. 
Директор СОШ № 2  Р.Ю. Сабахова и учи-
тель физкультуры А.А. Зубков возглавили 
команду юных спортсменов. Учащиеся этой 
школы представляют Александровский рай-
он на областных играх школьников по лыж-
ным гонкам, полиатлону, баскетболу, волей-
болу, русской лапте, хоккею с шайбой. Это 
Параконная Диана, Рахманина Юлия, Ток-
ман Мария, Волков Александр, Шандра Ни-
кита, Кривошеин Владимир, Глушенко Ар-
тём, Шмыглов Матвей, Каспрышин Михаил, 
Соловьёв Вадим, Крейденкова Кристина, 
Прохорова Юлия, Чугунов Иван. 

Завершали шествие представители 
самой многочисленной спортивной команды 
базовой школы района - неоднократные 

победители спартакиад образовательных 
учреждений. В строю вместе с ребятами - 
директор школы Т.В. Меньшикова, физруки 
В.И. Вельц, А.В. Воробьёв, Е.К. Контуш. 
Спортсмены школы входят в сборную Алек-
сандровского района по многим видам спор-
та, в том числе хоккею с шайбой, волейболу, 
баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, лыж-
ным гонкам, гиревому и городошному спор-
ту, русской лапте, настольному теннису. 
Лучшие спортсмены - Завьялов Евгений, 
Феллер Денис, Гордеева Юлия, Ефтени Илья, 
Руденков Виталий, Гриценко Евгений, Шерстов 
Роман, Бульбачкин Иван, Гомер Вячеслав, 
Анисимов Дмитрий, Чурунов Григорий, Болды-
рев Максим, Карпова Елизавета, Серикова 
Наталья, Гафнер Эльвира, Карпова Изольда, 
Данилова Виктория. 

Команда судьи «смирно» заставляет 
строй подтянуться. Капитанам команд деле-
гировано почётное право поднять флаг спар-
такиады под звуки Гимна страны. 

Очень тепло приветствовал участников 
стартов Глава Александровского района 
А.П. Жданов. 

- Я очень рад, что в этом году смогли 
приехать на спартакиаду команды всех школ 
района. Зимой, вы знаете, такой возможно-
сти нет. Я желаю вам достойно посоревно-
ваться в силе, ловкости, скорости. Желаю 
хороших стартов и замечательных результа-
тов, здоровья и отличного активного отдыха 
на летних каникулах. И пусть занятия спор-
том помогают вам в дальнейшей жизни! 

Начальник отдела образования адми-
нистрации района А.Ф. Матвеева искренне 
пожелала каждому участнику спартакиады 
победы - над собой, над соперниками, над 
обстоятельствами. «В сегодняшнюю жару 
каждый из вас уже заслужил отдельную 
медаль за спортивное мужество и волю к 
победе», - сказала Антонина Фёдоровна. 

Открыла соревновательный марафон 
королева спорта - лёгкая атлетика. Упорная 
спортивная борьба, стремление победить, 
хорошая техническая подготовка стали глав-
ными слагаемыми успешных результатов 
лидеров и призёров спартакиады. 
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Своими впечатлениями об итогах 
летней спартакиады мы попросили поде-
литься директора ДЮСШ А.Е. Гоппе: 

- Впечатления - самые приятные. Во- 
первых, эта спартакиада оказалась самой 
массовой за последние годы по числу участ-
ников - 121 человек. Для сравнения в про-
шлом 2010 году было 93. Очень отрадно, что 
приехали команды из всех сёл района. Вы, 
наверное, обратили внимание на тот факт, 
что при подведении итогов мы ушли от ко-
мандного первенства, оставив только личное 
по возрастным категориям. Считаю, что дру-
гого пути в нашей ситуации просто и быть не 
может. Потому что сельские школы и без 
того очень малочисленны по количеству 
обучающихся в них детей, и уже просто со-
брать спортивную команду для них довольно 
сложно, не говоря уже о том, чтобы ещё и 
подготовить её по всем видам программы 
спартакиады. 

Если судить об уровне, показанном 
спортсменами в личном первенстве, - в це-
лом он достаточно высок. Хотелось бы отме-
тить школьников из Новоникольского. Я счи-
таю, что это едва ли не единственная коман-
да, которая целенаправленно готовилась к 

летним играм, особенно к соревнованиям по 
лёгкой атлетике. К слову сказать, вот уже 
третий год подряд по возвращении со спар-
такиады команду встречают на берегу не 
менее 15-20 человек - учителя, родители, 
одноклассники - с шарами, «кричалками», 
сладкими призами и поздравляют с ус-
пешным выступлением. Мне это очень 
нравится, и я очень рада за детей. По-
нятно, что такое отношение будет допол-
нительным стимулом к продолжению 
активными занятиями спортом, к стрем-
лению добиваться ещё более высоких 
результатов. Считаю, что все учителя 
физкультуры в сёлах района заслужива-
ют самых искренних слов признательно-
сти и поддержки. Их труд во многом но-
сит подвижнический характер, учитывая 
условия, в которых им приходится занимать-
ся с детьми. 

