
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-983-124-40-42. 
►благоустроенный дом с построй-
ками и 3-комнатную квартиру с 
постройками. Недорого. Мебель. 
Тел. 8-913-866-69-05. 
►квартиру в 2-квартирнике 61 м2. 
Тел. 8-983-231-32-41. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике: газ, гараж, баня. Тел. 2-60-
55, 8-960-969-26-53. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Торг при осмотре. Тел. 8-913-862-41-44. 
►2-комнатную квартиру, шкаф 
новый. Тел. 2-48-82, 8-906-198-13-70.  
►благоустроенный дом 73 м2. Тел. 
8-913-879-81-35. 
►или сдам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-861-20-58, 8-903-951-55-93. 
►ВАЗ-21099, инжектор, 2003 г.в., 
2 комплекта резины, ц/з, подогрев 
сидений, стеклоподъёмники, котёл. 
Тел. 8-913-803-03-01. 
►ВАЗ-21074 2005 г.в., пробег 55 тыс. 
км. Тел. 8-923-425-42-86. 
►а/м Honda-Accord 2008 г.в., дилер-
ская. Тел. 8-913-865-46-26, 8-982-555-
61-85. 
►участок 10 соток. Ул. Прохладная, 
30. Тел. 2-66-33. 
►большой  гараж в центре. Тел. 
8-913-871-07-60. 
►скутер 50 см3, б/у 1 сезон (25 т.р.). 
Тел. 8-913-816-46-13.   
►новый дверной блок в комплекте 
(пластик + стекло), размер 70 см х 210 
см. Тел. 8-952-155-37-34. 
►морозильную камеру в отличном 
состоянии. Тел. 2-62-73. 
►«стенку» б/у, стол. Тел. 8-913-860-
49-81. 
►телескоп. Тел. 8-913-816-56-33. 
►цветы,  капусту. Тел. 2-63-19, 
8-913-102-84-64. 
►картофель из погреба. Тел. 8-913-
113-09-27. 
►картофель 50 руб./ведро, орех – 
500 рублей. Тел. 2-64-27, 8-913-103-
68-40. 

От всей души  
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 
Дорогие мои спасатели - весь 
коллектив «Скорой помощи»!  

 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!  

Вот уже 5 лет, как я тяжело 
больна. В прошлом году я не могла 
подняться с кровати. И считаю, 
что только благодаря вашей по-
мощи я встала на ноги и продол-
жаю жить. 

Неоднократно я обращалась 
к вам за советом по телефону. 
И вы никогда не  отказываете 
в консультации и всегда находите 
нужные слова. Вы - коллектив 
опытных и знающих специали-
стов. А к таким людям всегда 
приятно обращаться. Вы знаете 
свою работу и главное - выполняе-
те её с любовью. 

Благодарю вас и тысячу раз 
говорю «спасибо». Храни вас Гос-
подь долгие годы. Очень хочу, что-
бы здоровье и благополучие не по-
кидали вас всю жизнь! 
 

С уважением З.В. Молодых 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Храм Александра Невского работает еже-

дневно, с 9.00 до 18.00, в воскресенье - с 8.00 до 
20.00. Богослужения по средам - в 17.00, в субботу 
- в 11.00 и 17.00, в воскресенье - в 8.30 и 17.00. 
Для принятия крещения каждое воскресенье, в 

18.00, проводится катихизация (беседа со священ-
ником).  

• Иерей Анатолий ПОЛЯКОВ 
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Семьи Федониных, Дель, А.Л. 
Бровина выражают искренние собо-
лезнования Л.В. Сутыгиной, её 
семье, детям по поводу смерти 
горячо любимой 

МАМЫ  
 
 
Семьи Завьяловых, Приходчен-

ко выражают искреннее соболезно-
вание Сутыгиной Лидии Владими-
ровне по поводу смерти 

МАТЕРИ 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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1 7 июня - День медицинского работника  

ВНИМАНИЕ! 
 ПРОДАЖА ПТИЦЫ ПО ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ: курицы-молодки, 
курицы-несушки, утята, гусята, бройлеры. 

 

Заказ по тел.: 8-923-419-63-26,  
8-923-428-22-14. 

Завоз и продажа ориентировочно 22 июня. 

Уважаемые работники здравоохранения!  
 

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника!  

Труд медика всегда был и остается самым бла-
городным и востребованным в обществе. Именно вам 
мы обязаны своим появлением на свет, хорошим са-
мочувствием и настроением. В трудные минуты вы 
помогаете нам преодолевать болезни, возвращаете 
надежду и радость жизни. Ваш профессионализм, 
искреннюю заботу с благодарностью вспоминают 
тысячи пациентов. Для каждого человека люди в 
белых халатах на всю жизнь остаются символом 
надежды и милосердия.  

В последние несколько лет произошли значимые 
перемены в системе здравоохранения Томской облас-
ти – в 2011 году начал работу стационар областно-
го перинатального центра, где уже спасены сотни 
жизней новорожденных жителей Томской области и 
их мам, открылся Центр репродуктивных техноло-
гий. Успешно реализуется программа модернизации 
здравоохранения Томской области: в каждом четвёр-
том учреждении здравоохранения прошел капиталь-
ный ремонт, каждая вторая больница получила со-
временное оборудование, в районах области создано 
7 межмуниципальных медицинских центров, принял 
своих первых пациентов региональный сосудистый 
центр и первичные сосудистые отделения в районах 
области. Всё это делает нашу область регионом, где 
каждый человек может получить качественную ме-
дицинскую помощь. Но мы уверены, что главное бо-
гатство здравоохранения Томской области – это лю-
ди. Никакие инновации и современное оборудование 
никогда не заменят интеллект врача, заботливые 
руки медсестры, добрый совет провизора.  

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях. Счастья вам и 
вашим семьям! 

 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законода-

тельной Думы Томской области  
 
 

От всего сердца поздравляем  
с профессиональным праздником -  
Днём медицинского работника! 

 
Для человека нет более главной непреходящей 

ценности, чем его жизнь и здоровье. Медицинские 
работники Александровского района достойно несут 
священную службу охраны жизни и здоровья населе-
ния. Каждый человек получает медицинское сопрово-
ждение от первого крика до последнего вздоха. Вели-
кая радость рождения, несчастья болезней, трагедия 
смерти немыслимы без участия медицинских работни-
ков. Во все времена благородная профессия медика 
пользуется заслуженным уважением и почётом в об-
ществе. Забота о здоровье человека является смыслом 
жизни профессионалов в белых халатах, готовых в лю-
бую минуту оказать медицинскую помощь. 

Уважаемые медицинские работники! Выражаем 
вам искреннюю благодарность и глубокую призна-
тельность за самоотверженный, добросовестный 
труд, за высокую ответственность и гуманизм в 
работе. 

Желаем вам успехов в благородном труде и се-
мейного благополучия, будьте опорой своим близким, 
ощущайте любовь и поддержку родных, избегайте 
разочарований, сохраните своё здоровье и трудовую 
активность на долгие годы! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 

района 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Почётной грамотой Департамента  
здравоохранения Томской области награждены 

 

● ПЕРШИНА Марина Геннадьевна - заведующая ФАП, фельдшер 
● ЖУКОВСКАЯ Валентина Петровна - медицинская сестра палатная 
● УСТИНОВА Вера Ивановна - фельдшер 
 
Благодарность Департамента здравоохранения 

Томской области объявлена 
 

● ГУТОВОЙ Тамаре Николаевне - акушерке 
● ДОМНИКОВОЙ Светлане Васильевне - фельдшеру 
● ЖОРОВОЙ Екатерине Алексеевне - медицинской сестре, анестезисту  

 
Почётной грамотой Главы Александровского 

района награждены 
 

● КОЗЛОВА Наталья Николаевна - врач-терапевт участковый 
● ШОРНИКОВА Валентина Сергеевна - медицинская сестра палатная 
 
Благодарность Главы Александровского района 

объявлена 
 

● КАЧАЛОВОЙ Татьяне Алексеевне - медицинской сестре 
● ГУСТОЙ Татьяне Владимировне - медицинской сестре процедурной 
 
Почётной грамотой Думы Александровского 

района награждены 
 

● РАХМАНИНА Светлана Вячеславовна - медицинский регистратор 
   поликлиники 
● МУСТАФИНА Валентина Андреевна - медицинская сестра палатная 
● ЧУРУНОВ Владимир Алексеевич - водитель 
 

 Почётной грамотой Главы Александровского 
сельского поселения награждены 

 

● БЕЛЯЕВА Елена Михайловна - медицинская сестра 
● ФЕДОНИНА Любовь Викторовна - лаборант 
 

Благодарность Главы Александровского  
сельского поселения объявлена 

 

● ЖАРКОВОЙ Зульфие Абдулхаковне - санитарке палатной 
● ОЗИЕВОЙ Ирине Ивановне - зубному врачу 
 

Грамотой главного врача МАУЗ  
Александровская ЦРБ награждены 

 

● ХАРИН Павел Николаевич - заведующий хирургическим  
   отделением - врач-хирург 
● КОЖАКИНА Надежда Григорьевна - врач психиатр, нарколог 
● КУПЦОВА Оксана Владимировна - врач терапевт участковый 
● МЕЛЬНИЧЕНКО Олеся Николаевна - врач общей практики  
   (семейный) 
● МУМБЕР Максим Юрьевич - врач-оториноларинголог 
● БУРОВ Андрей Геннадьевич - врач-педиатр участковый 
● БЫЧКОВА Лидия Андреевна - бухгалтер 
● ПРОНИКОВА Надежда Ивановна - зам. главного бухгалтера 
● ДЕБКОВА Альфия Ризовна - санитарка поликлиники 
● САРАСЕКИНА Ольга Владимировна - санитарка палатная 
● ШАЙДУРОВА Елена Сергеевна - младшая медицинская сестра 
   по уходу за больными 
● ОЛЬХОВА Наталья Владимировна - санитарка палатная 
● ИЛЬИЧЕВ Михаил Николаевич - водитель 
● РЫНКОВАЯ Оксана Юрьевна - агент по снабжению 
● ДЬЯКОН Елена Давидовна - санитарка 
 

Благодарность главного врача МАУЗ  
Александровская ЦРБ объявлена 

 

● ЛУГОВСКОЙ Татьяне Николаевне - медицинской сестре палатной 
● ТИМОФЕЕВОЙ Тамаре Ивановне - медицинской сестре палатной 
● ДЕМЕШЕВОЙ Нелли Анатольевне - санитарке 

«ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА»  
Универмаг,  2-й этаж 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ткани, детское 
постельное бельё («Маша и медведь», 

«Мотокросс»), махровые полотенца 
(«Мадагаскар», «Маша и медведь»),  

флисовые пледы. 
СКИДКИ от 10 до 15%. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Благодарю за помощь и под-

держку в организации похорон 
дорогого сына Петра Котикова 
коллективы метеостанции и клуба 
«Рябинушка», одноклассников 
сына и моих, всех соседей и дру-
зей. Низкий вам поклон. Пусть 
беда обходит ваш дом стороной. 

 Т.А. Котикова 

«МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА» 
Универмаг, 2-й зал 

 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
большой выбор бус из янтаря, 

бижутерия из натурального камня. 
 

СКИДКА 20%. 

Учебный центр 
«ЭКСПЕРТ» 

проводит обучение  
по энергетической безопас-
ности (Г1, Г2) в с. Александ-

ровском 25-27 июня. 
Справки по тел.: 8 (38259) 5-05-89,  

8-913-859-38-03. 

