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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые жители О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с днём рождения любимую мамочку
Следующий номер
и гости села!
РУДМИНУ Зою Александровну!
«Северянки» выйдет 14 мая.
Пусть в жизни сумрачные дни
Приглашаем вас
Согреты будут дружеским участием,
Пусть будет спутником в пути
МБУ «КСК» приглашает! 9 Мая, в 12.00, на
Простое человеческое счастье!
Марина и Иван Севеня
9 мая, в 15.00. на стадионе МИТИНГ ПАМЯТИ
* * *
«ГЕОЛОГ» состоятся соревноРУДМИНУ Зою Александровну
поздравляем с юбилеем и желаем:
«ПОМНИМ И ЧТИМ».
вания по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Уважаемые читатели!

Будь всегда красивой и беспечной!
Брось свои домашние дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
• бег на 100 метров;
«Ах, какая женщина прошла!».
• бег на 800 метров;
И про макияж не забывай, конечно,
КУПИМ ЛОМ ЧЁРНОГО
Даже если ты идёшь домой,
• толкание ядра.
И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОВ
Чтоб невольно думал каждый встречный:
ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ
«Ах, какая леди, Боже мой!».
Тел. 8-913-105-22-70,
ещё совет тебе бессменный –
И БОЛЕЛЬЩИКОВ!
8-913-813-95-16. Реклама ИМаленькую
рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая баба, чёрт возьми!».
КБО, АНИСИМОВА
Нина, Виктор, Влад, Ирина
РАЗНОЕ
Поступление нового товара: ►Выполним наружные и внутрен* * *
Поздравляем с юбилеем
платья, юбки, брюки, футболки ние работы. Тел. 8-913-116-00-40.
РУДМИНУ Зою Александровну!
и другое. Св-во 70 001488499
►Доставка. Грузоперевозки. ГАЗельОт души желаем счастья,
термобудка. Село. Межгород. Тел.
Много-много долгих лет,
8-913-862-56-56, 8-923-422-21-56. Св-во
Ну а главное – здоровья,
ПРОДАМ
Чего дороже в жизни нет!
70 001365067.
►4-комнатную газифицированную ►Окажу транспортные услуги тракНина, Рома, Ростислав, г. Шахты
квартиру, есть всё; ларь, «прихожую». тором «Белорус» (погрузчик). Тел.
* * *
Тел. 8-913-881-42-99.
Поздравляем с днём рождения
РУДМИНУ Зою Александровну!
►1-комнатную меблированную квар- 8-913-876-88-96, 8-913-803-11-62.
тиру с ремонтом, в центре, 800 тыс. ►Обменяю две 1-комнатные квар- Пожеланья в день рожденья самые сердечные:
тиры на 3-комнатную в 2- квартир- Чтобы радости мгновенья были бесконечные!
рублей. Тел. 8-952-155-37-70.
Геннадий и Нина Севеня
►2-комнатную благоустроенную нике. Тел. 8-903-913-74-94.
* * *
меблированную квартиру в 4- квар- ►Вспашу огород. Т-25, плуг. Тел.
Поздравляем
с
днём рождения
тирнике по ул. Берёзовой. Тел. 8-913- 8-901-610-24-24.
БУЛЫЧЕВУ Нину Александровну!
806-93-45.
►Срочно сниму 2,-3-комнатную
Жел аем крепкого зд ор ов ья,
►2-комнатную квартиру, гараж. Тел. квартиру с последующим выкупом.
Жив и 10 0 ле т – н е ун ыв ай,
8-961-096-88-89, 2-58-23.
Тел. 8-923-407-82-32.
Жел аем в сяких благ н а св е те
►срочно 3-комнатную благоустроен- ►Сниму 2,-3-комнатную благоустИ жизн и по лн ой, ч ерез кр ай!
ную квартиру, центр, 900 тыс.руб., роенную квартиру. Тел. 8-913-803Марина, Иван, Зоя и Сергей
торг. Тел. 8-913-106-36-96.
* * *
►3-комнатную благоустроенную 87-39.
Дорогого
мужа
ДРУЖИНИНА
квартиру. Тел. 2-43-39, 8-961-886-59-95. ►Сниму благоустроенную кварти- Василия Михайловича поздравляю с 55-летием!
►благоустроенный дом в центре села. ру. Тел. 8-983-235-49-33.
У тебя сегодня юбилей,
►Сниму благоустроенную квартиТел. 8-913-851-64-38.
От души тебя я поздравляю,
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-923- ру. Тел. 8-913-865-80-26.
Собери сегодня всех друзей,
422-04-51.
►Молодая семья снимет благоустВсе они добра тебе желают!
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983- роенную меблированную квартиру.
Пусть обходят беды стороной,
А мечты твои спешат сбываться,
231-17-27.
Тел. 8-952-183-59-99.
Я желаю счастья всей душой
►а/м ВАЗ-2107; картофель. Тел. 8-913- ►Снимем благоустроенную квартиИ по пустякам не волноваться!
848-56-95.
ру
на
длительный
срок.
Тел.
8-913-810Жена
►мотоцикл ”Ямаха-125”. Тел. 8-913- 82-36.
* * *
108-57-07.
ДРУЖИНИНА Василия Михайловича
►квадрацик л, ск уте р, лодки ►Приму на хороших условиях кварпоздравляем с днём рождения!
тирантку – одинокую женщину сред«Прогресс». Тел. 8-906-951-81-46.
Со
славной юбилейной датой
►лодку «Крым» с «Ямахой». Тел. 8-962- них лет без вредных привычек. Тел. 8Хотим поздравить от души!
913-886-54-91.
784-55-04.
Здоровым будь, живи богато,
►«стенку» б/у, в хорошем состоянии, ►Сдам 2-комнатную квартиру в г.
Счастливым будь и не тужи!
недорого. Тел. 8-913-842-13-70.
Нижневартовске на длительный срок.
Пускай всё удаётся в жизни,
►в связи с отъездом холодильник Тел. 8-919-531-37-79, 8-913-878-27-98.
Уверенно вперёд шагай,
И с неизменным оптимизмом
«Атлант», электроплиту «Лысьва», ►Пушистые серые котята ( мальчиСвои мечты осуществляй!
кухонный гарнитур. Всё в хорошем ки 1,5 мес.). Тел. 2-67-27.
Саша, Настя
состоянии. Тел. 8-913-809-96-25.
* * *
►рассаду: томаты, перцы, баклажас днём рождения дорогого папочку
ны, астры; тракторную телегу. Тел.
Коллеги-учителя начальных клас- Поздравляем
ДРУЖИНИНА Василия Михайловича!
2-69-20.
сов выражают глубокое соболезноваС днём рожденья, папа дорогой!
►детскую сухую смесь «Bebi pre- ние Нине Николаевне Тимоновой по
Это праздник настоящего мужчины,
mium» 0-6 месяцев, 150 руб./400 гр. Тел. поводу смерти любимой сестры
Этот день сегодня только твой,
8-913-878-27-98.
Зои Николаевны
Улыбнись, для грусти нет причины.
►кур-несушек, кур-молодок, бройлеОт души желаем мы тебе
ров, гусят, цыплят, поросят. Тел.
Счастья настоящего мужского,
(838256) 22-031, 8-923-419-63-26, 8-953Семьи Марьясовых, Пыженковых,
В начинаниях успехов, и поверь:
Не дано в твоей судьбе иного.
920-51-74.
Обросова выражают глубокое соболезМы желаем радостей в семье,
►тёлочку 2,5 мес. Тел. 2-66-23.
нование семье М.В. Садовниченко по
Компромиссов с шефом на работе,
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.
поводу смерти отца, свекра, деда
Настроения хорошего везде
►овёс, комбикорм. Тел. 8-913-862-67САДОВНИЧЕНКО
И всегда, и при любой погоде!
41. Св-во 70 001661862.
Василия Ивановича
С уважением семья Устиновых: Вера Ивановна,
Юля, Ваня и внук Илья
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С Днём Великой Победы!
Уважаемые жители Томской области!
От всей души поздравляем вас с главным праздником страны – Днём Победы в Великой Отечественной
войне.
68 лет минуло с тех пор, как завершилась самая
страшная и кровопролитная в истории человечества
война. Но память о подвиге победителей мы всегда будем хранить в наших сердцах.
Линия фронта не проходила через Томскую область,
но томичи сполна внесли свою лепту в победу над фашизмом. 130 тысяч солдат и офицеров, наших земляков,
прошли бои под Москвой, на Смоленщине, в Сталинграде,
под Курском. Воевали в составе Северного, Южного,
Белорусских, Украинских, Прибалтийских фронтов. Освободили от гнета фашистов половину Европы. Каждый
второй не вернулся из боя.
Сегодня в Томской области живут почти 1300 участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
около 15 тысяч тружеников тыла, более 4 тысяч вдов
ветеранов, а также бывшие блокадники и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
В 2012 году более 250 ветеранов и вдов получили
новое жильё. В квартирах 240 участников войны сделан
ремонт, в этом году на эти цели направлено в четыре
раза больше средств. Продолжают работу мобильные
бригады социального обслуживания ветеранов, действуют программы по оздоровлению и повышению качества
жизни пожилых людей, развиваются молодежные патриотические и волонтерские движения.
Уважаемые земляки, представители поколения победителей, низкий поклон за ваш подвиг! Крепкого вам здоровья, внимания близких и долгих лет жизни!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной
Думы Томской области

Глубокоуважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, вдовы погибших воинов!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой
Победы – самым святым и светлым для нашей страны!
Сколько бы десятилетий ни отделяло нас от памятного дня - 9 Мая 1945 года, мы отчётливо понимаем
величие подвига, совершённого советским солдатом.
1124 жителя нашего района воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 340 из них навсегда остались
на полях сражений… Среди них Герой Советского Союза
Алексей Лебедев, повторивший подвиг А. Матросова, и
Павел Юргин, батальон под командованием которого
первым вышел к государственной границе.
Глубокое уважение, преклонение перед боевыми и
трудовыми победами не меркнут с годами, как не тускнеет блеск орденов и медалей, завоёванных кровью в боях
и тяжёлым трудом в тылу.
Мы уверены, что этот день для нынешнего и грядущего поколений навсегда останется символом стойкости, самоотверженности, высокого патриотизма, безграничной любви и преданности к своей Родине.
Примите слова самой искренней признательности
и благодарности за то, что своим ратным и трудовым
подвигом вы даровали всем нам возможность жить в
свободной и независимой стране.
68-ю годовщину Великой Победы вместе со всеми
жителями Александровского района встретят 4 ветерана войны – Коновалов Фёдор Фёдорович, Кыкин Егор Устинович, Чупин Николай Петрович и Шипулин Алексей
Алексеевич, 64 труженика тыла, 14 вдов, две блокадницы Ленинграда. Им – наше особое уважение и почёт.
Доброго вам здоровья! Живите долго и счастливо
под мирным небом! И пусть тепло родных и близких
радует и согревает вас как можно дольше!
С Великим праздником вас – с Днём Победы!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Коротко
■ Обращаем внимание жителей Александровского района!
С 7 мая в штатном режиме по прошлогоднему расписанию работает
паромная переправа в районе Медведева.
По информации первого заместителя Главы района А.В. Фисенко,
регулярное движение пассажирских теплоходов «Восход», а также паромов до Каргаска откроется после того, как на реке будет обозначена
судоходная обстановка. Планируется, что уже к концу текущей недели у
населённых пунктов района будут установлены причальные дебаркадеры. Откроют пассажирскую навигацию теплоходы ООО «Обь Реч флот»,
чуть позднее к ним планирует присоединиться речной транспорт ООО
«Север Реч флот».
■ Ледоход на Оби в Томской области завершился. Голова ледохода ушла на территорию ХМАО. Жители Александровского района имели возможность наблюдать за вскрытием главной водной артерии региона с 30 апреля (лёд пошёл в районе пос. Октябрьский) по 5 мая, когда
река очистилась ото льда в районе Александровского.
Уровень воды в р. Оби, по данным на 6 мая, составлял 811 см,
что на 1 см ниже в сравнении с предыдущими сутками.
■ Участниками ставшей уже традиционной выставки-продажи
пасхальных куличей и хлебобулочных изделий, прошла которая 4 мая в
РДК, в этом году стали только три предприятия: хлебозавод ИП Ю.А.
Куксгаузен, пекарня ООО «Газпром торг Томск» и кафе «Парус». Менее
одного часа потребовалось для того, чтобы с импровизированных прилавков исчезла вся продукция – ароматные куличи, свежий хлеб, пирожные и торты. Как подметил один из участников мероприятия, дольше
собирались и перевозились, чем торговали. Похоже, в этом году спрос на
пасхальную сдобу явно превысил предложение.
■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2013 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 34 акта гражданского состояния. Из
них: 7 - о рождении, 16 - о смерти, 3 - о заключении брака, 6 - о расторжении брака, 1 - об установлении отцовства, 1 - о перемене имени.
■ В районном центре состоялись традиционные соревнования
по теннису на Кубок главы Александровского сельского поселения,
участие в которых приняли 15 человек. Обладателями спортивного трофея стали Ю. Позднякова и Я. Рамазанов.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожарную часть
поступило два вызова. 5 мая, в 12.35, зарегистрирован пал сухой травы
по дороге «Александровское - Ларино». В этот же день в 20.00 по ул.
Рябиновой случилось короткое замыкание без возгорания.
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) выявлено и привлечено к административной ответственности 11
граждан, из них 9 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения), 1 - по ст. 20.11 КоАП РФ
(нарушение правил хранения оружия), 1 - по ст. 20.1 КоАП ТО (нарушение
тишины). Напоминаем, что в отделении полиции №12 работает
«Телефон доверия» – 2-41-31, МО «Стрежевской» 8 (38259) 5-37-63.
Позвонив по ним, можно анонимно оставить своё сообщение о готовящихся либо совершённых фактах правонарушений или преступлений, а
также сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Александровского района не зарегистрировано ни одного ДТП. Сотрудниками
ГИБДД составлено 75 административных протоколов. В том числе: 1 - за
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 12 - за «не
пристёгнутый ремень безопасности», 4 - за отсутствие «страховки», 22 за превышение скоростного режима, 3 - за нарушение правил перевозки
людей, 2 - за использование во время движения телефона.
Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям: в праздничные
и выходные дни на улицах села будет большое количество людей.
В связи с этим убедительная просьба к владельцам автотранспорта: соблюдайте скоростной режим и будьте предельно внимательны на дорогах!
■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой помощи»
районной больницы стали 154 человека. Экстренно госпитализированы 12 обратившихся, из них четверо детей. С травмами поступили 15
человек. От укусов клеща пострадали 3 человека. Основными причинами
обращений остаются простудные заболевания, артериальные гипертензии и холециститы.
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С Днём Победы!
Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Днём
Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это праздник, который был, есть и всегда будет
самым близким для каждого из
нас. Это дань безмерного уважения великому подвигу великого
народа, освободившего мир от
фашизма.
Сколько бы лет ни минуло с
весны 45-го, мы не забудем, что
это была Великая Победа справедливости над злом и насилием. Победа в войне за независимость нашей Родины, за право
жить на свободной земле, за безоблачное будущее для детей и
внуков.
Низкий поклон и благодарность всем ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла за воинский и трудовой подвиг.
Искренне желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, мира
и благополучия!
С наилучшими пожеланиями
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательной Думы Томской области
• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ
Дорогие ветераны ВОВ
и труженики тыла!
Примите самые тёплые поздравления с Днём Победы!
Проходят годы, но ваш подвиг с каждым днём всё ценнее
для нас. Мы понимаем, сколько
сил и здоровья было отдано не
только во время Великой Отечественной войны, но и в послевоенные годы. Для нас вы всегда
будете примером отваги и мужества, оптимизма и жизнелюбия. На вас мы всегда равняемся.
Желаем вам крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
• Сергей ИЛЬИНЫХ, секретарь
Томского регионального отделения партии «Единая Россия»
• Александр ФИСЕНКО,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»
С праздником!
Искренне поздравляем ветеранов войны, тружеников тыла,
вдов, а также всех александровцев
с праздником Великой Победы!
Мы бесконечно благодарны
поколению победителей за мужество, беззаветную преданность воинскому долгу, любовь к
Родине. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто принял на
себя тот страшный удар гитлеровских полчищ и ценой своих жизней остановил их, проложив путь
к нашему мирному и свободному
будущему.
От всего сердца желаем нашим уважаемым ветеранам
здоровья, бодрости и благополучия! Всем односельчанам мы желаем счастья, успехов и долгих
лет жизни! С праздником вас, с
Днём Победы!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского
сельского поселения

