
 

 

■ На темы дня. Все летние виды ремонтных и благоустрои-
тельных работ, а также проведение комплекса штатных и регла-
ментных мероприятий по подготовке коммунальной инфраструк-
туры к зиме находятся на ежедневном контроле районной Адми-
нистрации. По информации и.о. Главы района В.П. Мумбера, на 
прошлой неделе выполнена большая часть ямочного ремонта 
дорог внутри села. Подрядчиком СК «Прогресс» освоены 600 
тыс. руб. На дополнительно выделенные на эти же цели из 
средств районного дорожного фонда 430 тыс. руб. в настоящее 
время идёт конкурс. «В этом году при проведении ямочного 
ремонта заказчик решил отказаться от предварительного фре-
зерования проблемных участков, посчитав, что это приведёт к 
удорожанию работ и к уменьшению их объёмов, - комментирует 
В.П. Мумбер. - Однако это не замедлило отразиться на качест-
ве. Надеюсь, при выполнении следующего этапа ремонта дорог 
специализированная техника, приобретённая в своё время на 
средства бюджета района, будет задействована в полной мере».  

В рамках выполнения поручений Губернатора, району выде-
лено 850 тысяч рублей из областного бюджета для проведения 
комплекса работ по обеспечению уверенной связью д. Ларино. 
В настоящее время идёт подготовка к проведению конкурсных 
процедур. Кроме того, 19 июня областным Департаментом гос-
закупок объявлен конкурс по выбору подрядчика на проведение 
двухгодичных ремонтных работ стадиона «Геолог», сумма вы-
деленных средств - 49 млн. руб. По словам В.П. Мумбера, пе-
ред специалистами районной Администрации и Отдела культу-
ры поставлена задача, что называется, держать руку на пульсе, 
и не затянуть со сроками начала работ. Стройконтроль за ре-
монтом этого объекта будет выполнять «Облстройзаказчик». 

На прошлой неделе завершён конкурс на поставку части ГСМ 
в Новоникольское и начата подготовка к конкурсной процедуре 
на завоз оставшегося объёма топлива, необходимого для про-
хождения отопительного сезона. Также идёт конкурс по завозу 
угля в Назино, Новоникольское, Лукашкин Яр и пос. Октябрьский 
(для школы).       
 

■ Обратите внимание! По информации Центра социальной 
поддержки населения Александровского района, многодетным 
семьям предоставляется скидка 20 % на проезд в поездах 
дальнего следования. С 31 мая 2019 года многодетные семьи 
могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 
2019 года со скидкой 20 % (предоставляется взрослым и детям 
в возрасте от 10 до 17 лет). При этом дети младше 5 лет путе-
шествуют бесплатно (если ребёнок: не занимает отдельное 
место), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу. Оформить 
билеты можно только в кассах АО «Федеральной пассажирской 
компании» при предъявлении удостоверения многодетной семьи. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения 
Александровского района с 17 по 21 июня обратились 8 человек, 
признаны безработными 6 человек, снято с учёта 10 человек, 
трудоустроено - 3. Поступило 25 вакансий от 6 работодателей, в том 
числе 20 рабочих мест для трудоустройства подростков. В банке 
вакансий 99 свободных рабочих мест от 19 работодателей. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! 25 июня в 15.00 в 
Центре общественного доступа Центральной библиотеки состо-
ится вебинар на тему: «Как защитить огород от вредителей и 
болезней?», лектор М.В. Выступова, начальник отдела защиты рас-
тений Томского филиала Россельхозцентра. Приглашаем всех 
желающих! 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 66 обращений,      
в том числе 15 в связи с заболеваниями детей. Госпитализиро-
ваны 48 человек, их числе 15 детей. Один человек пострадал от 
укуса собаки. 3 жителя села обратились с укусом клеща. Со-
трудниками службы выполнено 2 сан. задания - в Медведево и 
Стрежевой. 
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Коротко Мы помним… 

 

22 июня, в День памяти и скорби александровцы вместе 
со всей страной стали участниками памятных мероприятий, 
посвящённых скорбной дате. 78 лет назад началась Великая 
Отечественная война - самая кровопролитная в мировой ис-
тории, унесшая жизни около 27 миллионов советских людей. 

 

…22 июня 1941 года люди мирно спали в своих домах. Этот 
самый длинный летний день стал самым страшным днём в исто-
рии нашей страны. Война ворвалась в жизнь миллионов семей. 
Перечеркнула планы, принесла слёзы, боль, горе, страдания на 
долгие четыре года. 

Сегодня, спустя 78 лет мирная жизнь продолжает идти своим 
чередом. Но та тонкая грань, которая отделяет жизнь до и после 
войны, та страшная дата навсегда останется в людских сердцах, 
как день памяти и скорби.  

На площади речного порта у мемориала замерли в почётном 
карауле курсанты СПК «Беркут». Торжественно и величественно 
над Обью прозвучал Гимн Российской Федерации.  

- 22 июня 1941 года чёрный день для истории нашей Родины, 
начало самой жестокой, самой кровопролитной войны, - обратил-
ся к односельчанам и. о. Главы Александровского района Виктор 
Петрович Мумбер. - Этот день напоминает нам о гибели миллио-
нов сограждан, разрушённых жизнях, судьбах и надеждах. Мы 
чтим память павших, чествуем солдат героически вставших на 
пути нацизма, отдаём дань глубокого уважения труженикам тыла. 
С гордостью говорим, что александровцы внесли вклад в завое-
вании победы, проявляя мужество и храбрость, не жалея сил и 
самой жизни на передовой и в тылу. Из Александровского района 
ушли на фронт 1124 воина. Не вернулись с полей сражений 530. 
17 - защищали Москву, 12 - форсировали Днепр, 32 награждены 
медалью «За оборону Сталинграда», 21 - отмечен наградой «За 
оборону Ленинграда», 37 - награждены медалью «За взятие Бер-
лина», 267 солдат удостоены за свой ратный подвиг других пра-
вительственных наград. Важно, чтобы каждое новое поколение 
хранило память о Великой Отечественной войне, - чтобы уверен-
но смотреть в будущее, чтобы знать во имя чего, и благодаря 
кому мы живём в свободной стране под мирным небом.  