Не могу не отметить успешные выступ-
ления учащихся ДЮСШ, рада, что все они 
показали достойные результаты. Также я 
благодарна тренерско-преподавательскому 
составу школы. В том, что спартакиада в 
целом прошла на хорошем уровне, есть их 
большая заслуга. 

Не обошлось, к сожалению, без про-
блемных моментов. Думаю, все они будут 
учтены при организации последующих район-
ных спартакиад школьников. В частности, 
очень неприятно было наблюдать, как во вре-
мя звучания Гимна России некоторые дети, из 
числа сидящих на трибуне, не посчитали нуж-
ным встать. Это, считаю, серьёзный повод 
задуматься о теме патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Главным итогом летней спартакиады я 
считаю то прекрасное настроение, с которым 
команды покидали соревнования. А оно бы-
ло по-настоящему приподнятым и радост-
ным. Практически все дети получили медали 
и грамоты в своих возрастных категориях. А 
значит им будет что вспомнить и чем гор-
диться.  

По итогам спартакиады будет сформи-
рована сборная команда района для участия 
в летних областных спортивных играх школь-
ников, пройдут которые в с. Мельниково 
Шегарского района Томской области. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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В соревнованиях приняли 
участие 6 команд:  
 
МОУ СОШ - 54 человека; 
МОУ СОШ № 2  - 30 человек;  

МОУ СОШ с. Лукашкин Яр - 14 человек; 
МОУ СОШ с. Назино - 8 человек; 
МОУ СОШ с. Новоникольское - 11 человек; 
МОУ СОШ п. Октябрьский - 4 человека.  

 

МИНИ-ФУТБОЛ 
1 место – МОУ СОШ: Чурунов Григо-
рий, Завьялов Евгений, Анисимов 
Дмитрий, Зубков Виктор, Бутузов 
Дмитрий, Болдырев Максим, Гатия-
тов Артур. 
2 место – МОУ СОШ № 2: Соловьев 
Вадим, Шандра Никита, Кривошеин 
Владимир, Юматов Денис, Глущенко 
Артем, Волков Александр, Чугунов 
Артем. 
3 место – МОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр: Голещихин Иван, Матузин Алек-
сандр, Визенков Дмитрий, Былин 
Николай, Линкин Виктор, Мауль 
Александр, Максименко Богдан. 
 
РУССКАЯ ЛАПТА (девушки)  

1 место – МОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр: Политыко Мария, Диль Викто-
рия, Черкашина Екатерина,   Зебро-
ва Лидия, Петухова Валерия, Черка-
шина Маргарита, Жижина Раиса. 
2 место – МОУ СОШ: Гордеева 
Юлия, Пряничникова Светлана, 
Данилова Виктория, Карпова Елиза-
вета, Карпова Изольда, Серикова 
Наталья, Максимова Мария. 
3 место – МОУ СОШ №  2: Рахмани-
на Юлия, Токман Мария, Паракон-
ная Диана, Крейденкова Кристина, 
Филимонова Анастасия, Четвероусо-
ва Татьяна. 
 
РУССКАЯ ЛАПТА (юноши) 

1 место – МОУ СОШ:  Зубков Вик-
тор, Чурунов Григорий, Болдырев 
Максим, Иванов Константин, Завья-
лов Евгений, Гатиятов Артур, Аниси-
мов Дмитрий. 
2 место – МОУ СОШ № 2: Кривоше-
ин Владимир, Соловьев Вадим, 
Матвиевский Ефим, Шандра Никита, 
Юматов Денис, Глущенко Артем, 
Волков Александр. 

3 место – МОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр: Визенков Дмитрий, Линкин Вик-
тор, Матузин Александр, Максимен-
ко Богдан, Былин Николай, 
Голещихин Иван, Мауль Александр. 
 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 

1 место – МОУ СОШ: Завьялов 
Евгений, Данилова Виктория, Ива-
нов Константин, Карпова Елизавета. 
2 место – МОУ СОШ с. Новониколь-
ское: Танасаков Александр, 
Деревянкина Юлия, Комаров Игорь, 
Кузнецова Наталья. 
3 место – МОУ СОШ № 2: Кривошеин 
Владимир, Глущенко Артем, Токман 
Мария, Крейденкова Кристина. 
 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
Возрастная категория  

1999 г.р. и младше 
Бег 60 метров 

1 место – Шмидт Фёдор (МОУ СОШ 
с. Новоникольское), Шкирская Вера 
(МОУ СОШ). 
2 место – Мауль Александр (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Руц Надежда  
(с. Новоникольское). 
3 место – Базанов Матвей (МОУ 
СОШ), Скирневская Анна (МОУ СОШ 
с. Новоникольское). 

