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■ На темы дня. На еженедельном расширенном аппаратном совещании в администрации рай-
она 25 декабря его участники обсудили наиболее актуальные вопросы текущего времени. Пер-
вый заместитель главы района В.П. Мумбер особое внимание руководителей обратил на обяза-
тельность обеспечения и соблюдения комплекса мер безопасности в период продолжительных 
новогодних каникул. Особенно это касается мест круглосуточного пребывания людей, мест 
массового отдыха, общественных и присутственных мест. Отдельный акцент первый замести-
тель главы района сделал на проблемах формирования главного финансового документа сле-
дующего года. По его словам, на сегодняшний день есть серьёзные проблемы по наполнению 
доходной части районной казны - вопросы имеются по таким позициям, как арендная плата за 
землю, «негативка» (долгие годы это был серьёзный процент среди поступлений в бюджет), 
НДФЛ. «В последние годы меняется структура поступления бюджетных средств, а значит, мы 
должны корректировать и структуру расходов», - считает В.П. Мумбер. Обязательными к испол-
нению остаются защищённые статьи бюджета - они будут выполнены в полном объёме, плюс 
предусмотренное районное софинансирование для возможности участия в областных целевых 
программах (таких как «Транспортные системы Томской области», «Комфортная городская 
среда», подготовка к отопительному сезону). Приоритетными направлениями в работе админи-
страции были названы три - образование, культура и коммунальное хозяйство. Именно на ре-
шение их проблем, по словам В.П. Мумбера, направляются и будут направляться впредь сред-
ства, привлекаемые в район в рамках договоров о социальном партнёрстве: в 2016 году это 
было 7 млн. 120 тыс. руб., в 2017 году сумма оказалась выше значительно - около 16 млн. руб. 
27 декабря на заседании Думы района во втором чтении бюджет района должен быть принят. 
 
■ Актуально. С 22 декабря открыто постоянное движение по зимней дороге, связавшей район-
ный центр с сёлами Назино и Лукашкин Яр. Несмотря на трудности, связанные с отсутствием 
низких температур, дорожникам МУП «Жилкомсервис» удалось открыть переправу с первона-
чально разрешённым к проезду тоннажем до 2 тонн. Но работы на зимнике продолжаются: ком-
мунальщики занимаются наращиванием уровня льда, расширением проезжей части, выполняют 
иные работы по нормативному содержанию снежной трассы. 
Открыто движение частного рейсового транспорта до областного центра. Маршрут движения - 

«Томск - Каргасок - Мыльджино - Пионерный - Александровское - Стрежевой». Именно на этом 
маршруте продолжительность зимника составляет примерно 100 км, и участок этот, по инфор-
мации, имеющейся в распоряжении администрации района, находится в относительно хорошем 
состоянии. Обращаем внимание, что по технологическим проездам нефтяников и газовиков - 
или зимнику по трубе, официального проезда нет. 
 
■ «Спешат делать добро». Два учреждения, ставшие тёплым приютом для нуждающихся в 
поддержке государства детей и пожилых людей, в эти дни принимают поздравления и подарки с 
Новым годом. С поздравительными концертами, сладкими подарками, а также презентами, 
необходимыми в повседневном обиходе, в эти предпраздничные дни в учреждения приходят и 
приезжают благотворители. «Конечно, это очень приятно, что о наших проживающих помнят, 
стараются их искренне порадовать, - говорит директор ДИПИ И.Н. Тимофеева. - Нам действи-
тельно дорого и внимание, и всё то, что дарят добрые люди». «Дети наши очень рады гостям, - 
продолжает директор СРЦН И.П. Волкова. - Тем более, что к нам приходят не просто с подарка-
ми, а с настоящими театрализованными представлениями, сюжетными играми для ребятишек, в 
которых они являются главными героями». 
 
■ По сводкам полиции. С 18 по 25 декабря сотрудниками местного отделения полиции воз-
буждено 2 и раскрыто 1 уголовное дело по ст. 223 ч. 1 УК РФ (незаконное изготовление оружия): 
житель с. Лукашкин Яр у себя в квартире незаконно изготовил охотничье огнестрельное оружие 
из двух частей «ТОЗ». За указанный период всеми службами ОП составлено 12 административ-
ных протоколов, в том числе 1 по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения), 6 - по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и исполь-
зование электроэнергии). В дежурную часть поступило 24 сообщения (заявления) граждан, в 
том числе: 1 - по факту кражи имущества, 1 - по факту ДТП, 1 - по факту причинения телесных 
повреждений, 2 - о нарушении тишины в ночное время. 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 18 по 24 декабря сотрудниками службы составлено 25 адми-
нистративных протоколов. Из них: 1 - за управление т/с, не имея при себе документов на управ-
ление; 3 - за нарушение ПДД пешеходами; 4 - за непристёгнутый ремень безопасности; 2 - за 
управление т/с,  предназначенным для перевозки грузов, без специального технического сред-
ства контроля - тахографа; 1 - за управление т/с, не имея права управления; 4 - за управление  
т/с, заведомо не имея страхового полиса ОСАГО; 3 - за неуплату административного штрафа в 
срок; 1 - за невыполнение водителем требований ПДД в связи с ДТП, участником которого он 
являлся; 1 - за нарушение расположения т/с на проезжей части; 2 - за нарушение правил поль-
зования внешними световыми приборами; 2 - за нарушение требований дорожных знаков, за-
прещающих движение т/с с превышением общей фактической массы, указанной на дорожном 
знаке; 1 - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 
1 - за неподачу сигнала водителем при повороте. 
На территории Александровского района за указанный период зарегистрировано 1 ДТП на авто-

дороге «Медведево-Оленье»: без пострадавших, автомобилю причинён материальный ущерб. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
обслужено 83 вызова. Госпитализированы 39 человек, в том числе 11 планово. Выполнено три 
сан. задания: два в Стрежевой и одно в Нижневартовск. С травмами различного происхождения 
поступили 14 человек, в том числе 5 детей (все бытовые, лёгкой степени тяжести). Молодая жен-
щина пострадала от укуса собаки.  

Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2017  с. Александровское          № 1662 
 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Каримовой О.В., 
заместителя главы Александровского рай-
она, от 19.12.2017 г., руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением администра-
ции  Александровского района Томской об-
ласти от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой, 100-летием 
органов ЗАГС России, наградить Благо-
дарностью Главы Александровского района 
Панову Елену Андреевну, начальника от-
дела ЗАГС Александровского района Томс-
кой области. 

2. Управляющему делами произвести 
оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2017  с. Александровское          № 1654 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство генерального 
директора Публичного акционерного обще-
ства «Томская распределительная компа-
ния», руководствуясь Положением о Почёт-
ной грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым поста-
новлением администрации Александровс-
кого района от 07.03.2014 № 247, в связи     
с профессиональным праздником - Днём 
энергетика 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 

Керхер Валерия Николаевича, электро-
монтёра оперативно-выездной бригады Алек-
сандровского сетевого участка Александров-
ского РЭС Производственного отделения «Се-
верные электрические сети» за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие электроэнергетический отрасли, а 
также в связи профессиональным праздни-
ком - Днём энергетика. 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского района: 

Пимчёнок Сергею Александровичу, 
электромонтёру оперативно-выездной бри-
гады Александровского сетевого участка 
Александровского РЭС Производственного 
отделения «Северные электрические сети» за 
безупречный труд, достигнутые производст-
венные результаты, а также в связи профес-
сиональным праздником - Днём энергетика. 

3. Управляющему делами произвести 
оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-800-36-36 
►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (есть баня, гараж, 
погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (частично с мебе-
лью). Т. 8-913-825-85-99, 8-913-847-
43-53 

РАЗНОЕ 
►Найдись, хозяин! А. Волкова, ва-
ша карта Сбербанка находится в 
редакции. 
►Милые котята. Т. 2-57-20, 8-913-
860-03-45 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
ПИОНЕРНЫЙ - 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Т. 8-913-115-70-00. 

От всей души! 
 

Уважаемые жители старшего  
поколения, поздравляем вас с  

чудесными зимними праздниками - 
Новым годом и Рождеством! 

 

Пусть всё заветное свершится, 
И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится 
И тихо ступит на порог. 

 

Мы от души вам пожелаем 
Много радостных хлопот, 

Пусть вас ничем не огорчают 
Рождество и Новый 2018 год! 

 

Приглашаем 7 января в 15.00 на 
Рождественские посиделки в РДК. 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Дорогие односельчане  
и гости нашего села! 

