
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22. Св-во 70001711701. 
►Выполним любые строи-
тельные работы по удобным 
ценам. Тел. 8-913-805-27-20. 
►Выполню любые внутрен-
ние строительные работы. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►Сниму 2-комнатную благо-
устроенную квартиру. Тел. 
8-983-349-59-41. 
►Семья снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-983-230-
58-99, 8-983-230-58-97. 
►Сдам 3-комнатную благоус-
троенную квартиру организа-
ции. Тел. 8-983-341-13-33. 
►Обменяю 3-комнатную квар-
тиру на две 1-комнатные. Рас-
смотрим варианты. Тел. 8-913-
863-39-20, после 18 час. 
►Утеряна клетчатая сумка с 
вещами. Нашедшего просьба 
сообщить по тел. 2-46-67, 8-913-
803-79-50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►дом. Тел. 8-913-887-39-77. 
►дом в центре. Тел. 8-952-892-
18-99. 
►1-комнатную квартиру 42 м2. 
Тел. 8-913-104-89-72. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре. Имеет-
ся участок, баня. Тел. 8-906-951-
84-00. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-883-48-26. 
►2-комнатную квартиру с ме-
белью. Тел. 8-983-230-19-68. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-923-403-93-46. 
►1-комнатную квартиру в г. 
Стрежевом. Тел. 8-913-815-73-30. 
►3-комнатную квартиру в 3-
квартирнике. Тел. 8-923-432-
51-28. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►1,- и 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-913-882-33-20. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру, телевизор, ков-
ры, фляги. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с участком в цен-
тре села. Тел. 8-913-824-93-07. 
►квартиру. Тел. 8-960-977-88-
80, 8-906-957-88-88. 
►или обменяю 2-комнатную 
газифицированную квартиру в 
2-квартирнике на 1-комнатную. 
Тел. 8-913-860-87-23. 
►земельный  участок. Тел. 
8-913-105-56-38. 
►незавершённое строительст-
во по ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-
810-29-25. 
►срочно автомобиль ВАЗ-
2107. Тел. 8-913-805-27-20. 
►а/м «Форд-Фокус 2» 2004 г.в. - 
280 т.р. Тел. 8-913-842-99-99. 
►гараж с погребом в мкр. Ка-
захстан (с документами), лодку 
«Казанка 5М2» с телегой. Тел. 
8-923-404-94-58. 
►лодку «Крым». Тел. 8-901-613-
79-93. 

СТРЕЖЕВСКОЙ  
ПОЧТАМТ 

21 марта проводит  
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»  

по вопросам качества  
оказания почтовых услуг  

 

Задать свои вопросы и оставить 
пожелания Вы сможете  

с 13:00 до 14:00 по телефону:  
2-51-04 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья Хохряковых выража-
ет искреннее соболезнование 
Заикину Виктору Вениаминови-
чу по поводу смерти горячо 
любимой мамы 

КОМОВОЙ 
Анастасии Ефимовны  

Информация. Реклама. Объявления  

ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ  
ПРОТИВ МОНОПОЛИИ 
НА АВИАРЕЙСАХ  

ТОМСК – СТРЕЖЕВОЙ 
 

А дминистрация Томской области улучшит 
авиасообщение по маршруту Томск – 
Стрежевой за счёт привлечения новых 
перевозчиков на внутрирегиональные 

рейсы, чтобы пассажиры не зависели от техни-
ческих и финансовых возможностей компании 
«ТомскАвиа». Об этом 13 марта сообщил замес-
титель губернатора по промышленности и ТЭК 
Леонид Резников.  
 

Как заявил вице-губернатор, администрация 
области уже получила подтверждение о начале ра-
бот по процедуре допуска одной из альтернативных 
авиакомпаний в аэропорт  Стрежевого. Леонид Рез-
ников подчеркнул, что сообщение с аэропортом 
Стрежевого, собственником которого является ком-
пания «ТомскАвиа», ни в коем случае не должно 
прерываться. 

- Мы передали собственникам и руководству ком-
пании «ТомскАвиа» категорическое требование Губер-
натора не препятствовать другим авиакомпаниям в 
закреплённой федеральным законодательством воз-
можности выполнять регулярные рейсы в город Стре-
жевой. Это проект транспортной безопасности региона, 
Губернатор не допустит ни в коем случае ситуации, 
когда из-за некорректных бизнес-решений хозяйствую-
щего субъекта возникнут сложности транспортного 
сообщения у жителей области. Мы летали и будем 
летать в Стрежевой, — сказал Леонид Резников. 

По поручению Губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина Леонид Резников провёл совещание 
с собственниками и руководством компании 
«ТомскАвиа», на котором обратился к представителям 
авиакомпании с предложениями о дальнейшем сотруд-
ничестве. Как подчеркнул заместитель губернатора, 
согласно действующему законодательству админист-
рация области не имеет права субсидировать авиаком-
панию или оказывать ей преференции при наличии 
у неё фискальной задолженности. 

- Мы не находим возможности в соответствии с 
законом принимать участие в уставном капитале ком-
пании, приобретая долю. Однако мы не отказываемся 
от реализации областной программы по развитию ма-
лой авиации, — отметил вице-губернатор. 

Леонид Резников также подчеркнул, что админи-
страция области готова активно продолжать перегово-
ры по возможности участия областной власти 
в ведении аэропортового хозяйства «ТомскАвиа», по-
скольку именно аэропортовое хозяйство является ос-
новой для создания действующей инфраструктуры 
региональной авиации. 

- С прошлого года мы ведём переговоры о том, 
чтобы перевести имущество аэропорта в Стрежевом 
на одно юрлицо, сформировать как единый имущест-
венный комплекс, чтобы оно могло работать 
как единое аэропортовое хозяйство. Администрация 
Томской области готова участвовать по примеру аэро-
порта Богашёво, — сказал вице-губернатор. 

Парк авиакомпании «ТомскАвиа» насчитывает 46 
воздушных судов: шесть самолётов Ан-24, четыре 
самолёта Ан-26, 32 вертолёта Ми-8, три самолёта 
Cessna-208B Grand Caravan и один самолёт Bombardier 
CRJ-200, при этом задействованы в эксплуатации 
только 12 судов. Под управлением авиакомпании нахо-
дятся аэропорты Стрежевой, Пионерный  и вертодром 
Колпашево. 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 
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АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

19 МАРТА, СРЕДА  
17:00 «Камера 211» (боевик, 16+)  
19:00 «Гравитация» (фантастика ,14+)  
 

20 МАРТА, ЧЕТВЕРГ  
17:00 «Холодное сердце»  (мультфильм, 0+)  
19:00 «Вий» (ужасы, 16+) 
 

21 МАРТА, ПЯТНИЦА  
17:00 «Спасти Землю» 3D (мультфильм, 0+)  
19:00 «Я, Франкенштейн» 3D (новинка, 
ужасы, 16+) 

 
Выкуп зала после 21:00, 1 час - 500 руб. 

Тел. 8-913-111-99-37 

РУЛОНКА и ЖАЛЮЗИ  
под заказ 

ПОШИВ ШТОР 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

 УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
Св-во 70 001488888 

«БИЛАЙН» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕФОНОВ 
Универмаг, 2 этаж 

Св-во 22 003518457 

 
■ С 17 по 19 марта в Александровском районе региональным Управ-

лением МЧС РФ по Томской области проводится комплексная проверка 
по вопросам состояния гражданской обороны, выполнения возложенных 
задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. Уже в понедельник к работе приступи-
ла комиссия в составе 13 человек. На ряде объектов социальной сферы (школа и 
больница) и производства (АЛПУ, АНПЗ) пройдут тактико-специальные учения. 