Проникновенные слова ведущего Владимира Мигуцкого тро-
гали до глубины души каждого участника митинга. Пронзительное 
вокальное выступление участницы творческого объединения «Го-
лос» Оксаны Гельверт нашло самый живой отклик в сердце каж-
дого слушателя.  

Оглушающая минута молчания… Благодарная память о бес-
примерном героическом подвиге жива. Мы - помним.  

Церемония возложения венков и цветов к мемориалу завер-
шила памятный митинг.                                                                     ■ 
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На темы дня 

18 июня в Администрации рай-
она состоялось внеочередное засе-
дание комиссии по безопасности до-
рожного движения под председатель-
ством и.о. Главы района В.П. Мум-
бера. ДТП со смертельным исходом 
стало главной и единственной при-
чиной для серьёзного обсуждения. 
Среди участников заседания были 
начальник отдела приёмки работ и 
надзора за состоянием и учётом 
дорог «Томскавтодора» В.В. Агафо-
нов, начальник ОП № 12 (по обслу-
живанию Александровского района) 
А.Д. Абукаров, заместитель началь-
ника отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» Н.А. Смирнов, 
ведущий специалист по ГО и ЧС 
районной Администрации К.М. Ба-
рышев. 

 

Предельно подробную информацию 
о случившемся происшествии с тра-
гическими последствиями предоста-
вил заместитель начальника отдела 
ГИБДД МО «Стрежевской» Н.А. Смир-
нов. Беспристрастные строки прото-
кола, составленного на месте проис-
шествия, гласят: 14 июня в 15.20 на 
территории районного центра (на 2-м 
километре автодороги Александров-
ское - 35 км, напротив базы МУП «Жил-
комсервис») произошло ДТП, которое 
унесло жизни двоих человек. По пред-
варительным данным, водитель авто-
мобиля КАМАЗ, ехавший по второ-
степенной дороге, не уступил право 
проезда автомобилю «Форд-Фокус», 
двигавшемуся по главной дороге. В ре-
зультате столкновения погибли муж-
чины 1981 и 1993 г.р., оба скончались 
до приезда бригады «скорой помощи». 

К настоящему времени известно, что 
КАМАЗ был в технически исправном 
состоянии, за рулём находился води-
тель, имеющий стаж управления транс-
портными средствами более 10 лет, а 
также все необходимые категории. До-
рога в данном месте не является оча-
гом аварийности. Недостатков дороги, 

которые могли бы спровоцировать 
ДТП, не выявлено. После завершения 
всего комплекса проверочных работ, 
изучения материалов с места проис-
шествия и получения результатов 
экспертиз будет возбуждено уголов-
ное дело. 

Отдельной темой обсуждения бы-
ла ситуация в целом на дорогах рай-
она, которая вызывает серьёзную оза-
боченность и опасения у всех участни-
ков дорожного движения. Нарушение 
скоростного режима на дорогах села 
давно является едва ли не нормой для 
отдельных автомобилистов. Движение 
транспортных средств сомнительного 
технического состояния замечают да-
же далёкие от знаний техники жители 
села. «Покатушки» без прав - одна из 
экстремальных забав некоторой части 
молодёжи, которой ещё нужно дора-
сти до возраста, дающего законное 
право на получение права вождения 
авто, а также тех горе-водителей, что 
лишены права управления транспорт-
ным средством за нарушение ПДД. 

Одна из главных причин далеко не 
безопасной ситуации на наших доро-
гах, по твёрдому убеждению участни-
ков заседания, - в отсутствие постоян-
ного контроля со стороны сотрудни-
ков ГИБДД. Существующая на тер-
ритории села система видеонаблюде-
ния далека от совершенства, не отве-
чает современным требованиям и не 
отражает реальное положение дел на 
дорогах. Рейдовых мероприятий од-
нозначно недостаточно. 

- Проблема в том, что у нас хрони-
ческая нехватка кадров, - комменти-
рует Н.А. Смирнов. - И проблема эта - 
крайне сложно решаемая. К тому же 
сегодня на уровне государства отме-
чается явный уклон в сторону макси-
мально большего использования тех-
нических средств наблюдения. В су-
ществующих реалиях, по нашему глу-
бокому убеждению, значительную, а 
в каких-то случаях даже определяю-

щую и позитивную роль могла бы сыг-
рать общественность. Если вы стали 
очевидцем или свидетелем грубых на-
рушений правил дорожного движения, 
если вы видите своими глазами, что 
по дороге села на огромной скорости 
мчится машина, если вам известны 
достоверные случаи управления авто-
мобилем в нетрезвом состоянии, - про-
явите гражданскую ответственность, 
сообщите в полицию информацию по 
телефону 02, и она обязательно будет 
проверена. Сообщение может быть ано-
нимным. Такими своими действиями 
именно сами граждане способны пре-
дотвратить большую беду. С большой 
долей вероятности можно предпола-
гать, что наверняка многим из жителей, 
да и нашим сотрудникам тоже, из не-
официальных источников известны не-
лицеприятные факты о тех, кто, круто 
погуляв, приняв ударную дозу алко-
голя, затем садятся за руль и лихачат 
по сельским дорогам. Последствия 
этого могут быть самыми трагическими. 
И особенно страшно, когда в ДТП, 
совершённых по вине пьяных водите-
лей, страдают безвинные люди - пе-
шеходы или автомобилисты, соблю-
дающие ПДД. 

В настоящее время мы активизиро-
вали пропагандистскую и разъясни-
тельную работу в образовательных уч-
реждениях. Наши инспекторы высту-
пили с лекциями даже на летних дет-
ских площадках. Очень надеемся, что 
основы неукоснительного соблюдения 
закона, - а Правила дорожного дви-
жения это тоже закон, заложенные с 
раннего возраста, дадут свои положи-
тельные плоды в будущем. 