 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

 

Желаем вам в новом году нас-
тоящего сибирского здоровья, иск-
ренних улыбок, благополучия, гар-
монии и тепла в ваших семьях, 
счастья безграничного, любить и 
быть любимыми, стабильности и 
достатка! В Новом году - новых 
побед! 
Хотелось бы выразить огром-

ную благодарность нашим посто-
янным пассажирам! В уходящем 
году проделано немало работы 
для улучшения качества обслужи-
вания, но мы не будем останав-
ливаться на достигнутом, чтобы 
как можно чаще радовать вас! И 
извините, если что-то было не 
так! Мы постараемся исправить 
все недочёты в новом году! Спаси-
бо, что вы с нами, несмотря ни 
на что! 

Коллектив ООО «Агат»  
 

Спасибо, что выбираете нас!  

Уважаемые читатели 
«СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Первый в 2018 году номер  
районной газеты выйдет  

9 ЯНВАРЯ. 
 

Хорошего всем отдыха 
в новогодние каникулы! 

Совет ветеранов с. Назино выражает иск-
реннее соболезнование детям, внукам в 
связи с кончиной ветерана труда 

 

КОВАЛЁВА Владимира Павловича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Учащиеся 11а класса средней школы      
№ 1, родители, классный руководитель 
Е.А. Цолко искренне соболезнуют Вяче-
славу Ковалёву, его семье в связи со 
смертью дедушки 

 

КОВАЛЁВА Владимира Павловича 

Коллектив спорткомплекса «Обь» выра-
жает соболезнование Л.Ю. Ашихминой, 
М.Ю. Касюковой в связи со смертью брата 

 

РЫБЪЯКОВА Анатолия 

29 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 13.00 
столовая № 21 («МИРАЖ»)  

 приглашает на расширенную 
продажу готовой продукции,  

кондитерских изделий  
и полуфабрикатов  

собственного производства. 
 Приглашаем сделать покупки  

и поздравляем всех  
с наступающим Новым годом! 

Коллектив детского отделения приносит 
искренние соболезнования В.П. Жуков-
ской, всем родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой 

 

МАМЫ, БАБУШКИ 

 

Обратите внимание! 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 
Начальник  

МО МВД России 
«Стрежевской» 

ВАЩЕНКОВ 
Евгений Владимирович 11.01.2018, четверг с 12.00 до 15.00 

Врио. начальника 
отделения полиции 

КАПАТСКИЙ 
Евгений Владимирович 

13.01.2018, суббота с 11.00 до 14.00 

24.01.2018, среда с 17.00 до 20.00 

Начальник 
группы дознания 

КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

09.01.2018, вторник с 14.00 до 16.00 

23.01.2018, вторник с 14.00 до 16.00 

Старший  
следователь 

РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

11.01.2018, четверг с 14.00 до 16.00 

25.01.2018, четверг с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска 

АБУКАРОВ  
Алфред Джаферович 

12.01.2018, пятница с 10.00 до 12.00 

26.01.2018, пятница с 14.00 до 16.00 

Участковый  
уполномоченный 

АСАНОВА 
Юлия Владимировна 

15.01.2018,  
понедельник с 16.00 до 18.00 

29.01.2018,  
понедельник с 16.00 до 18.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом  
Отделения полиции № 12 

(по обслуживанию Александровского района)  
на январь 2018 года 

ВНИМАНИЕ!  
С связи с активизацией телефонных  
мошенников Отделение полиции № 12 
просит быть бдительными граждан! 

 

Мошенники используют телефон для получения денег, 
действуя следующим образом: 

ВАРИАНТ 1: сообщают, что кто-то из близких нарушил 
закон, и предлагают родственникам за деньги уладить 
ситуацию. 
 

ВАРИАНТ 2: звонят или присылают сообщение о выигры-
ше, либо сообщают о возможности получить компенсацию 
за товар, ранее заказанный через интернет или «по теле-
визору», для получения которых необходимо перечислить 
денежный взнос. 
 

ВАРИАНТ 3: присылают SMS-сообщение, якобы от близ-
ких родственников, в котором просят положить деньги на 
незнакомый номер, обещая потом всё объяснить. 
 

ВАРИАНТ 4: присылают SMS-сообщение о том, что яко-
бы ваша банковская карта заблокирована, за информаци-
ей обращаться по указанному в SMS номеру телефона. 

 

ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО МОШЕННИКИ 
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ СПОСОБЫ  

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, И НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
НА ИХ УЛОВКИ. 

Из общего количества зарегистрированных уголовных 
дел по факту мошенничества, раскрываются единичные 
случаи. Причиной является то, что мошенники находятся 
в других регионах Российской Федерации, а также регист-
рируют банковские карты, сим-карты на ложные личные дан-
ные (ФИО и т.д.). На прошлой неделе, 22 декабря, в Отде-
ление полиции № 12 (по обслуживанию Александровского 
района) от жителей с. Александровского поступило заяв-
ление, связанное с мошенничеством (компенсация за нека-
чественный товар (услугу)), сумма ущерба: 472 000 рублей. ■ 
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На темы дня 

В 2017 году служащими Северного межрайонного отдела Управле-
ния Россельхознадзора по Томской области проведены плано-     
вые проверки объектов социальной инфраструктуры (школы, детс-
кие сады, Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних), расположенных в с. Александровское Александровского 
района. 

 

В рамках пищевого мониторинга и государственного задания было 
отобрано 13 проб пищевых продуктов животного происхождения (печень 
говяжья, мясо птицы, яйцо куриное, говядина, масло сливочное). 

По результатам исследований, проведённых Кемеровской межобласт-
ной ветеринарной лабораторией, установлено, что 2 образца сливочного 
масла не соответствуют ГОСТу 32261-2013 «Масло сливочное. Техниче-
ские условия», заявленному изготовителем на упаковке. 

Первый образец крестьянского сливочного масла не соответствует 
ГОСТу по массовым долям кислот от суммы жирных кислот (например: 
линолевой, миристиновой, стеариновой и других), а также по соотноше-
нию метиловых эфиров жирных кислот (например: пальмитиновой к лау-
риновой, стеариновой к лауриновой, олеиновой к миристиновой). При ис-
следовании первого образца установлено 20 несоответствий по жирно-
кислотному составу! 

Кроме того, по информации, предоставленной Управлением Рос-
сельхознадзора по Челябинской области, изготовитель первого образца 
сливочного масла - ООО «СбытПродСервис», указанный в товаросопро-
водительной документации и на упаковке, производственную деятель-
ность по указанному адресу не осуществляет (предприятие - призрак), 
что вообще не позволяет установить, где и в каких условиях осуществ-
ляется изготовление этого сливочного масла. 

Второй образец крестьянского сливочного масла не соответствует 
ГОСТу по массовым долям кислот от суммы жирных кислот (например: 
линолевой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой и других), а 
также по соотношению метиловых эфиров жирных кислот (например: 
пальмитиновой и лауриновой). При исследовании второго образца уста-
новлено 16 несоответствий по жирно-кислотному составу! 

Второй образец изготовлен в г. Челябинске, информация о несоот-
ветствии отправлена в Управление Роспотребнадзора по Челябинской 
области, что послужит основанием для проведения внеплановой про-
верки на производстве. 

По результатам проведённых исследований можно утверждать, что 
изготовители первого и второго образцов крестьянского сливочного мас-
ла нанесли ложную информацию на маркировку о соответствии сливоч-
ного масла ГОСТу 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», 
что является нарушением действующего законодательства. 

 

● Д.В. ПЕРЕВАЛОВА,  
государственный инспектор Северного межрайонного отдела Россельхознадзора 

Проверка показала 

 

Читатели ставят проблемы 

Я очень редко пользуюсь услу-
гами местных маршрутных автобу-
сов. А всё потому, что мне, навер-
ное, просто не везёт нормально вос-
пользоваться их услугами. 

 

В мае 2016 собрались в отпуск - 
по дороге сломалась «Газель», при 
этом у водителя не оказалось элемен-
тарных инструментов, даже не было 
изоленты. Пришлось ловить попутную 
машину, т.к. до отхода парома оста-
вались считанные минуты. 

Возвращаясь из командировки 
16.12.2017, я вновь совершила роко-
вую ошибку, забронировала место в 
«Газели» этого же предпринимателя. 
Отправление - в 12.00. Загрузили так, 
что каждый новый пассажир был в 
недоумении: как ему пробраться к 
свободному месту, через багаж, кото-
рый в три яруса загромождал проход. 
Уже выезжая из города, от диспетче-
ра водителю поступил звонок, что 
приземлился новосибирский рейс и, 
так как есть одно свободное место, 
нужно забрать пассажирку. Водитель 
возразил, что машина перегружена 
так, что рессоры прогнулись, но всё 
равно получил указание забрать. На 

мои слова возмущения - а мы уже 
выехали из города, шофёр позвонил 
диспетчеру, что пассажиры возмуща-
ются, и получил ответ: кто возмуща-
ется - пусть позвонит ей, а если не 
нравится - пусть идут пешком. Счи-
таю, что водитель в данной ситуации 
забыл, что не диспетчер несёт ответ-
ственность за жизнь пассажиров, а 
тот, кто за рулём сидит. 