Магазин  
«ЛИДИЯ-мебель» 
  
Поступили мягкие кровати,  
спальные гарнитуры, прихо-
жие, шкафы-купе с рисунком  

на зеркале, кухни разных разме-
ров от 16 000 руб. (НОВИНКА),  
столы раскладные и табуретки, 
обеденные зоны (массив берё-
зы), кровати из массива бере-
зы. Большой выбор мягкой ме-
бели: «Гранд-4» с баром - 43000 

руб., детские диваны 
«Бегемотик» - 16000 руб., 

«Пчелка» - 9500 руб., тахта 
«Милана» - 12500 руб. 

 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ  
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 

 

Добро пожаловать! 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО:  

целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  

для иномарок.  
 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ООО «АЛЬЯНС»  
Салон-магазин 

«ВАЛЕНТИНКА»  
 ОБНОВИЛ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА  

К ЖАРКОМУ ЛЕТУ. 
 Ждём своего покупателя  

по ул. Ленина, 12, с 18 июня. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 

Магазин «ФЛАМИНГО» 
 

(Т.П. Акиньшина) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
юбки (в пол), сарафаны  

(в пол), капри, туники, пиджаки, 
блузки, топы, майки, футболки, 

костюмы (пр-во Корея). 
 

ЖДЁМ ВАС! 

Транспортная компания  
ООО «ТК Сибирь» примет 
на работу ДИСПЕТЧЕРА  
(выпуск техники на линию,  

знание ПК). 
Тел. 8-913-806-99-99,  

8-983-340-72-63. 

Магазин  
«МОДНАЯ ОДЕЖДА» 

КБО, Анисимова 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
сарафаны, юбки, бриджи,  

шорты, топы, туники и другое 

Р А З Н О Е 
►Вас  обслужит  мастер -
парикмахер  Чупина Ирина 
(женские и мужские стрижки). Тел. 
2-61-49. 
►Евроремонт квартир, замена 
крыши, обшивка зданий. Тел. 
8-983-237-32-24. 
►Требуется диспетчер. Тел. 
8-913-851-38-51. 
►Срочно требуется машинист 
ППУ. Тел. 8-913-100-58-99. 
►Выполним любую физическую 
работу. Тел. 8-923-404-37-80.  
►Грузоперевозки  (ГАЗель) по 
селу. Тел. 8-983-235-49-39. 
►Сантехнические, сварочные  
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Печи для бань. Тел. 8-913-823-
34-74. 
►Сдам 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 8-913-
885-14-17. 
►Куплю лодку «Казанка» с буля-
ми и документами. Тел. 8-913-866-
68-56. 
►Утерян сотовый Шарп в рай-
оне ул. Калинина. Вознагражде-
ние. Тел. 8-923-420-68-01. 
►В больнице оставлен зонт. На 
ул. Ленина найдена связка из 4 
ключей. Находятся в редакции. 
►Прибился чёрный котёнок. 
Желающим приютить обращаться 
по тел. 8-913-113-09-27. 
►Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 8-962-782-97-22.  
►Отдам котят. Тел. 8-913-102-
35-09. 
►Отдам кошку и котят. Тел. 
8-913-851-70-68. 
►Котик (3 месяца). Тел. 2-56-09. 

Вниманию жителей Александровского района! 
 

ООО «Обь Речфлот» сообщает, что 21 июня 
два теплохода «Восход», следующие до Каргаска, 
будут задействованы на выполнение специальных 
заказов (от МБУ КСК Александровского сельского 
поселения и УКСиМП г. Стрежевого) по перевозке 
артистов и спортсменов для их участия в областных 
мероприятиях. В связи с этим количество пассажир-
ских мест крайне ограничено. Те пассажиры, кто 
предварительно приобрёл билеты на 21 июня, уедут 
обязательно. Большая просьба к жителям района – 
не планировать свой выезд на 21 июня.  
Напоминаем: в здании речного порта работа-

ет касса по предварительной продаже билетов. 
Справки по тел.: 2-40-94.    
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Д ень медицинского работни-
ка в нашей стране давно 
стал датой, о которой 
помнят если не все, то 

очень многие. Людям в белых ха-
латах доверяют самое дорогое, 
что есть у человека – его здоро-
вье и саму жизнь. И совершенно 
очевидно, что никакое самое со-
временное оборудование не заме-
нит чуткого, внимательного и 
доброжелательного отношения к 
людям.  

Накануне праздника тради-
ционное интервью районной газе-
те дал главный врач МАУЗ АЦРБ 
В.Г. Козлов. 

 
- Профессиональный праздник 

для меня лично – это хороший повод 
адресовать самые искренние слова 
благодарности нашему замечательно-
му коллективу, всему большому ме-
дицинскому сообществу района, от 
всей души сказать «спасибо» всем за 
понимание, поддержку и помощь в 
работе. При существующем кадровом 
голоде на докторов, фельдшеров на 
весь коллектив ложится двойная на-
грузка. В нашей больнице, как, впро-
чем, во многих районных лечебных 
учреждениях, очень высокий коэффи-
циент совместительства. Таким путём 
своими силами мы пытаемся пере-
крыть проблему недостающих кадро-
вых звеньев. В целом работа идёт в 
привычном для нас режиме оказания 
плановой и экстренной медицинской 
помощи.  

 
- Вячеслав Геннадьевич, а 

есть ли какие-то реальные вариан-
ты решения кадровой проблемы? 

- Проблема эта является острой 
на протяжении многих лет. И, к сожа-
лению, с каждым годом она только 
усугубляется. В мае я лично присут-
ствовал на встрече с нынешними вы-
пускниками СИБГМУ, рассказывал о 
нашей больнице, условиях работы, 
оставил максимально возможный 
информационный пакет. Ждём реак-
ции. По моему убеждению, район 
предлагает более чем привлекатель-
ные условия для работы молодых 
специалистов – это и жильё, и подъ-
ёмные, и повышенный районный ко-
эффициент. Но должен констатиро-
вать, что пока желающих поработать 
в районах области, в том числе на-
шем, нет.  

Я разделяю позицию многих 
своих коллег о том, что без возврата к 
системе распределения – а это долж-
но быть решение на государственном 
уровне, в скором времени может на-
ступить такая ситуация, что работать 
в лечебных учреждениях, аналогич-
ных нашему, будет просто некому. 
Считаю, что хотя бы те студенты, 
которые обучались на бюджетной 
основе, должны распределяться туда, 
где есть острая нужда в их знаниях.  

 
- А в каких узких специали-

стах сегодня особенно остро нужда-
ется наша районная больница? 

- Особенно острая необходи-
мость – доктора в терапевтическое и 

инфекционное отделения, врач-
невролог. С их появлением уже было 
бы легче работать. Если ссылаться 
на результаты областного монито-
ринга, то во всех районных больни-
цах  не хватает от 8 до 12 врачей 
узкого профиля. 

 
- Какие изменения произош-

ли в состоянии материально-
технической базы районной боль-
ницы в последнее время? 

- В рамках проекта модерниза-
ции здравоохранения в клиническую 
лабораторию поступил гематологиче-
ский анализатор стоимостью 2,6 млн. 
руб. для проведения общего анализа 
крови. Кроме того, уже получено 
компьютерное оборудование для ос-
нащения рабочего места каждого вра-
ча. Плюс в ближайшее время полу-
чим оборудование по телемедицине, 
что позволит нам иметь возможность 
по наиболее сложным случаям полу-
чать консультации в лечебных учреж-
дениях областного центра. 

Мы очень рассчитываем на по-
мощь нефтяников в приобретении 
биохимического анализатора, с помо-
щью которого по анализу крови бу-
дет показана работа всех внутренних 
органов. 

Кроме  того, нами уже сделана 
предоплата на приобретение нового 
автомобиля для службы скорой меди-
цинской помощи.  

 
- Думаю, стоит сказать и о ре-

монте старого здания стационара. 
- Весь коллектив ждёт оконча-

ния ремонта старого лечебного кор-
пуса. В отдельном крыле там будет 
размещено инфекционное отделение. 
Старое здание будет снесено, что 
позволит сократить расходы на ком-
мунальные услуги. А с переездом в 
отремонтированное здание служб 
поликлиники будет создан единый 
поликлинический центр, удобный как 
для работы медиков, так и пациентов. 

 
- В поликлинике достаточно 

давно вы установили специальный 
ящик для обращений пациентов 
больницы и жителей района. Как 
часто вы его вскрываете и какие 
проблемы особенно волнуют алек-
сандровцев? 

- Вскрываем ящик комиссионно 
не реже одного раза в месяц. Честно 
говоря, находим там больше благо-
дарностей, хотя есть и нарекания. 
Жалобы касаются в большинстве сво-
ём режима работы учреждения и ка-
чества работы некоторых докторов. 
Особо подчеркну, что с введением 
новой системы оплаты труда, которая 
предусматривает стимулирующие 
выплаты, при подведении итогов мы, 
опять же комиссионно, учитываем 
мнение населения. Положительные 
отзывы – поощрение, негативные – 
наказание. Это повсеместная нор-
мальная практика. 

 
- Вячеслав Геннадьевич, мог-

ли бы вы охарактеризовать в об-
щих чертах нынешнее состояние 
здоровья жителей района? Какие 

проблемы со здоровьем наиболее 
характерны для нашей местности? 

- Меня и моих коллег особенно 
беспокоит всё возрастающий уровень 
травматизма. Редкая неделя обходит-
ся без серьёзного ДТП. Их последст-
вия зачастую очень печальные. Мы 
ежемесячно получаем аналитические 
справки из областного Бюро меди-
цинской статистики со сравнительны-
ми данными по районам. В нашем 
районе по демографическому показа-
телю наметилась тенденция к поло-
жительной динамике: сократился 
разрыв между рождаемостью и 
смертностью. В плане заболеваемо-
сти мы не отличаемся от среднеобла-
стных показателей: на первом месте 
сердечно-сосудистые заболевания, 
далее онкологические и на третьем 
месте тяжёлый травматизм.  

 
- В заключение у вас есть при-

ятная возможность поздравить сво-
их коллег с профессиональным 
праздником. 

- От всей души от имени адми-
нистрации больницы и профсоюзного 
комитета я хотел бы поздравить всех 
медиков района – работающих сего-
дня и находящихся на заслуженном 
отдыхе – с Днём медицинского ра-
ботника! Всегда сложно кого-то вы-
делять особенно, потому, что, по мо-
ему мнению, трудятся все без исклю-
чения очень достойно и с полной от-
дачей. И всё-таки хотелось бы особые 
слова благодарности высказать сле-
дующим службам и специалистам: 
терапевтической службе, нагрузка на 
которую в последнее время значи-
тельно возросла – докторам О.Ф. Ми-
роновой, Н.Н. Козловой, О.В. Купцо-
вой; заведующему хирургическим 
отделением П.Н. Харину, который 
уже полгода работает в единственном 
числе (второй хирург на учёбе); заве-
дующей детским отделением М.Э. 
Поминовой; врачу анестезиологу- 
реаниматологу Н.М. Гусевой, которая 
работает практически в круглосуточ-
ном режиме; педиатрической службе 
и врачам С.В. Майоровой, А.Г. Буро-
ву, В.В. Степановой; нашим акуше-
рам-гинекологам А.А. Корзуновой и 
Ю.В. Лавриненко; всем медицинским 
сёстрам поликлиники и стационара, 
главной мед. сестре И.В. Наклёвки-
ной и старшему фармацевту Л.П. Зи-
невич; медицинскому персоналу ин-
фекционного отделения, который 
работает в очень непростых условиях 
с достаточно специфичными пациен-
тами (с наркотической привязанно-
стью, алкогольными психозами, пси-
хическими заболеваниями); службе 
«скорой помощи», которая пользует-
ся особым уважением и авторитетом 
у населения; младшему медицинско-
му персоналу; коллективам пищебло-
ка, бухгалтерии, отдела кадров, всему 
техническому персоналу.  