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Повод для серьёзного обсуждения Из итогового протокола  
заседания комиссии: 

 

- Рекомендовать отделу ГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» уси-
лить профилактические рейды на 
территории Александровского рай-
она по выявлению водителей авто-
транспортных средств, превышаю-
щих скоростной режим, а также по 
соблюдению правил проезда перекрё-
стков и вождению автомобиля в 
состоянии опьянения. 

- Рекомендовать руководителям 
предприятий, эксплуатирующих транс-
портные средства, по запросу отдела 
ГИБДД предоставлять информацию 
о работающих водителях транспорт-
ных средств, на предмет проверки 
водительских удостоверений и от-
сутствия лишении права управления 
транспортными средствами (извест-
ны случаи умалчивания водителями 
данной информации). 

- Рекомендовать отделу ГИБДД 
совместно с Администрацией Алек-
сандровского района провести «Об-
щественную приёмную» по вопросам 
безопасности дорожного движения. 
Срок исполнения: июль - август 2019 
года. 

- Рекомендовать отделу ГИБДД по-
сетить все сельские поселения Алек-
сандровского района с целью профи-
лактики в области безопасности до-
рожного движения. Срок исполнения: 
июль 2019 года. 
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Лето для благоустроительных   
и ремонтных работ - жаркая пора. 
Хотя капризная северная погода с 
этим не всегда согласна. Вот и сей-
час работы по благоустройству и 
подготовке к зиме постепенно вхо-
дят в активную стадию. 

 

Как рассказал заместитель главы 
Александровского сельского поселе-
ния И.А.Герцен, в данный момент 
приобретаются материалы для приве-
дения в порядок котельного оборудо-
вания, установки счётчиков на водо-
заборных скважинах, утепления и ре-
монта теплотрасс и водоводов. Теп-
лотрассы котельных № 1, 2 и 7 будут 
ремонтироваться на средства област-
ного бюджета. На эти цели выделено 
1 млн 800 тысяч рублей. В остальном - 
на деньги сельского бюджета и собст-
венные средства «Жилкомсервиса». 
Местная казна уже понесла расходы  
в связи с ремонтом перехода у дома   
№ 19 по улице Таёжной. Другие круп-
ные работы пока не выполнялись. Сог-
ласно заключённому контракту начал-
ся ремонт котельной № 6. Здесь пре-
дусмотрены строительство скатной кров-
ли и некоторые внутренние работы. 
Напомним, что за несколько лет кры-
ши были заменены на первой, второй 
и четвёртой котельных. 

- Сейчас есть определённая напря-
женность с водой, которая поступает 
от водоочистки на первой котельной, - 
обозначил ещё одну задачу Иван Аб-
рамович. - Это связано с тем, что од-
на из двух водоочистных систем дав-
но не промывалась, а мощности вто-
рой перестало хватать. После очистки 
системы вода жителям будет посту-
пать в достаточном объёме. Кроме того, 
начались промывки трасс водоснаб-
жения. Они продлятся до конца лета. 

Вышли на свои объекты и дорож-
ники. Ямочный ремонт выполнен на 
трассе в сторону 35-го километра. На 
прошлой неделе подравняли улицы 
Новую и Засаймочную. В целом же 
ямочный ремонт сосредоточен на тех 
дорогах, по которым проходит авто-
бусный маршрут: улицы Толпарова, 
Таёжная, Советская, часть Партизан-
ской и переулок Школьный. 

На Партизанской (участок от ули-
цы Октябрьской в сторону Заводс-
кой) этим летом предусмотрен капи-
тальный ремонт, средства на который 
выделены по федеральной программе. 
Аукцион на проведение работ выиг-
рала СК «Прогресс». При выполне-
нии асфальтирования компании нуж-
но будет выдержать жёсткие требова-
ния государственного контроля. 

      Нынешним летом 
будет работать в 
Александровском и 
подрядчик из Томска. 
Он завершит благо-
устройство централь-
ного сквера. Здесь ос-
талось выложить тро-
туарную плитку со 
стороны здания рай-
онной администрации, 
установить и офор-
мить цветочные ва-
зоны и лавочки. К 
осени проект будет 
завершён. 
     Вдоль улицы Со-
ветской продолжится 
строительство тротуа-

ра, начатое в прошлом году. На это 
районным бюджетом выделено свы-
ше полутора миллионов рублей. На 
все виды работ, связанных с благоус-
тройством, в этом году из разных 
источников выделено почти 11,5 мил-
лиона рублей. 

 

От больших планов - к текущим 
делам. Недавно сельская администра-
ция приобрела трактор с тележкой. 
Техника направлена в помощь рабо-
чим, которые следят за порядком в 
райцентре. Они регулярно убирают 
мусор с улиц, на прошлой неделе на-
водили порядок на кладбище. Это не-
большое звено оказывает существен-
ную поддержку региональному опе-
ратору по обращению с коммуналь-
ными отходами ООО «Транссиб». Сам 
оператор зашёл в село лишь недавно, 
и пока к организации его работы и у 
местной власти, и у населения много 
вопросов. 

- Пока не можем решить, кто дол-
жен с контейнерных площадок вы-
возить крупногабаритный мусор, - 
поясняет И.А. Герцен. - Не урегули-
рован порядок передачи «Транссибу» 
наших мусоровозов. Есть и другие воп-
росы, которые постепенно разбираем. 

Проведены аукционы на обуст-
ройство трёх пешеходных переходов. 
Их необходимо привести в соответст-
вие с ГОСТ. Подрядчик заверил, что 
знаковое хозяйство уже полностью 
подготовлено. Кроме знаков, необхо-
димо установить односигнальные све-
тофоры, сделать разметку, часть огра-
ждения и освещения. 

Ждут перемены и Ларино. В де-
ревне нынче установят станцию водо-
очистки, которая поступит по регио-
нальной программе «Чистая вода». За-
дача сельского поселения - подгото-
вить основу, фундамент. Материалы 
для этого уже завезены. Кроме того,  
в Ларино будет «подправлен» берег 
Оби в том месте, где проходит зим-
ник. Для выравнивания завезён песок 
и дорожные плиты. 