Если бы что-то случилось в дороге, 
пассажиры просто не выбрались бы 
из «Газели», став заложниками багажа. 

К счастью, доехали. Хотя и позже, 
чем планировали. Но дома меня ждал 
ещё один сюрприз - звонок от диспет-
чера. Тоном, не требующим возраже-
ния, она сообщила, что со мной хочет 
поговорить хозяин маршрутки. Я от-
ветила, что у меня день рождения и 
сегодня я ни с кем разговаривать не 
буду. При этом попросила её пред-
ставиться. На что получила ответ: «Я 
же вам не нагрубила, а если вам не 
нравится - ездите на частном такси». 

В «Газели» ехал депутат Думы 
района, который всю ситуацию видел 
и может также её оценить. Я же хочу 
обратиться ко всем депутатам. Есть 

поговорка: «Пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится». Прошу рас-
смотреть данный случай и принять 
какие-то меры по безопасности пас-
сажиров. 

Также обращаюсь к работникам 
ГИБДД. Зная время отправления и 
прибытия пассажирских автобусов, 
найдите возможность усилить про-
верки за выполнением правил пере-
возки людей. 

Обращаюсь и к самому предпри-
нимателю. Если нет багажного отде-
ления, приспособьте задние сиденья 
под багаж, освободите тем самым 
проход. Ведь у нас одна жизнь, и не 
хочется из неё уходить раньше вре-
мени или стать калекой. А то может 
получиться билет в один конец… 
Уверена, в данном вопросе со мной 
согласны многие односельчане. 

 

● Е.В. КОНОНОВА,  
жительница с. Александровское 

 

По информации, предоставленной ре-
дакции первым заместителем главы рай-
она В.П. Мумбером, в администрацию 
района на данного предпринимателя уже 
неоднократно поступали жалобы от пас-
сажиров. Как одна из мер воздействия, 
принято решение больше не предостав-
лять ему бесплатный пропуск для проез-
да через переправу. 

«…Наверное, мне просто не везёт» 
Социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвали-
дов является одной из основных вос-
требованных форм социального об-
служивания, направленных на макси-
мально возможное продление пребы-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социальной 
среде, в домашней обстановке. 

 

Услуги по социальному обслуживанию 
на дому предоставляются гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, нуждаю-
щимся в постоянной или временной по-
сторонней помощи, не имеющим рядом 
родственников, которые могут обеспечить 
им достойную помощь и уход. 

Обслуживание осуществляется бесп-
латно, а также на условиях частичной или 
полной оплаты. На бесплатной основе 
обслуживаются граждане, если среднеду-
шевой доход этих граждан ниже 1,5 про-
житочного минимума, установленного на 
душу населения в Томской области. 

Зачисление на социальное обслужи-
вание на дому граждан и оказание соци-
альных услуг производятся при отсутст-
вии у граждан медицинских противопока-
заний к социальному обслуживанию, на 

основании их пись-
менного заявления. 

Непосредственное социальное обслу-
живание на дому осуществляют социаль-
ные работники. Они купят и доставят на 
дом продукты питания, товары первой не-
обходимости, лекарства. При необходи-
мости произведут оплату за жильё и ком-
мунальные услуги, вынесут мусор, помо-
гут убрать жилые помещения, окажут 
помощь в написании и отправке писем, в 
обеспечении книгами, журналами, газета-
ми. Гражданам, проживающим в домах 
без отопления и водопровода, социаль-
ные работники помогут принести воды и 
дров, истопить печь. Если человеку оди-
ноко, его внимательно выслушают, прове-
дут беседу, подбодрят или просто пооб-
щаются. Социальные работники могут 
также оказывать дополнительные платные 
социальные услуги, не входящие в пере-
чень гарантированных услуг. 

За 2017 год Центром социальной под-
держки населения было оказано 3 367 
социальных услуг на дому 33 гражданам, 
проживающим на территории Александ-
ровского района. Жизненный путь каждо-
го из них и прошлая деятельность достой-
ны уважения. Проявить к ним сострада-
ние, заботу, быть терпеливыми и отзыв-

чивыми, помогать им не чувствовать себя 
одинокими и беспомощными - это и есть 
назначение социального работника. В це-
лях повышения качества оказываемых 
услуг в учреждении разработана система 
мероприятий, включающая в себя курсы 
повышения квалификации, ежемесячное 
проведение технической учёбы для соци-
альных работников. 

Если вы нуждаетесь в помощи, звоните 
по телефону: 8 (38255) 2-50-80. 

 

Поможем друг другу 
 

На базе ОГКУ «ЦСПН Александровс-
кого района» работает социальный пункт 
проката, который помогает разрешить ряд 
вопросов, связанных с временным обес-
печением инвалидов и граждан на безвоз-
мездной основе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, техническими сред-
ствами реабилитации. Пополняются пунк-
ты за счёт благотворительной поддержки. 

Уважаемые жители Александров-
ского района! В пункт проката на без-
возмездной основе принимаются тех-
нические средства реабилитации: крес-
ло-коляски, костыли, трости, ходунки и 
другие. Мы ждём вас по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 7. 

 

● ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

Обращайтесь, и вам помогут 

Чистота и порядок на улицах 
районного центра - одна из злобо-
дневных и наиболее обсуждаемых 
тем, которая неоднократно подни-
малась на страницах районной га-
зеты, да вот только некоторые 
александровцы по-прежнему оста-
ются к ней безразличны. 

 

Несмотря на усиленные старания 
коммунальной службы по своевре-
менной очистке контейнерных пло-
щадок, мусорные баки продолжают 
заполняться ветками деревьев и кус-
тарников, а рядом с ними периодиче-
ски появляются свалки из строитель-
ного мусора, выброшенной сантехни-
ки, ненужной мебели, телевизоров и 
других крупногабаритных вещей. 

Получается такая картина - вывоз 
мусора производится регулярно, по ме-
ре заполнения баков, а проблема убор-
ки крупногабаритного мусора выхо-
дит на первый план, так как контей-
неры, как известно, приспособлены 
только для твёрдых бытовых отходов. 

Перечислять места с заваленными 
крупногабаритным мусором контей-
нерами можно бесконечно. Проехав 
только по двум улицам районного 

центра, мы увидели три та-
ких площадки. 

Хочется напомнить тем, 
кто до сих пор считает, что в 
обычные мусорные контей-
неры можно выбрасывать му-
сор любых размеров, - в кон-
тейнеры разрешается выбра-
сывать твёрдые коммуналь-
ные отходы: бумажные, ос-
татки пищи, остатки бытовых 
средств, текстиля, мелкий му-
сор. Другие виды мусора от-
носятся к категории отходов 
крупных габаритов. Это старая ме-
бель, строительный мусор, бытовая 
техника, пластиковые и сантехниче-
ские изделия. Сбор и вывоз таких 
отходов не входит в общую стои-
мость услуг по сбору и вывозу мусора. 

Напоминаем, что по заявке жите-
лей работники МУП «Жилкомсер-
вис» в кратчайшие сроки отвезут ско-
пившийся крупногабаритный мусор в 
специально отведённое место на по-
лигоне ТБО. В противном случае сде-
лать это необходимо самостоятельно - 
своими силами. 

Ситуация не изменится, пока не 
изменится отношение жителей к ней. 
Надеемся на понимание и помощь 
александровцев в решении этой проб-
лемы. Чтобы жить в чистом и благо-
устроенном селе - выбрасывайте му-
сор правильно! 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Выбрасывайте мусор правильно! 

     Для оформления заявки на вы-
воз и утилизацию крупногабарит-

ного мусора необходимо обратиться 
в кассу МУП «Жилкомсервис» и оп-
латить транспортные услуги. 

 

мкр. «Казахстан»  

ул. Мира ул. Мира 

Новое пособие  
на первенца в 2018 году 
получат три тысячи  

семей региона 
 

С января 2018 года в России будут выплачи-
ваться «детские» в размере прожиточного ми-
нимума на первенца. Семья будет получать по-
собие ежемесячно, пока ребёнку не исполнится 
1,5 года. 

 

О новых мерах поддержки семей и стимулирова-
ния рождаемости Президент В.В. Путин объявил на 
заседании Координационного совета по реализации 
национальной стратегии действий в интересах детей. 

Проектом федерального закона предусмотрено, 
что право на выплату получат семьи со среднеду-
шевым доходом в пределах полутора прожиточных 
минимумов. 

- За основу будет браться прожиточный мини-
мум за второй квартал 2017 года. По предваритель-
ным подсчётам, выплату получат около 3 000 семей 
региона, - сообщила начальник Департамента соци-
альной защиты населения Томской области М.А. 
Киняйкина. 

