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Р А З Н О Е 
►Требуется пекарь. Зарплата 
сдельная. Тел. 8-913-862-67-41.  
►Примем на работу пастуха. 
Тел. 2-54-75.  
►Требуются на работу: элек-
тросварщик, разнорабочий . 
Тел. 8-983-344-62-73.  
►Потерялась тёлка 1 г. 3 мес., 
белая, коричневые пятна на голо-
ве, шее, задней ляжке. Видевших 
просьба сообщить по тел. 2-65-95.  
►Потерялись полуторагодова-
лые бычок (белый со светло-
серыми пятнами) и тёлочка 
(белая, на голове и правом боку 
черные пятна). Тел. 2-44-68. 
►Куплю клубнику, викторию. 
Тел. 8-913-868-97-45.  
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
801-85-45.  
►Воспитанные котята. Тел. 2-43-
97, 8-913-860-43-74.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
► 3-комнатную квартиру 57 м2. Тел. 
8-952-155-43-02.  
►4-комнатную квартиру в Стрежевом. 
Тел. 8-913-562-21-62.  
►квартиру в 2- квартирнике, есть  
все постройки ; корову  и телёнка. 
Тел. 8-913-842-89-19.  
►«ГАЗель» 2007 г.в. Тел. 8-913-881-60-66.  
►новый гусеничный дизельный 
вездеход ГАЗ, дорого. Торг. Тел. 8-962-
783-94-90. 
►мотор «Ветерок-8». Тел. 8-901-617-
55-55. 
►детское автомобильное кресло. Тел. 
8-913-810-91-28.  
►скутер «Клевер-50», 23000 руб. Тел. 
2-55-67, 8-913-101-19-15.  
►электрогитару Zombie, комбик 
Yamaha. Дёшево. Тел. 8-913-816-56-33.  
►песчано-гравийную смесь. Доставка. 
Тел. 8-913-849-02-05.  
►смородину. Тел. 2-50-31.  
►угловой шкаф  105х105 см  но-
вый ,  комод ,  стол  компьютерный.  
Тел. 2-65-25.  
►малину. Тел. 8-923-417-09-87.  
►малину, смородину, 5л - 600 руб. 
Доставка. Тел. 8-913-809-45-93. 

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ  
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

А ппаратное совещание 18 июля началось с мину-
ты молчания по погибшим в результате аварий-
ной посадки самолета АН-24, летевшего по мар-
шруту Томск – Сургут  11 июля, а также ава-

рии автобуса, следовавшего из Семипалатинска в 
Томск в ночь с 16 на 17 июля. 

 

Как доложил Главе региона заместитель Губернатора 
Томской области по вопросам безопасности и управлению 
делами Юрий Сухоплюев, 17 июля в 2.00 поступило сооб-
щение об аварии автобуса, следовавшего из Семипалатинска 
в Томск. В результате аварии погибли 5 человек, в том числе 
двое детей, 2002 и 2008 г.р., 17 пострадавших были доставле-
ны в медицинские учреждения Новосибирской области. В 
8.00 в администрации региона был развернут оперативный 
штаб по организации помощи пострадавшим и семьям погиб-
ших. По словам Юрия Сухоплюева, все родственники пасса-
жиров автобуса были доставлены в места размещения их 
родных, обеспечены проживанием и питанием.  

В этот же день Губернатор подписал распоряжение о 
выделении 100 тысяч рублей родным и близким погибших, 
по 50 тысяч — всем пассажирам автобуса. Все расходы по 
организации похорон взяла на себя   мэрия города Томска. 

Губернатор поручил активизировать работу областной 
комиссии по безопасности дорожного движения, где ключе-
вым вопросом должна стать безопасность международных и 
междугородных автобусных перевозок. «То, что происходит 
в секторе международных и междугородных перевозок, — 
это полный беспредел, — сказал Губернатор. — Надо, чтобы 
ГИБДД, проверяющие органы взяли их на особый контроль». 

Кроме того, Глава региона принял решение о поощре-
нии Андрея Моторыкина, жителя города Асино, летевшего 
на самолете АН-24, совершившем аварийную посадку. Анд-
рей, несмотря на опасность для собственной жизни, помогал 
спасать других пассажиров самолета. «Людей, которые вы-
полняли гражданский, служебный долг, надо наградить и 
поощрить», — сказал Виктор Кресс.                                       ■ 

 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЗРАБОТАЛИ ПЛАНЫ ЛИКВИДАЦИИ  

ДЕФИЦИТА МЕСТ В ДЕТСКИХ  
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

В  областной администрации состоялись защиты 
муниципальных программ развития дошкольного 
образования северных районов — Каргасокского, 
Парабельского, Колпашевского, Александровско-

го, а также городов Стрежевой и Кедровый. 
 

Это последняя группа муниципальных образований, 
которая представила свои программы на комиссии под пред-
седательством заместителя Губернатора по социальной поли-
тике Владимира Самокиша. Замечания, высказанные члена-
ми комиссии, как правило, касались недостаточно активного 
использования имеющихся резервов для увеличения количе-
ства дошкольных мест. Так, в ряде поселений не полностью 
загружены школы, и свободные площади можно задейство-
вать для организации дошкольных групп. Кроме того, не 
везде исчерпаны резервы рационального использования дей-
ствующих детских садов.  

Доработанные с учетом замечаний муниципальные про-
граммы станут основой региональной программы развития 
дошкольного образования в Томской области. Как подчерк-
нул Владимир Самокиш, главным её приоритетом будет лик-
видация в течение двух лет дефицита мест в детских дошко-
льных учреждениях для возрастной группы от 3 до 7 лет на 
территории всей Томской области.                                           ■ 

Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника»  
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
холодильники, морозильные камеры и лари, машины стиральные,  

плиты, вытяжки, вентиляторы, обогреватели, бритвы электрические, 
машинки для стрижки, швейные машины, утюги, чайники, телевизоры, 

подставки под ТВ, кронштейны, радио и сотовые телефоны,  
ноутбуки и компьютеры, пылесосы со стаканом, СВЧ, кух. комбайны. 

 

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
  
 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:  
диван «Эко» - 8800 руб., тахта 122 - 11500 руб., диван угловой «Гете» - 
28000 руб., диван угловой + кресло «Фортуна» - 27000 руб., гостиные, 
компьютерные столы, шкафы-купе, кровати, матрасы, комоды,  
красивые угловые прихожие, кухни, буфеты и обеденные зоны.  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:  
уличные и подъездные, правые и левые, ширина 0,86 м и 0,96 м, высота - 2,05 м. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВОЗ СКУТЕРОВ:  
«Патрон Трафик-50» - 39000 руб., «Стилет- 50» - 46000 руб.,  

«Рингер 110» - 40000 руб., НОВИНКА: «Спине-50» - 48000 руб.  
 

 РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ И ДОСТАВКОЙ.  
ТЕЛ.: 2-54-88 - БЫТ. ТЕХНИКА, 2-68-09 - МЕБЕЛЬ.  

Добро пожаловать!!! 