ОНИ ВОЕВАЛИ, ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ

68-ю годовщину Великой Победы с особыми чувствами
встречают четыре живущих сегодня в Александровском
районе ветерана Великой Отечественной войны
КЫКИН Егор Устинович
был призван на войну в 1943 году, воевал
рядовым пехотинцем на 3-м Белорусском
фронте. Закончил войну в качестве радиста. Был дважды ранен в 1944 и 1945 годах. Освобождал Белоруссию, страны Прибалтики, дошёл до Германии. Награждён
орденом Великой Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За отвагу», «Жукова»,
«За Победу над Германией», имеет многочисленные юбилейные награды.

КОНОВАЛОВ Фёдор Фёдорович
боевой путь начал в 1941 году радистом.
Защищал Москву. Освобождал от фашистов
Белоруссию, Эстонию, Литву, Латвию, Восточную Пруссию. Участвовал во взятии Кенигсберга. Награждён медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», «За Победу над Германией», 2
медалями «За отвагу». Имеет два ордена
Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны 2-й степени, многочисленные
юбилейные награды.
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Обратите внимание !

АФИША ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
МБУ «Культурно-спортивный комплекс» и отдел образования приглашают всех
жителей и гостей с. Александровского посетить праздничные мероприятия!
Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с курсантами СПК
«Беркут» «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
Выставка «ВАШИ РУКИ КОВАЛИ ПОБЕДУ»
Митинг памяти, посвящённый празднованию 68-летия Победы.
Смотр песни и строя (3 этап военно-спортивной игры «Защита»)
Тематическая беседа, посвящённая памяти земляка П.И. Юргина
«УШЁЛ НА ВОЙНУ СИБИРЯК»
Детская тематическая программа
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
Вахта Памяти (почётный караул курсантов СПК «Беркут»)
Легкоатлетический кросс (в 10.45 - регистрация участников)
МИТИНГ ПАМЯТИ «ПОМНИМ И ЧТИМ»
Показательные выступления СПК «Феникс»
Показательные выступления курсантов СПК «Беркут»
Народные гуляния «САЛЮТ, ПОБЕДА!»
Вечер отдыха для ветеранов войны и тружеников тыла
Соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню Победы
Праздничное поздравление «ОТ ВСЕЙ ДУШИ»
Детская развлекательно-игровая программа «КОГДА СЕМЬЯ
ВМЕСТЕ - И СЕРДЦЕ НА МЕСТЕ». Работает кафе «Сладкоежка»
Премьера спектакля народного самодеятельного театра
«ВЕЛАМЕН» по мотивам произведения Н.В. Гоголя «ВИЙ»

ШИПУЛИН Алексей Алексеевич
боевой путь начал с 1941 года. Воевал в
составе Украинского и Прибалтийского фронтов. Участвовал в боях под Москвой. Освобождал Украину, страны Прибалтики. Был ранен. Победу встретил в Литве. Награждён
медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», орденом Великой Отечественной
войны 2-й степени, имеет многочисленные
юбилейные награды.

ЧУПИН Николай Петрович
был призван на войну в 1943 году, воевал на
Ленинградском фронте в инженерных войсках. Освобождая г. Выборг, получил ранение в шею. Закончил войну в 1945 году в
Курляндии. Одним из знаменательных событий на войне стала для него встреча с маршалом Г.К. Жуковым. Награждён медалями
«За оборону Ленинграда», «За отвагу», имеет многочисленные юбилейные награды.

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!
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ДАТА

ВРЕМЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

7 мая

15.00

Музей

7 мая

15.00

8 мая

12.00

Музей
Площадь
МАОУ СОШ №1

8 мая

12.00 Библиотечный комплекс

8 мая

14.00

ЦДНТ (РДК)

9 Мая

10.00

Исторические
памятники

9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
10 мая
11 мая

11.00
12.00
12.45
13.00
13.05
13.00
16.00
14.00

ЦДНТ (РДК)

12 мая

15.00

ЦДНТ (РДК)

МЕРОПРИЯТИЕ

Дорогие ветераны войны и труда!
Уважаемые труженики тыла!
Примите от имени всего коллектива Отделения Пенсионного фонда
России по Томской области и от меня
лично поздравления с Днём Победы!
В этот весенний день вот уже
много десятилетий Россия радуется
свободе, миру и стойкости русского
народа, спасшего нашу страну от
фашизма. И каждый раз мы восхищаемся и гордимся великим подвигом и
самоотверженным трудом поколения
военных лет, учимся у него патриотизму и стремлению к победе. Мы
всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и тех,
кто не дожил до наших дней. Фронтовикам и труженикам тыла, которые сегодня рядом с нами, мы
должны уделять больше внимания,
заботясь о них и оказывая всяческую поддержку.
Желаю вам и вашим семьям
мирного неба над головой, крепкого
здоровья, бодрости духа и долголетия!
С уважением Дмитрий МАЛЬЦЕВ,
управляющий Отделением ПФР
по Томской области
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём
Победы! Годы не отдалили события
тех грозных военных лет, они навсегда остались в нашей памяти как
символ великого мужества и всеобщего героизма на фронте и в тылу. Низкий поклон и вечная память тем,
кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Искренние
поздравления и благодарность ветеранам, которые и сегодня с нами.
Ваша неиссякаемая жизненная энергия, неравнодушное отношение к
жизни – пример для всех нас. Крепкого вам здоровья и долголетия! Мирного неба и радостных дней всем вам,
уважаемые соотечественники!

• А.В. БАРЫШЕВА, председатель
совета ПО «Александровское»

Площадь речпорта
Центральная площадь
Площадь ЦДНТ (РДК)
Площадь ЦДНТ (РДК)
ЦДНТ (РДК)
Стадион «Геолог»
Дом ветеранов

СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ.

АФИША в киноклуб
«KINNEKT»
СРЕДА 8 мая:
15.00 «Мегамозг» (мультфильм)
17.00 «Тор» (фэнтези)
19.00 «Шкатулка проклятия»
(ужасы) 16+
ЧЕТВЕРГ 9 мая:
17.00 «Побег с планеты Земля»
(мультфильм)
19.00 «Что творят мужчины»
(комедия) 18+
ПЯТНИЦА 10 мая:
15.00 «Мегамозг» (мультфильм)
17.00 «Хранитель времени»
(драма, детектив, приключения, семейный)
19.00 «Дом в конце улицы» (ужасы) 16+

Тел. 8 (38259) 22-500, 22-555. Наш адрес:
г. Стрежевой, магазин «Центральный», д. 402 «а»
(вход со стороны ЦДОД). Св-во 70 001250879.