Я желаю своим уважаемым кол-
легам здоровья, оптимизма, больше 
радости в жизни, благополучия и дос-
татка. С праздником! 

 
 Интервью  

• Ирина ПАРФЁНОВА         
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С  22 по 25 мая в легкоатлети-
ческом манеже «Гармония» в 
Томске прошла очередная 
летняя спартакиада компа-

нии «Газпром трансгаз Томск». Со-
ревноваться в мини-футболе, волей-
боле, стритболе, легкой атлетике, 
бильярде и дартсе съехались работ-
ники всех подразделений компании – 
от Омска до Сахалина. 

 
На торжественном открытии 

спартакиады спортсменов приветст-
вовали руководители региона и ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

По мнению Губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина, эта 
спартакиада очень важна для терри-
тории в целом, ведь она объединила 
жителей всей Сибири и всего Дальне-
го Востока. «Здорово, что есть такие 
мероприятия. Здорово, что «Газпром 
трансгаз Томск» традиционно прово-
дит и фестивали художественной 
самодеятельности, и спартакиады, 
потому что мы живём не только рабо-
той. Сегодня главное – это не только 
показать высокие спортивные дости-
жения, главное – общение, которое 
нам всем необходимо», – уверен Гла-
ва региона. 

Как подчеркивает генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов, корпора-
тивная спартакиада – это праздник 
для всего коллектива компании. 
«Занятие спортом – это основа трудо-
вых успехов, которыми славится на-
ше предприятие. Мы интенсивно про-
двигаемся на восток страны, перед 
нами большие перспективы, и спорт 
помогает каждому из нас в работе», – 
поясняет Анатолий Титов. 

Красочная церемония открытия 
зарядила участников энергией и хо-
рошим настроением на все дни про-
ведения спартакиады.  

Торжественное право поднять 
флаг спартакиады было предоставле-
но сотруднику Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Александру Карепину. К нача-
лу соревнований Александр прибыл из 
Белгорода, где завоевал титул чемпио-
на Европы по гиревому спорту. 

23 мая прошли первые состяза-
ния. В напряженной борьбе между 
работниками всех подразделений 
компании определились свои лидеры. 
Александровцы уверенно выступили 
в волейболе и мини-футболе. В этот 
день многим запомнилась встреча 
Александровского ЛПУМГ и Ново-
кузнецкого ЛПУМГ, которая завер-
шилась убедительной победой алек-
сандровцев. 

Во второй день спартакиады в 
«Гармонии» развернулись настоящие 
«сражения» между участниками 
состязаний. Для того, чтобы попасть 
в полуфинал по мини-футболу, во-
лейболу и стритболу, участникам 
команд – представителям филиалов 
компании пришлось бороться за каж-
дый мяч и каждую секунду. 

– В первый день было неболь-
шое волнение, но со временем игра 
команд стала более собрана. Борьба 
увлекательная, команды примерно 
одного уровня, с каждым годом мас-
терство участников возрастает. В 

последние дни спартакиады мы стали 
бороться за каждый мяч, потому что 
малейшая ошибка могла стать роко-
вой, – комментирует участник алек-
сандровской команды Николай Куд-
ряшов. 

В непростой борьбе с командой 
аппарата управления александров-
ские волейболисты вышли в финал 
соревнований. В мини-футболе ко-
манда Александровского ЛПУМГ 
уверенно дошла до финала, где их 
соперником стала команда Томского 
УАВРа. 

Настал финальный день спарта-
киады ООО «Газпром трансгаз 
Томск». На футбольном поле со-
шлись Александровское ЛПУМГ и 
Томское УАВР. С первых минут ста-
ло ясно, что игра ожидается доста-
точно жёсткая и напряженная. Алек-
сандровцы успели забить так назы-
ваемый «быстрый гол». Спустя неко-
торое время наша команда удвоило 
свое преимущество – 2:0. Второй 
тайм оказался более удачным для 
команды соперников. Томичи броси-
ли все силы и смогли отыграться до 
окончания основного времени – 2:2. 
После небольшого перерыва судья 
объявляет о настоящей «проверке на 
прочность» - серии послематчевых 
пенальти. Профессиональные спорт-
смены говорят, что пенальти – это 
10% мастерства и 90% удачи. В тот 
день томичам повезло чуть больше. 
Итог встречи Александровское 
ЛПУМГ – Томское УАВР - 2:2 (3:4). 

На волейбольной площадке на-
кал страстей был не меньше. В борь-
бе за золото боролись команда 
Александровского ЛПУМГ и коман-
да управления автомобильного и 
специального транспорта. В ходе 
тяжёлой борьбы александровская 
команда уступила и стала серебря-
ным призёром. 

 После окончания спортивных 
баталий и подведения итогов настал 
приятный и торжественный момент 
летней спартакиады компании 
«Газпром трансгаз Томск» - награж-
дение и церемония закрытия. 

Александровские спортсмены 
поднимались на пьедестал трижды. 

Команды по волейболу и мини-
футболу стали серебряными призёра-
ми спартакиады. Бронзу в беге на 
дистанции 600 метров в своей возрас-
тной категории завоевал Михаил Ло-
банов. Особо приятно было получать 
награды из рук олимпийской чемпи-
онки Натальи Барановой. 

Летняя  спартакиада  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» собрала 
22 команды из всех филиалов ком-
пании. В общекомандном зачёте 
команда Александровского ЛПУМГ 
заняла 4 место.  

«Самое главное во внутрикорпо-
ративной спартакиаде – это не выс-
шие достижения в спорте, а общение, 
сплочённость коллективов, – поде-
лился своими впечатлениями Мак-
сим Максимов, начальник департа-
мента по молодёжной политике, фи-
зической культуре и спорту админи-
страции Томской области. – Газпром 
трансгаз Томск - это самая спортив-
ная компания региона. Много участ-
ников, много гостей, посмотрите на 
географию регионов. Это вызывает 
восхищение.  Такая спортивная 
жизнь не проходит даром: в спарта-
киаде трудящихся Томской области 
газовики традиционно занимают 
призовые места». 

 «Участие в таких мероприятиях 
– это всегда праздник. Праздник 
спорта, праздник общения, праздник 
хорошего настроения, – отметил Вла-
дислав Бородин, директор Алексан-
дровского ЛПУМГ. – Я считаю, что 
наша команда выступила очень дос-
тойно. Среди 22 команд занять чет-
вёртое место – это непросто. Все со-
перники сильные, сплочённые. На 
протяжении всей спартакиады ребята 
старались не  давать волю эмоциям и 
сохранять спокойствие. Приятно от-
метить, что наши команды в финале 
активно поддерживали коллеги с 
Дальнего Востока. Из этого можно 
сделать вывод, что на спартакиаде 
«Газпром трансгаз Томск» абсолют-
ным победителем стал весь много-
численный коллектив компании». 

 
• Константин ХИТРОВ  

На спортивной волне  

НА СПАРТАКИАДЕ ГАЗОВИКОВ ПОБЕДИЛА СПЛОЧЁННОСТЬ 
1 7 июня - День медицинского работника  

В.Г. КОЗЛОВ: «Спасибо коллегам  
                          за понимание и поддержку» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2012. Сборная Дании — сборная 
Германии. 
05.50 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.35 «Среда обитания». 
«Нитраты». 
22.25 «Ночные новости». 
22.40 «С ног на голову». 
23.40 Х/ф «Без предела». 
01.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2012. Италия — Ирландия.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
00.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01.20 «Вести +». 
01.40 Х/ф «В Париж!». 
03.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Хорватия — Испания.  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Линия жизни».  
12.05 «История произведений ис-
кусства». 
12.35 «Документальная камера». 
13.15 Спектакль «Лебединая песня». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Детективный дуэт». 
15.50 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.15 «Старинные русские марши и 
вальсы». 
17.05 Д/с «Генрих VIII». 
18.00 «Три “О” Ивана Гончарова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова».  
20.25 Д/с «Планета Египет». 
21.15 Д/с «Моя великая война. 
Галина Короткевич». 
22.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-
ние 21-й хромосомой». 
22.45 «Новости культуры». 
23.10 «Кинескоп». 
23.50 «Документальная камера». 
00.30 «Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Марина 
Разбежкина. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.30 «В зоне особого риска». 
03.00 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Мир нефти». 
07.15 «Специальный репортаж». «Я 
б в нефтяники пошел». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Терминатор-2. Судный 
день». Боевик. 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Карлики и великаны». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Идеальный шторм». Триллер. 
 
ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 «Русский берег. След Фуку-
симы». 

00.15 Х/ф «Умереть молодым». 
02.00 Х/ф «Луковые новости». 
03.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2012. Сборная Швеции — сбор-
ная Франции. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
23.25 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». 
01.10 «Вести +». 
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия — Украина.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Наследники Гиппократа». 
11.40 Д/с «Генрих VIII». 
12.30 «Мой Эрмитаж». 
13.00 Х/ф «Девушка с коробкой». 
14.10 Д/ф «Андреич». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Детективный дуэт». 
15.50 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.15 «Старинные русские песни». 
17.05 Д/с «Генрих VIII». 
18.00 «Три “О” Ивана Гончарова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Малые 
народы». 
19.45 «Больше чем любовь». Ван 
Гог. 
20.25 Д/с «Планета Египет». 
21.15 Д/с «Моя великая война. 
Александр Пыльцын». 
22.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Леди Чаттерлей». 
00.45 И. Брамс. Адажио. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.10 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 

10.00 «Жить будете». 
10.10 «Вавилон нашей эры». Фан-
тастический боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Демоны для России». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Солнечный 
удар». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Волк. Тайна 
оборотня». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайны Бермудского треуголь-
ника». Фантастический фильм 1-й. 
02.00 «Провал во времени». Триллер. 
 
