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Уважаемые спортсмены  
и тренеры, ветераны спорта, 
преподаватели физической 
культуры и сотрудники  

спортивных учреждений, все 
сторонники активного здорового 
образа жизни нашего района! 

 

От всей души поздравляем вас 
с праздником спорта и здоровья - 
Днём физкультурника! 

Этот праздник людей, которые 
искренне любят спорт. Одни зани-
маются спортом профессионально, 
добиваются высоких результатов, 
становятся гордостью нашего рай-
она, другие посредством спортив-
ных занятий сохраняют и укрепля-
ют здоровье, совершенствуют свой 
физический потенциал. 

В этот день выражаем призна-
тельность всем, для кого физкуль-
тура и спорт стали профессией. Бла-
годаря вашей целеустремлённости, 
ответственности, имена александров-
ских спортсменов достойно звучат 
на спортивных состязаниях за пре-
делами района. Новых успехов и до-
стижений вам и вашим воспитан-
никам! 

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, спортивного долго-
летия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах! 
 

В.П. Мумбер, глава  
Александровского района 
М.А. Миронова, председатель  
Думы Александровского района 

В 2021 году Александровскому ис-
полнятся 195 лет. Юбилейная дата. 
О том, как широко праздновались все 
предыдущие юбилейные дни рожде-
ния села александровцы, конечно же, 
хорошо помнят. Однако в нынешний 
праздничный год, как и во всю нашу 
жизнь, продолжает вмешиваться пан-
демия. Традиционных больших праз-
дничных торжеств и культурно-мас-
совых мероприятий в год очередного 
юбилея Александровского проводить-
ся не будет. 

 

10 августа в администрации Алек-
сандровского сельского поселения сос-
тоялось рабочее совещание, главной и 
единственной темой обсуждения кото-
рого стал приближающийся День села. 
Действующие условия пандемических 
ограничений, ведомственные предпи-
сания и рекомендации, и, наконец, се-
годняшняя достаточно сложная ситу-
ация с распространением коронавирус-
ной инфекции на территории района яв-
ляются определяющими при планиро-
вании праздничных мероприятий. В нас-
тоящее время запрещены любые мас-
совые мероприятия на воздухе, в по-
мещении проводить можно при стро-
гом соблюдении санитарных мер и с 
ограниченным числом участников. Вот 
этими установками и руководствуются 
организаторы при формировании плана 
праздничных мероприятий. 

В районном отделе культуры план 
уже практически свёрстан. Празднич-
ные события будут проходить как в 
очном формате, - но меньшая их часть, 
так и в ставшем уже привычным ре-
жиме онлайн. 

Ключевое событие праздника, - тор-
жественное собрание, посвящённое 195-
летию Александровского, состоится 28 
августа в РДК очно, т.е. с участием 
жителей районного центра. И это бу-
дет единственным крупным меропри-
ятием, которое пройдёт с участием приг-
лашённых зрителей. В это же время в 
фойе РДК будут экспонироваться две 
традиционные выставки: фотографий 
«К великой нашей Родине любовь бе-
рёт от малой родины начало» и неиз-
менно вызывающая повышенное вни-
мание, всегда необыкновенно красоч-
ная выставка «Цветы Сибири». 

Начальник ОКСМП Е.В. Тимонова 
проинформировала и о других меро-
приятиях, которые специалисты под-
готовили к юбилейному Дню села. И 
их, несмотря на ограничительные ме-
ры, будет всё-таки не так уж и мало. 
Череду праздничных событий откроют 
спортсмены. 16 августа в здании РДК 
пройдут соревнования по шахматам сре-
ди мужчин и женщин; 17 августа в спор-
тивном комплексе «Обь» женские и 
мужские команды примут участие в 