 
 ■ В рамках программы всеобщей диспансеризации населения на 

территории Александровского района  с 8 по 17 марта работала выездная 
бригада онкодиспансера по выявлению рака молочной железы с помощью 
передвижной маммографической установки. Мобильный маммографический 
комплекс установлен на базе автомобиля КамАЗ, благодаря чему стала воз-
можной организация обследований в удалённых районах Томской области.  

 
 ■ Концерт первого этапа фестиваля музыкального творчества МВД 

России «Щит и лира» состоялся 14 марта в районном Доме культуры. Со-
трудники и ветераны межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской», а также члены их семей исполняли вокальные и танцеваль-
ные номера, декламировали стихи. Как показал фестиваль, среди сотрудни-
ков органов внутренних дел немало разносторонних людей, способных не 
только защищать граждан, но и удивлять их со сцены своими творческими 
талантами. Всем участникам творческого конкурса были вручены Благодарст-
венные письма.  

 
 
■ «Адмиралтейская звезда» - так назывался Международный фести-

валь детского, юношеского и молодёжного творчества, который проходил 
с 8 по 11 марта в г. Тюмени. Александровский Дом детского творчества пред-
ставляли воспитанники фольклорного ансамбля «Забава» и хореографиче-
ской студии «Мы сами». По результатам конкурса в номинации «Народный 
вокал» лауреатом 1 степени стала Чернова Юлия, лауреатом 2 степени - 
ансамбль «Забава», лауреатом 3 степени - Григорьева Анна, дипломантом 
1 степени - Коротков Арсентий. В конкурсе хореографических коллективов 
студия «Мы сами» получила звание дипломанта 2 степени. Поздравляем 
ребят и педагогов! Желаем дальнейших творческих успехов! 

 
 
■ Лыжная гонка в рамках 6-го этапа Кубка города проводилась 9 марта 

в г. Стрежевом. Команда лыжников александровской ДЮСШ в составе восьми 
человек во главе с тренером-преподавателем П.В. Денисовым приняла уча-
стие в соревнованиях. Юные спортсмены в очередной раз показали очень 
неплохие результаты в своих возрастных категориях: 1 место - Гебель Влади-
мир (10 км), Параконная Диана (5 км), 2 место - Калимуллин Вячеслав (5 км), 
Самсонова Ксения (1 км), 3 место - Кощеев Роман (1 км), Кощеев Демид 
(5 км). Отдельное спасибо Кощееву Е.А., Яшковичу А.В. за доставку спортсме-
нов к месту соревнований и обратно. 

 
 
■ Информирует «01». На прошедшей мартовской неделе сотрудники 

пожарной части были задействованы в ликвидации последствий ДТП на трас-
се Александровское-Медведево.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю марта на территории 
Александровского района зарегистрированы 4 ДТП. В двух авариях  один 
человек погиб и один был ранен.Сотрудниками ГИБДД составлены 53 адми-
нистративных протокола. В том числе 2 – за управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения, 1 - за отсутствие прав,  10 - за « непристёг-
нутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие «страховки», 9 – за превыше-
ние скоростного режима, 2 – за нарушение правил перевозки людей, 1 - за 
использование во время движения телефона.  

20 марта в Александровском районе пройдёт профилактическая опера-
ция «Детское кресло». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять 
особое внимание соблюдению водителями автомобилей правил перевозки 
детей. Операция проводится в рамках комплекса мероприятий по снижению 
детского дорожно-транспортного травматизма на территории области.  

 
 

■  За прошедшую неделю пациентами службы скорой помощи рай-
онной больницы стали 118 человек, из них 25 детей, в основном с ОРВИ и 
сезонными травмами. Экстренно госпитализированы 12 александровцев, из 
них 4 детей с простудными заболеваниями. С травмами различного характе-
ра обратились 17 человек. Один взрослый и один ребёнок пострадали от 
укусов собак. Выполнены 2 сан. задания в г. Стрежевой и на трассу. Основны-
ми причинами обращений являются простудные и  сердечно-сосудистые за-
болевания, а также травмы. 

Коротко  

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
отдел «МЕБЕЛЬ» 
До конца месяца  

СКИДКА 20% на всю мебель 
 

Приглашаем за покупками! 
Св-во 70 001253409 

Магазин «ВИКТОРИЯ» 
 Мясные полуфабрикаты  

пр-ва «Томский свинокомплекс», 
«Ермолино», а также сухофрукты, 

напитки и многое другое 
 Ул. Мира, 44б-1, тел. 2-16-85 

Св-во 70 001490457 

Магазин «ЮЛИЯ» 
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! 

При покупке на сумму свыше пятисот рублей -  
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на дом!  

Вам нужно только набрать номер! 
В продаже всегда широчайший ассортимент продуктов,  

напитков, а также бытовая химия, сувениры  и многое другое! 
Просто позвоните, закажите и вам привезут  
ваш заказ совершенно бесплатно домой!  
Вы оплачиваете только свои покупки! 
Телефон для заказа: 2-40-22 

 

Время работы магазина - с 08 до 22 час., без выходных и перерывов.  
Св-во 70 001490490 

Бывшие сотрудники рыбо-
комбината выражают искреннее 
соболезнование Сальниковой 
Нине Ильиничне по поводу 
смерти 

МУЖА 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Нашу семью постигло боль-

шое горе: ушёл из жизни Виктор 
Мавричев - любимый муж, отец, 
брат. 
Выражаем огромную благо-

дарность В.И. Бородину и всему 
коллективу ЛПУ за моральную и 
материальную поддержку и 
помощь в оказании похорон. 
Благодарим коллектив кафе 
«Мираж» за поминальный 
обед. Спасибо друзьям, сосе-
дям, родственникам за сочув-
ствие и помощь. 

Родные  

Коллектив интерната МАОУ 
СОШ № 1 выражает глубокое 
соболезнование семье Козоб-
род в связи с трагической гибе-
лью сына, брата 

АНТОНА 
 
 Ученики 8«а» кл. МАОУ СОШ 

№ 1, классный руководитель и 
родители выражают самые ис-
кренние соболезнования семье 
Козоброд по поводу трагической 
гибели любимого сына, брата 

 

КОЗОБРОД Антона 
   
 Соседи Галиакбаровы, Челя-

диновы, Боровы выражают 
глубокие  соболезнования 
семьям Козоброд, Ротосеп, 
всем родным и близким в свя-
зи с трагической гибелью 

КОЗОБРОД Антона  
 
 Семьи Митрофановых, Хади-

ковых, Волковых выражают 
искренние соболезнования 
семье Козоброд, всем родным и 
близким по поводу трагической 
смерти сына 

АНТОНА  

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 
Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 с. Александровское» с 
19 марта 2014 года начинает набор в первый 
класс на 2014-2015 учебный год. 

 Запись производится у секретаря 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Тел. 2-45-48. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• заявление установленного образца; 
• копия свидетельства о рождении; 
• медицинская карта (для детей, не 
посещающих детские сады); 

• справка о месте проживания. 