Магазин «ТИМОШКА»
(бывший магазин «Источник», здание КБО)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ветровки, туники, футболки, толстовки.
Также имеются комплекты нижнего
белья для подростков и многое другое.

Магазин «КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК»
(здание типографии)
Большое поступление чая:
чёрный, зелёный, фруктовый,
Улун, Пуэр, молочный,
а также аксессуары для приятного чаепития.
Приглашаем за покупками с 10.00 до 18.00.
Св-во 70 000911034

Магазин «СЕЗАМ»

Шары фольгированные, латексные
к празднику; гелий; игрушки для девочек и мальчиков на любой возраст.
Тел. 8-913-886-43-29. Св-во 70 001692604

ТУРЫ в Турцию, Испанию, Грецию,
на Кипр из Сургута и Нижневартовска!!!

ТА «ВОКРУГ СВЕТА»

любой сложности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗА НЕВЫСОКУЮ ЦЕНУ.

Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.
Св-во 70 001370183

Такси «ПЕНСИОНЕР»

Проезд круглосуточно – 60 рублей.
Пенсионерам – 50 рублей.
Тел.: 2-16-73, 8-901-607-28-73.
Св-во 70 001370445

ТЦ «КОМИЛЬФО»
Новое поступление горшечных и уличных
цветов. Есть срезка: розы, гвоздики.

Работаем в праздничные дни
с 10.00 до 15.00. Св-во 70 001251212

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Товар сертифицирован. Св-во 70 000993106

Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
РЕЧПОРТ
В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА.
На некоторые товары – СКИДКА.
Тел. 8-913-106-23-36.
Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»

11 и 12 мая, с 10.00 до 14.00 – распродажа оградок, памятников, надгробий.

Ул. Коммунистическая, 1.
Св-во 304702236600029
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ТВ-ПРОГРАММА
ВТОРНИК, 7 МАЯ 12.05 «Сати. Нескучная
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
(12+)
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Торговый центр».
(16+)
15.10 «Пока ещё не поздно».
(16+)
16.00 «Я подаю на развод».
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!».
(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)
22.25 «Ночные новости».
22.45 Х/ф «Монте-Карло».
00.45 Х/ф «Далеко по соседству». (12+)
02.40 Т/с «Гримм». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнёры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
17.35 «Вести. Дежурная
часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Цветы зла». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 Т/с «Все началось в
Харбине». (12+)
00.30 «Семь нот для безымянной высоты. Вся правда
о подвиге». (12+)
01.25 «Вести +».
01.45 Х/ф «Первый после
Бога». (12+)
03.55 «Честный детектив».
(16+)
04.25 Х/ф «Отряд специального назначения».
«КУЛЬТУРА»
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/с «Музыка мира и
войны».
11.50 Д/ф «Золотая корона
Африки».
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классика...».
12.45 «По следам тайны».
13.30 «Острова».
14.10 «Пятое измерение».
14.50 Спектакль «Солярис».
16.15 С. Прокофьев. Концерт №5 для фортепиано с
оркестром. Симфония №7.
17.20 «Кронштадтский
мираж».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.40 Д/ф «Моя великая война. Александр Пыльцын».
20.25 «По следам тайны».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Анна Каренина».
00.40 Д/ф «Колизей в ЭльДжеме. Золотая корона Африки».
НТВ
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!».
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Архангельская область.
Зло из параллельного
мира?». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Провинциал». (16+)
00.10 Т/с «Катя». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема».
«Грибное нашествие». (16+)
10.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Экстренный вызов».
(16+)
12.30 «Детская площадка».
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Семейные драмы».
(16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
21.30 «Территория заблуждений». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Кровавый алмаз».
Триллер. (16+)

СРЕДА, 8 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
(12+)
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Торговый центр».
(16+)
15.10 «Пока ещё не поздно».
(16+)
16.00 «Я подаю на развод».
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Поле чудес».
18.25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
20.00 «Время».
20.25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
22.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика».
23.30 Х/ф «Случай с Полыниным». (12+)
01.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
13.50 «Право на встречу». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
17.35 «Вести. Дежурная
часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 «Друзья доктора Рошаля приглашают».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 Т/с «Все началось в
Харбине». (12+)
23.35 «Двадцать историй о
любви».
01.20 Х/ф «Был месяц май».
03.40 Х/ф «Отряд специального назначения».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/с «Музыка мира и
войны».
11.45 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня».
12.05 «Власть факта».
12.45 «По следам тайны».
13.30 «Больше, чем любовь».
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14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 Спектакль «Он пришёл».
16.05 Д. Шостакович. Симфония №8.
17.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
17.25 Юбилейный вечер
Элины Быстрицкой в Государственном Кремлёвском
Дворце.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Моя великая
война. Галина Короткевич».
20.25 «По следам тайны».
21.15 «Магия кино».
22.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс».
00.55 Т/с «Перри Мэйсон».
НТВ
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.40 «Таинственная Россия: Хабаровский край.
Царство драконов?». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Провинциал». (16+)
00.10 Т/с «Катя». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Смотреть всем!».
(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Пища богов». (16+)
10.00 «Территория заблуждений». (16+)
12.00 «Экстренный вызов».
(16+)
12.30 «Детская площадка».
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Фальшивый рай». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Нефтеградцы». (12+)
21.30 «Нам и не снилось».
«Фальшивый рай». (16+)
23.30 «Экстренный вызов».
(16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Специальный проект».
«Тайна сибирского ковчега».
«Игры разума». (16+)
03.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие
фокусы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Новости.
04.10 «День Победы».
Праздничный канал.
08.50 Х/ф «Диверсант. Конец войны». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». (16+)
12.50 Новости (с субтитрами).
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый
Дню Победы.
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны». (16+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
18.00 «Привет от
«Катюши». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«cтарики».
23.00 «Протоколы войны».
(12+)
00.00 Х/ф «Летят журавли».
01.45 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». (12+)
03.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.30 Х/ф «Сорокапятка».
(12+)
08.00 Х/ф «Отец». (12+)
09.20 Т/с «СМЕРШ». (12+)
10.10 Репортаж с празднования Дня Победы в Томске.
11.00 «День Победы».
Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. –
1945 г.
14.00 Т/с «СМЕРШ». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «СМЕРШ». (12+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.00 Т/с «СМЕРШ». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Т/с «СМЕРШ». (12+)
00.15 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». (12+)
03.35 Х/ф «Отряд специального назначения».
06.05 «Пост № 1. Неизвестный солдат».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Не забудь...
станция Луговая».
10.25 «Клавдия Шульженко.
Любимые песни».
11.10 «Острова». Сергей
Смирнов.
11.50 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях».