Чтобы обеспечить такую меру соцподдержки, 
Томская область направила в Федерацию заявку на 
предоставление 224 млн. рублей. 

 

● Пресс-релиз от 18.12.2017 

Информационное сообщение 
 

Администрация Александровского района 
Томской области извещает, что аукцион по про-
даже муниципального имущества, принадлежащего 
на праве собственности муниципальному образова-
нию «Александровский район»: 

 

- прицепа ЗПТС-12 (вагон), 1998 года выпуска, 
заводской № 447451, двигатель б/н, коробка пере-
дач б/н, ведущий мост б/н, цвет «жёлтый», государ-
ственный регистрационный знак 4801 ТК 70, на при-
цепе установлено здание мобильное «КОЛТА» 2007 
года выпуска, назначенный на 20 декабря 2017 года, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе.                                ■ 
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Льготные авиабилеты из Стре-
жевого до Томска и обратно пользу-
ются большим спросом. В этом го-
ду, по данным на конец ноября, 
ими воспользовались 3037 человек. 
Уже отрыта продажа на начало 
следующего года. 

 

Напомним, что школьники, сту-
денты и пенсионеры могут приобре-
тать льготные авиабилеты до Томска 
и обратно с июля этого года. Соответ-
ствующий закон по инициативе Гу-
бернатора С.А. Жвачкина приняли 
областные депутаты. По итогам об-
суждений 33 из них проголосовали 
«за», один воздержался. В итоге льго-
той пользуются школьники и студен-
ты в возрасте до 23 лет, женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет. Они приобретают билеты за пять 
тысяч рублей. Причём число льгот-
ных билетов не ограничено. 

Спрос вполне закономерен. Льгот-
ный перелёт в одну сторону стоит 
почти 5400 рублей, включая сбор 
авиаагентства. Без «скидки» цена са-
мого дешёвого билета на момент под-
готовки данной публикации составля-
ла 8685 рублей. На начало января - и 
того больше: 9500, 10000, 11000. 

Сумма компенсации за реализо-
ванные перевозки (затраты возмеща-
ются из областного бюджета) в этом 
году превысила 10 миллионов руб-
лей. Сколько из 3037 льготных биле-
тов куплено в райцентре, выяснить не 
удалось. Однако кассир ООО «Аэ-
ропорт Стрежевой» в Александровс-
ком Белла Кузьминична Ганке отме-
тила, что направление пользуется 
большим спросом, особенно среди 
пенсионеров - многие летят в окруж-
ную клиническую больницу.  

На 2018 год продажа льготных 
билетов открыта только на первый 
квартал. Пока - область намерена про-
должить субсидирование перелётов. 

Средства на эти цели в бюджет зало-
жены. 

Ещё раз уточним, что согласно 
заключённому между администраци-
ей Стрежевого и авиакомпанией «Ту-
рухан» соглашению число льготных 
билетов не ограничивается. Перевоз-
чику компенсируется разница в стои-
мости всех билетов, проданных по 
льготной цене. Если кто-то получил 
отказ и был вынужден приобрести 
билет по более высокому тарифу, он 
может обратиться по телефонам в 
Стрежевом: 5-40-34 и 5-38-56. Пере-
возчик поменяет билет и возвратит 
разницу в стоимости. 

Интересно, что из Стрежевого мож-
но вылететь и в Екатеринбург по 
третьим и пятым дням недели (не по 
льготному тарифу). Однако желаю-
щих мало. Был случай, когда на оче-
редной рейс продали всего один би-
лет. И что вы думаете? Пассажира 
доставили.  

● Иван МОСКВИН 

 

Актуально 
До Томска - недорого СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ 

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Всё сбудется!» (12+). 
07.50 Х/ф «Кубанские казаки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Голос». На самой  
высокой ноте». (12+). 
11.20 Смак (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Золушка». 
13.55 «Новогодний Ералаш». 
14.30 Х/ф «Всё сбудется!» (12+). 
16.00 «Аффтар жжот  
под Новый год». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
20.00 «Голос». На самой  
высокой ноте». (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос». Финал. (12+). 
23.25 «Прожекторперисхил-
тон». (16+). 
00.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+). 
02.40 Х/ф «Один  
прекрасный день». 
04.35 Х/ф «Золушка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Х/ф «Кто-то теряет,  
кто-то находит». (12+). 
08.10 Х/ф «Золотая  
невеста». (12+). 
10.00 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Москва». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.05 Х/ф «Девчата». 
16.00 Х/ф «Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика». 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Перекрёсток». (12+). 
00.50 Х/ф «Всё будет  
хорошо». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Песня не прощается... 
1976-1977». 
08.00 М/ф «Приключения  
капитана Врунгеля». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Дуэнья». 
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции». 
13.15 Натали Дессей  
исполняет песни  
Мишеля Леграна. 
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма». 
15.20 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 
16.10 Премьера. «Гений»  
Телевизионная игра. Финал. 
16.45 «Пешком...»  
Москва узорчатая. 
17.10 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского». Концерт. 
19.30 Х/ф «Формула любви». 

21.00 «Большая опера-2017». 
Праздничный концерт. 
23.00 Х/ф «Питер FM». 
00.30 Натали Дессей  
исполняет песни  
Мишеля Леграна. 
01.15 Д/ф «Лучшие папы  
в природе». 
02.10 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Пёс в сапогах», 
«Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+). 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.55 «Новый дом». 
09.30 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Х/ф «Афоня». 
17.00 «Секрет на миллион». 
Лера Кудрявцева. (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Жизнь впереди». (16+). 
21.15 Х/ф «Самый  
лучший день». (16+). 
23.20 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+). 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Новогодний выпуск. (16+). 
02.55 Х/ф «Зимний круиз». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тумстоун.  
Легенда Дикого Запада».  
Приключенческий фильм. (16+) 
05.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
06.45 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.10 «Флаббер». Комедия. (6+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
10.45 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества. Что ждёт 
Россию?» Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
23.00 «Энциклопедия  
глупости». Концерт  
Михаила Задорнова. (16+) 
01.50 «Как поднять миллион». 
Драма. (16+) 
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Новогодний Ералаш». 
06.45 Х/ф «Карнавальная  
ночь-2, или 50 лет спустя». (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». 
12.30 «Главный новогодний 
концерт». 
13.40 Х/ф «Служебный роман». 
15.00 Новости. 
15.10 Х/ф «Служебный роман». 
16.50 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
18.25 «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск. 
21.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
23.00 Новогодняя ночь  
на Первом. (16+). 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 Новогодняя ночь  
на «Первом». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.20 «Новогодние сваты». 
06.25 Х/ф «Девчата». 
08.25 «Лучшие песни».  
Праздничный концерт. 
10.25 Х/ф «Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика». 
12.20 «Короли смеха». (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи». 
16.10 Х/ф «Ирония судьбы,  
или С лёгким паром!» 
20.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
21.55 «Новогодний  
парад звёзд». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 Новогодний «Голубой 
огонёк-2018». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Песня не прощается... 
1971». 
07.15 Х/ф «Волга-Волга». 
09.00 М/ф «Щелкунчик». 
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.50 Х/ф «Формула любви». 
12.15 Д/ф «Лучшие папы  
в природе». 
13.10 Всероссийский  
фестиваль народного творчества 
«Вместе мы - Россия». 
15.10 Х/ф «Питер FM». 

16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...  
и немного о «бриллиантах». 
17.20 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы  
«Песни года». 
19.15 Международный  
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт. 
21.10 Х/ф «Здравствуйте,  
я ваша тётя!» 
22.50 Новый год  
на канале «Россия-Культура»  
с Владимиром Спиваковым. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура»  
с Владимиром Спиваковым. 
01.20 «Песня не прощается... 
1976-1977». 
02.45 М/ф «Жил-был пёс». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Новогодняя сказка  
для взрослых». Фильм  
Елизаветы Листовой. (16+). 
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники».  
Новогодний выпуск. (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 Т/с «Пёс». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Пёс». (16+). 
22.00 «Супер Новый год». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 «Супер Новый год». 
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Супертёща для  
неудачника». Комедия. (16+) 
08.00 «Энциклопедия  
глупости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
11.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
13.00 Музыкальный марафон 
«Легенды “Ретро FM”». (16+) 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина (16+) 
00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды “Ретро FM”». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
«Спасибо вам, Римма Андреевна!» 

 

«Хотим поздравить с наступающим Новым годом 
Римму Андреевну Штанговец! Наша почтальонка много 
лет приносит газеты, журналы и пенсию. Она всегда 
вежливая, добрая и жизнерадостная. 
Желаем ей здоровья, удачи, любви и везения». 