Коллектив ФТО выражает 
искренние соболезнования 
Митрошиной Степаниде Дмит-
риевне, всем родным и близким 
в связи со смертью сестры 

МАЛАХОВОЙ 
Марии Дмитриевны  

ПРОДАМ 
►ружьё ИЖ-27. Тел. 8-913-
101-98-18. 
►литые диски диам. 15; 
5-114 с летней резиной. Тел. 
8-913-861-20-90. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►клюкву, чернику, карто-
фель. Тел. 2-41-53. 
►картофель. Тел. 2-50-27, 
8-913-809-13-58.  
►картофель. Тел. 2-49-02, ул. 
Крылова, 20. 
►картофель. Тел. 8-913-851-
48-05. 
►дроблёнку. Тел. 8-913-816-
46-31. 
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Власть  

14  марта в Кожевни-
ковском районе про-
шёл выездной День 
главы муниципального 

образования и открылись юбилей-
ные 30-е областные зимние сель-
ские спортивные игры «Снежные 
узоры».  
 

Программа Дня главы была 
очень насыщенной. Руководители 
муниципальных образований имели 
возможность достаточно подробно 
познакомиться с социальными и про-
изводственными объектами в район-
ном центре Кожевниково, а также 
поселениях Зайцеве, Старой Ювале и 
Песочно-Дубровке. 

  
В районном центре главам МО 

презентовали опыт решения жилищ-
ного вопроса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Здесь пошли по пути строительства 
отдельного многоквартирного дома. 
Объявленный муниципалитетом кон-
курс о долевом строительстве много-
квартирного жилого дома для детей-
сирот выиграла томская строительная 
фирма «Универсал» и за 4 месяца 
возвела трёхэтажный дом, состоящий 
из 14 однокомнатных квартир площа-
дью от 27 до 33 квадратных метров. 
Подъезд оборудован лампами с дат-
чиками движения, все помещения 
имеют внутреннюю отделку и счёт-
чики энергоресурсов, при заселении 
жильцы получили от застройщика в 
качестве подарка электроплиты. В 
2014 году компания пристроит к до-
му ещё два подъезда. Заместитель 
губернатора по территориальному 
развитию и взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления А.М. 
Рожков назвал этот опыт кожевни-
ковцев  современным решением во-
проса по обеспечению жильём детей-
сирот. 

 
Как один из успешных примеров 

развития малого и среднего бизнеса 
гостям было представлено ООО 
«Пивоварня Кожевниково». Сегодня 
завод выпускает более 30 наименова-
ний продукции – пиво, квас, медову-
ху, коктейли, тоники, фруктовую га-
зировку и питьевую воду. В настоя-
щее время на предприятии идёт ре-
конструкция производства с примене-
нием новейших технологий пивоваре-
ния. В планах – строительство завода 
плодово-ягодных концентратов, заво-
да дистиллятов и логистического цен-
тра, о чём рассказал гостям директор 
общества В. Никитас. Он также сооб-
щил, что за 15 лет работы (с 1999 г.) 
на заводе введены новые производст-
венные мощности, разработаны ори-
гинальные рецептуры и технологии. 
В шести российских городах открыты 
аффилированные торговые дома, че-
рез которые продукция «Пивоварня 

Кожевниково» распространяется во 
многие регионы России и даже ближ-
нее зарубежье. На предприятии тру-
дится более 300 человек. 

 
Познакомили руководителей 

муниципальных образований с инте-
ресным опытом многопрофильного 
производства. Уже почти десять лет 
ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» за-
нимается производством, переработ-
кой и реализацией сельхозпродукции 
в Песочно-Дубровке. В 2005 году 
предприятие основало хозяйство 
«Подсобное», на котором действуют 
две зернофабрики, столько же зерно-
сушилок, склады для хранения более 
10 тысяч тонн зерна. Постоянно по-
полняется и обновляется автопарк: за 
последние два года закуплены новые 
КамаЗы, комбайны. Занимаются и 
животноводством. В 2010 году хозяй-
ство запустило оборудование для 
переработки собственной молочной 
продукции. К традиционному ассор-
тименту выпускаемой продукции – 
молоку, сметане, творогу, кефиру и 
сливочному маслу, недавно добави-
лись шесть наименований йогурта и 
сыр. В 2013 году «Подсобное» при-
ступило к выпуску колбасных изде-
лий и копчёностей, поставляя их в 
местные и томские магазины. 

 
В Старой Ювале  гости посетили 

козоводческую ферму крестьянско-
фермерского хозяйства Г. Прокопье-
вой. Хозяйство, созданное в 1993 го-
ду, занимается выращиванием пше-
ницы, ячменя, овса и гороха. За годы 
работы посевные площади увеличи-
лись с 86 до 2 100 гектаров, имеется 
солидный специализированный ав-
топарк. В 2013 году хозяйство стало 
победителем конкурса предприни-
мательских проектов  в рамках го-
с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм». Полученные из област-
ной казны средства гранта в разме-
ре 6 миллионов рублей были вложе-
ны в строительство козоводческой 
фермы на 400 голов. Сегодня в хо-
зяйстве содержится 100 коз, смон-
тировано молочное оборудование 
для их доения, а также экструдер 
для приготовления комбикормов. 
«Создание малых форм хозяйство-
вания – одно из ключевых направ-
лений развития сельских террито-
рий, - сказал А.М. Рожков. – Когда 
в деревне есть крепкий хозяин – от 
этого выигрывают все: и власть, и 
односельчане, и сам фермер, по-
скольку возрождаются заброшен-
ные когда-то поля, создаются новые 
рабочие места, на прилавках появ-
ляются свежие и здоровые продук-
ты. Таких крепких и преданных сво-
ему делу людей областная власть 
поддерживала и будет поддержи-
вать впредь». 

На итоговом совещании в адми-
нистрации Кожевниковского района 
состоялось совещание, на котором 
главы муниципальных образований 
обменялись мнениями не только об 
увиденном опыте, но и о других акту-
альных темах. В ходе совещания бы-
ли обсуждены проблемы паспортиза-
ции автомобильных дорог, механиз-
мы управления жилищным фондом, 
меры господдержки предприятий 
агропромышленного комплекса и 
вопросы развития спорта в муниципа-
литетах. 

 
Глава Александровского района 

А.П. Жданов, принимавший уча-
стие в Дне главы, позитивно оцени-
вает опыт работы кожевниковских 
коллег: 

- Нам показали довольно много 
успешно развивающихся в современ-
ных условиях предприятий, связан-
ных в основном с развитием сельско-
го хозяйства. Конечно, это большое 
дело, что все они имеют рынки сбы-
та, в том числе выход на областной. 
Большая земля – одно слово. К сожа-
лению, для нас развитие сельскохо-
зяйственного производства, тем более 
товарного, по понятным причинам не 
очень актуально. О строительстве 
отдельного дома для детей-сирот 
высказывались всё-таки мнения раз-
ные. Всё дело в том, что эти вырос-
шие дети, к сожалению, не очень 
пока понимают, что стали самостоя-
тельными и должны отвечать за то, 
что они имеют, к тому же у многих 
из них проблемы с работой. Помес-
тив их всех вместе в одном доме, 
получили другую проблему, связан-
ную с содержанием дома и своевре-
менной оплатой за коммунальные 
услуги.  

И, кстати, даже эти новые квар-
тиры кто-то уже пытается продать. 
Поэтому, по мнению многих, было 
бы целесообразнее селить детей-
сирот, что называется, среди людей, 
чтобы они набирались уже житейско-
го опыта. Хотя, сам прецедент столь 
оперативного строительства много-
квартирного социального дома заслу-
живает самой высокой оценки.  