Работа предстоит большая. Главное, 
чтобы погода не подвела. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

 

Актуально 

Благоустройство: что, где, когда? 

Комментарий главы Александровского сельского 
поселения Василия Тимофеевича Дубровина: 

- Все работы сельская администрация, как и другие 
государственные органы, проводит на основании элек-
тронных закупок, которые ещё называют аукционами и 
тендерами. Они проводятся для того, чтобы исключить 
сговор заказчика и поставщика и обеспечить конкурент-
ную среду - основу рыночных отношений. И хотя побе-
дитель тендера приобретает заказ с гарантированным 
размером оплаты, - в том его выгода, не так-то просто 
найти желающих выполнить работы в Александровском, 
прежде всего, из-за сложной транспортной доступности. 
Что касается местных компаний, то они не всегда обла-
дают достаточными мощностями. Рады бы их нарастить, 
но тогда они должны быть уверены в том, что будут 
обеспечены заказами в будущем. Однако такая гарантия 
не предусмотрена самой политикой системы государст-
венных закупок. Как бы ни было, мы должны принимать 
такую специфику. 

Ещё одна сложность - проведение обязательного неза-
висимого строительного контроля, который позволяет 
обеспечить качество работ. Средства на стройконтроль 
заложены в стоимость лота, однако составляют всего два 
процента от общей суммы. Если для большой земли это 
достаточный показатель, то в наших условиях за два про-
цента организации, занимающиеся стройконтролем, ра-
ботают неохотно. 

Названные обстоятельства становятся причиной того, 
что некоторые закупки объявляются неоднократно из-за 
отсутствия желающих в них участвовать. К примеру, 
сложно найти подрядчика для нанесения дорожной раз-
метки. Стоимость этого лота - около двухсот тысяч руб-
лей. А вот стоимость машины для нанесения разметки - 
несколько миллионов. Кто же пойдёт на такие траты при 
столь несопоставимом доходе. 

И, тем не менее, на сегодняшний день мы заключили 
контракты на проведение большинства видов работ и пос-
тавку всего необходимого оборудования. Это обустрой-
ство пешеходных переходов, дорожный ремонт, строи-
тельство тротуара по улице Советской, благоустройство 
центрального сквера, ремонт кровли котельной № 6, теп-
ловодосетей котельных №№ 1, 2, 7, установка газовых, 
водо- и теплосчётчиков, компрессоров для канализаци-
онно-очистных сооружений. 

Отмечу, что в ходе проведения аукционов удаётся 
сэкономить бюджетные средства. В прошлом году при 
проведении всех конкурсов мы сберегли порядка 1 мил-
лиона 200 тысяч рублей. Эти средства были перенаправ-
лены на решение других задач внутри села. Считаю, в 
целом система государственных и муниципальных заку-
пок положительно сказывается на развитии как государ-
ства и муниципалитетов, так и бизнеса. 
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«Теремок»  
наводит красоту 

 

С 3 июня в МБДОУ «ЦРР - дет-
ский сад «Теремок» идут ремонт-
ные работы. 

 

Силами сотрудников детского са-
да уже побелены и покрашены стены 
детского сада, проведены ряд работ 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории учреждения. 

- В нашем детском саду ежегодно 
проводится косметический ремонт, 
средства на который выделяются из 
бюджета района, - говорит заведую-
щая детским садом Валентина Ва-
сильевна Войтенко. - Ремонтные ра-
боты начались непосредственно по-
сле закрытия детского сада на летний 
период. Перед уходом в 
отпуск наши сотрудники 
единодушно согласились 
сначала привести сад в 
порядок. Коллектив у нас 
сплочённый, и такие рабо-
ты мы всегда делаем весе-
ло и дружно. Мы сделали 
косметический ремонт в ка-
бинетах младшей и стар-
шей группы, в спортзале 
и в кабинете педагога-пси-
холога. По нормам пожар-
ной безопасности мы по-
меняли деревянную дверь 
в кухонном помещении на 
железную. Планируется по-
купка новой плиты. Сде-
лали снегозадержание на здании кры-
ши, что обезопасит движение зимой. 

Кроме ремонтных работ сотрудни-
ки навели порядок в здании: помыты 
и высушены ковры, просушены по-
стели. На территории детского сада 
работники тщательно скосили траву, 
посадили цветы, сделали новые клум-
бы. Ранней весною мы всегда выра-
щиваем разнообразную цветочную 
рассаду. Конечно, не обошли мы сто-
роной здание для детей раннего воз-
раста - ясельки. Там также были про-
ведены ремонтные работы. 

На данный момент основная рабо-
та уже выполнена, и почти все работ-
ники детского сада ушли в отпуск. На 
усадьбе работы продолжают два со-
трудника, которые были приняты на 
работу недавно, и ещё не заработали 
себе право на отпуск. 

После проведения комплекса ре-
монтных работ на оставшиеся деньги 

мы заказали мебель для кабинета пе-
дагога-психолога. В новом отремон-

 

Лето - пора ремонтов 

тированном кабинете будет стоять 
мягкая мебель для роди-
телей и уголок с сухим 
бассейном для детей. Кро-
ме того, для этого каби-
нета мы заказали 60 игру-
шек, оплатив покупку из 
средств родительской пла-
ты за сад. 
    Что осталось сделать в 
детском саду? В июне мы 
ещё поменяем две двери - 
кабинета педагога-психо-
лога и блока подготови-
тельной группы. Также мы 
ждём итогов проведения 
конкурса, по которому бу-
дет определено, кто зай-
мётся капитальным ремон-
том электропроводки бло-

ка подготовительной группы. А после 
того, как данные работы будут вы-
полнены, наши сотрудники завершат 
косметический ремонт этого блока. 

Общая стоимость ремонтных ра-
бот, которые уже были сделаны со-
ставила около 310000 рублей. 