 

■ Случившийся в субботу 16 июля пожар в админи-
стративном здании в центре села стал поводом для экс-
тренного заседания районной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям при Главе Александровского района. 
По неофициальной информации, причиной пожара стал 
брошенный непотушенный окурок сигареты в туалетной 
комнате на 2 этаже. От огня и последствий борьбы с ним 
серьёзно пострадали все службы – особенно паспортно-
визовая, расположенные на втором этаже. Из-за обесто-
чивания здания временно приостановлена работа отде-
ления Пенсионного фонда и Центра социальной поддерж-
ки населения. 

Главой района А.П. Ждановым совместно со всеми 
заинтересованными службами принимаются все необходи-
мые максимально оперативные меры, связанные с ликви-
дацией последствий пожара.  

 
 

■ Высокими общественными наградами РФ - меда-
лями «За любовь и верность», учреждёнными в 2008 
году в честь православных святых Петра и Февронии 
Муромских и нового праздника – Дня семьи, любви и 
верности, награждены две супружеские пары, живущие 
в Александровском районе. Это Кривошапкины Алек-
сей Гаврилович и Мария Степановна, проживающие в 
районном центре, и Першины Николай Иванович и 
Елизавета Петровна из Новоникольского. Награды и 
прилагающиеся к ним памятные подарки доставлены в 
район и на этой неделе найдут своих героев.   

 
 

■ С 18 июля 2011 года Александровский РОВД явля-
ется отделением Стрежевского ГОВД. Хотя официаль-
ного приказа об этом ещё нет, факт остаётся фактом. В 
субботу 16 июля начальник ГОВД А.В. Харин встречался 
с личным составом местной милиции.  

25 человек – таким по численному составу будет штат 
сотрудников александровского отделения милиции. Служ-
ба участковых сокращена до трёх человек. Без изменения 
остаётся состав сотрудников ГИБДД. Ориентировочно 
через 1,5 месяца приступит к работе специалист РЭП, про-
ходящий в настоящее время обучение. 

 
 

■ Уважаемые александровцы, обратите внимание! 
Лето – время переездов, смены места жительства – как 
внутри села, так и за его пределы. И очень многие сельча-
не приносят ставшие ненужными книги в центральную 
библиотеку. Книги выкладываются на отдельный столик, с 
пометкой о том, что их можно брать в дар и уносить до-
мой. По словам библиотекарей, литература на этом столи-
ке не залёживается и все книги находят новых хозяев. Так 
что не выбрасывайте свои библиотечки в мусорные кон-
тейнеры, приносите их в библиотеку! 

 
 

■ Информирует «01». За неделю с 11 по 17 июля де-
журные караулы ПЧ-2 четыре раза выезжали по тревожно-
му звонку. 11 июля в 07:44 произошло короткое замыка-
ние на пер. Школьном. В тот же день в районе Медведева 
произвёл аварийную посадку на Обь самолёт АН-24, куда 
в экстренном порядке выезжали пожарные. 12 июля в 
11:56 на ул. Ленина зафиксировано короткое замыкание 
электропроводки. 16 июля в 16:32 произошёл пожар в ад-
министративном здании по ул. Ленина. Четырежды на 
прошлой неделе проводились пожарно-технические зада-
ния. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 160 человек. С травмами 
различного происхождения, в том числе полученными в 
драках, поступили 28 человек. Экстренно госпитализиро-
ваны 8 обратившихся. От укуса клеща пострадали 2 чело-
века. Выполнено 1 сан. задание.  
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

Ликвидация остатков 
- СКИДКА до 20%!  

Универмаг, 2 этаж, магазин 
«МАСЛА и СМАЗКИ» 

Магазин «СТИЛЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
обои, ковровые, жалюзи, 
трикотаж, люстры на пуль-
те, пледы, ламбрекены. 

ЛЕТНЕЕ  
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
В кафе «Самовар»  
до 1 сентября обеды 
на 20% дешевле! 

МЕТАЛЛ 
ПРОФИЛЬ УРАЛ 

ПРОДАЕМ:  
● ГИПСОКАРТОН «Knauf»  
влагостойкий, 1,2 м х 2,5 м -  

400 рублей за лист;  
● ОЦИНКОВКУ, 6 м - 1500 руб.;  
● ПРОФЛИСТ, 6 м - 1800 руб.;  
● МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,  

6 м - 2000 руб.;  
● НОВИНКА: под заказ фасадный 

профлист «Бревно», «Волна»,  
металлический сайдинг, линеарные 
панели, фасадные кассеты по вашим 
размерам, водосточная система. 
Тел.: 2-55-67, 2-68-09 

С 19 по 22 июля в здании речпорта - 
КИРГИЗСКАЯ ЯРМАРКА 
РАСПРОДАЖА: женские блузки больших 
размеров, брюки, капри и многое другое.  

Детские вещи по закупочной цене (дёшево). 

Кафе «САМОВАР» 
ПРИГЛАШАЕТ! 

21 ИЮЛЯ -   
ДИСКОТЕКА 80-90-х! 

Тел. 2-41-77 

Аптека «ГАРМОНИЯ»  
т/ц «КОМИЛЬФО» 

Пенсионерам - скидки 
Тел. 2-16-23 

Примем на работу  
ВОДИТЕЛЕЙ  

с личным транспортом. 
Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55 

Магазин «ПРАДО» 
 

РАСПРОДАЖА женских  
ветровок (р. 44-52) - 1000 руб.,  
обуви - от 400 до 1200 руб. 

ПОСТУПЛЕНИЕ комбинезонов  
для новорожденных, осенне-

зимней одежды, кофт,  
платьев для девочек,  

ветровок, толстовок, курток 
детских и многого другого. 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на шубы 
(есть каталог), изделия из 

меха, телефоны-оригиналы. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО  

МУЖСКОГО ТОВАРА 
Магазин 

«ФЛАМИНГО»  
(КБО, 1 этаж) 

 

От всей души  
 
Уважаемую Антонину Фёдоровну  

МАТВЕЕВУ поздравляем с юбилеем! 
 

Юбилей Ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора.  

Пусть в этот день, поистине прекрасный, 
Печаль и грусть исчезнут навсегда, 
Желаем в жизни радости и счастья, 
Здоровья крепкого на долгие года! 

 
Мауль Пётр Яковлевич  

и Нина Леонидовна, с. Лукашкин Яр Из пресс-службы администрации 
Томской области  

ВСПОМНИТЕ  
ДОБРЫМ СЛОВОМ 

14 июля в г. Екатеринбурге на  
68-м году жизни скончался дорогой для 
нас человек Яцук Александр Андрее-
вич. Уроженец с. Александровского, он 
через всю жизнь пронёс любовь к 
своей малой родине и помнил о ней 
везде, куда бы ни направляла его 
служебная необходимость. Томский 
медицинский институт, а затем Ленин-
градская военно-медицинская акаде-
мия – таким был его профессиональ-
ный выбор. Местами его службы были 
Прибалтика, ГДР, Уральский военный 
округ. Много лет он заведовал военной 
кафедрой Уральского медицинского 
института. Вышел на пенсию в звании 
полковника медицинской службы. Был в 
его профессиональной биографии и ещё 
один любопытный факт: после выхода 
на пенсию 8 лет он работал заместите-
лем директора Уральской киностудии, 
был лично знаком со многими извест-
ными артистами и даже снялся в 
кинофильме «Первый на Луне» в 
эпизодической роли командарма. 