12.20 «Леонид Утесов. Любимые песни».
12.40 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях».
13.10 Х/ф «Верность».
14.30 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях».
15.00 Людмила Гурченко.
«Песни войны».
15.30 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях».
15.50 Х/ф «На семи ветрах».
17.30 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях».
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания.
18.00 Песни войны. Мария
Гулегина в программе
«Романтика романса».
19.05 Сергей Смирнов.
«Рассказы о героях».
19.30 Х/ф «Жди меня».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 «Булату Окуджаве
посвящается...».
23.05 Х/ф «Парень из нашего города».
00.30 «Марк Бернес. Любимые песни».
00.55 «Острова». Сергей
Смирнов.
01.35 «Леонид Утесов. Любимые песни».
НТВ
06.00 «Журавли» из документального цикла «Спето в
СССР». (12+)
07.00 «Освободители» с Сергеем Маховиковым. (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Освободители» с Сергеем Маховиковым. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Освободители» с Сергеем Маховиковым. (12+)
12.05 Х/ф «Чужие крылья».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Чужие крылья».
(16+)
18.00 Х/ф «В августе 44-го...».
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «В августе 44го...». (16+)
20.35 Х/ф «Рябиновый
вальс». (12+)
22.35 Х/ф «Отставник-3».
(16+)
00.25 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Папа напрокат». Комедия. 12 +
07.00 «Музыка на канале
“СТВ”». (12+)
07.15 «Нефтеградцы». (12+)
07.30 «Детская площадка».
(6+)
07.45 «Ежедневник». (6+)
08.00 «Факт». (12+)
08.15 «Нефтеградцы». (12+)
08.30 «Экстренный вызов».
(16+)

09.00 «Последний бронепоезд». Сериал. (16+)
13.00 «На безымянной высоте». Сериал. (16+)
17.00 «Ворошиловский
стрелок». Художественный
фильм. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19.00 «Охота на Вервольфа». Сериал. (16+)
20.00 «Специальный репортаж». «День Победы в Стрежевом». (12+)
20.30 «Охота на Вервольфа». Сериал. (16+)
22.50 «Звезда». Художественный фильм. (16+)
00.45 «Маршрут». Сериал.
(16+)
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ния в мире насекомых».
14.10 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева.
15.25 Х/ф «Харчевня в
Шпессарте».
17.05 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
18.00 Александр Малинин.
«Душа моя...».
19.25 Д/ф «Абонент временно недоступен».
20.30 «Линия жизни».
Дмитрий Назаров.
21.30 «The Final Сut
(Окончательный монтаж)».
Хореографическая композиция на музыку группы Pink
Floyd.
ПЯТНИЦА, 10 МАЯ 22.55 Х/ф «Колдунья».
00.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.55 Д/с «Школа выжива05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Баллада о солдате». ния в мире насекомых».
01.50 Д/ф «Джакомо Пуч07.05 Х/ф «Белорусский
чини».
вокзал».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Отец солдата». НТВ
06.00 Х/ф «Ошибка следст11.00 Новости.
11.15 «Протоколы войны». вия». (16+)
08.00 «Сегодня».
(12+)
08.10 «Освободители» с Сер12.15 «Великая война».
геем Маховиковым. (12+)
«Битва за Берлин».
10.00 «Сегодня».
13.10 Т/с «Ялта-45». (16+)
10.20 «Освободители» с Сер16.40 «Марина Влади. “Я
геем
Маховиковым. (12+)
несла свою беду...”».
11.10 Х/ф «Егорушка». (12+)
17.40 Х/ф «Матч». (16+)
13.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы20.20 Х/ф «Двойной форщика Гурова. Продолжесаж». (16+)
ние». (16+)
22.20 Х/ф «Голубоглазый
19.00 «Сегодня».
Микки». (12+)
19.20 Т/с «Новая жизнь сы00.15 Хоккей. Чемпионат
щика Гурова. Продолжемира. Сборная России —
ние». (16+)
сборная Финляндии. Пря01.05 Т/с «Катя. Продолжемой эфир из Финляндии.
02.30 Х/ф «Спецагент Кор- ние». (16+)
ки Романо». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
04.00 «Контрольная за05.00 «Маршрут». Сериал.
купка».
(16+)
09.00 «Шпионы дальних
«РОССИЯ 1»
06.55 Х/ф «По законам во- миров». (16+)
10.00 «Роковой контакт». (16+)
енного времени».
11.00 «Тайны НАСА». (16+)
08.35 Х/ф «Вдовий паро12.00 «Бегущие в небеса».
ход». (12+)
10.35 Х/ф «Диверсанты». (12+) (16+)
13.00 «Заговор павших». (16+)
14.15 Т/с «1943». (12+)
14.00 «Игры богов». (16+)
15.00 «Вести».
15.00 «Подземные марсиа15.20 Т/с «1943». (12+)
не». (16+)
21.00 «Вести».
16.00 «Свалка Вселенной».
21.20 Х/ф «Операция
«Тайфун». Задания особой (16+)
17.00 «Потерянный дар
важности». (12+)
01.00 Х/ф «Приказано унич- предков». (16+)
тожить. Операция “Китай- 18.00 «Сойти с орбиты». (16+)
19.00 «Когда Земля злится».
ская шкатулка”». (12+)
(16+)
04.40 «Комната смеха».
20.00 «НЛО. Секретные
файлы». (16+)
«КУЛЬТУРА»
21.00 «В подвалах време05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры». ни». (16+)
22.00 «Секреты древних
09.20 Х/ф «Колдунья».
красавиц». (16+)
10.55 «Легенды мирового
00.00 «Охота на Верволькино». Марина Влади.
фа». Сериал. (16+)
11.25 М/ф «Маугли»,
03.45 Х/ф «Ехали два шофё«Кораблик».
■
13.15 Д/с «Школа выжива- ра». (12+)
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СУББОТА,
11 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк
и пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Умницы и умники».
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Идеальный ремонт».
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...». (16+)
16.00 «Клан Запашных. Свои
среди хищников». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Yesterday live». (16+)
23.00 Т/с «Элементарно». (16+)
23.55 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш». (12+)
01.30 Х/ф «Разрушенный
дворец». (16+)
03.25 Т/с «Гримм». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.55 Х/ф «Над Тиссой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести», «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Комендант Рейхстага».
11.30 «Экологический дневник».
11.45 «Вахта памяти кадета...».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести», «Вести-Томск».
12.20 Т/с «1943». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.30 Т/с «1943». (12+)
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Следы апостолов». (12+)
01.05 Х/ф «Клинч». (12+)
03.10 «Горячая десятка». (12+)
04.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Солнце светит
всем».
10.55 «Большая семья».
Виктор Раков.
11.45 «Пряничный домик».
«Играй, балалайка».
12.15 Х/ф «Приключения
Толи Клюквина».
13.20 Д/с «Школа выживания в мире насекомых».
14.10 «Вечер-посвящение
Исааку Шварцу в КЗЧ».
15.25 Х/ф «Привидения в
замке Шпессарт».
17.05 «Я очень люблю эту
жизнь...». Наталья Гундарева.
17.45 Х/ф «Осенний марафон».
19.15 «Белая студия». Александр Лазарев.
20.00 «Большой джаз».
22.05 Х/ф «Короли».
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00.55 Д/с «Школа выживания в мире насекомых».
01.45 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
НТВ
06.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой
ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой. (0+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
01.05 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.10 «На безымянной высоте». Сериал. (16+)
09.00 «Знахарь». Сериал. (16+)
00.00 «Последний бронепоезд». Сериал. (16+)
04.00 Документальный
спецпроект. «Древние гении». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Х/ф «Возвращение
“Святого Луки”».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Возвращение
“Святого Луки”».
06.40 «Служу Отчизне!».
07.15 «Дисней-клуб»:
«Аладдин».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания».
«Ремонт как стихийное бедствие». (12+)
12.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему».
13.05 «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю смерти». (16+)
14.05 «Перевал Дятлова.
«Пусть говорят». (16+)
15.55 «Кумиры. Анна Герман». (16+)
17.00 «Один в один!».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Тридцать седьмой роман». (16+)
22.20 Х/ф «Слишком крутая
для тебя». (18+)
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России —
сборная Словакии. Прямой
эфир из Финляндии.
02.30 «Георгий Гречко. “Я был
в космосе, я верю в Бога”».
03.30 «Контрольная закупка».