Что мы не смогли сделать? У нас 
по предписанию планировалась заме-
на деревянных веранд, но денежных 
средств на это не хватило. Приёмную 
комиссию по признанию готовности 
учреждения к новому учебному году 
мы ждём после 8 августа. А наших 
воспитанников ждут новые отремон-
тированные и уютные кабинеты, усо-
вершенствованная система безопас-
ности и, конечно, наша красивая дет-
садовская усадьба. 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 
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Память  

Талант ума  
и благородства 

 

24 июня исполнилось 5 месяцев, 
как перестало биться сердце слав-
ного сибиряка, уроженца здешних 
мест Тверетина Николая Андреевича. 

 

С большим интересом и волнени-
ем ждали мы каждого его появления 
в Музее, его рассказов о прошлом, за-
ветном. А рассказывал он о своей ма-
лой родине, старинном посёлке Кри-
волуцк (Верхне-Лумпокольск), корни 
основания которого уходят в XVII 
век. У каждого поселения должно быть 
прошлое, настоящее и будущее. Но 
не случилось это с Криволуцком, посё-
лок тихо и незлобно умер в середине 
XX века. Но только не в памяти Ни-
колая Андреевича. Здесь посёлок жил 
крепкими домами: каждая семья - 
дом, амбар, работящими людьми, - а 
других не было, - обязательной общ-
ностью - «помочью» всем селом, сверх 
бережному, трепетному отношению к 
природе и исконной, изнутри идущей 
набожностью. Но чувствовалось, что 
вспоминая прошлое, думал Николай 
Андреевич о тех, кто идёт на смену    
и будет нуждаться в моральной опо-
ре, чтобы не потерялись правильные 
ориентиры, не сфальшивить на труд-
ном пути жизни. 

Тверетины. Эта фамилия дала Рос-
сии незаурядных людей, имена кото-
рых остались в истории: священники, 
служивые люди, новаторы-хлеборобы, 
поэты, герои войны, просветители, а 
в большинстве своём - труженики - 
ямщики, промышленники, рыбаки. 

В разборной книге г. Сургута от 
1689 г. встречаем: «Ивашко Тверети-
нов. Пятьдесят ему два лета. И служил 
в Тоболеску в солдатской службе, и 
после в казачью службу поверстан по 
отписке стольника и воеводы Петра 
Годунова. И был в посылках госуда-
ревыми грамотами в Даурах, и иные 
всякие посылки и городовые службы 
служит в ряд с своею братьею служи-
лыми людьми». Такой беспокойной 
была государева служба в конце 17 
века. Историки отмечают, что на про-
тяжении периода 18-19 веков Твере-
тины входили в казачью верхушку 
Сургута, принадлежали к «лучшим лю-
дям», занимали выборные должности. 
Из их среды вышел первый доморо-

щенный Сургутский купец Никифор 
Петрович Тверетинов. 

В XIX веке упоминаний о купцах 
Тверетиновых уже не встречалось, зато 
фамильной профессией становится цер-
ковная служба, и к этому времени скла-
дывается уже несколько династий свя-
щеннослужителей Тверетиных. Уди-
вительный жизненный путь прошёл 
протоиерей Михаил Алексеевич Тве-
ретин, уроженец села Криволуцк. Здесь 
же родились и его отец, и дед, служив-
шие дьяками в местной церкви и до-
бывавшие себе средства к жизни глав-
ным образом рыболовством. Михаил 
окончил церковное училище, был ру-
коположен, и в дальнейшем его труд 
был оценен начальством: «рачитель-
ное, благоговейное служение в церкви 
и правильная, воздержанная и строго 
христианская жизнь». Помимо церков-
ных обязанностей отец Михаил послу-
жил обществу, состоя в губернском 
статистическом оспенном обществен-
ного здравия комитете, притом совер-
шенно безвозмездно. Заслужил все наг-
рады, доступные духовенству: Орден 
Св. Анны 3 и 2 степеней, Св. Влади-
мира 4 степени, камилавку и палицу. 

Во второй половине 19 века в с. 
Нижне-Лумпокольском (Александровс-
ком) долгое время священником был 
Филипп Алексеевич Тверетин, удос-
тоенный многих наград. Уже нахо-
дясь за штатом о. Филипп сделал пе-
ревод церковных молитв, песнопений, 
символа веры и вопросов на исповеди 
на среднеобское наречие остяцкого язы-
ка, и лично вручил свои труды епи-
скопу Тобольскому. Переводы были 
опубликованы в 1902 г. в 12-м номере 
«Тобольских епархиальных ведомостей». 

Следующие поколения священно-
служителей - Стефан Фелиппович Тве-
ретин, Александр Яковлевич Тверетин, 
которые благодаря своему нравствен-
ному примеру сумели побудить почти 
все причты открыть в своих приходах 
церковные школы и школы грамотно-
сти. Особо интересен опыт священ-
ника Ивана Яковлевича Тверетина. 
Отец Иван заслужил признание свои-
ми многолетними растениеводчески-
ми опытами. Начиная с 1855 г. он 20 
лет вёл работы по акклиматизации 
зерновых культур - ячменя, овса, гре-
чихи, ржи, пшеницы, картофеля из се-
мян, апельсинов в комнатных услови-
ях - с применением удобрений. Работа 
его получила поддержку генерал-губер-
натора. Иван Яковлевич нашёл после-
дователей. Ими стали односельчане 
Кондаковы, Силины, Тетюцкие. Трое 
сыновей батюшки пошли по стопам 
отца. О них написана книга «Священик-
хлебороб И.Я. Тверетин» Новосибир-
ского историка Белоножко. 

Основу фундаментальных ценно-
стных ориентиров перечеркнула Ок-
тябрьская революция, прервавшая ро-
довые традиции, повлекшая за собой 
изломы судеб. Не стали исключением 
и Тверетины. У нескольких предста-
вителей рода значится в документах: 
«причина смерти - расстрел». В Сур-
гутском городском архиве хранятся 
несколько документов начала 30-х го-
дов, которые показывают на приме-
ре семьи Тверетиных, как ограничи-
вались в правах граждане. В 1933 г. 
«Комитетом бедноты», наделённым пра-
вами распоряжаться чужими судьба-
ми, было наложено твёрдое задание 
на Александра Григорьевича Твере-
тина - выловить и сдать 12 тонн ры-
бы. Он и все его родственники были 
лишены избирательного права, что 
влекло отнесение их к людям второго 

сорта. Но мощный род Тверетиных не 
затерялся и в советское время, приме-
ром тому служит жизнь и судьба Ни-
колая Андреевича.  