соревнованиях по стритболу. Обраща-
ем внимание, - все спортивные старты 
пройдут без зрителей и болельщиков. 
В районном Музее истории и культу-
ры подготовлены два тематических эк-
скурсионных флешмоба. Сотрудники 
Центральной библиотеки подготовили 
тематическую лекцию об истории села, 
а также мастер-класс «Кукла-оберег». 
Все вышеназванные мероприятия бу-
дут показаны на электронных площад-
ках учреждений культуры в режиме он-
лайн. Однако их можно будет посетить 
и очно, малыми группами или инди-
видуально по предварительной записи. 
Захватывающей вновь обещает быть 
молодёжная квест-игра «Ночной до-
зор», пройдёт которая в ночь с 21 на 
22 августа. Локациями для выполне-
ния заданий станут улицы и окрест-
ности села. Изюминкой праздничных 
событий станет участие нашего района 
во всероссийской акции «Ночь кино», 
пройдёт которая 28 августа. С 20.00 в 
кинозале можно будет посмотреть три 
популярных фильма подряд: «Пальма», 
«Огонь» и «Конёк-Горбунок», вход сво-
бодный для всех желающих (т.е. бес-
платный), естественно с учётом дей-
ствующих ограничений по наполняе-
мости и рассадке. 

Более подробный план праздничных 
мероприятий, приуроченных к юбилей-
ному Дню села будет опубликован на 
страницах районной газеты. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Приближается День села 

 

14 августа - Всероссийский День физкультурника 

Уважаемые спортсмены, 
 тренеры, ветераны и  
любители спорта! 

От всей души поздравляю 
вас с праздником спорта и здо-
ровья - Днём физкультурника! 

Приятно осознавать, что за-
нятие спортом сегодня стано-
вится нормой жизни для очень 
многих александровцев. Спорт 
несёт людям здоровье, силу, кра-
соту, позитив, закаляет харак-
тер и учит преодолевать труд-
ности. Считаю, что физкуль-
тура и спорт являются важны-
ми составляющими решения 
многих социальных проблем в 
воспитании молодёжи, повы-
шении её физической и нрав-
ственной культуры. 

В этот день особые слова 
благодарности и признатель-
ности тем, для кого физкуль-
тура и спорт стали професси-
ей. Радость от ваших рекор-
дов и достижений, гордость за 
них остаются с нами на дол-
гое время и занимают достой-
ное место на страницах лето-
писи нашего села. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
спортивного долголетия, веры 
в свои силы и новых побед на 
спортивных аренах! 

 

Д.В. Пьянков, глава  
Александровского сельского поселения 

Соревнования, посвящённые Дню 
физкультурника и Фестивалю ГТО 

 

● 14.08.2021 г, спортивный комплекс «Обь», 
начало 11.00: гиревой спорт: женщины - рывок 
гири, мужчины - жим штанги лёжа; 
 

● 14.08.2021 г, спортивный комплекс «Обь», 
начало 12.00: фестиваль ГТО: наклон вперёд 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье; 
 

● 14.08.2021 г, спортивный комплекс Обь, на-
чало 12.00: фестиваль ГТО, стадион «Гео-
лог»: бег на короткие дистанции 100, 60, 30 
метров; бег на длинные дистанции 1 км, 1,5 км, 
2 км. 3 км, участвуют все возраста; 
 

● 14.08.2021 г, стадион «Геолог», начало 
14.00, соревнования по стритболу среди муж-
ских команд; 
 

● 14.08.2021 г, стадион «Геолог», начало 
14.30, соревнования по баскетболу «Оранже-
вый мяч»; 
 

● 14.08.2021 г, тир: пулевая стрельба из пнев-
матической винтовки, начало 15.00, упраж-
нение III ВП; 
 

● 15.08.2021 г, спортивный комплекс «Обь», 
начало 12.00, силовые соревнования. 
 

Приглашаем принять участие! 
 

Обращаем внимание! Открытие мероприятий 
состоится в 12.00 на территории спортивного 
комплекса «Обь».  
Вход на стадион «Геолог» будет открыт только 
со стороны с/к «Обь» для участников забегов и 
соревнований по стритболу.  
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Депутат Государственной Думы 
Татьяна Соломатина добилась со-
хранения в Томской области муни-
ципальной и государственной ап-
течной сети.  