 

Пенсионерки П.И. Грудинина и А.П. Пшеничникова 

Нам пишут 

В октябре 2017 года исполнилось 
25 лет с того момента, как часовых 
дел мастер Александр Иванович 
Рехтин зарегистрировался индиви-
дуальным предпринимателем. Чет-
верть века его маленькая мастерская 
не перестаёт быть востребованной 
у жителей района и не только. 

 

Время показало, что нам повезло, 
уважаемые земляки, в том, что в своё 
время этот мастер приехал в Алек-
сандровское и прижился здесь. Ведь 
из соседних районов ближайший - Кол-
пашевский, где есть часовщик. В Кар-
гаске, Парабели и даже в Стрежевом 
услуги по ремонту часов не оказывают. 
А между тем первая профессия, 

которая дала А.И. Рехтину путёвку в 
трудовую жизнь, была иной. На Томс-
ком шарико-подшипниковом заво-  
де он получил профессию токаря-
универсала. Работать начал в Асине, 
потом переехал в наше село. Устро-
ился в токарный цех АНГРЭ, кото-
рый славился своими мастерами и хо-
рошим оснащением. Но с самого дет-
ства его интересовали мелкие внут-
ренности часовых механизмов, в ко-
торых он копался без устали, само-
стоятельно постигая секреты мастер-
ства. Потому вскоре решил увлече-
ние попробовать сделать профессией. 
И всё получилось. В КБО оказалось 
вакантным место часовщика. Заклю-
чили с директором С.И. Бородиной 
трудовой договор, и мастер присту-
пил к делу. Заказов было так много, 
что очереди клиенты дожидались по-
рой по месяцу… 
Многое изменилось за эти годы. 

Давно уже нет КБО. Но бытовые ус-
луги остаются жизненно востребо-
ванными. Парикмахеры, швеи, обув-
щики трудятся на индивидуальной 
основе. Так же как и часовых дел 
мастер.  
О своей работе Александр Ивано-

вич говорит увлечённо, с большим 
знанием дела. В рассказе мелькают 
знакомые названия часов «Слава», 
«Полёт», «Восток», «Ракета», «Коман-
дирские». Раньше именно они попа-

дали в ремонт чаще всего, по-
тому что китайской штамповки 
в те годы и близко не было. 
Зато попадались интересней-
шие экземпляры из Швеции и 
Германии, Кореи и Японии, 
Венгрии и Дании. В зарубеж-
ных часиках для Александра 
Ивановича тоже не было зага-
док: разбирался также быстро, 
как в отечественных. Часов с 
большой тайной он не встречал. 
Раз их сделали чьи-то руки, то и 
отремонтировать можно, ведь у 
всех единый принцип работы. 

- Однажды принесли в ре-
монт знаменитый швейцарский «Ро-  
лекс», - рассказывает Александр Ива-
нович. - Конечно, часы даже взять 
приятно: чувствуется тепло рук на-
стоящих мастеров. Хотя механизм 
часиков ничем не отличается от на-
ших. Просто у нас всегда хромал ди-
зайн, не было раскрученных брендов. 
Нет их и сегодня, хотя хорошие часовые 
заводы остались в Москве и Санкт-
Петербурге, Чистополе и Ярославле, 
в Ереване и Минске, Самаре, Орле, 
Пензе, Витебске. А в продаже - очень 
много копеечных подделок под фирму. 
С явным удовольствием вспомина-

ет Александр Иванович одну встречу. 
Заглянул как-то много лет назад к 
нему на огонёк потрёпанного вида 
старичок, который предложил обме-
нять на пол-литра часы. Рехтин гля-
нул и ахнул: 19 век, «Павел Буре» с 
монограммой 1-го Московского часо-
вого завода - поставщика двора Его Ве-
личества», штучный товар! На каж-
дой детали стоит личное клеймо мас-
тера, механизм имеет огромный запас 
прочности. Чудо! Из рук выпускать 
не хочется. Разобрал он те часы, при-
вёл их в порядок и подарил своему сы-
ну. До сих пор идут и безошибочно 
показывают абсолютно точное время. 

- А как-то пришла бабушка, - про-
должает Александр Иванович. - Гово-
рит: «Дед у меня умер, остались ста-
ринные часы, может, возьмёте? Вы-
бросить жалко. Поехал, посмотрел - 
настоящий антиквариат! Добротные 

напольные германские часы «Густав 
Беккер». Тяжеленные, везти их приш-
лось на «Буране». С удовольствием 
направлял. А после нашёлся и поку-
патель - увёз этот раритет в Томск. 
Приносили ему часы и с боем, и с 

кукушкой. Всё восстанавливал, кроме 
тех, на которые давно уже не выпус-
каются запасные детали. Попадались 
часы с вертолётов первых выпусков, 
с вездехода ГТТ, с ГАЗ-71… 
Кроме ремонта часов Александр 

Иванович выполняет гравёрные рабо-
ты. Оказывать эти услуги приходится 
часто. Хотя удовольствия от такой 
работы мало, потому что всякий раз 
между датой рождения и смерти пе-
ред его глазами невольно проходит 
чья-то жизнь, часто - жизнь знакомых 
и друзей, ушедших в мир иной. Гра-
вировать таблички приходится и в 
выходные, и в праздники. Мастер 
старается не подвести людей, сделать 
всё в срок. Ещё он помогает тем, у 
кого сломалась оправа очков, чаще 
всего это пожилые люди, к которым у 
Александра Ивановича особое уважи-
тельное отношение. 
Привозят ему часы в ремонт из сёл 

района и даже из Стрежевого. К каж-
дому заказу мастер подходит ответст-
венно, чтобы человек остался дово-
лен. Потому он и снискал уважение у 
населения - как настоящий мастер 
своего дела.  

● Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Балиевская 

«Старинные часы ещё идут...» 

 

Человек труда 
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Сотрудничество между «Томск-
нефтью» и Александровским районом 
скреплено соглашением о социально-
экономическом партнёрстве и прове-
рено многими годами совместной ра-
боты. 

 

Вот и в феврале этого года нефтяни-
ки заключили с администрацией Алек-
сандровского района соглашение о соци-
ально-экономическом партнёрстве. Сто-
роны определили значимые проекты, 
которые будут реализовываться на тер-
ритории муниципального образования в 
течение года. На эти цели «Томскнефть» 
выделила 7 миллионов рублей. Позже 
предприятие перечислило району допол-
нительные деньги, которые поступили по 
договорам благотворительности. В итоге 
сумма выросла до 10,6 миллиона.  

Безусловно, «Томскнефть» поддержи-
вает все муниципальные образования, на 
территории которых осуществляет свою 
производственную деятельность. Но к са-
мому северному району Томской области 
отношение особое, ведь именно здесь 
было положено начало добыче углеводо-
родного сырья. За 50 лет между предпри-
ятием и населением сложились крепкие 
профессиональные и просто человечес-
кие связи. 

С момента подписания соглашения 
прошёл почти год. Что же сделано на 
средства, выделенные нефтяниками? 

- Уходящий год сложился весьма 
конструктивно в плане взаимодействия с 
основным недропользователем на нашей 
территории, - отметил первый заместитель 
главы Александровского района Виктор 
Петрович Мумбер. - Хочу особо отметить, 
что с руководством «Томскнефти» мы наш-
ли полное взаимопонимание и совместно 
сумели охватить широкий спектр муници-
пальных проблем. За счёт этих средств 
мы смогли «закрыть» многие из них не 
только в социальной сфере, но и в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. 

3,5 миллиона рублей 
было направлено на при-
обретение ассенизатор-
ской машины. Как пояс-
нил Виктор Петрович, это 
принципиальное решение: 
«Многие жители пользу-
ются такой муниципаль-
ной услугой, как вывоз 
жидких бытовых отходов. 
Это повышает уровень жиз-
ни сельчан. Однако из-за 
нехватки техники, данная 
услуга предоставлялась с перебоями. Для 
того, чтобы хотя бы частично снять проб-
лему, был приобретён новый автомо-
биль». Такую же сумму направили на 
ремонт кровли котельной № 2, которая 
обеспечивает теплом районную больни-
цу, интернат и всю северную часть рай-
центра. 

Укрепление материальной базы уч-
реждений образования, культуры и спор-
та, а также благоустройство различных 
объектов - это тоже традиционные статьи 
затрат, которые вместе с районом разде-
ляют нефтяники. В этом году 650 тысяч 
рублей было направлено на закупку ин-
вентаря для детско-юношеских учрежде-
ний. В сельском спорткомплексе появил-
ся новый ковёр для занятий самбо, в 
ДЮСШ и Доме детского творчества - об-
мундирование для хоккеистов, баскет-
больные мячи и сетки. Для любителей 
пулевой стрельбы приобретены пневма-
тические винтовки.  