Уголок православного верующего
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светлое Христово Воскресение - главный праздник всех православных христиан. В течение 40
дней мы говорим друг другу пасхальное приветствие: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».
Приход Святого благоверного князя Александра Невского на Светлой седмице приглашает александровцев на
торжественные пасхальные богослужения.
9 мая по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла во всех храмах России служатся пасхальные молебны в честь Великой Победы (поминовение усопших в
Пасху не проводят. В этом году поминовения в храме пройдут в Радоницу 14 мая - в 9.00 и в 11.00). Молебен пройдёт 9 мая, в 11.00. Помолимся о наших ветеранах и о величии России.
В пятницу 10 мая - пасхальный праздник иконы
Божьей Матери «Живоносный источник». В 9.00 - освящение воды. В 11.00 в этот день состоится праздничный
концерт воспитанников школы искусств.
В субботу 11 мая - на Торжественной Вечерне раздача Артоса, освященного в пасхальную ночь, в 17.00.
В воскресенье 12 мая пройдут богослужения: утром в
8.30 и вечером в 17.00.
Благая весть, братья и сестры – воистину
Воскресе Христос!
• Священник АНАТОЛИЙ

«РОССИЯ 1»
07.00 Х/ф «Расследование».
08.30 «Вся Россия».
08.45 «Сам себе режиссер».
09.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
10.05 «Утренняя почта».
10.40 Т/с «Мастер и Маргарита». (12+)
12.00 «Вести».
12.05 Т/с «Мастер и Маргарита». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 Т/с «Мастер и Маргарита». (12+)
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Нелюбимый». (12+)
01.05 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)
03.20 Х/ф «Жизнь сначала».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Станционный
смотритель».
10.40 «“Те, с которыми я...”
Николай Пастухов».
12.00 Х/ф «Иван да Марья».
13.25 Д/с «Школа выживания в мире насекомых».
14.20 Кубанский казачий
хор. Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
15.25 Х/ф «Прекрасные времена в Шпессарте».
17.05 Олег Погудин. Концерт в Государственном
Кремлевском Дворце.
18.00 «Искатели». «Кладпризрак».
18.45 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
20.10 Д/ф «Андрей и Зоя».
21.00 Мария Каллас в Театре
Елисейских полей и Национальной Парижской опере.
22.05 Х/ф «Короли».
23.25 Владимир Малахов в
балете Бориса Эйфмана
«Чайковский».
00.55 Д/с «Школа выживания в мире насекомых».
НТВ
06.00 Х/ф «Кровные братья». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
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09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
(16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова». (16+)
16.20 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» —
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова». (16+)
23.30 Х/ф «Родственник».
(16+)
01.25 «Дикий мир». (0+)
02.15 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Кукушка». Художественный фильм. (16+)
07.00 «Звезда». Художественный фильм. (16+)
09.00 «Вся правда о Марсе».
(16+)
10.00 «Великая тайна Ноя».
(16+)
11.00 «Подводный разум».
(16+)
12.00 «Планета обезьян».
(16+)
13.00 «Проделки смертных».
(16+)
14.00 «Звездолёт для фараона». (16+)
15.00 «Девы Древней Руси».
(16+)
17.00 «Пирамиды. Воронка
времени». (16+)
18.00 «НЛО. Особое досье».
(16+)
19.00 «Галактические разведчики». (16+)
20.00 «Тень подводных королей». (16+)
21.00 «Заговор богов». (16+)
21.50 «Любить попролетарски». (16+)
23.50 «Полнолуние». Сериал. (16+)
03.40 «Папа напрокат». Комедия. (12+)
■

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла,
вдовы участников войны!
Поздравляем вас с Днём
Победы! Желаем вам доброго
здоровья и долголетия!
Помним и ценим,
Для нас вы - как звёзды,
Мир на земле
вашим подвигом создан.
Вас поздравлять
с Днём Победы готовы
В праздники, будни,
всё снова и снова!
• Президиум районной
организации ветеранов
Дорогие ветераны войны
и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с
68-й годовщиной Священной
Победы в Великой Отечественной войне!
Время уносит от нас всё
дальше страшные годы самой
тяжёлой и кровопролитной в
истории человечества войны.
Но подвиг людей, разгромивших
фашизм, сумевших сохранить
для будущих поколений мирную
и свободную страну, - вне времени. Тяжкий путь к Победе
явил множество примеров мужества, стойкости и героизма
фронтовиков и тружеников тыла, сделал возможным сохранение человеческой цивилизации и
определил перспективы её развития в новом тысячелетии.
Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины!
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, за то, что вы,
не щадя сил, здоровья и жизни,
воевали на фронтах и трудились в тылу. Святой долг всех
нас, живущих ныне, - быть достойными совершённого вами
подвига!
Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла окружающих! Мира и счастья вам и
вашим семьям!
• В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ
МГ «Газпром трансгаз Томск»
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые труженики тыла!
9 Мая наша страна будет
отмечать великий праздник День Победы. Год от года редеют колонны ветеранов, всё
меньше остаётся участников
военных действий, тружеников тыла, солдатских вдов. В
этот день с низким поклоном
встретят односельчане убеленных сединой ветеранов. В
их адрес будут звучать слова
признательности за их ратный и трудовой подвиг.
П о зво ль те по здр ави ть
фронтовиков района поименно.
Это Ф.Ф. Коновалов, Н.П. Чупин, А.А. Щипулин, Е.У. Кыкын.
Также мои самые искренние
поздравления труженикам тыла и всем, кто приближал Победу. От всего сердца желаю вам
и вашим семьям здоровья, мужества, добра и счастья! Низкий вам поклон за беззаветную
отвагу на полях сражений и
беспримерный труд в тылу! С
Днём Победы!
• А.А. КРАМЕР, председатель
районного общества инвалидов
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ивёт в Лукашкином Яре в
семье своей дочери вдова ветерана войны Костарева Альбина Теодоровна. Удивительна судьба этой
женщины! Потому и захотелось
мне, дорогие читатели газеты, рассказать вам о ней. С этой целью
напросилась к ним в гости, заглянув
в один из вечеров на часок. В часок,
конечно же, мы не уложились, потому как за беседой время пролетело
незаметно.

В самом начале нашего разговора с
большим трудом пришлось убедить свою
собеседницу достать из изящной деревянной шкатулки правительственные
награды. Их оказалось немало: медаль за
труд в годы войны, юбилейные медали,
медали-ордена материнской славы 1, 2,
3 степеней. Для того, чтобы разместить их на груди моей героини, потребовалось приложить изрядные усилия:
она стеснялась, а мне очень хотелось,
чтобы на праздничных фотографиях
выглядела Альбина Теодоровна при
всём параде. Невысокого роста, хрупкая,
милая женщина, смущаясь от внимания к
своей персоне, позировала мне. Успокоилась она только тогда, когда, уютно устроившись в большом мягком кресле,
начала с шутками и прибаутками свой
рассказ. А я смотрела на неё, слушала и
не уставала удивляться тому, что, несмотря на все тяготы жизни, которые ей
довелось испытать, осталась она такой
же неунывающей и задорной, как в далёкие годы.
Ей за 80, вроде немолоденькая, но,
разговаривая со мной, она так живо и
образно описывала свою жизнь, что казалось, передо мной женщина, прожившая
жизнь лёгкую и беззаботную. Но на самом деле жизнь её была далеко не сахар.
Время, в котором она жила, было военным, послевоенным, оно-то и отложило
свой отпечаток на детстве, юности и
зрелых годах.
Сколько помнит себя Альбина Теодоровна, ей всегда приходилось работать. Рано оставшись без матери, она
вместе с сестрой и старшим братом выполняла всю работу по дому, а дом был
не маленький, кирпичный. До войны
жили они на Украине, жили хорошо,
справно, имели свой яблоневый сад и
виноградник.
«Тятя мой, Древко Теодор Фёдорович, работал в совхозе «Розовка» на маслозаводе, где изготавливали подсолнечное масло. Когда началась война, нас
отправили рыть окопы. Уставали так, что
сил не было выбраться из этого окопа. А
когда стали подходить к селу немцы, то
усилилась бомбёжка, земля просто гудела от взрывов». На этих словах Альбина
Теодоровна, тяжело вздохнув, замолчала, словно очнувшись от воспоминаний
далекого прошлого. Потом тихо продолжила: «Помню, погрузили нас в вагоны без еды и одежды. Везли, как скотину.
Часто товарник бомбили. Было просто
жутко! Когда доехали до Новосибирска,
нас выгрузили. Вот тут и начался отсчёт
новой жизни. На Север попала, как и все
остальные немцы. Куда ни пошлют - там
и работала: на лесозаготовке, покосе,
рыбалке».
На вопрос о том, как познакомилась
со своим будущим мужем, она ответила
так: «Помню, конечно, нашу первую
встречу. Познакомились мы во время
танцев в клубе, я тогда работала на лесозаготовках в поселке Чкаловском. Помню, всё приглашал и приглашал меня на
танцы... Чем уж я ему понравилась - не
знаю, девчат было много после войны, а
парней-то - раз, два и обчёлся. Он у меня