Александр Андреевич часто 
бывал в Александровском, всегда с 
необыкновенной теплотой вспоминал 
родную школу и уважаемых педагогов. 
Он был очень внимательным и забот-
ливым по отношению к родным и 
близким.  

Тяжела боль утраты… Вспомни-
те его добрым словом все, кто помнит 
и знает.                                       Родные 
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12  июля 2011 
года в  Карга-
сокском рай-
оне Томской 

области ОАО « Томск-
нефть» ВНК ввело в экс-
плуатацию газотурбин-
ную электростанцию 
мощностью 12 МВт на 
Игольско-Таловом неф-
тяном месторождении. 
Станция позволит вос-
полнить дефицит элек-
троэнергии и обеспечит 
надежным энергоснаб-
жением объекты компа-
нии на Васюганской 
группе месторождений. 
Стоимость строитель-
ства новой ГТЭС соста-
вила около 870 миллио-
нов рублей. В открытии 
станции приняли уча-
стие Губернатор Том-
ской области В.М. 
Кресс, главы северных 
муниципальных образо-
ваний: Александровского 
района - А.П.  Жданов, 
Каргасокского - А.М. 
Рожков, Парабельского - 
А.Л. Карлов. 

 
- Запуск ГТЭС 12 МВт 

на Игольско-Таловом ме-
сторождении является важ-
ным шагом в повышении 
уровня использования по-
путного нефтяного газа, 
предусмотренного страте-
гией компании, - заявил 
генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Александрович 
Пальцев.  - Новая совре-
менная электростанция 
позволит нам, следуя са-
мым жестким экологиче-
ским требованиям, решить 
проблемы развития Васю-
гана и избежать дефицита 
энергии при освоении запа-
сов региона. 

Сырьем для ГТЭС ста-
нет попутный нефтяной газ 
с Игольско-Талового, Ка-
райского и Тагайского неф-
тяных месторождений Том-
ской области. Планируется, 
что после проведения ре-
монтных работ на двух га-
зотурбинных установках 
уже существующей ГТЭС 
объемы использования по-
путного нефтяного газа в 
регионе достигнут показа-
теля в 79 млн. куб. м  в год, 
а коэффициент полезного 
использования попутного 

нефтяного газа возрастёт 
до 95%.   

Строительство  ГТЭС 
по итогам проведенного 
тендера осуществлялось 
специализированным пред-
приятием ОАО “Сатурн – 
Газовые турбины” г. Ры-
бинска Ярославской облас-
ти. Вводимая станция осна-
щена модернизированными 
двигателями от самолета 
ИЛ-76. Электроэнергия 
вырабатывается двумя 
энергоблоками мощностью 
6  МВт каждый.  

Для повышения устой-
чивости энергосистемы 
региона ОАО «  Томск-
нефть» ВНК проводит ряд 
других затратных меро-
приятий по реконструкции 
существующих и строи-
тельству новых трансфор-
маторных подстанций. В 
рамках этой программы в 
2011 г. производится пуск 
в эксплуатацию расширен-
ной ПС 35/6 кВ « Крапи-
винская-4» и начнётся 
строительство ГТЭС на 
Двуреченском нефтяном 
месторождении (  мощно-
стью 24 МВт).                     ■ 
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Н едавно один мой очень хороший зна-
комый при встрече 
сказал: «Ты, оказы-

вается, чрезвычайно зна-
менит. Редкое случайное 
собрание сельчан количе-
ством больше трёх обхо-
дится без обсуждения тво-
ей фигуры. И что только 
ни говорят! И в тюрьму 
тебя сажали, и с работы 
снимали, и на взятке за-
держивали, и о том, что 
ты воруешь миллионами и 
«купил» прокуратуру и 
милицию. Ну а уж админи-
страцию села кормишь с 
ладошки...». Даже гор-
дость за себя испытываю. 
Не каждый на деревне так 
крут. Мне всегда жаль тех 
людей, которые с приды-
ханием рассуждают о том, 
в чём совершенно не раз-
бираются.  
 

Ну а теперь по делу. 
Постарайтесь подавить оттор-
жение и попытайтесь вник-
нуть: как бы там ни было, ма-
шина модернизации ЖКХ мед-
ленно набирает обороты. 
«Государевы указы» далеко 
не всегда вызывают восторг 
не только у вас, но не испол-
нять их нельзя. Это чревато 
близким знакомством с теми, 
кто призван надзирать за ис-
полнением закона. Самое 
любопытное, что машина эта 
не имеет задней скорости. 
Только вперёд и только с ус-
ложнением. Мы живём в нача-
ле движения этого механизма 
и нам труднее, чем будет на-
шим потомкам. Они вырастут 
уже в колее и с «понятием». 
Нашему ООО «ЖКХ плюс», да 
и другим тоже, сильно не по-
везло. Нам достается весь 
негатив перемен, потому что 
мы первые. «Ура!» почему-то 
по этому поводу кричать не 
хочется. 

Можно по-всякому отно-
ситься и ко мне, и к нашей 
работе, но за прошедшие три 
года мы многому научились, 
обзавелись  необходимым 
инструментом и оборудовани-
ем, а главное - опытом. А ведь 
начинали мы с «нуля». 

И все бы ничего, да вот 
неплатежи.... Ну не хотят лю-
ди квиточки наши оплачивать - 
и всё тут! Не все, конечно, но 
многие. Таким образом они 
медленно и уверенно подтал-
кивают нас к банкротству. Они 
так привыкли к «коммунизму» 
и сладкой халявке, что просто 
не хотят принимать сегодняш-
них реалий. 

Закон, через колено 
ломая собственников, застав-
ляет и заставит быть ответ-
ственными хозяев много-
квартирных домов, И ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕ БУДЕТ! 

Теперь два слова о 
«любви» ко мне и моей фир-
ме. Надо четко понять: не 
будет нашего предприятия, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО будет дру-
гое. И не факт, что оно будет 
лучше. Это сфера услуг, и она 
не в чести во всем мире, и 
всех довольных здесь не бу-
дет никогда ни нашей, ни ка-
кой другой компанией. И не 
надо «виноватить» только нас, 
неплохо бы и на себя огля-
нуться. Если стены подъезда 
оплеваны, на новеньких ка-
бель-каналах - следы от туше-
ния сигарет, если помои выли-
вают со второго этажа на пер-
вый, если за зиму дорога в 
подъезд превращается в соба-
чью тропку, если новую дверь 
открывают пинком ноги и т.д. и 
т.п., то вряд ли УК здесь смо-
жет как-то помочь. Только 
посочувствовать.  

В.В. Путин с голубого 
экрана сказал, что тарифы на 
ЖКХ в этом году должны стать 
меньше или остаться на преж-
нем уровне. Правда, здорово? 
Только другой рукой прави-
тельство втрое увеличивает 
«пенсионку» и поднимает 
цены на энергоносители. Но 
слова премьера воробьями 
улетели в народ. И тут уже 
начинается юмор другого 
уровня. 