В целом, впечатления от того, 
что нам показали в Кожевниковском 
районе, самые благоприятные и пози-
тивные. 

 
Говоря о «Снежных узорах» Гла-

ва района высказал сожаление, что на 
сей раз спортсменов подвела погода. 
В день открытия игр в Кожевниково 
шёл дождь, в связи с чем были отме-
нены соревнования хоккеистов, а это 
значит, что наша хоккейная команда 
съездила на областные игры только в 
качестве болельщиков. Однако, есть 
и бесспорный успех: Михаил Лоба-
нов занял 1 место в полиатлоне 
(возрастная категория 40 – 49 лет), с 
чем мы его и поздравляем! Шестым в 
возрастной категории 50 лет и старше 
и также в полиатлоне стал ветеран 
спорта Виктор Синкин. 

 
 Подготовила  

• Ирина ПАРФЁНОВА             

  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - Па-
рабель - Кузбасс, который идёт из Нижне-
вартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 
Газопровод на местности обозначен 

километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 
Значение непрерывной работы магист-

ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утверждёнными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 
В охранных зонах газопроводов без пись-

менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и соору-

жения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и 

подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъемочные, гео-

логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы солей, кислоты, щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
За нарушение правил охраны магист-

ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автомати-
ки, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной рабо-
ты трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до 

30 минимальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершённые повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа или 

нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 
Перед началом строительных работ 

предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

14  марта движение ав-
тотранспорта на 
трассе Александров-
ское – п. Пионерный 

было перекрыто в связи с проведе-
нием эвакуационных работ, свя-
занных с аварией на 13-м кило-
метре автодороги (столкновение 

четырёх транспортных средств). 
Резонансное ДТП прокомментиро-
вал начальник отделения полиции 
№ 12 МО МВД России 
«Стрежевской» В.Н. Фролов: 

 
- В ходе проведения следствен-

ных мероприятий установлено, что 14 

марта, примерно в 09:10, на 13 кило-
метре автомобильной дороги Алек-
сандровское – Пионерный произошло 
столкновение четырёх попутных ав-
томобилей. В результате аварии гру-
зовой автомобиль MAN ( перевозив-
ший дизельное топливо 38 м3) столк-
нулся сначала с внедорожником 

«Нива», после чего произош-
ло касательное столкновение 
с двумя грузовыми автомо-
билями Урал. После столкно-
вения автомобиль «Нива» 
оказался зажат под опроки-
нувшейся цистерной автомо-
биля MAN. В результате 
ДТП погиб 23-летний води-
тель внедорожника. В авто-
мобиле он был один. Осталь-
ные участники аварии в про-
исшествии не пострадали.  
        Предварительная причи-
на ДТП – нарушение правил 
обгона. 
       Авария произошла в 
светлое время суток на уча-
стке дороги, который не счи-
тается очагом аварийности. 
Неудовлетворительные до-
рожные условия, сопутст-
вующие ДТП на момент ава-
рии, отсутствовали. 
 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ОПЯТЬ ДТП С ТЯЖЁЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ  ОПЫТОМ 
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ПРОЕКТ  
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Д оходы областного бюджета на 
2014 год подросли на 560 миллио-
нов рублей, расходов – на 517,2 

миллионов рублей, дефицит умень-
шился на 42,8 миллиона рублей. На 
минувшем собрании Думы в двух чте-
ниях областные депутаты рассмот-
рели и поддержали поправки в Закон 
«Об областном бюджете на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов». В рамках поправок 36,5 миллио-
нов рублей предусмотрены на реализа-
цию проекта «Земский доктор». 

 
Ещё в ходе работы согласительной 

комиссии по доработке закона о бюджете ко 
второму чтению была достигнута догово-
рённость о том, что, если Федерация про-
должает софинансировать проект «Земский 
доктор», область, безусловно, подключится 
к этому процессу и внесёт свои предложе-
ния. Внося изменения в бюджет 2014 года, 
депутаты решили направить 25 млн. рублей 
как сумму софинансирования с бюджетом 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования 50/50. Ещё 11,5 млн. 
рублей в рамках полномочий региона пой-
дёт на привлечение специалистов в малых 
городах. Депутат Галина Немцева обратила 
внимание коллег на то, что этот проект 
чрезвычайно важен для Томской области и 
обратилась к Губернатору с просьбой со-
действовать в его дальнейшем развитии 
путём привлечения дополнительных 
средств из федерального бюджета. 

Масштабные поступления в размере 
560 млн. рублей от компаний, входящих в 
крупный нефтехимический холдинг, в 2014 
году решено было направить на реализа-
цию инвестиционного проекта по развитию 
производства полимеров в Томской облас-
ти. Председатель бюджетно-финансового 
комитета Думы Александр Куприянец вы-
сказался в поддержку данного инвестицион-
ного проекта, депутат Екатерина Собканюк 
поддержала своего коллегу, отметив, что 
«больше бы таких проектов развития в Том-
ской области». 

Согласно изменениям расходной части 
бюджета, 107,9 млн. рублей будет направле-
но на оплату государственных контрактов, 
заключённых в 2013 году на разработку про-
ектно-сметной документации и строительство 
объектов, в пределах остатков неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований. 

20 млн. рублей решено направить на 
актуализацию Стратегии социально-
экономического развития Томской области 
до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) и 
на проведение мониторинга. Эти расходы 
вызвали продолжительную дискуссию среди 
депутатов. Своими сомнениями относитель-
но необходимости актуализации стратегии 
поделились депутаты Олег Громов, Алексей 
Фёдоров, Владимир Казаков. Председатель 
бюджетно-финансового комитета Думы 
Александр Куприянец сообщил, что этот 
вопрос был проработан в рамках рабочей 
группы, которая убедилась в необходимости 
этой поправки, поскольку дальнейшее раз-
витие области зависит от актуальности 
стратегии, и поддержала её. По результа-
там голосования большинством голосов эта 
поправка была принята. 

В связи с невыполнением доходов 
Дорожного фонда в 2013 были уменьшены 
объёмы бюджетных ассигнований фонда в 
текущем году на 207,2 млн. рублей. 

С учётом вносимых поправок доходы 
областного бюджета на 2014 год составили 

48,3 млрд. рублей, безвозмездные поступ-
ления – 7,7 млрд. рублей, расходы – 51,4 
млрд. рублей, дефицит составил 3,1 млрд. 
рублей или 7,65 процентов от объёма дохо-
дов без учёта безвозмездных поступлений. 

Стоит отметить, что объём расходов 
областного бюджета, обеспечивающих ин-
вестиционную и инновационную деятель-
ность в Томской области, на 2014 год увели-
чен на 689,5 млн. рублей и составляет 4,8 
млрд. рублей.                                                 ■ 

 
 

В БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЕЙ 
НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД 
 

О нкологическая служба Томской 
области начала возрождаться, 
но до победы ещё далеко. Об 

этом говорили на заседании постоян-
ной думской комиссии по здравоохране-
нию под руководством областного 
депутата Татьяны Соломатиной. В 
заседании комиссии также участвова-
ли спикер Оксана Козловская, предсе-
датель Комитета Думы по труду и 
социальной политике Леонид Глок, 
депутаты Галина Немцева, Николай 
Середа, представители медицинского 
сообщества и руководители, рабо-
тающие в системе здравоохранения. 
 