СРЕДА, 20 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Швеции — сбор-
ная Франции. Продолжение. 
05.50 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.30 «Среда обитания». 
«Волшебные пузыри». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока». 
00.25 Х/ф «Мужчина по вызову: 
европейский жиголо». 
02.00 Х/ф «Погребенные заживо». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
00.25 «Два залпа по конструктору. 
Драма “катюши”». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
02.55 Х/ф «Молодой Эйнштейн» 
(Австралия). 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Наследники Гиппократа». 
11.40 Д/с «Генрих VIII». 
12.30 «Красуйся, град Петров!». 
13.00 Х/ф «Окраина». 
14.50 М/ф «Детективный дуэт». 
15.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы». 
16.15 А.Рыбников. Симфония №6. 
17.05 Д/с «Генрих VIII». 
18.00 «Три “О” Ивана Гончарова». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Роберт. Алла. Время...». 
20.25 Д/с «Планета Египет». 
21.15 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев». 
22.00 «Магия кино». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Леди Чаттерлей». 
00.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Солнечный 
удар». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 1-й. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Убить Нострадамуса». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается молодой». 
«Труженики тыла». 
21.30 «Специальный проект». 
«Сверхъестественное. Расплата». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 2-й. 
01.55 «Транссибирский экспресс». 
Триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 

11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.35 Т/с «Счастливый билет». 
21.35 «Пять миллионов за сердце». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Разомкнутые объятия». 
01.45 «Поединки». «Вербовщик». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
23.25 Х/ф «Невеста на заказ». 
01.10 «Вести +». 
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Наследники Гиппократа». 
11.40 Д/с «Генрих VIII». 
12.30 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.00 Х/ф «Поэт». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Детективный дуэт», 
«Котенок по имени Гав». 
15.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы». 
16.15 С.Рахманинов. «Колокола». 
16.55 Д/ф «Васко да Гама». 
17.05 Д/с «Генрих VIII». 
18.00 «Три “О” Ивана Гончарова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря». 
20.25 Д/с «Планета Египет». 
21.15 Д/с «Моя великая война. 
Григорий Шишкин». 
22.00 Д/ф «Телевизионная система 
“Орбита”». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Дело Чаттерлей». 
00.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шеф». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Памяти Виктора Цоя. 
«Последний герой». 
00.55 Х/ф «Танец живота». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Победа остается молодой». 
«Труженики тыла».  
07.30 «Живая тема». «Волк. Тайна 
оборотня». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.20 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 2-й. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов». 
«Битва за троном». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Обитель 
бессмертных». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!». «Жадные 
звезды». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 3-й. 
01.55 Х/ф «Хроники мутантов».  
 
ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Цой — “Кино”». 
22.40 Открытие 34-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.20 Х/ф «Пророк». 
02.15 Х/ф «Прочисть мозги». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
00.25 Х/ф «Военная разведка». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Окопная правда 41-го». 
10.05 «Живое дерево ремесел». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Наследники Гиппократа». 
11.40 Д/с «Генрих VIII». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00 Х/ф «Полустанок». 
14.10 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин. 
14.50 М/фильмы.  
16.00 Д/с «Дикая природа Венесуэлы». 
16.25 Д.Шостакович. Симфония №8. 
17.30 «Пушкинскому театральному 
центру — 20!». 
18.00 «Смехоностальгия». Фронто-
вые бригады. 
18.45 «И всё-таки мы победили!». 
Киноконцерт. 
19.15 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». 
19.55 Х/ф «Завтра была война». 
21.25 «Марк Бернес. Любимые песни». 
21.50 «Линия жизни». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Фильм-спектакль Камы Гинка-
са «По поводу мокрого снега...». 
00.15 «Диалоги от барокко до на-
ших дней». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Алла Буд-
ницкая. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
14.35 «Развод по-русски». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Служу Советскому Союзу». 
21.35 Х/ф «Пропавший» из цикла 
«Морские дьяволы. Судьбы». 
23.30 «22 июня. Роковые решения». 
01.25 Х/ф «Обратная тяга» (США). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм 3-й. 
11.30 «Путь к Олимпу». Проект 
Алины Кабаевой. 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов». «Уйти, 
чтобы остаться». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается молодой». 
«Вдовы». 
21.30 «Странное дело». «Гунны. 
Русский след». 
22.30 «Секретные территории». 
«Невидимая раса». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». Сериал.  
02.05 «Сеанс для взрослых». 
«Опасное пари».                             ■ 
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Н а вопрос: какая профессия са-
мая важная? - каждый ответит 
по-разному. А если спросить: 
какая самая трудная и напря-

жённая? - пожалуй, в первую очередь 
назовут пожарных, спасателей, поли-
цейских. Но существуют люди, рабо-
та которых объединяет все назван-
ные характеристики. Дело их жизни - 
самое необходимое, самое трудное, 
самое ответственное, требующее 
постоянного совершенствования. И 
эти люди - сельские медики, врачи, 
фельдшеры и медсёстры. Те, кто про-
живает и работает за десятки кило-
метров от районного центра. 
 

В судьбе каждого из нас есть врач,  
который сыграл важную роль в нашей  
жизни, в жизни близких, который помог  
сохранить здоровье, помог советом,  под-
держал в трудную минуту или, быть мо-
жет, спас нашу жизнь. Уверена, что  
Марина Геннадьевна Першина за много 
лет работы в Новоникольске неоднократно 
играла роль ангела-хранителя для своих 
односельчан. 

Молоденькой девчонкой приехала 
она по направлению в сибирское село. 
Думала, отработает положенное время, 

вернётся домой в Колпашево и будет по-
ступать в институт. Но… На новом месте 
всё её устраивало. Был решён квартирный 
вопрос. Работа доставляла удовольствие. 
А инициативность и активность молодого 
фельдшера находила только одобрение. 
Очень скоро Марина Геннадьевна вышла 
замуж за местного жителя. 

Конечно, сегодня вполне можно 
подумать о том, чтобы уехать или уйти на 

другую работу, более спокойную.  Но как 
бросить своих пациентов с их проблема-
ми, болячками, потребностью в добром 
слове? Так в заботе об окружающих, в 
бессонных ночах, в спешке на вызовы как-
то  незаметно пролетели годы, незаметно 
выросли и стали студентами дочь и сын. 

«Одна из лучших» - именно так харак-
теризуют новоникольского медика коллеги и 
руководство больницы. Пациенты же более 
красноречивы и многозначны в оценке  спе-
циалиста: «...добросовестная, ответствен-
ная, вежливая, высококвалифицирован-
ная...». Положительные эпитеты начали 
сыпаться как из рога изобилия, стоило толь-
ко задать вопрос местным жителям. 

Марина Геннадьевна и сегодня пол-
на оптимизма. Она не просто пропаганди-
рует здоровый образ жизни, но и подтвер-
ждает это собственным примером, явля-
ясь постоянным участником всевозможных 
спортивных состязаний. Про таких, как 
она, говорят:  человек с активной жизнен-
ной позицией. 

От всей души поздравляем Першину 
Марину Геннадьевну с профессиональным 
праздником! Желаем ей оптимизма, креп-
кого здоровья и благополучия! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

11 июня свой юбилей отметила 
учитель истории МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское  
Осокина Этери Сардионовна. 

 
Молодой девушкой после окончания 

университета в г. Тбилиси приехала она в 
наше северное село. Умная, талантливая, 
она принесла в суровую Сибирь культуру и 
глубокие знания истории. 

У Этери Сардионовны нелёгкая судь-
ба, но она мужественно перенесла страш-
ные испытания и прожила очень достойную 
жизнь. Тоненькая, изящная, с юмором и 
иронией относилась к трудностям в жизни и 
на работе. Любила учеников, а они её, в 
этом и видела смысл своей работы. 
«Любимая учительница» - так говорят о ней 
выпускники прошлых лет. 

Красивая, доброжелательная и в то 
же время требовательная, она виртуозно 
вела уроки. Учитель от Бога, необычайно 
эрудированная, прекрасно знающая исто-
рию, она и ребятам старалась так давать 
материал, чтобы его понял каждый. По её 
конспектам учило историю не одно поколе-
ние александровцев, и не только в школе, 
но и в высших учебных заведениях. Интел-
лигентная, добрая, отзывчивая, умеющая 
сопереживать, всегда была готова прийти 
на помощь, поддержать, ободрить. Будучи 
талантливым учителем, полностью отдава-
ла себя работе. Её классы всегда были 
самые дружные, заводные. 

Она стремилась пробудить чувство 
любви и гордости за свою Родину, за свой 

народ, учила не забывать героические стра-
ницы прошлого, не забывать славу предков. 
Талантливый педагог, она внесла большой 
вклад в развитие педагогической мысли 
района. Ею было заложено немало тради-
ций, при её активном участии создавался 
школьный историко-краеведческий музей, 
оформлялся материал о выпускниках и 
педагогах школы. 

Этери Сардионовна всегда занима-
ла активную жизненную позицию. Не-
сколько лет она была членом комиссии по 
делам несовершеннолетних, председате-
лем первичной организации общества 
"Знание",  являлась руководителем район-
ного методического объединения учителей 
истории. Систематически выступала с бесе-
дами, лекциями и докладами перед учащи-
мися, коллегами, родителями. 

На протяжении нескольких лет она 
активная участница народного театра с. 
Александровского. Талантливая актриса, 
неизменно пользовалась уважением и лю-
бовью зрителей. 

За свой самоотверженный труд Этери 
Сардионовна награждена медалью "Ветеран 
труда", ей присвоено звание "Старший учи-
тель" и почётное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». 

Эта хрупкая женщина смогла пронес-
ти сквозь годы, полные забот и тревог, вол-
шебный свет теплоты, льющийся из её 
умных, пронзительных глаз, царскую осанку 
и необыкновенную сердечную отзывчивость 
и чуткость. 

За эти качества и помнят её ученики, 
учителя и родители. 

 

Учитель мой! Легенда ты и быль, 
Ты символ красоты, любви и вдохновенья, 
Ты яркий свет на сотни тысяч миль, 
Ты самое прекрасное творенье! 
 

• Администрация МАОУ СОШ №1 

Юбилей  

«УЧИТЕЛЬ МОЙ! ЛЕГЕНДА ТЫ И БЫЛЬ...» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.06.2012 г.                                                                                            № 694 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского 

района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Алексан-
дровского района, утвержденным постановлением Главы Александров-
ского района от 28.06.2002 № 205,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За многолетний добросовестный труд,  высокий профессиона-

лизм и в связи с юбилеем наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района Куксгаузен Елену Владимировну, главного специали-
ста - главного бухгалтера Администрации Александровского района. 

2. Управляющему делами Администрации района произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка».  

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                          
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.06.2012 г.                                                                                            № 703 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского 

района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Алексан-
дровского района, утвержденным постановлением Главы Александров-
ского района от 28.06.2002 № 205,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За многолетний добросовестный труд  наградить Почётной 

грамотой Главы Александровского района Зинера Виктора Ивановича, 
водителя  Администрации Александровского района. 

2. Управляющему делами Администрации района произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                          

Нам пишут  

СПАСИБО КОММУНАЛЬЩИКАМ! 
 

«Мы жильцы дома №22 по ул. Советской хотим 
искренне поблагодарить людей, которые не оставили 
нас в беде. 

Дело в том, что у нас обломилась труба для от-
качки септика и мы самостоятельно не смогли её 
починить. За помощью в столь сложной ситуации 
мы обратились к начальнику МУП «ЖКС» В.П. Мумбе-
ру. Он внимательно нас выслушал и не отмахнулся 
от нашей проблемы. После его распоряжения непо-
ладка была устранена. 

Хочется поблагодарить Виктора Петровича за 
неравнодушие и понимание, а также высказать сло-
ва признательности специалистам аварийной брига-
ды и пожелать этим людям всяческих земных благ. 

 

Жильцы дома  
Даниловы, Захаровы, Кочетковы»  

ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК  
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ШАНСОНА! 

 
«3 июня в РДК впервые состоялся концерт профес-

сионального шансонье Олега Цыпака. Это был настоя-
щий праздник для любителей русского шансона! Олег с 
первой минуты своего появления на сцене покорил зри-
теля простотой общения. Прекрасное исполнение 
(живой звук), замечательные песни, красивый голос. 
Публика очень радушно принимала этого обаятельного 
человека.  