 
Бег 100 метров 

Возрастная категория   
1997-1998 г.р. 

1 место – Дядюшкин Артур, Серяко-
ва Екатерина (МОУ СОШ). 
2 место – Каримов Богдан, Благини-
на Анастасия (МОУ СОШ). 
3 место – Жуковский Семён, Шмидт 
Елизавета (МОУ СОШ). 

 
Возрастная категория  

1995-1996 г.р. 
1 место – Домников Владимир (МОУ 

СОШ № 2), Деревянкина Юлия  
(с. Новоникольское). 
2 место – Ефтени Илья, Карпова 
Елизавета (МОУ СОШ). 
3 место – Болдырев Максим (МОУ 
СОШ), Диль Виктория (с. Лукашкин Яр). 

 
Возрастная категория 

1993-1994 г.р. 
1 место – Иванов Константин, Гор-
бунова Кристина (МОУ СОШ). 
2 место – Завьялов Евгений, Карпо-
ва Изольда (МОУ СОШ). 
3 место – Кривошеин Владимир 
(МОУ СОШ №2), Серикова Наталья 
(МОУ СОШ). 

 
Бег 400 метров 

Возрастная категория  
1999 г.р. и младше 

1 место – Карпуничев Семён, Шкир-
ская Вера (МОУ СОШ). 
2 место – Кащеев Демид (МОУ СОШ), 
Чернова Валерия (МОУ СОШ №2). 
3 место – Мауль  Александр  (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Жданова  
Ксения (МОУ СОШ). 

 
Возрастная категория  

1997-1998 г.р. 
1 место – Матузин Александр  (с. 
Лукашкин Яр), Серякова Екатерина 
(МОУ СОШ). 
2 место – Дядюшкин Артур, Шмидт 
Елизавета (МОУ СОШ). 
3 место – Жуковский Семён (МОУ 
СОШ), Крейденкова Кристина (МОУ 
СОШ №2). 

 
Возрастная категория  

1995-1996 г.р. 
1 место - Гомер Вячеслав, Карпова 
Елизавета (МОУ СОШ). 
2 место – Болдырев Максим, Хохря-
кова Лада (МОУ СОШ). 
3 место – Пимченок Никита (МОУ 

СОШ), Диль Виктория (с. Лукашкин Яр). 
 

Возрастная категория  
1993-1994 г.р. 

1 место – Завьялов Евгений, Дани-
лова Виктория (МОУ СОШ). 
2 место – Зубков Виктор, Максимова 
Мария (МОУ СОШ). 
3 место – Семёнов Василий (МОУ 
СОШ), Давкаева Анастасия (МОУ 
СОШ с. Новоникольское) 

 
Бег 800 метров 

Возрастная категория   
1997-1998 г.р. 

1 место – Дядюшкин Артур (МОУ 
СОШ), Политыко Мария (с. Лукашкин 
Яр). 
2 место – Визенков Дмитрий (с. 
Лукашкин Яр), Благинина Анастасия 
(МОУ СОШ). 
3 место – Линкин Виктор (с. Лукашкин 
Яр), Чернова Валерия (МОУ СОШ №2) 

 
Возрастная категория 

1995-1996 г.р. 
1 место – Танасаков Алексей (МОУ 
СОШ с. Новоникольское), Хохрякова 
Лада (МОУ СОШ). 
2 место – Функ Роман (МОУ СОШ), 
Черкашина Екатерина (МОУ СОШ с. 
Лукашкин Яр). 
3 место – Ефтени Илья (МОУ СОШ), 
Деревянкина Юлия (МОУ СОШ с. 
Новоникольское). 

 
Возрастная категория  

1993-1994 г.р. 
1 место – Руденков Виталий, Горбу-
нова Кристина (МОУ СОШ). 
2 место – Гриценко Евгений, Суще-
ня Анастасия (МОУ СОШ). 
3 место – Максименко Богдан (МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр), Максимова 
Мария (МОУ СОШ). 

(Окончание итогов на 6 стр.) 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Репортаж с места события  

«...И солнцу открытые лица  
спортивной отвагой горят!» 
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