В начале заседания Татьяна Солома-
тина отметила, что сложившаяся онкоэпи-
демиологическая ситуация в регионе вызы-
вает беспокойство и требует масштабной 
коррекции. Комиссия обсуждала вопрос 
порядка двух часов, что только подтвердило 
серьёзность и масштаб проблемы. 

— Областных депутатов очень волну-
ет вопрос строительства радиологического 
каньона. Ранее мы уже рассматривали его 
на комитете, но он оказался таким много-
гранным и сложным, потянул за собой дру-
гие проблемы. И мы решили рассмотреть 
вопрос о состоянии и перспективах органи-
зации оказания комплексной онкологиче-
ской помощи населению, — открыла засе-
дание Татьяна Соломатина. 

В июле 2013 года впервые в истории 
нашего региона был разработан и утвер-
ждён очень важный документ – алгоритм 
оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным Томской области. В регионе 
сформирована современная трёхуровневая 
модель онкологической службы, разветв-
лённая сеть онкологических кабинетов и 
отделений, смотровых кабинетов. Для даль-
нейшего развития необходимы качествен-
ные изменения: строительство каньона, 
хирургического корпуса, реконструкция ра-
диологического корпуса, организация систе-
мы паллиативной и реабилитационной по-
мощи онкологическим больным. 

Главный врач Томского областного 
онкологического диспансера Лев Кудяков 
привёл такие данные статистики. По состоя-
нию на 31 декабря 2013 года, на диспансер-
ном учёте состоит 21 723 онкологических 
больных, новых случаев злокачественных 
новообразований выявлено 4 128. Более 
двух тысяч человек, больных раком, умерли 
в прошлом году. Ключевые проблемы – это 
низкий уровень выявляемости онкологиче-
ских заболеваний, в том числе на ранних 
стадиях в первичном звене. Высокий уро-
вень одногодичной летальности – каждый 
третий больной живёт менее года.  

За 33 года при росте заболеваемости 
на 74,8 процента произошло увеличение 
коечного фонда лишь на 8 процентов. 40 
процентов пациентов с онкологическими 
заболеваниями получают специализирован-
ное лечение в непрофильных учреждениях. 

Общий дефицит коечного фонда с учётом 
паллиативных пациентов составляет 61,4 
процента. К проблеме отсутствия хосписов 
можно добавить ещё и нехватку средств на 
химиопрепараты – на них необходимо не 
менее 32 миллионов рублей в год. 

Члены комиссии подняли ещё одну 
проблему. С одной стороны, онкологическую 
помощь в регионе можно получить бесплатно, 
с другой, не у каждого пациента есть время и 
силы на то, чтобы пройти все обследования 
бесплатно. Поэтому многие идут на платное 
обследование в НИИ онкологии. С этого 
года из-за сокращения федерального фи-
нансирования в НИИ вынуждены обследо-
вать пациентов за деньги. Стационарная 
помощь здесь по-прежнему бесплатна. 

Спикер Оксана Козловская в этой 
связи спросила, почему люди идут в НИИ 
онкологии и обследуются за деньги, неуже-
ли мы не можем предложить на базе обла-
стных учреждений эти виды услуг? Главный 
врач клиники НИИ онкологии Юрий Тюкалов 
ответил, что в одном и том же месте паци-
енты могут получить полный комплекс об-
следования. Лев Кудяков ответил, что на 
сегодняшний день в областном диспансере 
нет ни компьютерного томографа, ни маг-
нитно-резонансного томографа. Но в ОКБ 
такое оборудование есть. Существенно 
облегчит ситуацию для онкодиспансера 
строительство радиологического каньона. 
Современное оборудование туда уже закуп-
лено, строительство близко к завершению. 

Члены комиссии уверены, что реше-
ние проблемы онкологии возможно только 
при консолидации усилий и интересов участ-
ников всех сторон: исполнительной и законо-
дательной власти, департамента здравоохра-
нения, медицинских специалистов, общест-
венных организаций, волонтёров. 

Оксана Козловская отметила, что 
комиссия по здравоохранению подняла 
один из важнейших вопросов отрасли: 

— По-моему, за последний год обла-
стной департамент здравоохранения сделал 
серьёзный рывок, его главная заслуга, безус-
ловно, в том, что появился единый системный 
комплексный взгляд на решение этой пробле-
мы. Считаю, в этом большая заслуга Губер-
натора Томской области Сергея Анатольеви-
ча Жвачкина. Несмотря на тяжелейшую си-
туацию с бюджетом в 2014 году, тем не ме-
нее, основной акцент был сделан на наибо-
лее затратные части этой программы. Вопрос 
находится на контроле Губернатора. Несмот-
ря ни на что, мы эту проблему и решаем, и 
должны будем решить. 

Председатель комиссии Татьяна Со-
ломатина подвела итог обсуждению: 

— Есть долгосрочные цели, которых 
мы не можем достичь без бюджетного фи-
нансирования, без Губернатора, но есть 
вопросы, которые мы должны решить сей-
час. Это профилактическая медицина, то, о 
чём мы забыли за 20 лет. Речь идёт о про-
фосмотрах, о диспансеризации – здесь 
тоже должна быть онкологическая насторо-
женность. 

Татьяна Соломатина озвучила реше-
ние комиссии – рекомендовать областному 
департаменту здравоохранения открыть 
раздел на сайте департамента с целью 
большего информирования населения по 
вопросам оказания онкологической помощи. 
В ходе обсуждения звучали предложения 
рассмотреть возможность увеличения фи-
нансирования лекарственного обеспечения 
онкологических больных, обновить програм-
му по профилактике онкологических заболе-
ваний. К вопросу о создании Центра пал-
лиативной помощи для тех, кому лечение 
уже не поможет, комиссия решила вернуть-
ся в июле этого года.                                     ■ 

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЛАТЕЖАХ ЗА ОКТЯБРЬ 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ  

СТРОКА О КАПРЕМОНТЕ 
 

Н а минувшем собрании областной 
Думы депутаты дважды откор-
ректировали региональный Закон 

«Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на терри-
тории Томской области». 

 
Одни поправки коснулись срока прове-

дения общего собрания собственников, на 
котором они должны определиться со спо-
собом накопления средств на капремонт. 
Этот срок увеличен с двух до шести меся-
цев — в течение этого срока собственники 
должны решить, где хранить деньги на ка-
премонт: на общем счёте у регионального 
оператора или на специальном счёте. Те 
дома, жители которых не примут решение, 
автоматически перейдут в ведение регио-
нального оператора. Обязанность по уп-
лате взносов на капремонт у собственни-
ков многоквартирных домов возникнет по 
истечении восьми календарных месяцев с 
момента опубликования региональной 
программы. Ранее этот срок составлял 4 
месяца. Программа была опубликована в 
конце января 2014 года, соответственно, 
уже в октябрьские платежки будет вклю-
чена новая строка о капремонте. Таким 
образом, в ноябре 2014 года на счета 
(общий или специальный) начнут посту-
пать первые средства от граждан. Напом-
ним, согласно постановлению областной 
администрации от 30 декабря 2013 года 
№ 584а, установлен ежемесячный мини-
мальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме на территории нашей области в 
размере 6 рублей 15 копеек за один квад-
ратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме. 