Огромное спасибо и низ-
кий поклон нашему централь-
ному телевидению. Сложно 
выдумать другой способ, что-
бы так удачно и массово все-
лить ненависть и недоверие 
жителей к УК, ТСЖ и всей 
системе жилищно- коммуналь-
ного хозяйства. Затеять гран-
диозные перемены в сфере 
ЖКХ и их же «со вкусом» и на 
всю Россию «опустить». Тако-
му «пиару» надо где-то специ-
ально учиться. 

Непреодолимое желание 
не оплачивать наши услуги 
приводит нас к ежемесячно 
грозящему банкротству, 
ощущению неуверенности в 
«завтра» и маленьким зарпла-
там. Естественно, и квалифи-
кация работников соответству-
ет этой зарплате. Хотя замечу, 
что на сегодня считаю коллек-
тив вполне работоспособным, 
имеющим неплохой опыт по 
обслуживанию жилого фонда. 
Уверен, что мы в состоянии 
выполнить и выполняем заяв-
ки любой сложности. Знаю, 
что многие из моих работни-
ков при более выгодном пред-

ложении со стороны уйдут не 
задумываясь. Ну посудите 
сами, кому охота за копейки 
копаться в ваших, простите, 
нечистотах, выслушивать при 
этом претензии ничего не 
желающих понимать не очень 
трезвых граждан, остервенело 
и нецензурно выражающих 
свое мнение о законах и о тех 
людях, которые в их доме 
устраняют неполадки. Не вся-
кий выдержит это хамство и 
невежество. Но мы выдержи-
ваем. Это относится к замеча-
тельному специалисту- бухгал-
теру Валентине Голдовской, 
которая считает каждую ко-
пейку и в любой момент гото-
ва о ней отчитаться. Это отно-
сится и к Светлане Шкариной  
- менеджеру по работе с насе-
лением. Я очень благодарен 
этим женщинам за их трудо-
любие и терпение. 

А ежели бы вы прочита-
ли жалобу на меня жителей 
одного из конкурсных домов... 
Смесь ненависти, оскорбле-
ний, глупости и лжи. И ведь 
заводила всего этого - женщи-
на, которую я даже не знаю, а 
вот она знает про меня всё. 
Слов там не выбирают. Знае-
те, как бодрит! Обращаюсь к 
любителям считать чужие 
деньги: не поленитесь, возь-
мите калькулятор и подбейте 
наши доходы. Сделать это 
просто, если захотеть. Я вас 
уверяю, вам станет стыдно, 
хотя вряд ли. Но, может быть, 
желание мусолить эту тему 
пропадёт. 

На сегодня задолжен-
ность жителей перед нашим 
предприятием составляет чуть 
больше одного миллиона ста 
тысяч рублей. А ведь это 
буквально приговор. 

Наша УК по закону долж-
на жить и работать за счёт 
средств, собранных с жите-
лей, но на сегодня это несбы-
точная мечта. Пока мы суще-
ствуем за счет средств, зара-
ботанных на ремонтах для 
сторонних организаций. День-
ги должны идти на развитие 
предприятия, а мы их расходу-
ем на погашение налогов, 
оплату счетов, зарплату. 

Так долго продолжать-
ся не может. Мы уйдём с 
рынка, нет, не мы уйдём, а 
вы нас «уйдёте». Всей ду-
шой ощущаю радость мно-
гих от моих слов. Не радуй-
тесь. Придут другие. Всё 
познаётся в сравнении. Мо-
жет, будет дешевле, но это 
не значит, что будет лучше... 

 
 С уважением директор  
УК ООО «ЖКХ плюс» 

• С.Н. ГОМЕРМАСТЕР-МАМАЙ 
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ДЛЯ СПРАВКИ  
 
Использование газа на 
выработку электриче-

ской энергии ГТЭС планиру-
ется в объеме: 2011г. - около 
62 млн. м3; 2012г. - около 67 
млн. м3. В последующие годы  
использование газа может 
достигать 77 - 79 млн. м3 в год. 
Выработанная электро-

энергия будет поставляться 
через присоединенные сети 
п о т р е б и т е л ям  Южно -
Васюганской группы нмр. 
До настоящего момента 

на Игольско-Таловом место-
рождении эксплуатировалась 
ГТЭС 24 МВт. Станция, вве-
денная в эксплуатацию в 
июле 2004 года, была одной 
из первых в России приспо-
собленной к работе на по-
путном нефтяном газе. Ввод 
в эксплуатацию ГТЭС 12 
МВт в дополнение к имею-
щейся  позволит  ОАО 
«Томскнефть» ВНК в полной 
мере использовать потенци-
ал месторождений этого 
региона, решая при этом 
ряд важных производствен-
ных и экологических задач.  

 

Особое мнение  

БУДНИ «ЖКХ ПЛЮС», или  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАК ПРИГОВОР? 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы раз-
местили этот материал дирек-
тора УК «ЖКХ плюс», в управ-
лении которой находится око-
ло 50 многоквартирных домов 
(правда, с некоторыми правка-
ми и сокращениями наиболее 
эмоциональных и неоправдан-
но резких, на наш взгляд, вы-
сказываний, хлёстких оценок и 
мало приемлемых на страницах 
муниципальной газеты сленго-
вых словечек) потому, что про-
блема взаимодействия новых 
коммунальных структур с насе-
лением по-прежнему остаётся 
крайне актуальной.  

Совершенно очевидным 
следует признать тот факт, что 
до сих пор люди так и не поня-
ли до конца, а значит и не при-
няли новые правила игры, по 
которым функционирует совре-
менная система предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг. Но нам всё-таки пред-
ставляется, что во многом это 
не их вина, а их беда. И обви-
нять их за это – как минимум не 
корректно .  Действительно 
должно пройти время, и не ма-
лое, прежде чем изменится пси-
хология людей, проживших 
большую часть жизни в другом 
обществе, в принципиально 
иной социально- экономической 
формации, с иными социали-
стическими законами и усло-
виями жизни. Ситуацию усугуб-
ляют растущие год от года тари-
фы и, мягко говоря, очень нена-
вязчивое качество коммуналь-
ных услуг.  

Но в чём нельзя не согла-
ситься с автором, так это в том, 
что закон обязателен к исполне-
нию для всех. Тем более что 
разъяснений по этой теме было 
очень много, в том числе и со 
страниц районной газеты. Кро-
ме того, хотелось бы обратить 
внимание жителей многоквар-
тирников на то, что обслужива-
ние и содержание частных уса-
деб обходится их хозяевам в 
финансовом отношении несрав-
нимо дороже тех сумм, которые 
начисляются на законном осно-
вании владельцам квартир. 
Ведь конечная цель реформи-
рования и предполагает, что 
именно жильцы должны в пол-
ной мере отвечать, в том числе 
и собственным рублём, за ме-
сто своего проживания.    

Не можем мы не обратить 
внимание и на то, что в нашем 
селе УК «ЖКХ плюс» не единст-
венная новая коммунальная 
структура. Но почему-то именно 
её деятельность вызывает ту 
реакцию, о которой столь живо-
писно говорит сам директор УК.  

Быть может, это всё-таки 
тот случай, когда «не стоит пе-
нять на зеркало…», а, несмотря 
ни на что, продолжить конструк-
тивный диалог с теми, для кого 
и за чей счёт (пусть и частично) 
существует компания?              ■     

«Томскнефть» 

Г отовятся к за-
глушке факелов 
и в «Восток-
газпроме». Газо-

вики не будут произво-
дить электроэнергию, а 
после подготовки по-
путного газа запустят 
его в трубу. Новая газо-
вая инфраструктура 
позволит в ближайшее 
время увеличить добычу 
попутного нефтяного 
газа до 540 миллионов 
кубометров в год. 
 