Два с половиной часа прошли на одном дыхании. И 
когда Олег закончил своё выступление, зритель не сразу 
побежал к выходу (как это обычно бывает), а ещё продол-
жал стоять и аплодировать. Уходить не хотелось. 

Обидно, что было мало желающих прийти на этот 
замечательный концерт, менталитет подводит, а 
зря! Не так часто к нам приезжают такие гости, и 
свои обыденные дела можно было отложить на потом. 

Мы выражаем большую благодарность батюшке 
Алексею - организатору этого замечательного концер-
та и очень надеемся, что это не единственный визит 
Олега Цыпака к нам в Александровское, что мы ещё не 
раз будем наслаждаться его выступлениями. 

Олегу желаем здоровья, успехов, благодарного зри-
теля. Батюшке Алексею - на новом месте обрести бла-
годатную паству, здоровья и жизнелюбия! 

 
По просьбе благодарных зрителей 

Л.И. Еськова»  

Официально  

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В ПРОФЕССИИ 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 
 
«В День медицинского работника мы всегда 

стараемся благодарить тех, кто заботится о 
нашем здоровье. Поэтому позвольте поздравить 
с профессиональным праздником весь персонал 
центральной районной больницы. Желаем всем 
личного счастья, семейного покоя и только от-
личного здоровья! 

Поздравляем заслуженных врачей, с которыми 
нам приходится встречаться. Низкий поклон замеча-
тельному врачу Ольге Фёдоровне Мироновой. Наша 
семья называет её домашним доктором. Когда она 
уходит в отпуск или заболевает, мы приходим в за-
мешательство, так как очень к ней привыкли и ува-
жаем её за добросовестный многолетний труд. Ог-
ромное Вам спасибо, уважаемая Ольга Фёдоровна! 

Также благодарим Виталия Гурьевича Борзова, 
Наталью Николаевну Козлову, Олесю Николаевну 
Мельниченко, Нину Михайловну Гусеву, Надежду Геор-
гиевну Кожакину и всех медицинских сестёр. 

Особые слова благодарности хочется адресо-
вать фельдшерам «скорой помощи». Эти люди -  
настоящие волшебники. Огромное спасибо Тамаре 
Васильевне Коробовой, которая всегда грамотно 
поможет обратившемуся за помощью человеку.  

Спасибо вам, уважаемые медики, за ваш 
такой нелёгкий, но благородный и жизненно важ-
ный для людей труд! 

 

С уважением семья А.А. Крамера» 
 
  

НАШ СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР  
 

«Всё труднее и сложнее удержать на селе 
фельдшера. А как без него? Наш фельдшер Федо-
сья Алексеевна Чувакина который год проклады-
вает тропинку летом и зимой в деревню Светлая 
Протока, хоть сам ФАП находится в п. Северном 
(всё разделено протокой). А идти надо: там ждут 
старики и маленькие детки, которым так нужны её 
внимание и совет. 

Федосья Алексеевна занимает активную жиз-
ненную позицию. По вечерам три раза в неделю  
ведёт с населением, желающим поддержать свой 
организм, группу здоровья на общественных нача-
лах. Всегда аккуратная сама, чисто и опрятно в 
ФАПе. 

Хочется пожелать дорогому фельдшеру здо-
ровья, терпения и долгих лет жизни! 

 
Нет у тебя коттеджей, яхт и дач, 
Богатств несметных,  
Что для многих так сейчас важнее. 
Ты лучшая, ты сельский фельдшер наш – 
И нет тебя надёжней и нужнее. 
В любое время года – день и час 
Тебя на свете нет полезней, 
Своим вниманием, теплом и добротой 
Ты лечишь нас от всех недугов и болезней. 

 
От имени жителей Н.А. Волкова» 

«СКОРАЯ» - ЭТО ВСЕГДА  
НЕОТЛОЖНО И ЭКСТРЕННО 

Д ля них не существует ни буд-
ней, ни праздников. Медицинские 
работники «скорой помощи» 
всегда на своём рабочем месте. 

Эти люди первыми приходят на по-
мощь больному. 

Круглосуточно в ответ на те-
лефонный звонок отправляются де-
журные бригады «скорой помощи». 
Они спешат и не имеют права задер-
жаться в пути, их ждёт нуждающийся 
в помощи человек. И нет большей 
радости для медработника, чем по-
мочь больному, избавить его от мук, 
а порой и спасти от гибели. Такая у 
них работа - делать людям добро, 
делать его неотложно и экстренно... 

 
Коллектив «скорой помощи», что 

называется, устоявшийся - случайных 
людей здесь нет. Более двух десятков 
лет здесь работают фельдшеры: Е.Т. 
Соловьёва, О.А. Руднева, В.И. Устино-
ва, Л.П. Самсонова, Е.С. Оленёва, 
более 10 лет стажа у Н.Г. Бикбаевой, 
подменного фельдшера С.Ф. Напрюш-
киной и старшего фельдшера  С.В. 
Домниковой. В прошлом году  пришли 
работать в отделение Н.А. Стрикунов и 
Н.В. Варакина.  

Фельдшер «скорой помощи» 
полностью отвечает за всё. Он владе-

ет знаниями по неотложной терапии и 
хирургии, травматологии и педиатрии. 
Эти медики знают основы токсиколо-
гии, умеют самостоятельно принимать 
роды, оценивать неврологическое и 
психическое состояние больного, реги-
стрируют и оценивают ЭКГ. Это дейст-
вительно специалисты широкого про-
филя. 

Любое обращение в «скорую 
помощь» начинается с разговора с 
диспетчером. Он принимает вызов и в 
случае необходимости даёт рекомен-
дации, что необходимо предпринять до 
приезда медиков. Кроме того, фельд-
шер-диспетчер ведёт амбулаторный 
приём пациентов в отделении.  

Главный помощник фельдшера 
на вызове - водитель. Более 30 лет 
проработал на «скорой помощи» Н.М. 
Ильичёв, большой стаж работы у В.А. 
Чурунова. Во всём можно положиться  
на водителей Е.И. Густого и А.А. 
Петрова. 

Ответственно выполняют свои 
обязанности санитарки отделения Н.А. 
Быкова, Т.И. Питунова, Л.Н. Алексее-
ва, О.В. Литош, Г.Н. Токман. 

С праздником вас, уважаемые 
сотрудники службы «03»! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Деятельность главы поселения и администрации поселения в 
2011 году была направлена на осуществление полномочий, преду-
смотренных Федеральным законом №131 и Уставом Александровско-
го сельского поселения. 

2011 год был достаточно сложным, но администрация  поселения 
добилась определённых успехов по непосредственному обеспечению жиз-
недеятельности населения в селе Александровское и деревне Ларино. 

Фактическая штатная численность сотрудников администрации сель-
ского поселения на конец года составляет 22 человека, в том числе 8 чело-
век - муниципальные служащие с высшим профессиональным образовани-
ем, 3 человека - работники военно-учётного стола, 2 человека - работники 
бухгалтерии, 1 человек - администратор деревни Ларино, 1 человек - секре-
тарь приёмной, 1 человек - водитель, 4 человека - сторожа, 2 человека - 
рабочие, выполняющие общие функции по благоустройству. 

Муниципальные служащие ежегодно повышают квалификацию. Так, 
в 2011 году получили дополнительное профессиональное образование на 
курсах повышения квалификации с отрывом от муниципальной службы за 
счёт средств бюджета 2 человека. 

Несмотря на дефицит рабочих мест в поселении, из администра-
ции поселения уволилось в 2011 году с должностей муниципальной служ-
бы 6 человек по собственному желанию, принято на должности муници-
пальной службы 6 человек, в том числе по конкурсу -1 человек. Основны-
ми причинами увольнения явились несоответствие уровня заработной 
платы объёму работы, постоянные изменения законодательства. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В состав сельского поселения входят два населённых пункта: с. 

Александровское и д. Ларино. 
 Площадь территории поселения составляет 9355,11 кв. км. Демо-

графическая ситуация на территории поселения по-прежнему остаётся 
сложной, хотя немного улучшилась в 2011 году. На 1 января 2012г. чис-
ленность населения составила  7893 человека, в том числе в с. Алексан-
дровское - 7767 человек, в д. Ларино - 126 человек. 

 В хозяйствах населения наблюдается тенденция к снижению коли-
чества скота.  

О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
Доходы бюджета поселения за 2011 год с учётом финансовой 

помощи из бюджетов других уровней составили 123 283,7 тыс. рублей, 
что составляет 100,6 % от утвержденных годовых назначений. 

Основными источниками формирования доходов бюджета поселе-
ния явились: 

Налоговые доходы - 18,1% от суммы всех поступлений в бюджет, 
или 22293,1 тыс. рублей; 

Неналоговые доходы - 19,4% от суммы всех поступлений в бюджет, 
или 23950,1 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления - 62,5% от суммы всех поступлений в 
бюджет, или 77040,5 тыс. рублей. 

В 2011 году бюджет исполнен с превышением доходов над расхода-
ми на сумму 1 976,7 тыс. рублей при плановом годовом дефиците бюджета 
7180,3 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета 
планировались остатки средств на счёте по состоянию на 01.01.2011 года. 

Расходы бюджета поселения в 2011 году составили 121 307,0 тыс. 
рублей, при плановом годовом объёме 129 705,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 93,5%, это на 1,9% выше, чем в 2010 году. Темп роста к уров-
ню прошлого года составил 64,4%. 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
Общая балансовая стоимость муниципального имущества Александ-

ровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 года составляет 
145 миллионов 145,6 тыс. рублей, остаточная стоимость - 78 миллионов 
429,9 тыс. рублей. 

Всё муниципальное имущество передано на праве аренды и на пра-
ве безвозмездного пользования физическим и юридическим лицам, муни-
ципальный жилищный фонд по договорам найма передан физическим 
лицам. 

Для выполнения ряда полномочий местного значения поселения 
часть имущества передана:  

- администрации Александровского сельского поселения; 
- МУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
- МУ «Культурно-спортивный комплекс»: 
Для исполнения полномочий по организации в границах поселения, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и вывоза мусо-
ра, содержания жилого фонда часть муниципального имущества передана 
в МУП «Жилкомсервис», ООО «ЖКХ плюс», ОАО «Жилстрой». 

В Реестре муниципального имущества, по данным на 01.01.2012 
года, числится 74 единицы автотранспорта. Подавляющее большинство 
автотранспортных средств 1980-1990х годов выпуска, значительно изно-
шено, в 2011 году списано два бульдозера - ДЗ-42 и ДЗ-110 в связи с 

полным износом. Три единицы автотранспортной техники находятся в ста-
дии списания. 

Приобретено в 2011 году 5 единиц автотранспортной техники на 
сумму 8 миллионов 861,325 тыс. рублей: МТЗ 82 шнекоротор ,автогрейдер 
среднего класса, микроавтобус ГАЗель на 14 мест, самосвал КАМАЗ, МТЗ 
82 с бульдозерным отвалом. 

Для осуществления предпринимательской деятельности (торговля, 
оказание парикмахерских и швейных услуг населению, размещение архива, 
осуществление государственной регистрации прав) в аренду передано 
844,9 кв.м нежилых помещений административного здания (ул. Лебедева,  
30); помещения под магазины «Забота» (ул. Юргина, 45) и «Дорожник» 
(мкр. Казахстан, 16); часть гаража (ул. Лебедева, 30) для размещения авто-
мобиля ОГУ «Центр занятости населения». Общая сумма арендной платы 
за 2011 год за эти объекты составила 2 миллиона 87,5 тыс. руб. 