был красивый, с наградами на гимнастёрке, бравый такой, да и я вроде была
ничего».
Не прошло и полгода после знакомства, как поженились. Пошли детки
один за одним. «Муж имел тяжёлое ранение, часто болели старые раны. Старалась тогда большую часть работы по
дому взять на себя», - вспоминает Альбина Теодоровна. Видно, жалела она
своего супруга.
О военном пути мужа вдова мало
что знает: не любил он вспоминать войну. Потому старшие сыны по документам восстанавливали его военную биографию. Теперь и мы, уточнив факты по
запросам, можем рассказать его внукам о
том, что их дед и прадед - Владимир
Маркисович - был призван из посёлка
Чкаловское Парабельским военкоматом
осенью 1943 года. После учебного центра для подготовки новобранцев был
отправлен на фронт, где воевал в составе
42-й гвардейской стрелковой дивизии,
которая участвовала в начале 1944 года в
освобождении южной Украины. Гвардеец Костарев Владимир воевал в составе
десантно-разведовательной роты, много
раз для сбора информации их отправляли
в тыл врага. В одну из таких вылазок
рядовой Костарев, находясь вместе со
своими товарищами долгое время в топких болотах, простудился и заболел.
Пролечившись в медсанбате, он вновь
вернулся в строй. В составе 37-й армии
принимал участие в боях за освобождение Румынии и Болгарии. Был тяжело
ранен, эвакуирован на родину. В семье
солдата до сих пор бережно хранится
справка, выданная гвардейцу Костареву
Бердским госпиталем. После лечения он
был комиссован и отправлен домой, где
и встретил свою “вторую половинку”девушку Альбинку.
Совместная жизнь четы Костаревых
была совсем недолгой. Но успел Владимир
Маркисович оставить после себя добрый
след на земле – семь своих сыновей и дочерей. Не увидел он лишь младшую дочь
Валентину, которая родилась уже после
его смерти. Старожилы хорошо помнят,
какими были трудолюбивыми и дружными дети в этой семье, как тянулась, поднимала их на ноги вдова солдата - Альбина Теодоровна Костарева. Сегодня
она гордится своими детьми, обожает
внуков и правнуков, а они - бесконечно
любят и уважают свою маму, бабушку,
прабабушку.
Л.Л. ЮРИНА, директор
Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр
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ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ТРУДА

- сохранение и увеличение
числа рабочих мест и здоровых
условий труда, социальных гарантий граждан;
- достойную заработную плату за добросовестный труд и её
своевременную индексацию с учётом инфляции;
- установление тарифной части минимальной заработной платы, стипендий не ниже прожиточного минимума;
- мобилизацию всех государственных и общественных сил
на борьбу с нелегальным трудом,
не фо р ма ль но й э ко но ми ко й и
платными услуга ми частных
агентств занятости;
- введение реального государственного и антимонопольного
контроля за ростом цен на продукты питания и товары первой необходимости, тарифов на энергоносители и жилищно- коммунальные услуги;
- повышение качества и доступности медицинской помощи,
большую эффективность нацио-

(Окончание. Начало на 5 стр.)
Итоговый документ митинга – проект
резолюции, многие пункты которой созвучны с теми, что обсуждались и принимались
на митингах в населённых пунктах Томской
области и страны в целом, но с добавлением предложений, актуальных для александровцев, зачитал В.Г. Борзов.
В документе, в частности, говорится:
«В этот сложный период все
социальные партнёры должны проявить ответственность, обеспечить выполнение в полном объёме
принятых в соглашениях и коллективных договорах обязательств по
повышению уровня жизни и социальной защите работников. Мы считаем, что по мере роста экономики
страны и её регионов должна усиливаться ответственность органов
власти и работодателей всех уровней за проведение сильной социальной политики.
Исходя из нарастающих массовых требований трудящихся, мы
требуем принятия конструктивных
мер, которые должны обеспечить:

нальному проекту «Здоровье»;
- сохранение действующих
пенсионных прав работников при
изменении условий пенсионного
обеспечения.
Дополнения, поступившие от
участников митинга:
- обеспечить выплату районного коэффициента 1,7 работникам коммунального хозяйства и других сфер района, где этого нет;
- восстановить справедливость по ежемесячной денежной
выплате медицинским работникам
и работникам культуры, проживающим в сельской местности и
работающим в государственных и
муниципальных учреждениях, по
оплате жилых помещений, отопления и освещения на всех членов
семьи, как это делается сегодня в
образовании;
- ввести единый страховой
полис на федеральном уровне,
обеспечивающий бесплатную медицинскую помощь нуждающимся в
любой точке России».

• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2013 г.

с. Александровское

№ 511

О награждении Почётной грамотой
и благодарностью
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство начальника пожарной части с. Александровского Государственного учреждения «8 отряд Федеральной
противопожарной службы по Томской области», руководствуясь Положением о Почётной
грамоте Главы Александровского района, утверждённым постановлением Главы Александровского района от 28.06.2002 № 205, Положением о благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением
администрации Александровского района от
05.08.2011 № 760, за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием образования
пожарной части с. Александровского и 364-й
годовщиной со дня образования пожарной
охраны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы
Александровского района:
а) Борковских Ивана Валерьевича, водителя пожарного автомобиля пожарной части
с. Александровского Государственного учреждения «8 отряд Федеральной противопожарной
службы по Томской области».
2. Объявить благодарность Главы Александровского района:
а) Симону Сергею Александровичу,
командиру отделения пожарной части с. Александровского Государственного учреждения
«8 отряд Федеральной противопожарной службы по Томской области»;
б) Кинцелю Евгению Александровичу,
пожарному пожарной части с. Александровского Государственного учреждения «8 отряд
Федеральной противопожарной службы по
Томской области».
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава
Александровского района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
30.04.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское

№ 520

О награждении благодарностью Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство директора муниципального унитарного
предприятия «Аптека № 29», руководствуясь Положением о благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением
администрации Александровского района от 05.08.2011 № 760, за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить благодарность Главы Александровского района Медведевой Надежде Александровне, фармацевту муниципального унитарного предприятия «Аптека № 29».
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района

ВНИМАНИЕ!
11-я, очередная сессия Совета Александровского сельского
поселения третьего созыва состоится 15 мая 2013 года, в 14-15, в
зале заседаний Совета поселения.
ПОВЕСТКА:
1. Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной
службы муниципального образования «Александровское сельское поселение».
2. О порядке прохождения муниципальной службы в Александровском сельском поселении.
3. О бюджетном процессе в муниципальном образовании « Александровское сельское поселение».
4. О муниципальной целевой программе «Благоустройство Александровского сельского поселения в 2013 - 2014 годах».
5. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2011 № 337 «О размере расчетной единицы».
6. Об утверждении отчёта главы Александровского сельского поселения за 2012 год.
7. О результатах встреч депутатов Совета Александровского сельского
поселения с избирателями в апреле 2013 года.
8. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Александровского
сельского поселения за 2012 год.
9. Об информации по исполнению бюджета Александровского сельского поселения за 1-й квартал 2013 года.
10. Об утверждении нового состава комиссии по наградам.
11. Разное.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

5

1 Мая - праздник Весны и Труда

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ТРУДА

П

раздник Первомай без политики – именно так встретили
День Весны и Труда большинство александровцев. Первый
майский день в районном центре стал
обычным выходным. Участниками
традиционного первомайского митинга, который ежегодно остаётся неотъемлемой частью праздника, стали более полусотни жителей районного центра. Организаторами и идейными вдохновителями первомайских
мероприятий у нас, как и по всей
стране, выступают профсоюзы. Переменчивая весенняя погода внесла
коррективы в запланированный ход
мероприятия – митинг проходил в
зрительном зале РДК. А вот чему
небесная канцелярия не смогла помешать, так это настоящему первомайскому пафосу некоторых выступивших на митинге ораторов.