Другой поправкой депутаты внесли 
дополнительное ограничение на получение 
многоквартирником государственной под-
держки: если задолженность дома по взно-
сам на капремонт превысит 10 процентов, 
то он не сможет претендовать на поддержку 
бюджета. 

Объём средств, которые региональ-
ный оператор ежегодно вправе израсходо-
вать на капремонт, определён в зависимо-
сти от прогнозируемого объёма поступле-
ний взносов на капитальный ремонт в теку-
щем году. Это изменение решает проблему 
проведения капремонта многоквартирников 
в первые несколько лет действия регио-
нальной программы. 

Председатель Думы Оксана Козлов-
ская отметила, что депутаты решили не 
торопиться и сдвинули сроки формирования 
фонда капремонта – с мая на октябрь. Та-
ким образом, реально платежи начнутся в 
ноябре. Кроме того, депутаты убрали огра-
ничения для участия домов в программе 
господдержки при формировании фонда 
капремонта при условии, что собрано 30 
процентов. Депутаты решили, что пока это-
го делать не надо, и нужно вернуться к это-
му вопросу позже, когда закон заработает в 
полную силу. 

Олег Громов озвучил тревогу избира-
телей, которые считают, что средства ре-
гионального фонда на капремонт должны 
быть застрахованы. Заместитель Губерна-
тора по строительству и инфраструктуре 
Игорь Шатурный ответил, что ответствен-
ность за региональный фонд несёт област-
ная власть. 

Председатель постоянной думской 
комиссии по ЖКХ Андрей Петров напомнил, 
что все корректировки прошли через комис-
сию, внёсшую разумные предложения, кото-
рые в итоге были поддержаны.                    ■ 

ИНТЕРЕСЫ ТОМСКОГО 
СЕВЕРА - В ДУМУ 

 

В  сентябре 2013 года стрежевчане 
и александровцы на дополнитель-
ных выборах депутата Законода-

тельной Думы Томской области пято-
го созыва по Стрежевскому одноман-
датному избирательному округу № 12 
поддержали кандидатуру Боргера 
Александра Александровича.  

 
Основным направлением своей ра-

боты Александр Боргер в качестве депу-
тата определил сферу социальной поли-
тики, в которую входят вопросы здраво-
охранения, образования, социальной за-
щиты населения, так как эта сфера в той 
или иной мере касается практически каж-
дого избирателя. 

- Сегодня для меня, как депутата от 
Стрежевого и Александровского района, 
важным является следующее: удержать 
имеющийся темп в защите интересов стре-
жевчан и александровцев на региональном 
уровне и сохранить преемственность в ра-
боте предыдущих моих коллег-депутатов от 
Томского Севера, - уточняет Александр 
Боргер. - Известно, что Трошин Алексей 
Васильевич весьма эффективно работал в 
Комитете по труду и социальной политике, а 
Чернышёв Игорь Николаевич – возглавлял 
его. Они оба были одними из самых ярых 
защитников северян. Убеждён, что, работая 
в Комитете по труду и социальной политике 
Законодательной Думы Томской области, 
смогу принести не меньше пользы для сво-
их земляков. 

С момента избрания в региональный 
парламент представителя от Томского Се-
вера, в стенах Законодательной Думы со-
стоялись 6 заседаний, во время которых 
рассмотрены свыше 200 вопросов. Боль-
шинство из них в той или иной мере каса-
лись и касаются стрежевчан и александров-
цев, их настоящего и будущего. 

Самыми болевыми проблемами, кото-
рые имеют первостепенное значение для 
жителей Томского Севера, являются вопро-
сы сноса ветхого и аварийного жилья, уве-
личения величины прожиточного минимума, 
снижения показателей наркомании и алкого-
лизма на севере Томской области, вопросы 
компенсации оплаты стоимости провоза 
багажа при выезде на «большую землю» и 
снижения доли муниципалитетов в софи-
нансировании сертификатов по федераль-
ной программе «Жильё молодым», так как 
финансовых средств на эти цели в местных 
бюджетах просто не хватает, вопросы 
транспортной доступности. Именно поэтому 
часть из этих вопросов сегодня уже нахо-
дится в работе, часть – ждёт своего логиче-
ского разрешения. 

- Со дня избрания меня депутатом 
регионального парламента, - продолжает 
Александр Боргер, - в Стрежевом и Алек-
сандровском действуют общественные 
приёмные – место, куда любой человек 
может обратиться за разрешением своей 
личной проблемы и получить либо устную 
консультацию, либо официальный письмен-
ный ответ. В городе Стрежевом обществен-
ная приёмная располагается в 3 мкр., дом 
№ 302, вместе с приёмной местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Еженедельно, 
по вторникам и четвергам, с 15:00 до 18:00, 
проводится предварительный приём граж-
дан, а один раз в месяц приём по личным 
вопросам провожу я лично, - поясняет Алек-
сандр Боргер.  

Добавим, что А.А. Боргер проводит 
регулярные встречи с жителями города 
Стрежевого,  выезжал в районный центр и 
некоторые сёла района, что позволяет 
ему быть в курсе проблем и оперативно 
реагировать на жалобы и обращения из-
бирателей. На встречах обсуждаются не 
только вопросы жилищно-коммунальной 
сферы, но и вопросы общественной безо-
пасности, благоустройства, вопросы тру-

доустройства и оказания финансовой помо-
щи. По замечаниям жителей, высказанным 
по той или иной проблеме, направляются 
депутатские обращения в ответственные 
структуры, проводятся встречи с руково-
дителями организаций. 

- Что касается проведения личных 
приёмов в Александровском, то аномаль-
но тёплая погода этой зимой внесла свои 
корректировки, -  продолжает Александр 
Боргер. - Традиционное сообщение между 
двумя муниципальными образованиями в 
виде «зимников» как никогда поздно со-
единило территории избирательного окру-
га. В ближайших планах провести приём в 
самом районном центре и посетить каж-
дый населённый пункт всего Александ-
ровского района. Однако уже сегодня 
любой житель района может обратиться в 
мою общественную приёмную, которая 
располагается по адресу: с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30 (Музей истории и 
культуры), где работает приёмная местно-
го отделения партии «Единая Россия». 
Предварительный приём граждан прово-
дится один раз в неделю, по средам, с 
17:00 до 18:00.  

Говоря об оказании финансовой помо-
щи, то для укрепления материально-
технической базы в 2013 году её получили 
учреждения образования Томского Севера: 

• Детский сад «Родничок», с. Новони-
кольское Александровского района – компь-
ютер в комплекте; 

• Детский сад «Теремок», с. Лукашкин 
Яр Александровского района – стеллажи, 
столы и игрушки; 

• Детский сад «Алёнушка», с. Назино 
Александровского района – сухой бассейн и 
шары к нему;  

• Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2, с. Александровское Александров-
ского района – проектор; 

• Средняя общеобразовательная шко-
ла, с. Лукашкин Яр Александровского рай-
она – компьютер и музыкальный центр; 

• Средняя общеобразовательная шко-
ла, с. Новоникольское Александровского 
района – проектор и телевизор; 

• Основная общеобразовательная 
школа, п. Октябрьский Александровского 
района – телевизор, DVD-плеер с караоке и 
МФУ (сканер, принтер, копир); 

• Средняя общеобразовательная шко-
ла, с. Назино Александровского района – 
телевизор, DVD-плеер, мясорубку, комплект 
жалюзи и водяных картриджей; 

• Детский сад № 2 «Оленёнок», г. 
Стрежевой – интерактивная доска INTER-
WRITED, проектор EPSON и кронштейны 
Kromax; 

• Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5, г. Стрежевой – система опроса и 
голосования VOTUM 31L c ЖК-дисплеем. 