На Майском нефтяном 
месторождении компании 
Nord Imperial ситуация 
сложнее. Попутный нефтя-
ной газ фактически некуда 
девать. Строить ГТЭС при 
существующих объемах 
добычи и плановых убыт-
ках примерно в 5 миллио-
нов долларов в год компа-

ния не считает необходи-
мым. Газопроводов от ме-
сторождения нет. Остается 
только закачивать газ об-
ратно в землю, что тоже 
убыточно.  

Виктор Кресс поручил 
подготовить совместные 
предложения по снижению 
себестоимости добываемой 
нефти, оптимизации нало-
говых платежей, прорабо-
тать вопрос о переброске 
газа в газопровод « Томск-
нефти», проходящий в 40 
километрах от месторожде-
ния. Кроме того, Губерна-
тор поручил подготовить 
предложения от малых 
недропользователей к фе-
деральному правительству, 
которые при их реализации 
могли бы увеличить жизне-
способность малых нефтя-
ных компаний на малоде-
битных месторождениях.  ■ 

С огласно предва-
рительным 
данным, в пер-
вом полугодии 

2011 года ОАО «Томск-
нефть» ВНК добыло 
5,102 млн. тонн нефти 
(за аналогичный период 
2010 года – 5,090 млн. 
тонн).  

 
- Благодаря увеличе-

нию объемов  эксплуатаци-
онного бурения и ввода 
новых скважин акционер-
ное общество успешно пе-
ревыполнило плановое 
задание по добыче углево-
дородного сырья, превзой-
дя показатели прошлого 
года – подчеркнул Гене-
ральный директор ОАО 
«Томскнефть» ВНК Вла-
димир Александрович 
Пальцев. - Акцент в освое-
нии нефтяных недр второй 
год делается на юг Крапи-
винского месторождения.  

В целом за 6 месяцев 
текущего года проходка в 

эксплуатационном бурении 
составила 252 тыс. метров 
(в 2010 году за тот же пе-
риод – 151 тыс.). Введено в 
эксплуатацию 80 скважин 
(в 2010 году – 33). Количе-
ство буровых станков на 
месторождениях Общества 
достигало 12. Бурение ве-
лось приоритетно на Кра-
пивинском и Игольско-
Таловом месторождениях.  

С целью восполнения 
сырьевой базы и выполне-
ния требований лицензион-
ных соглашений ОАО 
«Томскнефть» ВНК реали-
зовывалась программа гео-
логоразведочных работ, 
включающая в себя поис-
ково-оценочное бурение и 
сейсморазведочные меро-
приятия. В первом полуго-
дии начато бурение 3 раз-
ведочных скважин - на 
Пойменной и Полуденной 
площадях, Трайгородском 
месторождении ( Александ-
ровский район Томской 
области).                             ■ 

ОАО «Томскнефть» ВНК 
ввело в эксплуатацию  

газотурбинную  
электростанцию 12 МВт 
на Игольско-Таловом  

месторождении  

•  Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК 

ОАО «Томскнефть» ВНК 
подвело итоги работы  
за первое полугодие 

2011 года 

Газовые факелы  
погасят и другие  

нефтяные компании,  
 

о чём их руководство доложило  
Губернатору Томской области  

В.М. Крессу во время его рабочей  
поездки на север области 
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СУББОТА,  
23 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Александр Кайданов-
ский. Загадки Сталкера». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Наследство». 
15.15 «По следам великих 
русских путешественников. 
Александр Булатович». 
16.20 «Восемь». Концерт с 
участием Юрия Антонова, 
Димы Билана, Григория Лепса, 
Валерия Меладзе, Филиппа 
Киркорова. 
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.55 «Я — супермен». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «На крючке». 
22.20 «КВН». Премьер-лига. 
00.00 Х/ф «Модная мамочка». 
02.15 Х/ф «Отчаянные меры». 
04.05 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Впервые заму-
жем». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 Х/ф «Кадеты». 
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Александровский 
бульвар». 
11.30 «Так говорит губернатор». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Дыши со мной». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Дыши со мной». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.25 Х/ф «Белый налив». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Белый налив». 
Продолжение. 
23.50 Х/ф «Хроники измены». 
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 
04.05 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время».  
09.40 Х/ф «Донская повесть». 
11.10 «Заметки натуралиста». 
11.40 Х/ф «Отдать швартовы!». 
13.05 М/ф «Кошкин дом». 
13.35 Д/с «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... в 70-е». 
14.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». 

15.15 «Театральная летопись».  
16.05 Спектакль «Вишневый 
сад». 
18.55 «Романтика романса». 
Оскар Фельцман. 
19.40 Х/ф «Рассказ неизвест-
ного человека». 
21.15 Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайдановский». 
22.15 «Короли песни». Ширли 
Бэсси. Концерт в Уэльсе. 
23.20 Д/ф «Либераче из Ба-
гдада». 
00.35 М/ф «Беззаконие», 
«Таракан». 
00.50 Программа передач. 
00.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются… в 70-е». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Попытка к бегству». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «Очная ставка». 
18.00 Т/с «Угро». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро». 
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: на сцене с врагом. 
Небесные тела. На изломе 
сердца». 
23.00 «Ты не поверишь!». 
23.45 Х/ф «Громозека». 
01.55 Х/ф «Диалог с садовни-
ком» (Франция). 
04.00 «Суд присяжных». 
05.05 «Алтарь Победы. В бой 
идут одни асы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Ровесники динозавров». 
06.30 «Прииск». Сериал. 
08.30 «Прииск-2. Золотая ли-
хорадка». Сериал. 
09.30 «Реальный спорт». 
09.40 «Я — путешественник». 
10.10 «Чистая работа». 
11.00 «Сергей Доренко. Рус-
ские сказки». 
12.00 «Эволюция». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 
14.00 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
17.00 «NEXT». Сериал. 
20.10 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова». 
22.00 «Даже не думай!». Коме-
дия. 
23.40 «Даже не думай-2. Тень 
независимости». Комедия. 
01.40 «Сеанс для взрослых». 
«Лагуна фантазий».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель». Продолжение. 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Чёрный 
плащ», «Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Людмила Чурсина. “Я - 
ничья”». 
12.20 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». 
13.50 Х/ф «Как стать прин-
цессой». 
15.55 «Своя колея». Памяти 
Владимира Высоцкого. 
18.00 Т/с «Судебная колонка». 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
Лучшее. 
21.25 «Yesterday live». 
22.20 Х/ф «Я, робот». 
00.20 Х/ф «Маленькая чёрная 
книжка». 
02.15 Т/с «Спасите Грейс». 
03.05 «Детективы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Как вас теперь 
называть?». 
08.15 Х/ф «Кадеты». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Дыши со мной». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Дыши со мной». 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 Х/ф «Дом для двоих». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Моя любовь». 
23.45 Х/ф «Крылья ангела». 
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» (США). 
03.40 Х/ф «Небольшой диви-
денд отца» (США). 
05.25 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Леон Гаррос ищет 
друга». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Юрий Белов. 
11.45 М/ф «Небесный замок 
Лапута». 