Также нефтяники помогли отремонти-
ровать кровлю здания клуба в селе Ново-
никольском и возвести противопожарную 
стену, разделяющую среднюю школу и 
детский сад Лукашкиного Яра. И это от-
нюдь не мелочи: учреждению образова-
ния пожарный надзор грозил штрафными 
санкциями, а в сельском клубе наконец-то 
не льёт с потолка, и теперь ремонтные 
работы можно продолжить внутри здания. 

В Александровском отремонтирована 
цветочная оранжерея детского сада «Те-
ремок». Помещение привели в полное 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности: поставили двери, замени-
ли систему отопления, положили новый 
линолеум и керамическую плитку, смонти-
ровали освещение. 

По словам В.П. Мумбера, району очень 
пригодились 250 тысяч рублей, выделен-
ные на укрепление материальной базы 
сельских и районной библиотек, краевед-
ческого музея. Серьёзным подспорьем для 
муниципалитета стали ещё 800 тысяч, за 
счёт которых в летние каникулы в школь-
ных и дошкольных учреждениях для ре-
бятишек работали летние лагеря.  

И, конечно, александровцы благодар-
ны за то, что «Томскнефть» регулярно 
закладывает средства на оказание помо-
щи вдовам участников Великой Отечест-
венной войны (увы, ветеранов в район-
ном центре уже не осталось в живых), 
труженикам тыла и приравненным к ним 
лицам. Эта важная социальная статья 
расходов в нынешнем году составила 550 
тыс. рублей. 

Отметим, что общая сумма финансо-
вой поддержки, которую нефтяники оказа-
ли Александровскому району, за послед-
ние семь лет составила почти 56 миллио-
нов рублей. 

● Иван МОСКВИН 

Зимники для нефтяников - это до-
роги жизни. Без преувеличения. Дос-
тавка грузов, оборудования затрудне-
на, а порой и невозможна без времен-
но проложенных трасс, ведущих к ав-
тономным месторождениям и одиноч-
ным скважинам. 

 

Почти 370 километров автозимников 
по заказу «Томскнефти» предстоит про-
ложить в этом сезоне Стрежевскому 
ДРСУ. Предприятие работает в стрежевс-
ком регионе и на Васюгане. Ещё один 
подрядчик привлечён к работам на место-
рождениях пудинской группы (Лугинецкий 
и близлежащие промыслы). С учётом 
этой территории общая протяжённость 
временных нефтяных дорог составляет 
почти 400 километров. В настоящее вре-
мя строительство в самом разгаре. Пер-
вые сезонные трассы уже введены в экс-
плуатацию. 

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора СДРСУ Александр Ва-
лерьевич Баров, в стрежевском регионе 
строится 29 внутри- и межпромысловых 
автозимников общей протяжённостью 200 
километров. 

- Самый протяжённый - на Чкаловское 
месторождение. Он практически выпол-
нен: завершена проминка, достраиваются 

переезды через ручьи и 
речки, - уточнил А.В. Ба-
ров. - Осваиваем и но-
вые направления: до-
роги на новые кусты 
Трайгородско-Кондаковс-
кого и Проточного ме-
сторождений. 

В этом сезоне до-
рожникам приходится ра-
ботать в непростых ус-
ловиях. Настоящая зи-
ма долго не приходила на 
север, толком не при-
шла и сейчас. Поэтому запустили ещё не 
все зимники - есть топкие места, на кото-
рых лёд проламывается. 

К примеру, продолжается строитель-
ство ледовой переправы на Остров, кото-
рый является частью Советского место-
рождения. Работники Стрежевского ДРСУ 
расчищают снег, намораживают лёд, про-
водят армирование. Впрочем, по опыту 
прошлых лет, запускают её не раньше 
первой декады января. 

На промыслах Васюгана и Южного 
Васюгана предстоит построить 27 зимни-
ков протяжённостью около 170 километ-
ров. Здесь уже выполнена проминка, 
расчистка. Зимник на Лугинецкое место-

рождение испытан и открыт для проезда 
техники, но с ограничением массы. 

На всех направлениях работают 14 
единиц вездеходной техники - от лёгкой 
до тяжёлой, а также бульдозеры и само-
свалы. За каждым участком закреплён 
свой куратор из транспортного управле-
ния «Томскнефти» - контроль очень стро-
гий. Ежедневно с подрядчиками проводят-
ся планёрки, они предоставляют отчёты. 

Содержание зимников не отличается 
от содержания трасс с твёрдым покрыти-
ем. И требования к состоянию проездов 
предъявляются такие же. Самое главное - 
безопасность. Дорожники делают всё, 
чтобы она была обеспечена.                    ■ 

Дороги: зимние, но надёжные 

Постановлением Правительст-
ва РФ от 09.09.2017 № 1091 внесе-
ны изменения в «Правила поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании   
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению». 

 

Одним из основных изменений яв-
ляется установление периодичности 
проведения технического обслужи-
вания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО) не реже 1 раза в год. 
Такая периодичность устанавливает-
ся для ВДГО/ВКГО независимо от 
срока службы. 

ООО «Газпром газораспределение 
Томск» напоминает о необходимости 
обязательного заключения договора на 
техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного и (или) внутридо-
мового газового оборудования со спе-
циализированной организацией и до-
пуске специалистов для проведения 

техобслуживания газоиспользующего 
оборудования в соответствии с усло-
виями договора. Контроль наличия у 
потребителя такого договора возло-
жен на органы государственного жи-
лищного надзора. 

Своевременное техническое обслу-
живание газового оборудования явля-
ется необходимой мерой обеспечения 
безопасности при использовании газа 
в быту. В ходе проведения техничес-
кого обслуживания выявляется боль-
шинство неисправностей газового обо-
рудования, утечки газа, производится 
проверка наличия тяги в дымоходе и 
вентиляционном канале. Эксплуати-
руя непроверенное газовое оборудо-
вание, потребитель подвергает потен-
циальной опасности свою жизнь и 
жизнь окружающих его людей.  

Важно! В зимний период увели-
чивается количество потребляемого 
газа, а в дни новогодних праздников 
и рождественских каникул газовые 
приборы работают наиболее интен-
сивно. Чтобы не допустить беды, не-
обходимо строго соблюдать правила 
использования газа в быту.  

Газ в доме:  
безопасность превыше всего 

На правах рекламы 

С нефтяниками надёжнее 

 

«Томскнефть» 

Чтобы избежать беды: 
 

● не отапливайте помещение с помо-
щью газовой плиты; 
● проветривайте помещения, в кото-
рых установлены газовые приборы, 
не используйте их для сна и отдыха; 
● не допускайте к газовым приборам 
детей дошкольного возраста; 
● не эксплуатируйте неисправные 
газовые приборы и не ремонтируйте 
их самостоятельно; 
● не отключайте автоматику безо-
пасности; 
● регулярно проверяйте тягу в дымо-
ходе и вентиляционном канале; 
● перед пользованием газифициро-
ванной печью откройте шибер; 
● проверяйте оголовки дымоходов: 
очищайте их от наледи и снега. 

 

При запахе газа: 
 

● откройте окна; 
● выключите газовые приборы; 
● не включайте и не выключайте 
свет и электроприборы; 
● вызовите аварийную службу из не-
загазованного помещения по теле-
фону: 04 (с мобильного 104). 

 

Аварийная газовая служба  
ООО «Газпром газораспределение Томск»  
работает круглосуточно, без выходных. 

На протяжении многих лет в конце 
каждого года чествуют стрежевчан, чьи 
успехи и достижения принесли особую 
пользу городу. В ходе торжественной 
церемонии мэр Стрежевого вручает 
землякам именные премии. В этом 
году в номинации «Нефтегазодобыча» 
В.М. Харахорин наградил двух работ-
ников «Томскнефти». 

 

Первую запись в трудовой книжке на-
чальника отдела подготовки газа С.Ю. 
Куликова можно считать исторической: 
«Принят в НПУ «Томскнефть» Главтю-
меньнефтегаза». 1976-й год. 
Тогда градообразующее пред-
приятие столицы томских неф-
тяников подчинялось соседне-
му региону. В тот год Сергей 
Юрьевич проходил практику в 
Стрежевском управлении бу-
ровых работ. В 1980 году, за-
вершив обучение и отслужив в 
армии, устроился в управле-
ние на постоянку. Работал 
бурильщиком эксплуатацион-
ного и разведочного бурения, 
затем осваивал технологию 
наклонно направленных сква-
жин, трудился сменным буро-
вым мастером. Позже С.Ю. 
Куликов кардинально сменил 
профессию - того требовала 
жизнь. В марте 1997 года он 
устроился в управление по сбору и ис-
пользованию газа «Томскнефти». С той 
поры сколько бы реорганизаций, реструк-
туризаций и оптимизаций не переживала 
родная служба, его знания и опыт всегда 
были востребованы. Сергей Юрьевич, к 
примеру, - один из специалистов, прини-
мавших самое активное участие в разра-
ботке и реализации трёх масштабных 
газовых программ нефтяников. 