Каждый человек чеканит цену своей 
личности сам. И это зависит не только 
от того, насколько он чувствует себя 
личностью, но и от собственной воли. 
Неотъемлемой родовой чертой харак-
тера Тверетина была высочайшая сте-
пень трудолюбия - он находил время 
и силы на всё. Успевал всё сделать по 
домашнему хозяйству, быть частым 
гостем в Музее, не забывал заглянуть 
в школу. А жизнь ему выпала не лёг-
кая: работа в годы войны в колхозе, 
на полевых и других работах, извоз. 
Потом служба в армии. Довелось 
работать в Криволуцкой нефтеразвед-
ке на исконной земле своих предков, 
потом в Назино - тоже искать нефть. 
Что и говорить, работа нефтяника тог-
да была одна из самых тяжёлых. Был 
переезд с женой в Мегион, где тоже 
трудился на тяжёлой нефтяной цели-
не. Жену Николай Андреевич выбрал 
под стать себе: девушку местную, доб-
рую, ответственную, домовитую, Авгу-
сту Ефимовну, для которой работа в 
образовании являлась главной и луч-
шей работой на Земле. Прошли они 
рука об руку по жизни 62 года. Но на 
её закате вернулись Тверетины дожи-
вать свой век на родину, в Александ-
ровское. И это, казалось, удваивало их 
силы к жизни. Каждый глоток воздуха 
земли родной был словно подпиткой 
энергии, которая родом из детства. На 
родине кланялся Николай Андреевич 
могилам предков и всем могилам зем-
ляков. В его памяти они были живы, 
и дружно стояли ещё крепкие 48 до-
мов, хозяев которых он по прошест-
вии более полувека мог легко назвать...  

Обычное сибирское село, взрастив-
шее не одно поколение трудолюбивых, 
отважных, выносливых и добрых лю-
дей, таких как Николай Андреевич 
Тверетин. Светлая ему память. 

Хотим представить стихи поэта из 
рода Тверетиных - Георгия Николае-
вича Тверетина: 

 

Иди и кайся. В день поста 
Склони колени пред иконой, 
И на душе с весной зелёной 
Пусть рассветает чистота. 

Забудь борьбы житейской гнёт, 
Свою заботу и тревогу 

На эти дни отдайся Богу, 
И снова сердце оживёт…  

 

1914 год. 
 

По материалам Музея истории и культуры 
● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ  
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СУББОТА, СУББОТА, 29 29 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». (16+) 
07.10 Х/ф «Гусарская  
баллада». (12+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Стас Михайлов.  
Все слёзы женщин». (12+) 
11.10 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Теория заговора». (16+) 
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Чёрного. (16+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
17.50 «Эксклюзив». (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Музыкальная премия 
«Жара». (12+) 
01.15 Х/ф «Рокки-2». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Выход в люди». (12+) 
12.45 «Далекие близкие». (12+) 
13.50 Х/ф «Приговор  
идеальной пары». (12+) 
17.55 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Любовь  
не по правилам». (12+) 
23.00 Х/ф «История  
одного назначения». (12+) 
01.25 Х/ф «Некрасивая  
Любовь». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Снежная королева». 
08.10 Х/ф «Во власти золота». 
09.50 «Телескоп». 
10.15 «Передвижники.  
Василий Суриков». 
10.45 Х/ф «На подмостках сцены». 
12.10 «Больше, чем любовь». 
Ляля Чёрная, Михаил Яншин  
и Николай Хмелёв. 
12.50 Д/ф «Дикая природа  
островов Индонезии». 
«Царство великанов». 
13.45 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А.А. Юрлова. 
15.15 Д/ф «Хакасия.  
По следам следов наскальных». 
16.00 «Мой серебряный шар». 
16.45 Х/ф «К кому залетел  
певчий кенар». 

18.20 «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки.  
Быль и небыль». 
19.00 «Линия жизни».  
Александр Панкратов-Чёрный. 
19.55 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
21.20 Закрытие XVI  
Международного конкурса  
им. П.И. Чайковского. Гала-
концерт лауреатов. Трансляция  
из концертного зала «Зарядье». 
00.55 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение». 
21.00 Х/ф «Селфи». (16+) 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Алексей Романов 
и группа «Воскресение». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Аисты».  
Анимационный фильм. (6+) 
07.30 «Монстры против  
пришельцев».  
Анимационный фильм. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Лень или работа:  
что убьёт человечество?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Властелин колец:  
Братство кольца». Фэнтези. (12+) 
00.00 «Властелин колец:  
Две крепости». Фэнтези. (12+) 
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 30 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Х/ф «Евдокия». 
06.00 Новости. 
06.10 «Евдокия».  
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 

09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Живая жизнь». (12+) 
15.15 «Легенды “Ретро FM”». (12+) 
17.50 «Семейные тайны». (16+) 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?».  
Летняя серия игр. (16+) 
23.45 Х/ф «Ярмарка  
тщеславия». (16+) 
01.35 «На самом деле». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.25 Т/с «Сваты». (12+) 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
12.40 Т/с «Чужое счастье». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Икона». 
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чиполлино». 
08.25 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 Х/ф «Мёртвые души». (12+) 
12.00 «Алексей Грибов.  
Великолепная простота». 
12.40 «Первые в мире». 
«Космические скорости  
Штернфельда». 
12.55 «Письма из провинции». 
Кыштым (Челябинская область). 
13.25 Д/ф «Вороний народ». 
14.10 Д/ф «Дневник  
лейтенанта Мелетина». 
14.55 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 

17.10 «Первые в мире». 
«Фотоплёнка Малаховского». 
17.25 «Пешком...»  
Москва русскостильная. 
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова». 
18.35 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Он, она и дети». 
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...». 
22.05 Х/ф «Скрипач на крыше». 
01.00 Д/ф «Вороний народ». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Отпуск  
по ранению». (16+) 
00.00 Х/ф «Калина красная». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.40 «Властелин колец:  
Братство кольца». Фэнтези. (12+) 
09.00 «Властелин колец:  
Две крепости». Фэнтези. (12+) 
12.15 «Игра престолов».  
Сериал.(16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно- 
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Соль: Легенды  
мировой музыки».  
«IronMaiden - EnVivo!». (16+) 
01.50 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

«Спасибо, доктор!» 
 