13.45 Д/с «Великие природные 
явления». 
14.40 «Сферы». 
15.20 Д/ф «Третий век Царско-
го Села». 
16.20 «Творческий вечер Бори-
са Эйфмана». 
17.50 Д/ф «Познание себя. 
Борис Эйфман». 
18.30 Х/ф «Волга-Волга». 
20.10 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 
21.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер-посвящение 
Андрею Петрову. 
22.25 Х/ф «Таинственная река». 
00.35 М/ф «Сказки старого 
пианино». 
00.55 Д/с «Великие природные 
явления». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Попытка к бегству». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Советский мирный атом» 
из документального цикла 
«Собственная гордость». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «И снова здравствуйте!». 
18.00 Т/с «Угро». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро». 
20.20 «Чистосердечное при-
знание». 
23.45 «Игра». 
00.40 «В зоне особого риска». 
01.20 Х/ф «Взрослая неожи-
данность» (США-Германия). 
03.15 «Суд присяжных». 
04.20 «Один день. Новая вер-
сия». 
04.50 «Алтарь Победы. Горя-
чий снег Сталинграда». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Папенькин сынок». 
Сериал. 
07.55 «Даже не думай!».  
Комедия. 
09.40 «И была война». Фильм.  
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Рысь». Боевик. 
15.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова». 
16.50 «Жадность». «Сеть для 
экономных». 
17.50 «Дело особой важно-
сти». «Целители». 
18.50 «Затерянный мир». При-
ключенческий фильм.  
20.40 «Хроники мутантов». 
Фантастический боевик. 
22.45 «Апокалипсис». Фильм.  
01.20 «Сеанс для взрослых». 
«Снова в деле».                     ■ 
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О  том, какие 
работы  вы-
полняются 
летом в   Се-

верном сельском посе-
лении, корреспонденту 
районной газеты рас-
сказал его Глава   
Н.Т. Голованов. 

 
- С начала лета у нас 

работает небольшая трудо-
вая бригада, которой руко-
водит  Н.В. Иккес. Бригада  
в основном занимается бла-
гоустроительными работа-
ми. Девушки Кристина 
Колупаева, Катя Старикова 
и Кристина Иккес уже мно-
гое успели сделать. Они  
покрасили лицевую сторо-
ну  клуба, оградку у мемо-
риальной доски воинам- 
землякам,  сделали клумбы 

и засадили их цветами. 
Также наведён порядок  в 
бывшем спортивном зале: 
оттуда девушки убрали  и 
вывезли мусор, очистили  
все канавы, береговую по-
лосу. Они очень стараются  
успеть сделать за короткое 
лето побольше. 

В селе  за летние меся-
цы появилось 120 погон-
ных метров  новых тротуа-
ров, ещё планируем по-
строить 250 м. Для этого 
предстоит завезти  из Алек-
сандровского  пиломатери-
ал. Проезжую часть дороги  
отсыпали шлаком. Замене-
но 8 электрических стол-
бов, на пролётах натянуты 
новые провода. 

Прошедшей зимой в 
сельском ФАПе был произ-
ведён капитальный ремонт. 

Здание было утеплено, оно 
преобразилось и внутри, и 
снаружи. К общей радости 
жителей, на своё прежнее 
место работы вернулась 
Е.А. Чувакина - опытный  
медик и отзывчивый  чело-
век, так что проблема с 
медицинским обеспечени-
ем снята. 

Население начинает 
потихоньку заезжать на 
покосы. Некоторые хозяева  
уже  приступили к косьбе, 
надо бы убирать кошенину, 
но  переменчивая погода 
вносит свои коррективы. 
Всего в селе жители дер-
жат 18 коров. 

Не вызывают нарека-
ний перевозки пассажиров 
водным транспортом: к 
пристани через каждые 
двое суток на третьи   под-

ходит теплоход «Восход». 
Почту в село привозят раз 
в неделю на лодке из Мед-
ведева. 

В Светлой Протоке 
работают два магазина, где 
можно купить товары пер-
вой необходимости и про-
дукты. Мужская часть насе-
ления  занимается рыбалкой, 
женщины и подростки - ого-
родами и по хозяйству. Впе-
реди - пора сбора  дикоро-
сов и заготовок на зиму.  

В общем - жизнь в 
селе не замирает. На каж-
дой усадьбе что-то ремон-
тируется, строится, утепля-
ется. Администрация посе-
ления по мере возможно-
сти решает проблемы жиз-
необеспечения. 

Записала 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

ТВ - программа В сёлах района  

Пос. Северный живёт в обычном ритме 

С  14 по 21 сен-
тября на по-
бережье Чёр-
ного моря,  

в г. Анапе, пройдёт 
Первый международ-
ный фестиваль ко-
манд КВН учащейся 
молодёжи в возрасте 
с 7 до 18 лет. 

 
Фестиваль проводится 

в рамках программы « Все-
российская Юниор-Лига 
КВН» при поддержке Ми-
нистерства образования и 
науки РФ, Министерства 
спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ. Этот     
оздоровительно-  образова-
тельный проект предпола-
гает мастер- классы и учеб-
ные занятия по разным 
направлением. С ребята-
ми будут работать редак-
торы телевизионных лиг 
КВН. Финалом станет 
сам фестиваль лучших 
выступлений. 

От нашего района 
заявку на участие подала 
команда КВН МОУ СОШ 
«Кипиш», с которой рабо-
тает Рафаэль Сайфуллин. 
Основной состав занима-
ется уже пять лет. Это 
Илья Крист, Софья Кар-
пуничева, Алёна Былки-
на и Артур Гатиятов. 
Вскоре из оргкомитета 
фестиваля пришло пригла-
шение на участие. Наша 
команда зарегистрирована 
79-й по счёту. Сейчас го-
товится сценарий выступ-
ления, идут репетиции. 

Если поездка будет успеш-
ной, то команду включат в 
сезон юниорских игр, 
председателем которых 
является Александр Мас-
ляков. 

Руководитель нашей 
команды Р. Сайфуллин 
считает, что у наших ребят 
есть все основания наде-
яться на успех, потому что 
команда сильная, интерес-
ная, с хорошим творче-
ским потенциалом. К тому 
же сам руководитель име-
ет достаточный опыт под-
готовки к мероприятиям 
столь высокого уровня. 
Известная команда КВН 
«Алекс-авеню» в своё вре-
мя успешно зарекомендо-
вала себя на областном 
уровне. Оглушительного 
успеха добилась его сту-
дия брейк-данса, занявшая 
в Сочи на международном 
фестивале 1-е место и 
ставшая лауреатом первой 
степени в Тобольске также 
на международном фести-
вале. Рафаэль говорит: 

- Моё желание сво-
зить ребят на фестиваль 
поддержали председатель 
Совета сельского поселе-
ния А.В. Бойко и другие 
люди, занимавшиеся ранее 
в КВН и поддерживающие 
это движение. Поначалу 
меня несколько смутили 
условия участия в фести-
вале в Анапе. Дело в том, 
что всё проводится за счёт 
самих участников. А это и 
проезд, и стоимость про-
живания, и само участие. 