Два нежилых помещения общей площадью 28,3 кв. м, предназначен-
ных для осуществления предпринимательской деятельности, были переда-
ны в 2011 году в аренду по результатам аукциона, проведенного в соответ-
ствии со статьёй 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 

Единый электросетевой комплекс с. Александровское и д. Ларино 
находится на праве аренды у ООО «Муниципальные электрические сети» 
(ООО «МЭС») и на праве субаренды у ОАО «ТРК». 

ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» для осущест-
вления транспортировки природного газа в границах поселения переданы 
на праве аренды  газораспределительные сети ( газопроводы высокого и 
низкого давления, ШРУ и др.) на общую сумму балансовой стоимости 19 
миллионов 723,2 тыс. руб. 

На 01.01.2011 г. в собственности поселения находилось 492 жилых 
помещения (квартиры) общей площадью 18604,3 кв.м, в том числе 458 - в с. 
Александровское и 34 - в д. Ларино. В 2011 году за наём жилья в бюджет 
поселения поступило 412,0 тысяч рублей. 

Пять квартир общей площадью 160,6 кв.м  были приобретены в 
муниципальную собственность на федеральные средства в сумме 2,091 
млн. рублей для детей-сирот. 

34 жилых квартиры общей площадью 1355,2 кв.м  после регистрации 
права муниципальной собственности были приватизированы проживающи-
ми в них гражданами. 

Следует отметить, что в числе неприватизированного жилого фонда 
находится  жильё не лучшего качества, с печным отоплением, 12 квартир пус-
туют в связи с неудовлетворительным их состоянием (жилые дома, располо-
женные по адресам: ул. Заводская, 15, ул. Коммунистическая, 33, ул. Коммуни-
стическая, 35, ул. Мира, 71, ул. Чапаева, 6Б). 

Два жилых дома признаны аварийными, непригодными для прожива-
ния и подлежащими  сносу: 5-квартирный жилой дом (ул. Чехова, 2) и 2- 
квартирный жилой дом (ул. Чехова, 5). 

В 2011 году произведена государственная регистрация права собствен-
ности на 4 объекта недвижимости, принадлежащих муниципальному образова-
нию (нежилые производственные здания) общей площадью 6 370,7 кв. м. 

Получены свидетельства государственной регистрации права на 8 
глубинных водозаборных скважин, на 2 скважины регистрация приоста-
новлена.  

В 2011 году муниципальное образование «Александровское сельское 
поселение» в судебном порядке стало собственником 4-х бесхозяйных объек-
тов (нежилые помещения - здание тира, здания гаражей общей площадью 
791,4 кв. м.). Государственная регистрация на эти объекты завершена. 

В результате проводимого разграничения земель в собственности 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» в 
настоящее время зарегистрировано 11 земельных участков общей площа-
дью 122,7 тыс. кв. м. В стадии оформления находятся ещё 13 земельных 
участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности 
(здания и сооружения). Отмежеваны и поставлены на государственный 
кадастровый учёт 3 земельных участка общей площадью 5 916 кв.м, на 
которых расположены многоквартирные жилые дома. 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В течение 2011 года особое  внимание уделялось благоустройству 

территории поселения, но каждый год мы сталкиваемся с тем, что прихо-
диться переделывать то, что уже делалось в предыдущие годы. 

Я хотел бы выделить основной причиной безответственное отноше-
ние населения к вопросам благоустройства, а именно - создание несанк-
ционированных свалок, уничтожение дорожных знаков, повреждение авто-
бусных павильонов на остановках, разрушение дорожного полотна, само-
вольная засыпка дренажных канав.  Для устранения последствий таких 
действий приходится расходовать бюджетные средства, которые можно 
было бы направить на решение других проблем. 

В 2011 году выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в 
Александровском сельском поселении поручено МУП «Жилкомсервис».  

Выполнены работы по асфальтированию улиц: Октябрьской (330 
метров), Ленина (460 метров), Молодёжной (156 метров), Оруджева (360 
метров), Фонтанной (250 метров), переулка Осеннего (225 метров) общей 
площадью 12206,16 м2,  и ямочному ремонту дорог с. Александровского на 
сумму 6 миллионов 283 тыс. 396,99 рублей. 

Кроме того, в течение весенне-летнего периода выполнялось грави-
рование дорожного полотна дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Это 
улицы  Коммунистическая, Октябрьская, Строительная, Майская, Чапаева, 
Пушкина, переулок Засаймочный, переулок Тихий, часть переулка Школь-
ного и др.  Всего отсыпано 32413,21 м2 на сумму 2 920 732,27 руб., в том 
числе за счёт бюджета Александровского сельского поселения на сумму     
2 894 412,16 руб. 

В целях безопасности дорожного движения установлено 52 дорожных 
знака на сумму 144491,89 руб. 
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По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевско-
го, Чаинского, Молчановского, Кривошеинско-
го, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской облас-
ти проложены трассы магистральных нефте-
проводов «Самотлор-Александровское», 
«Александровское -Анжеро -Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию 
этих нефтепроводов осуществляет ОАО 
"Магистральные нефтепроводы Центральной 
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел.(8-3822) 27-54-93, 27-54-
79, 27-52-79, факс 27-54-26).   

Для безопасных условий эксплуатации 
нефтепроводов и исключения возникновения 
аварийных ситуаций "Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов", утвержденными Мини-
стерством топлива и энергетики, и постановлени-
ем Госгортехнадзора России от 02 апреля 1992 г. 
установлены охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные условными линиями, 
проходящими вдоль трассы нефтепровода на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода – при многониточном 
нефтепроводе) с каждой стороны. В местах пере-
хода нефтепровода через водные акватории 
охранная зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плос-
костями, отстоящими от осей крайних ниток неф-
тепровода на 100 метров  с обеих сторон нефте-
провода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными преградами 
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и телефона органи-
зации, его эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных нефте-

проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к повреждению, 
в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 
- открывать люки, двери, калитки усили-

тельных пунктов, кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной 
защиты, линейных и смотровых, колодцев, дру-
гих линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энергоснабже-
ния и линейной телемеханики; 

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

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земляные 
сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-
ми, производить дноуглубление и землечерпа-
тельные работы; 

- размещать коллективные сады и огороды; 
- возводить плотины на лугах и реках, 

если разлив воды приведёт к затоплению нефте-
провода. 

 
В охранных зонах нефтепровода без пись-

менного согласования с ОАО « Центрсибнефте-
провод» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать производст-
венные и жилые здания, склады сгораемых 
материалов, производить всякого рода карьер-
ные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, производить земляные работы на 
глубину более 0,3 м и планировку грунта зем-
леройными машинами;   

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и 
кабельные электросети, располагать полевые 
станы, загоны для скота, коновязи, скирдовать 
сено и солому, складировать корма и удобрения, 
устраивать стоянки для машин, устраивать 
стрельбища, разводить костры, выделять участки 
садоводческим организациям, сооружать проез-
ды и переезды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить прохо-
ждение плавучих средств со спущенными якоря-
ми, цепями и другими металлическими предмета-
ми, создающими угрозу механического поврежде-
ния подводной части нефтепровода, устройство 

причалов, выделение рыболовных угодий;  
- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 

геологоразведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов.  

 
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м от 

нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и соору-

жения; 
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садо-

выми домиками, дачными домиками, дачные 
поселки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
Для согласования производства работ в 

охранной зоне нефтепровода необходимо обра-
щаться: 634050,  г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, тел.(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, 
27-55-59.  

 
Обращаемся к жителям населённых 

пунктов,  в непосредственной близости кото-
рых проходит трасса магистральных нефте-
проводов.  

Безаварийная работа нефтепровода - это 
сохранение экологически чистой окружающей 
среды, а также дело большой государственной 
важности и полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организациями, населени-
ем района мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения нефтепро-
вода, в случае обнаружения выхода нефти, силь-
ного запаха углеводородов, а также других не-
штатных ситуаций просим Вас немедленно 
сообщить об этом по телефонам, указанным на 
ближайшем опознавательно-  предупредитель-
ном знаке или  диспетчеру РНУ по телефонам: 

- РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,  
3-87-32, 8-913-853-15-37; 

- РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96,  
3-84-55; 

 - Томское  РНУ:  (8-3822)  27-51-02, 
(8-38-256) 21-6-92, 27-51-53, 27-62-03, 27-61-43, 
(8-38256) 21-1-44. 

 
ОАО «Центрсибнефтепровод» предупреж-

дает об административной и уголовной ответст-
венности за нарушение «Правил охраны магист-
ральных нефтепроводов».                                    ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

ВНИМАНИЕ! 
 

Напоминаем, что отдельные категории граждан, за-
ключившие договор страхования в период с 1 июля 2011 
года по 15 декабря 2012 года, имеют право на получение 
компенсации части затрат на страхование жилого помеще-
ния и имущества от наводнений, пожаров, ураганов и дру-
гих стихийных бедствий природного или техногенного 
характера.  

Право на компенсацию имеют: неработающие пенсионе-
ры, семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи с 
несовершеннолетними детьми, если  среднедушевой доход 
семьи или одиноко проживающего гражданина не превыша-
ет 2 величины прожиточного минимума. 

Компенсация предоставляется единовременно в разме-
ре фактически уплаченного гражданином страхового взноса 
(страховой премии), но не более 3 тысяч рублей в год. 

За оформлением  компенсации необходимо обращаться 
с пакетом документов в  Центр социальной поддержки населе-
ния  или к участковым специалистам в сельских поселениях.  

Срок подачи документов ограничен - до 15 декаб-
ря 2012 года. 

Справки по телефону: 2-60-02. 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор Центра социальной       
поддержки населения Александровского района 

В Администрацию Александровского района поступи-
ло заявление о предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства общей площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. 
Полевая, 70. 

 
 

УТОЧНЕНИЕ. В номере №№ 43-44 за 8 июня 2012 г. допу-
щена ошибка в объявлении о поступлении в Администрацию 
Александровского района заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка для строительства двухквартирного жилого 
дома общей площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: с. 
Александровское, ул. Майская, 9. Так, вместо слов «поступило 
заявление» следует читать «поступили два заявления».           ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
09.05.2012 г.                                                                                                            № 731 

с. Александровское 
 

О введении особого противопожарного режима  
на территории Александровского района 

 
В связи с повышением пожарной опасности на территории Александров-

ского района, руководствуясь статьями18,30 Федерального закона от 21 декаб-
ря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 4 Закона 
Томской области от 12 октября 2005 года №184-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Томской области», распоряжением Губернатора Томской области от 
08.06.2012г. № 216-а «О введении особого противопожарного режима на терри-
тории Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Александровского района с 8 июня по 22 июня 
2012 года особый противопожарный режим. 

2. Перевести органы управления, силы и средства территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в режим функ-
ционирования «Повышенная готовность». 

3. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные 

с введением особого противопожарного режима; 
 2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о 

возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам космиче-
ского мониторинга или иным способом; 

3) организовать на период действия особого противопожарного режима 
ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и прилегающих 
лесов созданными мобильными группами, оснащёнными первичными средст-
вами пожаротушения; 

4) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очистке 
территорий от горючих отходов мусора, противопожарному обустройству 
территорий и проведению иных мероприятий, препятствующих переходу 
огня на здания и сооружения в населённых пунктах и прилегающие к ним 
территории; 

5) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о 
мерах пожарной безопасности, действующем особом противопожарном режи-
ме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

6) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не про-
тиворечащие действующему законодательству. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя Главы Александровского района Фисенко А.В.  

12 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                           

ОТЧЁТ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД 

№ п/п Вид скота Количество 
01.01.2012г. 01.01.2011г. 

1 Крупный рогатый скот 278 345 
1.1 из них коровы 127 160 
2 Свиньи 11 78 
3 Овцы 35 55 
4 Козы 3 10 
5 Лошади 51 64 
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- самодеятельный театральный коллектив для взрослых «Веламен»; 
- юношеская театральная студия «Дебют»; 
- студия изобразительного искусства «Колорит». 
 
В 2011 году дипломантами I, II, III степени в Международном детском 

и юношеском конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает моё», прохо-
дившем в г. Астрахань, стали 8 человек; в Международном детском и юно-
шеском конкурсе-фестивале «Зимняя карусель» в г. Волгограде дипломан-
тами стали 12 человек, в зональном этапе Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая 
Европа» в г. Нижневартовске приняло участие 9 человек. По итогам обла-
стного фестиваля народного творчества «Томская мозаика» за 2011 год  
МУ КСК заняло почётное II призовое место. 

Детскую библиотеку в 2011 г. посетили: 

Ежегодно проводится перерегистрация читателей. В центральной 
библиотеке зарегистрировано: 

Филиал библиотеки д. Ларино имеет: 

Музей истории и культуры в своей деятельности является открытым 
для различных культур, широко ориентируется на проблемы культурных 
взаимосвязей. Музеем истории и культуры в полной мере используются 5 
основных направлений работы: 

- хранение музейных предметов; 
- учет музейных предметов; 
Музейный фонд за 2011 год составил 265 единиц, предметы быта, 

этнографии - 52 ед., нумизматический материал - 14 ед., предметы декора-
тивно-прикладного творчества - 21 ед., письменные источники, фотодоку-
менты - 175 ед., чучела - 3 ед. 

- поиск музейных предметов; 
- выставочная деятельность; 
- популяризация музея. 
В 2011 году музеем проведено 25 массовых мероприятий. 
 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС МБУ КСК: 
В 2011 году проведено 24 мероприятия по различным видам спорта, 

в которых приняло участие 2035 человек. Проводились соревнования по 
лыжным гонкам, полиатлону, настольному теннису, гиревому спорту, фут-
болу, стритболу, хоккею с шайбой, спортивному рыболовству, пляжному 
волейболу, баскетболу, соревнования, посвященные «Дню физкультурни-
ка», 186-летию с. Александровское, спортивные состязания на «Проводах 
русской зимы», конкурсно-спортивная программа «Папа, мама, я - спортив-
ная семья». 

Также принимали участие в соревнованиях с командами г. Стрежево-
го,   г. Излучинска  Нижневартовского района. 

 Реализация молодёжной политики в 2011 году осуществлялась по 
следующим приоритетным направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-
вредных явлений в молодёжной среде; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи; 
- содействие летней занятости подростков и профориентация моло-

дёжи, организация досуга 
- содействие в решении жилищных проблем молодёжи. 
Пропаганда ЗОЖ осуществлялась через организацию деятельности 

молодёжного движения профилактики «Стиль жизни», которое объединяет 
15 подростков-волонтёров, прошедших специальное обучение. 

За отчётный период молодёжным движением проведены семинар-
ские занятия - тренинги по профилактике ВИЧ/СПИД; профилактические 
акции, посвященная Дню борьбы со СПИДом, в ходе которой среди подро-
стков распространено 500 брошюр и памяток по проблемам химической 
зависимости, алкоголизма и табакокурения; фестиваль «Наш стиль жиз-
ни», конкурс плакатов, граффити, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; конкурсная программа, включавшая в себя сценические 
номера (спектакль), викторину и конкурс девизов и кричалок; 

В акции приняло участие около 300 человек из с. Александровского и   
г. Стрежевого. Команда волонтерского движения «LifeStyle» при МУ КСК 
заняла 1 место в молодёжном фестивале. 

Движение «LifeStyle» ведёт тесное сотрудничество с волонтерами г. 
Стрежевого. Волонтерское движение имеет свою атрибутику: современное 
звучное название, девиз, эмблему, форму и гимн. Обеспечение рекламой, 
сувенирной, профилактической продукцией осуществляется через общест-
венную организацию «Сибирь-СПИД-помощь» (г. Томск). 

Задачи гражданско-патриотического воспитания решались спортивно-
патриотическим клубом «Беркут». Постоянными курсантами СПК «Беркут» 
являются 30 воспитанников от 11 до 18 лет. Занятия ведут два инструкто-
ра. Проводятся занятия по физической, огневой, строевой подготовке, а 
также теоретические занятия по истории и структуре Вооруженных сил, 
изучению воинских уставов. Курс обучения был дополнен теоретическими 
и практическими занятиями по туризму, который включает в себя спортив-
ное ориентирование, курсы выживания в условиях дикой природы и т.д. 

В рамках программы «Организация летней занятости подростков на 
территории Александровского сельского поселения» в летний период было 
временно трудоустроено 49 подростков. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В течение 2011 года в администрацию Александровского сельского 

поселения за оказанием адресной срочной помощи обратились 48 человек. 
Положительное решение об оказании материальной помощи было принято 

в отношении 39 человек, 9 заявителям было отказано. 
Ежегодно в бюджете поселения предусматривается материальная 

помощь совету ветеранов, обществу инвалидов. 
Компенсируется оплата услуг парикмахерской инвалидам 1-2 групп, 

участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ. 
Компенсируется оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам, 

инвалидам 1 -2 групп, участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, осуществ-
ляется завоз дров на баню участникам Великой Отечественной войны. 

Также компенсируется частично стоимость билета на помывку в об-
щем отделении бани для всего населения. 

В 2011 году признаны нуждающимися в древесине 46 человек, из них: 
для строительства индивидуального жилого дома - 11 чел; для строитель-
ства и ремонта хозяйственных построек - 13 чел; для нужд отопления - 32 
чел. 

 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
На территории поселения имеются два кладбища - в с. Александров-

ском и д. Ларине. У нас нет специализированной организации по оказанию 
ритуальных услуг. 

Захоронение производят самостоятельно родственники умершего 
после получения разрешения в администрации поселения. Различные 
ритуальные принадлежности, необходимые гражданам, продаются в част-
ных магазинах. Захоронение безродных покойников организует админист-
рация поселения. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
Важным сектором экономики поселения является потребительский, 

представляющий собой развитую сеть магазинов. Торговая сеть поселения 
представлена 75 магазинами. Из них 34 продовольственных, 33 непродоволь-
ственных и 9 смешанного типа. 58 магазинов имеют социальную направлен-
ность. Общественное питание не имеет такого развития, как торговая сеть. 

Общественное питание в поселении представлено 13 точками. Из них 
только четыре являются открытыми («Парус», «Мираж», «Самовар», 
«Карамелька»). Два пункта общественного питания расположены в школах, 
три в закрытой сети, четыре в детских садах. 

В поселении имеется 6 парикмахерских, 2 гостиницы, мастерская по 
ремонту обуви, фотоателье, 2 СТО, баня, мастерские по ремонту и пошиву 
одежды. 

На территории поселения имеются два стационарных рынка, на кото-
рых осуществляется торговля вещами.  

Организована доставка грубых кормов (сена). Сено готовилось на 
территории Александровского сельского поселения. 41 семья  закупила 
сено в количестве 215,5 тонн. 

Оплачено транспортных расходов по доставке сена гражданам 122 600 руб. 
Организована продажа сельскохозяйственной птицы, 97 семей закупи-

ли 3494 птенца (бройлеры, куры-несушки, перепелята, цесарята). 
В поселении стало традиционным проведение универсальных выста-

вок - ярмарок. 
В мае 2011 г. организована весенняя ярмарка «Товары для сада и 

огорода» . Участие принимали 6 организаций и 10 граждан, сумма реализо-
ванной продукции составила 111160 руб. 

В сентября 2011 г. организована универсальная ярмарка «Товары 
Алекандровского-2011». Участие приняли 20 человек и 11 организаций, 
сумма реализованной продукции составила 202 750 руб. 

 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
Важнейшим фактором развития местного самоуправления является 

максимальное включение в процесс управления территорией непосредст-
венно населения муниципального образования. 

На территории поселения работают следующие общественные 
организации: 

территориальное общественное самоуправление в д. Ларино, совет 
ветеранов, совет инвалидов, товарищество собственников жилья - 10, СПК 
«Беркут», волонтерское движение «LifeStyle»,профсоюзные организации, 
движение партии «Единая Россия». 

Кроме того, проводятся общественные слушания по самым важным 
вопросам поселения. 

Одним из наших приоритетов является донесение до людей объек-
тивных сведений, определённых знаний о возможностях местного само-
управления и вовлечение в управление территорией, будь то дом, двор, 
микрорайон через средства массовой информации, на встречах, беседах, 
приёмах и на «прямой линии». 

За отчётный период в администрацию Александровского сельского 
поселения на имя главы поступило 606 письменных обращений: из них 15 - 
коллективных обращений. 

На личном приёме Главы сельского поселения, который проводится в 
понедельник- вторник, принято 100 человек. 

Ежемесячно проводилась «прямая линия». 
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не 

осталось без внимания. За отчётный период было рассмотрено 606 заяв-
лений граждан, на которые даны ответы и разъяснения (решены положи-
тельно - 569, отказано - 11, разъяснено - 25. К сожалению, не на все обра-
щения удается давать своевременный ответ, но это связано со сложностью 
вопросов и большой перегруженностью администрации. 

За 2011 год было проведено 11 встреч Главы Александровского 
сельского поселения с жителями села Александровское и деревни Ларино. 

Сотрудниками администрации в течение года подготавливались 
также ответы на письма и запросы органов власти, прокуратуры, след-
ственных органов, предприятий, организаций, учреждений (за год входя-
щих писем - 2271; исходящих - 1840). 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период: издано 
326 постановлений, 260 распоряжений по личному составу и кадровой 
работе; подготовлено 24 проекта решений Совета Александровского сель-
ского поселения, регламентирующих основные вопросы исполнения полно-
мочий по решению вопросов местного значения, которые были вынесены 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения и утверждены. 

Принятые нормативно-правовые акты размещаются в обязательном 
порядке на сайте Александровского сельского поселения.                            ■ 
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Нанесена дорожная разметка около д/сада "Улыбка", д/сада 
"Малышок", д/сада "Теремок". 

Выполнен ямочный ремонт дорожного полотна. В течение всего года 
выполнялось работы по содержанию дорог Александровского сельского 
поселения. На устройство и очистку дренажных канав затрачено 334040,62 
руб. К сожалению, не всё удалось выполнить из намеченных планов, но это 
было связано со строительством спортивного зала. 

Стало традицией проведение конкурсов по благоустройству. Таких 
конкурсов проведено два: число участников конкурса - 52. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛО, - ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,  
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,  
ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ, СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА 
В 2011 году произведено тепловой энергии - 80531,53 Гкал, приобрете-

но тепловой энергии со стороны ( АЛПУ) - 10449 Гкал. Отпущено тепловой 
энергии с коллекторов - 90208,81 Гкал. Потери тепловой энергии в сетях   - 
26858,77 Гкал (29,77% ). Полезный отпуск тепловой энергии за 2011 год 
составил 63350,04 Гкал. 