Нынешняя акция профсоюзов проходила под девизом: «Достойный труд – достойная заработная плата!». Открывший
митинг председатель
координационного
совета профсоюзов Александровского
района В.Г. Борзов отметил, что именно
уровень оплаты труда сегодня не устраивает многих работников во всех отраслях,
но в особенности в бюджетной сфере.
«Действующая система оплаты труда, в
которую вносятся постоянные коррективы,
имеет много неясностей, есть факты явной
несправедливости, - подчеркнул оратор. - К
примеру, много вопросов в здравоохранении. Заявленное повышение окладов на 33
% постепенно снизилось сначала до 25,
затем до 20 %, а потом выяснилось, что
речь идёт о росте не основной заработной
платы, а лишь стимулирующих выплат.
Конечно, понятно разочарование людей.
В условиях всё дорожающей жизни работники недовольны медленным ростом
уровня и темпов заработной платы. То
же самое можно сказать и о пенсионном
обеспечении».
Председатель профсоюзной организации МУП «Жилкомсервис» Л.И. Кинцель говорила о том, что сегодняшнее
положение в нашей стране не способствует улучшению жизни людей труда, молодёжи и ветеранов. «Огромное расслоение
общества на бедных и богатых, процветает коррупция. Уровень оплаты труда
большинства наёмных работников остаётся низким, пенсии хватает только на
оплату «коммуналки», на питание, не говоря уже об одежде, почти ничего не остаётся. Молодёжь не может найти достойную
работу, приобрести жильё, ипотека в нашей стране – это кабала на долгие годы».
Коммунальщики поддерживают требования
профсоюзов о достойной заработной плате за добросовестный
труд и её своевременной индексации с учётом уровня инфляции.
Кроме того, для этой сферы
актуальным многие годы остаётся
вопрос о выплате районного коэффициента – 1,7: на коммунальном
предприятии, как, впрочем, и ещё
на некоторых других, он остаётся
1,5 – в соответствии с федеральным законодательством.
Представитель большого
коллектива работников культуры
А.Г. Силенко высказал единодушное мнение коллег: ходатайствовать о восстановлении 100 %
компенсационных выплат за коммунальные услуги на всех членов
семьи, а не только на самого

работника, как это происходит для работников образования.
«Я человек, который придерживается
иных политических взглядов и иных жизненных позиций», - такими словами начал своё выступление житель районного
центра А.С. Ивченко. Он подчеркнул: в
прошлом осталось то время, когда человек труда был в почёте, что уже на протяжении 20 лет говорится о том, что труд
людей не оплачивается достойно, однако
ничего не меняется.
Заведующий хирургическим отделением районной больницы П.Н. Харин предложил внести в резолюцию митинга предложение, которое он ещё несколько лет
назад направил в адрес Президента страны – об острой необходимости введения
единого российского страхового медицинского полиса, который бы действительно
позволил людям получать помощь в любом учреждении здравоохранения, где
бы оно ни находилось. Пока же ситуация
складывается таким образом, что даже
для того, чтобы экстренно отправить
больного в Нижневартовск, доктора вынуждены договариваться между собой.
«Человек должен иметь право пойти,
поехать лечиться туда, куда он хочет», подчеркнул доктор Харин.
Далее слово взял Глава района А.П.
Жданов. От имени Губернатора региона
С.А. Жвачкина, знавшего, что в районном
центре проходит первомайский митинг, он
поздравил сельчан с праздником. Глава
района подчеркнул: все проблемы, которые в силе решить на местном уровне,
районная власть пытается решить самостоятельно, там, где необходима поддержка регионального центра, выстраивается
необходимое взаимодействие. Глава коротко рассказал о тех социальных проектах, которые удалось реализовать за последние два года в социальной сфере
района, а также ещё раз напомнил о том,
что в этом году начнётся строительство
нового детского сада. «Так сложилось по
жизни, что мне приходится чаще не задавать вопросы, а отвечать на них и решать.
Сегодня говорить о том, что жизнь становится всё более тяжёлой, считаю, не совсем корректно. Тот, кто действительно
хочет работать, всегда найдёт себе применение. Другое дело, что сегодняшней молодёжи нужно всё и сразу – и должность, и
высокую заработную плату. Но так не бывает, надо проявить себя, доказать сначала свою профессиональную состоятельность. Простой пример: говорят, в сёлах
района нет рабочих мест. Но почему-то на
открытых в прошлом году трёх стрежпесках работали люди из Екатеринбурга,
Новосибирска и ещё бог знает откуда. При
проведении летних ремонтных работ в

образовательных учреждениях сёл не можем найти разнорабочих. На лесозаготовках также нет желающих поработать. Вы
знаете, я видел списки безработных – фамилии-то одни и те же на протяжении десятилетий. Это уже профессиональные в
своём безделии люди, печально, но сегодня к ним добавляются их дети, не приученные к труду. Что касается уровня жизни населения в целом. Считаю, что не всё
так мрачно, как, порой, кажется. В селе всё
больше индивидуальной жилой застройки,
современными материалами ремонтируется жилой фонд, в том числе частный. Число машин в личном пользовании давно
превышает число домовладений. Мы уверенно движемся к чистой воде. Ещё о занятости молодёжи: говорят, некуда пойти
культурно отдохнуть. Вот здесь в зале
сидят участники художественной самодеятельности: они в своё свободное от основной работы время репетируют, чтобы затем нас порадовать. В селе работают новый спортивный комплекс, учреждения
культуры с бесплатными кружками и студиями, лыжная база, кинотеатр. Занятие
по душе может найти человек любого возраста. Зависит это только от его желания.
С чем нельзя не согласиться, так это
со сложной ситуацией в системе коммунального хозяйства страны. Наблюдая уже
более 10 лет за работой Мумбера В.П., я
не перестаю удивляться: он постоянно
находится, словно, между молотом и наковальней: с одной стороны нормативная
база коммунального хозяйства и необходимость рентабельной работы предприятия, с другой – население, которое всегда будет недовольно ростом тарифов на
коммунальные услуги. Я давно предлагаю вносить в бюджет частичную
компенсацию коммунальщикам
оплаты за энергоносители, стоимость которых вложена в тариф.
Считаю, это позволит снизить
финансовое напряжение на предприятии. Коммунальная проблема сегодня настолько актуальна в
целом в стране, что её решение
вышло уже на уровень Президента. Мы на своём уровне постоянно
пытаемся снять напряжение: приобретаем технику, частично гасим
долги за газ. Иначе – все останемся без тех благ цивилизации, к
которым уже привыкли. Перемен
на местах можно ожидать только
тогда, когда они наступят в высших
эшелонах власти».
(Окончание на 6 стр.)