- Главными в моей работе являются 
наказы, озвученные в ходе предвыборной 
кампании в 2013 году и которые стали моей 
депутатской программой на время избра-
ния, - уточняет Александр Боргер. - Однако, 
помимо наказов прошлого года, приоритета-
ми в работе, уверен, будут и наказы года 
наступившего и будущего. Жизнь вносит 
свои коррективы, возникают новые вызовы, 
новые вопросы, на которые мы должны 
дать своевременно ответы. 

За последние годы у Томского Севера 
сложились хорошие традиции участвовать 
во всех региональных и федеральных про-
граммах. Более того, налажен конструктив-
ный диалог исполнительной и законода-
тельной власти, как на уровне муниципали-
тета, так и на уровне области. Этот диалог 
приносит реальные плоды для Стрежевого 
и Александровского района! Уверен, что так 
будет и впредь! 

Максим АЛЕКСАНДРОВ 
 
 

• Отдел общественных связей  
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СУББОТА,  
22 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Куплю друга». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». 
14.00 Новости. 
14.15 «Соседские войны». 
15.20 Х/ф «На крючке». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
18.15 «Золотой граммофон». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Кабаре без границ». 
(16+) 
23.00 Х/ф «Шаолинь». (16+) 
02.20 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Зина-Зинуля». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Актуальное интервью». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Сюрприз». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
16.30 Субботний вечер. 
18.50 «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Красотки». (12+) 
01.30 Х/ф «Течёт река Волга». 
(12+) 
03.35 Х/ф «Вылет задержива-
ется». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Сильва». 
10.55 Д/ф «Сергей Мартинсон». 
11.35 «Большая семья». Юрий 
Грымов. 
12.30 «Пряничный домик». 
«Ивановские ситцы». 
12.55 Д/ф «Борьба за выжива-
ние». 
13.50 «Красуйся, град Пет-
ров!» Большой дворец в Пе-
тергофе. 
14.20 Х/ф «Скуки ради». 
15.45 «Осенние портреты». 
16.10 Спектакль «Дорогая 
Памелла». 

18.35 «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову посвяща-
ется. 
19.30 Х/ф «Богатая невеста». 
21.00 «Белая студия». Павел 
Чухрай. 
21.40 Х/ф «Конец романа». 
23.25 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. Jamiro-
quai. Концерт в Вероне. 
00.30 М/ф «Великолепный 
Гоша». 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Владислав Стржельчик. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Томас Кук». 
 

«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.45 Х/ф «Просто Джексон». 
(16+) 
23.40 Х/ф «Сильная». (16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.10 «Дело тёмное». (16+) 
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+) 
05.10 Т/с «Хвост». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.40 «Клетка». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.20   «Музыка на канале 
«СТВ»*  (6+) 
10.30 «100 процентов». (12+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Четыре свадьбы». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Странное дело». 
«Пришельцы из созвездия 
Орион». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Запретный космос». (16+) 
18.00 «Тайны мира». 
«Великая тайна Золотой Ор-
ды». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+) 
21.40 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимацион-
ный фильм. (12+) 
23.10   «Бетховен». Комедия.  
(6+) 

00.50 «Дети шпионов». При-
ключенческий фильм. (6+) 
02.30  «Дети шпионов. Часть 
третья. В трёх измерениях». 
Приключенческий фильм. 
(6+) 
04.00 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.40 Х/ф «Один дома-3». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Один дома-3». 
05.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
12.10 «Народная медицина». 
(12+) 
13.10 Т/с «Вангелия». (12+) 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
23.15 Х/ф «Планета обезьян». 
(12+) 
01.30 Х/ф «Застрял в тебе». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Пять минут страха». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
13.40 Х/ф «Своя правда». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Своя правда». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Песочный дождь». 
(12+) 
04.20 «Планета собак». 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Попрыгунья». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Кирилл Лавров. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Гении и злодеи». 
Александр Алёхин. 
12.30 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
13.25 «Пешком...» Москва 
боярская. 
13.55 «Что делать?» 
14.40 Мюзикл 
«Обыкновенное чудо». 

16.25 «Кто там...» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
«Сибирский НЛО-экспресс». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Анна Павлова». 
21.15 Спектакль «Сказки 
Гофмана». 
00.05 Д/ф «Борьба за выжива-
ние». 
00.55 «Искатели». 
«Сибирский НЛО-экспресс». 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
 

«НТВ» 
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 «Тёмная сторона». (16+) 
20.40 Х/ф «Перелётные пти-
цы». (16+) 
00.30 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» - «Рубин». 
02.40 «Школа злословия». 
Ирина Сурат. (16+) 
03.25 «Авиаторы». (12+) 
04.00 «Дело тёмное». (16+) 
05.00 Т/с «Хвост». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мама, не горюй». Ко-
медия. (16+) 
06.40 «Мама, не горюй-2». 
Комедия. (16+) 
08.45 «Кино». Владимир То-
локонников в комедии 
«Хоттабыч». (16+) 
10.40 «Дети шпионов». При-
ключенческий фильм. (6+) 
12.15 «Дети шпионов. Часть 
третья. В трёх измерениях». 
Приключенческий фильм. (6+) 
13.45  «Бетховен». Комедия. 
(6+) 
15.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимацион-
ный фильм. (12+) 
17.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+) 
18.20 «Троя». Приключенче-
ский боевик.  (16+) 
21.20 «Орёл Девятого легио-
на». Приключенческий 
фильм. (16+) 
23.30 «Репортёрские исто-
рии». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.00 «Представьте себе». (16+) 
02.30 «Космические ковбои». 
Приключенческий боевик. 
(16+)                                      ■ 
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О РАБОТЕ СЛУЖБЫ СЭС 
 

В опросы, касающиеся здравоохранения, всегда были актуаль-
ными не только в нашем районе. И особенно сейчас, когда 
российское здравоохранение модернизируют. В редакцию 

обратились жители Александровского, обеспокоенные вопросом о 
закрытии санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) в селе.  
За комментарием мы обратились к главному врачу филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стре-
жевом Николаю Петровичу Скуратовичу: 

 
- В рамках существующей концепции развития надзорных органов, 

а также в соответствии с приказом руководителя Роспотребнадзора Г.Г. 
Онищенко № 738 от 09.10.2013 г. «О структурах управлений и учрежде-
ний Роспотребнадзора» все управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека долж-
ны провести мероприятия по оптимизации рабочих мест. Это значит, 
что обособленное подразделение в Александровском должно быть пе-
реведено в г. Стрежевой вместе со штатом его сотрудников. Чтобы 
этого не произошло, в данный момент рассматривается вариант пере-
вода оперативного отдела Александровской СЭС на дистанционные 
рабочие места и передачи лаборатории вместе со зданием и персона-
лом Александровской районной больнице. Предварительное согласова-
ние с главным врачом учреждения В.Г. Козловым есть. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы население не почувствовало никаких неудобств в 
связи с происходящими изменениями.                                                          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

В  целях обеспечения 
сохранности в период 
весенней распутицы 
дорожного полотна 

межпромысловых автомо-
бильных дорог и дорожных 
сооружений, находящихся в 
собственности ОАО «Томск-
нефть» ВНК, с 15 апреля по 
31 мая вводится временное 
ограничение движения 
транспортных средств об-
щей массой более 10 тонн. 
 