«Положили меня в больницу, в хирургическое отделение 
из-за последствий более серьёзного заболевания - сахарно-
го диабета. Диабет - коварное заболевание, которое дало  
толчок к проблемам с ногами. Врач-хирург Виталий Вяче-
славович очень внимательно выслушал мои жалобы, назна-
чил лечение, и каждое утро при обходе интересовался моим 
самочувствием. Его доверительные и ободряющие слова 
были как бальзам на раны. Не зря в народе говорят, что 
слово лечит. Пролежала я на больничной койке почти 10 
дней. И очень тронута тёплым отношением и вниманием 
медицинского персонала. Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто отдаёт своё тепло нам, больным - Безрукову Л.Е., 
Беляеву Е.М., Густую С., Максимову С., Ольхову Н. Прости-
те, если кого-то не вспомнила или не назвала по отчеству. 
Низкий вам поклон, люди в белых халатах! Дай Бог вам и 
вашим детям крепкого здоровья. 

Мамай Любовь Петровна,  
жительница с. Александровское, пенсионерка». 

Нам пишут 
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Будьте предельно осторожны  
на водных объектах! 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги)  
с предупреждениями и запрещающими надписями; 
 

- купание в необорудованных, незнакомых местах; 
 

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 
 

- подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным  
лодкам и другим плавсредствам; 
 

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также  
сооружений, не приспособленных для этих целей; 
 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
 

- купание детей в неустановленных местах, шалости на  
воде, плавание на не приспособленных для этого  
средствах (предметах); 

 

ПОМНИТЕ: 
 

- Опасно купаться у крутых, обрывистых и заросших  
берегов. В таких местах часто встречаются водовороты, 
быстрые течения, водоросли. 
 

- Во время купания не теряйте из виду друг друга. 
 

- Помните, что при купании категорически запрещается  
заплывать далеко от берега, за предупредительные знаки. 
 

- Очень опасно нырять в местах с неизвестной глубиной, 
прыгать головой в воду с пристаней, набережных, мостов  
и других сооружений. Нырять можно лишь в хорошо  
проверенных местах с достаточной глубиной, прозрачной 
водой, ровным дном. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
 

1. Если в воде появились судороги: свело руки или ноги - не 
теряйтесь, старайтесь удержаться на поверхности воды, плывя 
на спине. Энергично разотрите сведённую мышцу. 

2. Если случайно хлебнули воды, остановитесь, приподни-
мите голову над водой и откашляйтесь. Энергичные движения 
рук и ног помогут держаться вертикально в воде, а потом при-
плыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, наберите по-больше воздуха в лёг-
кие, погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по 
течению, всплывайте на поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений 
и рывков. Перевернитесь на спину и постарайтесь мягкими дви-
жениями всплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не 
поможет, то нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освобо-
диться от водорослей руками. 

5. Попав в сильное течение, не теряйтесь, не плывите про-
тив потока. Плывите по течению, постепенно смещаясь к берегу. 

 

Основное правило при самоспасании - не впасть в па-
нику, владеть собой, спокойно предпринимать все необхо-
димые меры для выхода из создавшегося положения. 

 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что среди 
утонувших 15-20 % составляют дети до 16 лет, среди которых 
50 % - в возрасте до 7 лет, оставленные без присмотра взрос-
лыми у воды. Основные причины гибели детей и подростков - 
неумение плавать и несоблюдение правил купания и мер безо-
пасности на воде, а также халатное исполнение руководителя-
ми всех уровней обязанностей по защите здоровья и жизни 
подрастающего поколения. 

 

Помните: каждый гражданин обязан оказать посильную 
помощь терпящему бедствие на воде. 

 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ, Государственный инспектор Александровского  
Инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 

 

Безопасность 

Старт даёт «Трансгаз»! 
 

В Александровском знают все - именно газовики в своё 
время организовали первый в нашем районе велопробег, 
посвящённый Дню России. И вот уже 9-й год подряд это 
зрелищное массовое мероприятие является неотъемлемой 
частью празднования 12 июня, а инициатива газовиков ак-
тивно поддержана руководством района и александровцами. 

 

И если участниками самого первого велопробега в теперь 
уже далёком 2010 году были практически на сто процентов со-
трудники АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» и члены их 
семей, то уже во всех последующих принимали участие пред-
ставители других предприятий и организаций районного центра. 
Были несколько велопробегов рекордных по числу участников, 
когда на старт выходили более двухсот александровцев. Надо ли 
говорить, насколько красивым и зрелищным было это событие! 

- Никого не удивлю, если замечу, что когда мы берёмся за 
организацию любого мероприятия, делаем это с максимально 
возможным положительным результатом, - не без гордости го-
ворит заместитель директора АЛПУМГ Юрий Иосифович Кинзер-
ский. - Так получилось и с велопробегом. Девять лет подряд 12 
июня, в День России сотни людей выходят на велостарт, - это 
очень серьёзно! Были несколько стартов, когда нам удавалось 
даже выдать всем участникам одинаковые футболки и бейсболки 
с логотипом нашей компании. Конечно, это было незабываемое 
зрелище, - движущаяся по улицам районного центра живая река!  

Но день старта велопробега - это уже праздник, так сказать, 
сверкающая вершина айсберга. Ему предшествует большая 

подготовительная и организа-
ционная работа, участие в ко-
торой принимают десятки спе-
циалистов. Одними из приори-
тетных являются вопросы бе-
зопасности движения по мар-
шруту велопробега, решение 
некоторых газовики берут на 
себя. Непосредственно перед 
днём массового заезда спе-
циалисты инспектируют дорож-
ное покрытие, и, где это необ-
ходимо, засыпают образовав-
шие после зимы ямы гравий-
ной смесью.  