Отдел подготовки газа УПНГ «Томск-
нефти» С.Ю. Куликов возглавляет восемь 
лет. За результативный труд, за вклад в 
развитие предприятия Сергей Юрьевич 

не раз был отмечен различными награда-
ми. Есть среди них даже благодарность 
Министерства энергетики. Теперь вот 
стал лауреатом премии мэра Стрежевого. 

- Я не очень люблю всю эту публич-
ность и шумиху, - сказал он. - Но, безус-
ловно, любая награда приятна, потому 
что символизирует определённый итог, 
результат твоей работы. Именно это цен-
но, ведь отмечает заслуги даже не мэр, а 
руководитель, коллектив, коллеги, кото-
рых я безмерно уважаю и ценю, мнением 
которых очень дорожу. 

 

*** 
Иван Смышляев в этом году стал 

победителем Всероссийского конкурса 
ТЭК «Новая идея», одним из десяти 
лучших спортсменов «Томскнефти» и 
вторым лучшим молодым сотрудни-
ком компании. А ещё, возможно, са-
мым счастливым отцом Стрежевого.  
И лауреатом премии мэра. 

 

Кто бы мог подумать, что профессио-
нальный путь ведущего инженера отдела 
по работе с механизированным фондом 
«Томскнефти» начался с крушения на-

дежд? В 2009 году выпускник Тюменского 
государственного нефтегазового универ-
ситета уже готовился принять предложе-
ние о работе от ТНК-BP, где вполне ус-
пешно прошёл производственную практи-
ку, но тут компания прекратила приём 
молодых специалистов. Изучив предло-
жения на рынке рабочих мест, молодой 
нефтяник нашёл то, что его заинтересо-
вало, прошёл телефонное собеседование 
с представителем «Томскнефти» и пере-
ехал в Стрежевой. Азы профессии моло-
дой оператор добычи постигал на Вахе.  
В тот же год принял участие в своей пер-
вой научно-технической конференции.    

И вот семь лет и несколько 
конференций спустя он сидит 
на совещании и изучает ста-
тистику «жизнедеятельности» 
скважин, составленную бла-
годаря его модулю анализа, 
внедрённому теперь уже все-
ми «дочками» «Роснефти». 
        Умение ввязываться в 
сложный бой и выходить из 
него победителем - это черта 
характера, воспитанная мно-
голетними занятиями спортом. 
Иван хоккеист. Сейчас он - 
капитан хоккейной команды 
«Томскнефти» и защитник в 
сборной Стрежевого.  
       - Наша команда уже сов-
сем не та, какой была в нача-
ле, - не без гордости говорит 

капитан. - Уровень заметно растёт: прихо-
дят сильные новички, они усердно трени-
руются. 

Работа и спорт - это, конечно, важно, 
но с недавних пор Иван Васильевич 
Смышляев осваивает и новую «профес-
сию»: дома его ждёт восьмимесячная 
дочь Василиса. Она пока ничего не знает 
о папиных победах, но при каждой встре-
че радуется ему даже больше, чем рады 
нововведениям талантливого инженера 
«дочки» «Роснефти». И это, возможно, 
главная его победа. 

● По информации  
пресс-службы «Томскнефти»  

Мэр отметил лучших 

С.Ю. Куликов И.В. Смышляев 
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12 декабря (23 по новому стилю) 
1777 г., ровно 240 лет назад, родился 
российский император Александр I 
Благословенный, который правил в 
1801 - 1825 гг. Это была личность 
незаурядная и во многом загадоч-
ная. С его царствованием связаны 
многие важные события российской 
и мировой истории, а также история 
Томской губернии. Так чем же не-
обычен был этот государь, что по-
лезного сделал он для России, и ка-
кое отношение он имеет к Томску? 

 

Александр I пришёл к власти в ре-
зультате дворцового переворота 11 - 12 
марта 1801 г., когда был убит его отец 
Павел I (1796 - 1801 гг.). Александр 
был посвящён в планы заговорщиков и 
поддержал их, единственное, чего он 
просил, чтобы свергнутого отца не 
убивали. Но Павла I всё же убили. 
Александр I стал императором, но грех 
причастности к убийству отца тяготил 
его всю жизнь.  

Александр I был необычным для 
своей эпохи императором. В самодер-
жавной и феодально-крепостнической 
России он по своему мировоззрению 
был республиканцем и противником 
крепостного права. Его воспитателем в 
детстве и юности был швейцарец Фре-
дерик Лагарп, который активно разде-
лял идеи Великой Французской рево-
люции XVIII века и многие из них 
привил будущему российскому импе-
ратору. Под влиянием Лагарпа, ещё 
будучи наследником престола, Алек-
сандр говорил, что мечтает дать наро-
ду Конституцию, устроить его жизнь и 
удалиться со своей семьёй в малень-
кий домик где-нибудь на берегу Рейна. 
Но парадокс был в том, что став импе-
ратором, Александр I понимал, что 
попытайся он реализовать эти идеи, то 
с ним дворяне поступят также, как с 
его отцом - Павлом I. Вот поэтому его 
реформы носили половинчатый харак-
тер и не все были доведены до конца. 
Но многое удалось сделать.  

В 1802 г. впервые в России были 
созданы министерства - центральные 
органы, ведавшие отдельными отрасля-
ми государственного управления. Сна-
чала их было 8: военное, морское, ино-
странных дел, внутренних дел, ком-
мерции, финансов, народного просве-
щения и юстиции. Реформа оказалась 
настолько удачной, что министерства 
в нашей стране существуют до сих 
пор, только их количество менялось в 
зависимости от исторической ситуации. 
Был создан и Комитет министров, то 
есть правительство - существует и сей-
час. Далее. Ближайшим советником им-
ператора Михаилом Сперанским (1772 - 
1839 гг.) был разработан проект созда-
ния первого российского парламента, 
состоящего из двух палат. Верхняя па-
лата - Государственный совет, состоя-
щий из высших чиновников, назначае-
мых царём. Нижняя палата - Государ-
ственная Дума, избираемая всем муж-
ским населением, в том числе и госу-
дарственными крестьянами (но изби-
рательные права не давались крепост-
ным крестьянам, наёмным работникам 
и домашним слугам). Обе палаты были 
законосовещательными (а не законода-
тельными) органами, но особо огова-
ривалось, что царь не имеет права из-

давать законы без предварительного 
гласного обсуждения оных в Государ-
ственной Думе. Это могло стать шагом 
по введению в России конституцион-
ной монархии и демократических сво-
бод. Но это вызвало такое негодование 
дворян, что Александр I испугался. Го-
сударственную Думу тогда создать не 
удалось, ограничились созданием толь-
ко Государственного совета (1810 г.). 
А Сперанского - под давлением возму-
щённых дворян, царь вынужден был 
отправить в ссылку. 

В 1803 г. Александр I издал указ «о 
вольных хлебопашцах», по которому 
дворяне получали право отпускать сво-
их крепостных крестьян на волю (по- 
одиночке или целыми деревнями) - с 
земельными наделами, за выкуп по 
обоюдной договорённости. Император 
надеялся, что многие дворяне, проник-
нутые передовыми либеральными иде-
ями, начнут давать свободу крепост-
ным. Но на деле только некоторые со-
стоятельные помещики воспользова-
лись этим указом. За 25 лет правления 
Александра I получили свободу 47 153 
души - это 0,5 % всех крепостных кре-
стьян. Стало очевидным, что дворян-
ство не готово к отмене крепостного 
права. Кстати, ни один из будущих 
дворян - декабристов не отпустил сво-
их крепостных. Не делал этого и А.С. 
Пушкин, хотя и считается певцом во-
льности. Тем не менее, идеи заложен-
ные в указе 1803 г., впоследствии лег-
ли в основание реформы 1861 года, 
отменившей крепостное право уже при 
Александре II. Единственное, что уда-
лось Александру I - это отменить кре-
постное право в Эстляндии, Курлян-
дии и Лифляндии (современные Эсто-
ния и Латвия) в 1816 - 1819 гг. Здесь 
крепостные получили свободу, но им 
совсем не дали земли. Поэтому осво-
бождённые вынуждены были арендо-
вать землю у своих бывших хозяев на 
кабальных условиях. 

До Александра I в России был толь-
ко один университет - Московский, ос-
нованный ещё Ломоносовым в 1755 г. 
По указу царя создали 6 новых универ-
ситетов: Дерптский, Виленский, Ка-
занский, Харьковский, Варшавский и 
Петербургский. Создали ещё 3 лицея с 
программой обучения, близкой к уни-
верситетской: Царскосельский, Ришель-
евский (в Одессе) и Волынский (в Кре-
менце). 