Временное ограничение не 
распространяется на: 

- рейсовые автобусы и 
автомобили, осуществляющие 
вахтовые и пассажирские пере-
возки, автомобили скорой меди-

цинской помощи, пожарной ох-
раны и полиции; 

- автомобили, перевозящие 
медицинские препараты, сжижен-
ный газ в баллонах и автоцистер-
нах для нужд населения; 

- специальные автомобили 
коммунально-бытовых организа-
ций, аварийно-спасательных 
служб, электрических сетей и 
других автомобилей, следующих 
на устранение аварий и/или 
ликвидации их последствий; 

- топливозаправщики и 
автоцистерны, автомобили по-
жарно-химических служб; 

- транспорт, обслуживаю-
щий межпромысловые дороги 
ОАО «Томскнефть» ВНК; 

- технологический транс-
порт, осуществляющий перевоз-
ку сырой нефти общей массой 
до 35 тонн; 

- органы, осуществляющие 
в установленном порядке кон-
троль за эксплуатацией автомо-
бильных дорог и дорожных объ-
ектов. 

Движение транспортных 
средств по межпромысловым 
дорогам ОАО «Томскнефть» 
ВНК с превышением указан-
ной нагрузки запрещается без 
наличия специального про-
пуска, выдаваемого бюро 
пропусков ООО ЧОП «РН-
Охрана-Томск» по согласова-
нию с Управлением экономи-
ческой безопасности Общест-

ва и только на основании 
письменного  обращения 
владельца транспортного 
средства, с указанием обос-
нования необходимости без-
отлагательного проезда в 
данный период, при наличии 
письменного согласования с 
начальником транспортного 
управления. 

Перечень межпромысло-
вых автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
ОАО «Томскнефть» ВНК: 

- Стрежевой - Вах 
- Малореченское м.р. - 

Западно-Полуденное м.р. 
- Медведево - Оленье м.р. 

- Пионерный 
- Пионерный - Катыльга - 

Игольско-Таловое м.р. 
- Игольско-Таловое м.р. - 

Крапивинское м.р. 
Телефон для справок: 

(38259) 6-87-73.                          ■ 

«Томскнефть» 

ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА  
ПО АВТОДОРОГАМ ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК  
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2014 Г. 

О бъём добычи нефти 
ОАО «Томскнефть» 
ВНК в 2013 году со-
ставил более 10 млн. 

тонн, газа – около 2 млрд. 
кубометров, что сопостави-
мо с результатами 2012 
года.  

- Компания успешно реша-
ет задачу по стабилизации до-
бычи нефти на действующем 
фонде и активно вовлекает но-
вые запасы. Так, объём нефти, 
полученный из новых скважин, 
составил почти 900 тыс.  тонн, - 
подчеркнул генеральный дирек-
тор ОАО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Александрович Паль-
цев. – Это позволяет компании 
решать главную задачу – оста-
ваться на полке добычи свыше 
10 млн. тонн нефти в год. 

В отличие от прежних лет, 
когда акцент делался на разра-
ботке недр Васюганского регио-
на, в 2013 г. предприятие активи-
зировало работы по всей терри-
тории деятельности. Эксплуата-
ционное  бурение велось на 15 

месторождениях,  в том числе на 
Крапивинском, Вахском, Запад-
но-Останинском ,  Игольско-
Таловом, Советском и других. 
Были пробурены более 450 тыс. 
метров проходки, введены в 
эксплуатацию 149 новых сква-
жин. Также пробурены 3 разве-
дочные скважины на месторож-
дениях Кондаковского блока и 
Двуреченском месторождении.  

Томскими нефтяниками 
введены в эксплуатацию 173 км 
трубопроводов, более 84 км 
высоковольтных линий электро-
передач, 19 км новых автодорог 
с твёрдым покрытием. В течение 
минувшего года запущены газо-
провод Крапивинское месторож-
дение - Западно-Моисеевское 
месторождение,  газопровод  от 
Западно-Моисеевского месторо-
ждения до ГТЭС Двуреченского 
месторождения, нефтепровод 
Карасевское месторождение – 
Двуреченское месторождение, 
построена энергетическая под-
станция 35/6 на Первомайском 
месторождении. 

Крупнейшим введённым 
объектом стала газотурбинная 
электростанция (ГТЭС) 24 МВт 
на Двуреченском месторожде-
нии, которая позволила довести 
энергогенерирующие мощности 
компании почти до 70  Мвт.  

В рамках реализации газо-
вой программы возведена ин-
фраструктура сбора низконапор-
ного газа – построена вакуумная 
компрессорная станция на 
Игольско-Таловом нефтяном 
месторождении.  

Традиционно повышенное 
внимание уделялось вопросам 
экологической безопасности. 
На природоохранные меро-
приятия израсходовано 3,37 
млрд. рублей (в 2012 году –  
2,45  млрд. руб.).  

Достижения ОАО «Томск-
нефть» ВНК в социальной сфере 
неоднократно отмечались в рам-
ках конкурсов «За высокую соци-
альную эффективность и разви-
тие социального партнёрства» и 
«Чёрное золото Югры». С целью 
улучшения бытовых условий на 
производстве осуществлены 
ремонт и переоснащение опера-
торных, объектов общественного 

питания, здравпунктов, а также 
реконструкция водоочистных 
сооружений. В 2013 году введе-
ны в эксплуатацию столовая и 
общежитие на Герасимовском 
месторождении, спорткомплекс 
на Игольско-Таловом промысле. 

На финансирование соци-
ально-экономических соглаше-
ний с Каргасокским, Парабель-
ским, Александровским, Нижне-
вартовским, Сургутским рай-
онами были направлены свыше 
31 млн. рублей. Кроме этого, на 
реализацию  региональных 
благотворительных программ 
выделены около 45 млн. руб-
лей. Средства направлены в 
Стрежевой, Кедровый, Алек-
сандровский, Парабельский и 
Каргасокский районы, в Томск 
на поддержку ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ор-
ганизацию летнего  отдыха 
детей-сирот и детей из мало-
обеспеченных семей, трудоуст-
ройство подростков в летний 
период, ремонт и оснащение 
медицинских  учреждений , 
строительство спортивных объ-
ектов, развитие учреждений 
образования.                               ■ 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОДВЕЛО  
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013  ГОД 

Официально  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 марта 2014 г.                                          № 59 

с. Александровское 
 О награждении Почётной грамотой  
 

Рассмотрев материалы наградной комиссии от 
06.03.2014 г., представление  управляющего директора ОАО 
«ТРК» О.В. Петрова,  на основании решения комиссии по 
наградам  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Александровского 
сельского  поселения 

1.1 Логинова Валерия Геннадьевича, электромонтёра 
по обслуживанию подстанций 4 разряда Стрежевского сетево-
го участка Александровского РЭС территориальной дирекции 
СЭС за достижение высоких  производственных результатов, 
значительный  вклад в развитие электроэнергетической от-
расли и в связи с 50-летним юбилеем Северных электриче-
ских сетей. 

2. Выделить из бюджета поселения за счёт средств 
фонда непредвиденных расходов  1000 рублей на приобре-
тение ценного подарка. 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой поли-
тике Волошиной Е.Н. профинансировать указанные расходы. 

4. Данное постановление подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Северянка». 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  глава Александровского сельского поселения 
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