Нормативный расход топлива составляет - 12375,9 тыс. тонн условно-
го топлива. Фактический расход топлива составил -13022,8 тыс. тонн услов-
ного топлива, или в натуральном выражении - 11009,7 тыс. м3 газа. Пере-
расход  газа составил 546,81 тыс. м3, или в стоимостном выражении -1 мил-
лион 33 тысячи 614,68 руб. (с учётом НДС). 

Расход электроэнергии по норме - 1993490 кВт/час. Фактический рас-
ход электроэнергии составил - 2145241 тыс. кВт/час Перерасход электро-
энергии за отчетный период - 151751 кВт/час, или в стоимостном выраже-
нии - 429749,4 руб. 

Перерасход газа и электроэнергии связан с невысоким КПД котлового 
оборудования, тепловой и гидравлической разбалансировкой теплосетей и 
их плохим состоянием, большой изношенностью жилого фонда, а также 
ранним началом отопительного сезона и поздним его окончанием. 

Произведены текущие ремонты основных средств теплоснабжения: за 
счет себестоимости тепловой энергии на сумму 3552,1 тыс. руб.; за счет 
средств местного бюджета - 2664,5 тыс. руб. 

Поднято воды насосными станциями за 2011 год - 260,372 тыс. м3. 
Получено воды от АЛПУ - 26,140 тыс. м3. Подано воды в сеть - 280,264 тыс. м3. 
Потери из водопроводной сети - 67,563 тыс. м3, или 24,1% (нормативное 
значение потерь - до 26,2%). 

Фактический объем реализации воды за 2011 год составил 212,701 
тыс. м3. В том числе: на собственное потребление - 54,1 тыс. м3; продано 
потребителям - 158,6 тыс. м3.  Расход электроэнергии по норме - 97 247 
кВт/час. Фактический расход электроэнергии составил - 87 144 кВт/час. Эко-
номия электроэнергии за отчетный период - 10 103 кВт/час. 

Произведены текущие ремонты основных средств водоснабжения: за 
счет себестоимости на сумму - 538,9 тыс. руб.; за счет средств местного 
бюджета - 499,9 тыс. руб. 

Администрация поселения в 2011 году продолжала реализацию проек-
та по водоснабжению улиц Советская, Партизанская. Были построены водо-
сети в подземном исполнении и введены в эксплуатацию в ноябре 2011 
года. Это позволило обеспечить водой жителей указанных улиц, но только 
без должного обезжелезивания. Строительство станции обезжелезивания 
будет завершено в 2012 году. Всего работ по строительству водосетей и 
станции обезжелезивания было выполнено на сумму 13 701,2 тыс. руб. 

Пропущено сточных вод через очистные сооружения - 119,5 тыс. м 
куб., в том числе в разрезе потребителей: собственное потребление - 10,2 
тыс. м3; сторонними потребителями - 109,3 тыс. м3. Расход электроэнергии 
по норме - 105 333   кВт/час. Фактический расход электроэнергии составил -
146 376 кВт/час. Перерасход электроэнергии за отчетный период - 41043 
тыс. кВт/час. 

Фактический объем вывозимых отходов за 2011 года составил 129196 
м3, доход начислен за этот период на объем 102459,25 м3, в том числе по 
потребителям: собственное потребление - 13807,5 м3; сторонними потреби-
телями - 88651,75 м3.  Разница между объемом фактически вывезенных 
отходов и объемом, на который начислен доход, составляет - 26 736,75 м (за 
2010 год разница составляла  15024,9 м3). 

Данная разница увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 1,8 
раза. Причинами такой разницы являются низкие нормативы. 

Число человек, заключивших договоры на утилизацию (захоронение) 
отходов по состоянию на 31.12. 2011 года, составляет 5237. 

 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Электроснабжение поселения по договорам осуществляют ОАО 

«Томская распределительная компания» и ОАО «Томская энергосбытовая 
компания». 

 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
Администрация поселения продолжает осуществлять реализацию 

проекта газификации южной части села в районе улиц Мира-Майская. Вы-
полнены работы по газификации на сумму 10 миллионов 796,4 тыс. руб. С 
целью выбора подрядчика для выполнения работ по строительству газопро-
вода проводились аукционы, что позволило сэкономить почти четыре мил-
лиона рублей. К сожалению, на построенных газопроводах не было подклю-
чено ни одной квартиры в 2011г. Это связано со сложностями допуска в 
эксплуатацию незаконченного в целом всего проекта газификации. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 
В поселении продолжается работа по реформировании жилищного фон-

да. Созданы ТСЖ и работают две управляющие компании. К сожалению, не все 
ТСЖ работают в полном объёме. Пока ещё не удалось добиться понимания 
собственниками жилья их прав и обязанностей по содержанию МКД. 

Для ликвидации такого положения в поселении в 2011 году оказыва-
лась консультативно-методическая, организационная помощь инициаторам 
проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами. 

В отчётном периоде по договору социального найма предоставлены 
жилые помещения 12 семьям.  

- Приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 13 
семей (из них: малоимущих - 7, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также лица из их числа - 2), 

- Сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях - 27 семей, 
- Оформлено 42 договора социального найма жилых помещений. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ 
Жилой фонд в Александровском сельском поселении очень сильно 

изношен и нуждается в срочном капитальном ремонте и реконструкции. 
Капитальный ремонт жилья выполняется за счет средств бюджета, средств 
собственников и фонда реформирования ЖКХ. К сожалению, в 2011 году на 
Александровское сельское поселение средства из Фонда реформирования 
ЖКХ не выделялись. В 2011 году был завершен капитальный ремонт жилого 
дома после пожара по улице Химиков, 7. Начат капитальный ремонт жилого 
дома по переулку Лесному, 7. Выполнен капитальный ремонт электроснаб-
жения в жилых домах по следующим адресам: Брусничная, 5, Гоголя, 21, 
мкр. Казахстан, 11, Таёжная, 28, Юргина, 19, Юргина, 60, капитальный ремонт 
системы водоотведения в жилых домах по Юргина, 37, Лебедева, 40, ремонт 
наружной стены фасада мкр. Казахстан, 1, на общую сумму 1 миллион 352 тыс. 
руб. Кроме этого, проводился капитальный ремонт окон дверей, полов перекры-
тий за счёт средств найма в муниципальном жилом фонде в 11 квартирах. Так-
же в честь Победы в Великой Отечественной войне выполнено устройство 
санузлов и септиков в шести квартирах участников войны и тружеников тыла на 
сумму более 739 тысяч рублей. Всего на капитальный ремонт жилого фонда 
было израсходовано 6 миллионов 934 тысячи 860 рублей. 

 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
В 2011 году в рамках подготовки к отопительному периоду были отре-

монтированы все источники теплоснабжения и подготовлены теплосети. 
При проведении оценки готовности к зимнему периоду в 2011 году: оформ-
лено 7 актов готовности к эксплуатации источников теплоснабжения (всего 7 
котельных, 1 электрокотёл (ДК «Ларино»), 1 газовый котёл (стадион 
«Геолог»)), 130 паспортов готовности к отопительному сезону многоквартир-
ных жилых домов, 19 актов готовности объектов социальной сферы, подго-
товлен паспорт готовности МО «Александровское сельское поселение». 

 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Пассажирские перевозки на территории села Александровского осу-

ществляет МУП «Жилкомсервис» и частное такси. Затраты на содержание 
маршрутного автобуса по селу Александровское за истекший период соста-
вили - 3748,0 тыс. руб. Получены доходы 873,0 тыс. руб. (на 2% выше, чем 
за 2010 год), возмещены убытки из средств бюджета сельского поселения в 
размере 1472,6 тыс. руб. 

Убытки по данному виду деятельности  составили 1 миллион 402,4 
тысячи руб.  

Фактический объём перевозки пассажиров за 2011 год составил - 72754 
чел. (за 2010 год - 83947 чел.) Произведено рейсов - 5428. Средняя загрузка 
автобуса на один рейс составила - 32%. Фактическая себестоимость проезда 1-
го пассажира составляет - 51,52 руб. Установленный тариф - 12 руб. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Регулированием градостроительной деятельности и вопросами строи-

тельства на территории поселения занимается муниципальное учреждение 
«Архитектуры, строительства и капитального ремонта». Вся деятельность 
«Учреждения архитектуры» курируется главой поселения. 

Вопросы, касающиеся регулирования градостроительства, рассматри-
ваются на заседании Градостроительного совета. Подготовлено, согласова-
но и выдано 112 градостроительных планов на земельные участки под 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. 

По запросам, заявлениям, предложениям, жалобам, просьбам, согла-
сованиям по вопросам архитектуры, строительства и землеустройства за 
отчетный период было подготовлено и выдано документов в количестве 
2890, в том числе: разрешения на строительство, реконструкцию - 165, раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию - 47, в том числе: индивидуаль-
ное жилье - (реконструкция, пристройки, новое строительство - 7 домов - 7 
квартир) - 1038,4, кв. м, нефтяные месторождения - 9, газопроводы - 7, тех-
ническое обследование объектов - 64. 

Разработано сметной документации в количестве 349 на общую сумму 
80 миллионов 824 843,8 руб.  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 
В 2011 году проведено 50 процедур по муниципальному заказу на 

сумму 56 миллионов  358 666,87 руб., в том числе : 
- аукционов 32 на сумму 53 миллиона 475668,12 руб.; 
- запросов котировок 18 на сумму 2 миллиона 882998,75 ,  из них повторных: 
- аукционов 6 на сумму 4 миллиона 28 183,00 руб.; 
- запросов котировок 3 на сумму 837 985,00 руб. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
На территории Александровского сельского поселения организация 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
развития массовой физической культуры и спорта, осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью, библиотечного обслуживания 
населения, музейное дело обеспечиваются муниципальным учреждением 
«Культурно-спортивный комплекс». 

В МБУ КСК функционируют формирования клубного типа. 

Создание благоприятных условий для развития любительских форм 
художественного творчества в МБУ КСК осуществляется через функциони-
рование коллективов самодеятельного творчества всех жанров: 

- хореографические коллективы «Парадокс», «Вдохновение»; 
- женская вокальная группа «Сударушка»; 
- творческое объединение «Солист»; 
- ансамбль, квартет старшего поколения «Рябинушка», «Элегия»; 

Читателей - 1018чел. Посещения, всего -  7777 Книговыдача  (тыс. экз.)  всего - 31122 

  Количество читате-
лей (чел.) 

Количество посещений 
(чел.) Книговыдача (экз.) 

2011г. 1143 11185 53865 

  Количество читате-
лей (чел.) 

Количество посещений 
(чел.) Книговыдача (экз.) 

2011г. 71 720 2150 

2011 год Кол-во коллек-
тивов 

Кол-во участ-
ников 

Художественно-творческие 32 829 
Творческо-прикладные 3 69 
Культурно-просветительские 1 52 
Спортивно-оздоровительные 2 150 
Всего: 38 1100 

Проведено культурно-досуговых мероприятий в 2011 году 
Количество мероприятий, всего - 217   Из них для детей - 38 
Количество посетителей - 53824   Из них детей - 4941 
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