Кроме билетов на до-
рогу мы должны заплатить 
за каждого участника по 
12,5 тыс. руб. Я перегово-
рил с родителями - проезд 
туда - обратно они берут 
на себя. Но также мне при-
шлось обратиться к спон-
сорам. Пока что помогло 
одно только агентство 
«Рафаэль». Понимаю, что 
сейчас все живут трудно, у 
всех - свои проблемы. Но 
всё же мы с ребятами на-
деемся, что спонсоры най-
дутся. Я просто чувствую, 
что детей надо вывезти 
обязательно, чтобы дать 
им шанс показать себя, 
дать возможность по-
смотреть на других и нау-
читься чему-то полезно-
му и интересному. Мы 
обязательно постараемся 
оправдать надежды своих 
спонсоров. Я не раз возил 
детей от нашего района 
на подобные мероприятия 
и видел, как они стараются 
и как благодарны взрос-
лым за их помощь. 

 
Поэтому я обраща-

юсь с просьбой оказать 
нам по возможности ма-
териальную поддержку в 
организации этой поезд-
ки, тем более речь идёт о 
сумме, немного превы-
шающей 60 тысяч руб-
лей. Мы же со своей сто-
роны будем стараться 
обязательно победить! 

 
Подготовила 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

К ФЕСТИВАЛЮ В АНАПЕ ГОТОВИТСЯ ДЕТСКАЯ 
КОМАНДА КВН АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

В 2012 году 
пенсии  
увеличатся  
более чем на 
11 процентов 
 

В  2012 году Прави-
тельство страны 
намерено увели-
чить пенсии более 

чем на 11 % по сравнению 
с текущим годом. В 2011 
году пенсии были проин-
дексированы дважды: с 1 
февраля на 8,8 % увеличи-
лись трудовые пенсии, а с 
1 апреля — на 10,27 % со-
циальные пенсии и иные 
пенсии по государствен-
ному обеспечению. 

 
По информации Отде-

ления Пенсионного фонда 
России по Томской области, 
в регионе проживают 274 
450 пенсионеров. За шесть 
месяцев текущего года коли-
чество пенсионеров увели-
чилось на 1858 человек. 
90,9% из них - это получате-
ли трудовой пенсии, 9,1% 
получают пенсии по государ-
ственному пенсионному обес-
печению. Более 103 тысяч 
томских пенсионеров (38%) 
продолжают работать. 

Средний размер трудо-
вой пенсии по старости сего-
дня в Томской области со-
ставляет 9 548 рублей, по 
государственному пенсион-
ному обеспечению - 6 230 
рублей. Ежемесячные расхо-
ды Отделения ПФР по Том-
ской области на пенсионное 
обеспечение составляют 2,8 
млрд. рублей. Всего по ито-
гам полугодия в адрес пен-
сионеров перечислено более  
15 млрд. рублей .                  ■ 
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В  июле 2011 года 
АНПЗ праздну-
ет свой первый 
круглый юби-

лей. О том, какими 
эти годы были для 
предприятия, мы гово-
рили с его бессменным  
директором 
Д.Х. Гаджиевым. 

 
- Джабир Худавердие-

вич, с каким настроением 
встречаете первую серьёз-
ную для АНПЗ юбилей-
ную дату ? 

- С хорошим, а главное 
– рабочим. К настоящему 
времени мы вышли на те 
проектные мощности, кото-
рые планировались при 
открытии завода. 60 тысяч 
тонн в год – таков плановый 
объём переработки нефти.  
Ежесуточно около 200 тонн 
сырья поступает в наши производст-
венные цеха, и до 250 тонн готового 
продукта отпускается. У нас круглого-
дичное беспрерывное производство. 

 
- Откуда поставляется сырьё 

для переработки на Александров-
ский НПЗ? 

- В своё время наш завод строил-
ся с ориентацией на сырьевые лими-
ты Хвойного месторождения. У нас 
заключен долгосрочный контракт с 
владельцами Хвойного на поставку 
нефти. 

 
- Изменился ли за эти годы 

ассортимент выпускаемых заводом 
нефтепродуктов?  

- Нет, но в этом и нет пока необ-
ходимости. По-прежнему основными 
являются 3 вида нефтепродуктов – 
дизельное топливо, не автомобиль-
ный бензин и топочный мазут. Все 
они соответствуют ГОСТу. 

- В своё время Вы очень горди-
лись техническим уровнем испы-
тательной лаборатории, которая 
функционирует при заводе.   

- Считаю так и сегодня. У нас 
аттестованная лаборатория, отвечаю-
щая всем нормам и стандартам, 
укомплектованная современным обо-
рудованием и аналитическими мате-
риалами. Лаборатория выдаёт пас-
порта качества на все виды выпускае-
мой НПЗ продукции.  

Предвосхищая ваш вопрос о 
том, что сами выпускаем и сами же 
паспортизируем, могу пояснить сле-
дующее. На основании действующе-
го законодательства мы проводим 
перекрёстные проверки качества 
топлива со Стрежевским НПЗ: их 
лаборатория проверяет наше топли-
во, наша – тестирует их продукты. 
В регионе действуют только две 
лаборатории, поэтому процедура 

контроля за качеством осу-
ществляется именно таким 
образом.  
 
       - Является ли Стре-
жевской НПЗ для вас кон-
курентом, ведь приходит-
ся работать на одной 
практически территории? 
       - Нет, мы не конкурен-
ты. У каждого, как гово-
рится, своя ниша. Но взаи-
мопонимание и взаимовы-
годное сотрудничество 
между нашими предпри-
ятиями существует. 
 
       - Какова география 
поставок нефтепродуктов 
Александровского НПЗ? 
Кто ваши основные потре-
бители? 
        - Прежде всего, конеч-
но же, Томская область. 
Далее Новосибирск и Ниж-

невартовск. Не может не радовать 
нас тот факт, что серьёзно возрос 
спрос на производимый нами мазут 
на западе страны. По железной до-
роге из Нижневартовска мы отправ-
ляем мазут потребителям в Ленин-
градскую  область,  Челябинск, 
Свердловскую область. Ежемесячные 
приличные объёмы поставок обусло-
вили наше тесное сотрудничество с 
фирмами – перевозчиками ж/д - 
транспортом. 

 
- Джабир Худавердиевич, но 

насколько нам известно, не всегда 
в это десятилетие ситуация скла-
дывалась так благополучно, как в 
настоящее время. Как недавний 
экономический кризис отразился 
на работе возглавляемого Вами 
предприятия? 

- Я скажу так: за 10-летие су-
ществования наше предприятие 
пережило не один, а три кризиса.  