Россия при Александре I стала 
сильнейшей державой мира. Именно 
русская армия в 1812 - 1814 гг. сокру-
шила армию Наполеона I, дошла до 
Парижа и положила конец Наполео-
новской империи. В ходе войн с Напо-
леоном, а также войн с Ираном, Тур-
цией и Швецией значительно расши-
рилась территория России. В её состав 
вошли Грузия, Северный Азербайджан, 
Дагестан, Бессарабия, Финляндия, часть 
Польши и Форт-Росс в Калифорнии.  
В 1809 г. впервые установлены дипло-
матические отношения с США (с пере-
рывом в 1917 - 1933 гг.). 

После разгрома Наполеона Алек-
сандр I стал вести себя очень странно. 
Почти всё время он проводил в путе-
шествиях по России и Западной Евро-
пе, оставив за себя управлять генера-
ла Аракчеева. Стал очень религиозен. 

19 ноября (1 декабря н.ст.) 1825 г. Алек-
сандр I, до этого никогда не болевший, 
неожиданно скончался в городе Таган-
роге от простуды, осложнённой тифом, 
в возрасте 47 лет. «Всю жизнь свою 
провёл в дороге, простыл и умер в 
Таганроге», - такую эпитафию написал 
Пушкин. Был похоронен в Петербурге 
в Петропавловском соборе уже после 
подавления восстания декабристов.  

После неожиданной смерти Алек-
сандра I по стране поползли упорные 
слухи, что, дескать, государь жив, он 
инсценировал свою смерть, а вместо 
него похоронен похожий на царя фель-
дегерь Масков, погибший как раз на-
кануне смерти Александра I.  

В 1837 г. в Томской губернии среди 
местных крестьян появился некий ста-
рец Фёдор Кузьмич, выдававший себя 
за ссыльного бродягу. Но о нём гово-
рили, что он - никто иной, как импера-
тор Александр I. Старец действитель-
но имел некоторое сходство с царём, 
знал иностранные языки, был осведом-
лён о жизни петербургского высшего 
света. Со старцем однажды встречался 
Л.Н. Толстой и целый день беседовал с 
ним. После ряда странствий по дерев-
ням Фёдор Кузьмич в 1858 г. поселил-
ся в Томске в доме купца Семёна Хро-
мова на Монастырской улице (ныне 
улица Крылова). Скончался Фёдор Ку-
зьмич 20 января (1 февраля н.ст.) 1864 г. 
в возрасте 87 лет и был похоронен в 
Томске в ограде Богородице-Алексеев-
ского монастыря.  

Является ли старец Фёдор Кузьмич 
императором Александром I? Вопрос 
до сих пор в науке не решён, то есть 
это не доказано, но и не опровергнуто. 
Ответ на этот вопрос могла бы дать 
генетическая экспертиза останков Фё-
дора Кузьмича (его мощи сейчас хра-
нятся в томском Богородице-Алексеев-
ском монастыре) и вскрытие гробницы 
Александра I в Петропавловском соборе 
в Санкт-Петербурге (кто в ней лежит - 
Александр I или фельдегерь Масков). 
Томская епархия в лице нынешнего 
митрополита Ростислава в мае 2017 го-
да заявила, что она не против генети-
ческой экспертизы старца Фёдора Ку-
зьмича (в 1984 г. причислен к лику 
святых), но и не станет сама иниции-
ровать подобное исследование. Тайна 
Фёдора Кузьмича остаётся нераскрытой. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Личность незаурядная и загадочная... 

Памятник Александру I 
(Александровский сад, г. Москва) 

 

Ежегодный турнир по волейбо-
лу среди мужских команд старто-
вал в районном центре в конце но-
ября. За звание сильнейших игро-
ков соревновались 7 команд. Фи-
нальные игры состоялись в СК 
«Обь» 13 декабря. 

 

Всего в сезоне прошло 25 игр. В 
турнире приняли участие команды 
АЛПУМГ, МЧС, «Учитель» (педаго-
ги средней школы № 1), сборная 
«Пим-Пим» (братья Пимчёнок Юлий 
и Никита и другие спортсмены),   
команда студентов Александровского 
филиала ТПТ, команда учащихся 
средней школы № 1 и совместная 
команда учителей и учащихся сред-
ней школы № 2. Возраст участников 
от 16 лет и старше. В полуфинале 
встретились команды АЛПУМГ и 
МЧС, где со счётом 3:1 победили 
газовики. В игре между «Пим-Пим» и 

«Учитель» по-
бедила команда 
«Пим-Пим», опе-
редив соперников 
со счётом 3:1. В 
финальных играх 
победным стал 
счёт 3:0. Третье 
место завоевала 
команда «Учи-
тель», второе - 
АЛПУМГ. Побе-
дителем турнира 
признана коман-
да «Пим-Пим». 

- Впервые в волейбольном турни-
ре участвует такое большое количест-
во команд, - поделился своими впе-
чатлениями главный судья соревно-
ваний А.А. Серебренников. - Это не 
может не радовать. Впервые в сорев-
нованиях участвовала команда сред-

ней школы № 2, что тоже очень от-
радно. А вот команда МУП «Жил-
комсервис», к сожалению, такого же-
лания в этом году не проявила. Не-
смотря на то, что учащимся и студен-
там не хватает пока мастерства в игре, 
турнир прошёл на хорошем уровне.    ■ 

На спортивной волне 

Волейбольный турнир  
завершён 

14 декабря на базе средней шко-
лы № 1 прошёл финал чемпионата 
Александровского района по на-
стольному теннису среди мужчин.  

 

В соревнованиях приняли участие 
12 человек. Все они александровцы  
любители тенниса.  

В результате 2-дневной борьбы 
определились победители и призёры. 
3 место занял  Константин Каменщи-
ков, 2 место - Александр Фисенко. 
Победителем чемпионата признан 
Александр Михеев. 

19 декабря состоялись соревнова-
ния по настольному теннису в пар-
ных разрядах среди мужчин. Лучши-
ми в данном виде спорта оказались 
Александр Михеев и Владимир По-
номарёв, на 2 месте - Константин 
Каменщиков и Александр Серебрен-

ников, завершили 
тройку лидеров 
Александр Фи-
сенко и Равиль 
Мурсаитов. Дос-
тойными сопер-
никами для них 
были Михаил Га-
лимерданов и Ви-
талий Владыко. 

- Все участни-
ки выступили до-
стойно, - расска-
зывает главный 
судья соревнова-
ний А.А. Серебренников. - Хотелось 
бы только, чтобы участников было по-
больше. Например, из числа предста-
вителей ДЮСШ, где этот вид спорта 
преподаётся. Хочу поблагодарить учи-

телей физической культуры средней 
школы № 1 К. Каменщикова и А. Пет-
лина за предоставление спортивного 
зала и столов для проведения сорев-
нований по настольному теннису.    ■ 

Итоги теннисных  
баталий декабря 

Предновогодним подарком алек-
сандровским юным футболистам 
стала возможность принять учас-
тие в выездных соревнованиях.  

 

С 13 по 15 декабря команда «Си-
биряк» ДЮСШ Александровского 
района в составе Чигишева Влада, 
Чигишева Никиты, Везирова Малика, 
Майнгардта Артёма, Серякова Егора, 
Шароватова Михаила, Рамазанова 
Рустама, Агаяна Алика, Шашкина Его-
ра вышла на Кубок России по футза-
лу в г. Ревда Свердловской области.  

В футбольных баталиях принима-
ли участие 6 команд из городов Ар-
темьевска, Покачи, Екатеринбурга, 
Рефтинский, Ревды. Несмотря на то, 
что ребята приложили максимум уси-
лий, выйти в полуфинал им не уда-
лось. Наша команда проиграла ко-
манде г. Рефтинский со счётом 4:3, 
хотя после первого тайма счёт был 

3:1. Пусть призовые места остались 
не за нашей командой, приобретён-
ный опыт всё-таки важней! Команда 
оставила о себе неплохое впечатле-
ние, а значит, проведя работу над 
ошибками, можно надеяться на более 
высокие результаты. 

Администрация ДЮСШ, тренер - 
преподаватель С.Б. Гецилов, родите-

ли и футбольная команда благода- 
рят ООО «Газпром трансгаз Томск» 
за спонсорскую помощь в организа-
ции поездки. Отдельные слова бла-
годарности семьям воспитанников 
ДЮСШ - Шароватовым, Везировым, 
Агаян, Чигишевым, Майнгардт, за 
понимание и помощь в решении ор-
ганизационных вопросов.                   ■ 

Предновогодний  
подарок 
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