- Без ложной скромности я 
могу говорить о том, что к ор-
ганизации столь массового ме-
роприятия мы подходим с той 
же мерой ответственности, как к выполнению производственных 
задач, - говорит Ю.И. Кинзерский. Возможно, поэтому и резуль-
тат получаем такой, как ожидаем, - хорошая массовость, оче-
видная заинтересованность и желание людей быть участника-
ми большого яркого события, и, конечно, общий праздничный 
позитивный настрой. 

- Уважаемые друзья, поздравляю всех с праздником, - обра-
тился к участникам нынешнего велопробега директор АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Вячеславович Шуру-

пов. - Россия это наш дом, и хочется пожелать, 
чтобы в этом доме всегда был мир, процветание 
и благополучие, чтобы у нас было уверенное бу-
дущее. Я благодарю вас, что вы откликнулись на 
наш призыв, прийти сегодня в очередной раз на 
наш велопробег, невзирая на плохую погоду. Хочу 
пожелать вам хорошего старта, удачного финиша 
и приподнятого настроения. Пусть в селе Алек-
сандровском будет по-больше солнечных дней! 
    Непогода не смогла помешать многолетней тра-
диции. Девятый по счёту велопробег, пусть менее 
массовый, чем в прошлые годы, состоялся. В аван-
гарде колонны - газовики во главе с директором 
предприятия. И пусть так будет и в дальнейшем! 
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

«Газпром трансгаз Томск» 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►дом (ул. Пролетарская, 35, нужен ремонт, боль-
шой огород, 700 тыс. рублей, торг). Т. 8-913-882-
13-69 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-
39-94 
►2-комнатную квартиру (в центре, 2 этаж). Т. 8-
913-801-24-07 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с ме-
белью, за 450 тыс. рублей). Т. 8-913-104-85-64 
►газифицированную квартиру в 2-квартир-
нике. Т. 8-913-809-84-50 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21,   
8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним сантехнические работы 
и замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Строю бани, гаражи, пристрой-
ки, веранды, перекрытие крыш.   
Т. 8-913-873-50-53 

Выпускники 11 класса МАОУ СОШ № 2, 
классный руководитель Е.И. Гафнер при-
носят самые искренние соболезнования 
Карпову Никите, его семье в связи с ухо-
дом из жизни любимой мамочки, жены 
 

КАРПОВОЙ  
Елены Валентиновны 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

26 июня - 
9.00, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
10.30, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
12.00, Тайная жизнь  
домашних животных 2, 3D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
15.15, Бегство рогатых  
викингов, 2D; 
21.50, Игра, 2D, (16+). 

 

Касса работает за час до показа. 

Продам кур молодок,  
бройлеров, утят, гусят.  

 

Т. 8-952-883-36-12, 8-923-419-63-26. 

Выпускники 11 класса МАОУ СОШ 
№ 2, классный руководитель Е.И. 
Гафнер приносят самые искренние со-
болезнования Казакову Тимуру в свя-
зи со смертью горячо любимого папы 
 

КАЗАКОВА  
Сергея Викторовича 

Выражаю самые искренние собо-
лезнования Михаилу Михайловичу 
и Валентине Михайловне Серико-
вым в связи с трагической гибе-
лью родных им людей 

 

ИВАНА и СЕМЁНА 
Белякова Ольга Викторовна 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушку Беренгардта Владимира  

Альбертовича поздравляем  
с юбилеем! 

 

Над тобой года не властны, 
Всё такой же боевой, 
65 лет прекрасных 
Притаились за спиной. 
Будь весёлым, энергичным, 
И душою не старей! 
Пожелаем жить отлично 
В окружении детей! 

 

Жена, дети, внуки 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского поселения 
извещает о кончине  

 

ИЛЮШИНОЙ Любови Николаевны 
и выражает свои соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами. 

К сведению пассажиров! 
 

С 8 июня 2019 г. введены строгие  
ограничения по провозу багажа на  

скоростном пассажирском транспорте. 
 

1. Провоз бесплатной ручной клади на 
одного пассажира не должен превышать 
10 кг (при габаритах 20*40*60). 

2. Провоз багажа, вес которого свыше 
10 кг, но не более 20 кг (при габаритах 
20*40*60) оплачивается в размере 10 % от 
стоимости пассажирского билета. 

3. Провоз багажа, вес которого свыше 
10 кг, но не более 20 кг (при габаритах 
свыше 20*40*60) оплачивается в размере 
15 % от стоимости пассажирского билета. 

4. Провоз багажа свыше 20 кг, но не 
более 30 кг оплачивается в размере 50 % 
от стоимости пассажирского билета. 

5. Провоз багажа свыше 30 кг прини-
мается к перевозке на усмотрение коман-
дира судна. 

Пассажиры, не оплатившие багаж, к 
рейсу не допускаются. 

 

● Администрация ООО «ОбьРечФлот» 

Обратите внимание! 
 

4 июля 2019 года с 12.00 до 15.00  
в отделении полиции № 12  

(по обслуживанию  
Александровского района)  
состоится выездной приём  

граждан начальником МО МВД 
России «Стрежевской»  

 

КОРОВЯТНИКОВЫМ  
Александром Александровичем  

по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции.  

 

На приём можно записаться  
по телефону: 8 (38255) 2-41-31. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной  
политики Администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает: 
 

29 июня, площадь РДК 
 

 

 

 
 
 

Программа мероприятий: 
 

● 15.00 - детский  
надувной батут; 
 

● 18.00 - конкурс детского 
транспортного средства 
«Беби-стоп»  
или «Тюнинг - 2019»; 
 

● 19.00 - конкурс  
семейных пар «Я и ты»; 
 

● 20.00 - концертно-
развлекательная  
программа «Мы - молодые»; 
 

● 22.00 - молодёжная  
дискотека (16+). 