Первый проблем-
ный этап в 2003 году 
был связан с банкрот-
ством нашего учреди-
теля « Томскнефтегаз-
геологии». Остались 
очень большие долги 
– как по заработной 
плате, так и по произ-
водственным показа-
телям. К счастью, 
тогда уже к декабрю 
того же года мы суме-
ли выправить ситуа-
цию. Второй раз серь-
ёзные испытания мы 
пережили в 2008 году 
вместе со всей стра-
ной во время мирово-
го финансового кри-
зиса.  На тот момент у 
нас имелись значи-
тельные обязательст-
ва по кредитам, взя-
тым на развитие про-
изводства. Только к концу 2010 года 
мы сумели погасить задолженность 
и стабилизировать производствен-
ную обстановку. И, наконец, третий 
тяжёлый период предприятие пере-
жило в 2010 году, и связан он был с 
большой проверкой со стороны Гос-
технадзора. Это стало тяжёлым ис-
пытанием для завода. И должен ска-
зать, что мы выдержали его с че-
стью. Правда, очень высокой оказа-
лась цена вопроса после проведённой 
проверки. 40 миллионов рублей затра-
чено на техническое перевооружение, 
что стало, по сути, новым этапом в 
развитии предприятия. И сегодня уро-
вень технического оснащения наше-
го производства соответствует со-
временным нормам и стандартам. 

Кроме того, руководством на-
шего холдинга принят долгосрочный 
план развития ООО « Александров-
ский нефтеперерабатывающий за-
вод» на период с 2011 по 2020 годы. 
Сами даты говорят о том, что у нас 
уверенные перспективы на будущее. 
Итогом реализации данного плана 
станет поэтапный переход к выпуску 
нефтепродуктов по европейским 
стандартам, а также расширение ас-
сортимента выпускаемых нефтепро-
дуктов.  

 
- Скажите, а как эти кризис-

ные для предприятия периоды 
отражались на коллективе? 

- Очень тяжело. Особенно труд-
ной была ситуация в 2008 году. Ис-
ходя из экономической ситуации, 
наши собственники были вынужде-
ны пойти на крайне не популярные 
меры: практически на 55% был 
сокращён коллектив. В штате оста-
лось всего 32 человека. Но уже в 
2009 году с появлением нового 
собственника всё изменилось. В 
прошлом и нынешнем году мы на 
46 единиц увеличили штатное рас-
писание. Более того – вернули на 
предприятие 80% ранее сокращён-
ных работников. 

 
- Самое время отдельно ска-

зать о работающих на НПЗ людях. 
- Прежде всего отмечу, что все 

работники завода – это жители села 
Александровского и нашего района. 
И все они – прекрасные люди! С 
момента основания предприятия 
здесь трудятся И.Н. Смирнова, А.В. 

Дядюшкин, В.В. Насонов. Сегодня 
на предприятии работают 76 чело-
век. Средняя заработная плата у нас 
составляет 28 – 30 тысяч рублей. 
Коллектив молодой – средний воз-
раст 26 – 27 лет. Операторами тру-
дятся в подавляющем большинстве 
парни 22 – 24 лет, прошедшие обуче-
ние по специальности в Стрежев-
ском учебном центре, а практику 
осваивающие непосредственно на 
нашем предприятии. Нашему глав-
ному инженеру Кулай А.Ф. всего 26 
лет, но он на должном уровне справ-
ляется со своими обязанностями. На 
других ведущих инженерных долж-
ностях также работают молодые спе-
циалисты - Чирков Д.А., инженер-
механик и Насонов А.В., технолог. 
Да и весь руководящий инженерный 
состав составляют только молодые 
люди в возрасте до 26 лет. А это зна-
чит, что коллектив очень перспек-
тивный, значит, у него есть уверен-
ное будущее. С таким коллективом я 
смотрю в завтрашний день уверенно 
и спокойно.  

Скажу больше, как специалиста 
и руководителя, меня не может не 
радовать меняющаяся политика го-
сударства, направленная на ужесто-
чение контроля за безопасностью 
производства. Все заводы и предпри-
ятия должны соответствовать миро-
вым стандартам – как в отношении 
производственной деятельности, так 
и с точки зрения промышленной 
безопасности. Ни для кого, думаю, 
не является секретом, что все техно-
генные аварии и катастрофы послед-
них лет – это прямое следствие без-
ответственности, отсутствия долж-
ного контроля со стороны инженер-
но-технического персонала за со-
блюдением правил технической 
безопасности.      

 
- И последний вопрос: как вы 

выстраиваете отношения с мест-
ной властью? 

- Прекрасно. Находим полное 
взаимопонимание и конструктивно 
сотрудничаем как в вопросах, свя-
занных с нашей производственной 
деятельностью, так и при решении 
некоторых социальных проблем.  
 

Интервью 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Шепёткин 

Александровскому НПЗ - 1 0  лет  

Д.Х. ГАДЖИЕВ: 
С юбилеем,  

коллектив АНПЗ! 
 
Торжественное, с участием 

Губернатора Томской области В.М. 
Кресса открытие АНПЗ в 2001 году 
стало большим и очень значимым 
событием для экономики Александ-
ровского района. 

Производство топлива на тер-
ритории района, новые рабочие мес-
та со стабильным заработком, до-
полнительные налоги в местный 
бюджет - неоспоримые плюсы ново-
го объекта. 

И вот прошло 10 лет. Завод 
живёт и развивается. Сегодня АНПЗ 
- это высокотехнологичное производ-
ство, на котором трудится стабиль-
ный, трудоспособный коллектив, ра-
ботники которого регулярно получа-
ют достойную заработную плату. 
Предприятие принимает активное 
участие в жизни района, выступает 
спонсором многих мероприятий. Вы-
пускаемая заводом продукция явля-
ется тем резервом, который в слу-
чае необходимости используется 
для нужд района. Сегодня работать 
на АНПЗ считается престижным. 

В день первого круглого юбилея 
завода мы поздравляем его коллек-
тив, желаем предприятию дальней-
шего процветания и стабильности! 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

 
 

Поздравляем коллектив 
предприятия с юбилеем! 

 
За эти 10 лет наше предпри-

ятие переживало разные этапы 
развития. Первые годы работы 
были самыми сложными. Нам при-
ходилось работать буквально день 
и ночь. И наш труд был вознаграж-
дён. В настоящее время наш завод 
является одним из самым крупных 
предприятий района. Наша продук-
ция пользуется огромным спросом 
не только внутри, но и далеко за 
его пределами. И в этом немалая 
заслуга трудового коллектива. 

В этот день хочется пожелать 
всем работникам и их близким сча-
стья, крепкого здоровья, удачи и 
благополучия. Пусть этот год ста-
нет для нашего предприятия нача-
лом нового этапа развития. 

С уважением 
•  МАТЮШИН Борис Иванович,  

• ГАДЖИЕВ Джабир Худавердиевич  
 
 

Уважаемые работники  
ООО «Александровский 

нефтеперерабатывающий 
завод»!  

 
15 июля мы отмечаем 10-

летний юбилей нашего предпри-
ятия. Прежде всего хочется по-
здравить с этой замечательной 
датой трудовой коллектив, потому 
что именно от того, как работает 
коллектив, от его слаженной рабо-
ты, от его взаимопонимания зави-
сит конечный результат. Нам  
очень хочется пожелать трудово-
му коллективу дальнейшего разви-
тия, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне и чтобы люди ви-
дели свое предприятие процветаю-
щим многие годы. 

С уважением 
•  АВСЮК Светлана Геннадьевна, 

•  АВСЮК Владислав Иванович  

«У нас молодой коллектив – 
а это значит, что мы  
с уверенностью смотрим 
в будущее» 

А.В. Дядюшкин В.В. Насонов  

И.Н. Смирнова 
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