 

В сегодняшней непростой ситуа-
ции пандемии вопрос доступности ле-
карств для многих людей, особенно 
пенсионеров, малоимущих граждан, 
инвалидов, стоит достаточно остро. В 
ходе рабочих поездок по городам и 
сельским районам Томской области 
депутат Государственной Думы Рос-
сии Татьяна Соломатина особое вни-
мание уделяет вопросам лекарствен-
ного обеспечения граждан и контро-
ля за ценами на лекарственные пре-
параты. Она посещает аптечные орга-
низации в Томске, в райцентрах, от-
даленных сельских населенных пун-
ктах, чтобы проверить наличие наи-
более востребованных медикаментов, 
а также цены на них. Депутат Соло-
матина лично контролирует, чтобы в 
аптеках не было предельно допусти-
мой наценки на жизненно важные ле-
карства. Именно Татьяна Соломатина 
добилась сохранения в нашем регио-
не муниципальной и государствен-
ной аптечной сети, которую уже на-
меревались приватизировать и раста-
щить по кускам. И если бы не прин-
ципиальность депутата, на месте му-
ниципальных аптек в городах и селах 
нашей области сегодня были бы ма-
газины и пивные ларьки.    

 

Сдержать рост цен на  
медикаменты  

 

Вопросы обеспечения жителей Том-
ской области всеми необходимыми ле-
карственными препаратами и контро-
ля за ценообразованием в этой сфе-
ре находятся у депутата Соломати-
ной на особом контроле. Активную 
работу по доступности лекарств Тать-
яна Васильевна проводит на уровне 
федерального парламента, регулярно 
выступая с законодательными ини-
циативами, которые направлены на 
сдерживание цен. С начала пандемии 
депутат вместе со своими коллегами, 
членами комитета по охране здоро-
вья Госдумы России решает пробле-
мы роста цена не медикаменты бук-
вально в ручном режиме. По ини-
циативе Соломатиной было принято 
несколько законов для стабилизации 
цен на медикаменты.  

В частности, согласно одному из 
законопроектов, если какая-то зару-
бежная компания, выпускающая сы-
рье для того или иного лекарственно-
го препарата, не зарегистрировала 
свой лекарственный препарат на тер-
ритории России, наша страна может 
просто покупать это сырье и, не па-
тентуя за рубежом, выпускать свои 
лекарственные препараты. 

Депутат Соломатина стала одним 
из инициаторов принятия закона об 

онлайн-продаже лекарств. У граждан 
появилась возможность купить лекар-
ства через интернет, заказав их дос-
тавку на дом. Это усилило конкурен-
цию на фармацевтическом рынке и 
как следствие - повлияло на стабили-
зацию цен.  

Также принят закон о маркировке 
лекарств, который позволяет прове-
рять подлинность лекарственных пре-
паратов и осуществлять контроль сро-
ков их годности, запрещая аптекам 
продавать просроченные медикаменты.  

Ещё один закон, который активно 
поддержала Татьяна Соломатина, вво-
дит жесткие штрафы за завышение 
цен на лекарства. За завышение цены 
на жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные препараты (в спи-
сок ЖНВЛП входит почти 43 тысячи 
наименования лекарств) должностно-
му лицу грозит штраф 50 тысяч руб-
лей, юридическому - штраф в дву-
кратном размере излишне получен-
ной выручки от реализации товара за 
весь период, в течение которого со-
вершалось правонарушение. 

 

Вопросам лекарственного 
обеспечения -  
первостепенное внимание  

 

«Безусловно, в период пандемии 
вопросы доступности лекарств приоб-
рели ещё большую актуальность. Ко 
мне на личных приемах, входе встреч 
регулярно обращаются люди по про-
блемам льготного лекарственного обес-
печения. Стараюсь оказывать содей-
ствие гражданам в этих вопросах. Очень 
важно, что сегодня и на государствен-
ном, и на региональном уровнях этим 
проблемам уделяется самое при-
стальное внимание. В Министерстве 
здравоохранения РФ создан департа-
мент лекарственной безопасности 
России. В Томской области создан де-
партамент лицензирования и регио-
нального государственного контроля, 
у которого теперь есть полномочия 

по контролю за ценами на лекарст-
венные препараты», - подчеркнула 
Татьяна Соломатина.  

Депутат Соломатина поддержала 
работу нового сервиса проверки пре-
дельных розничных цен на лекарст-
ва, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов (ЖНВЛП), кото-
рый был разработан департаментом 
лицензирования и регионального го-
сударственного контроля Томской об-
ласти. Цель этого сервиса - оказание 
практической помощи социально неза-
щищенным слоям населения, а также 
профилактика, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требо-
ваний по формированию цен на ме-
дикаменты, включенные в перечень 
ЖНВЛП. Теперь это будет делать 
гораздо проще.  

На сегодняшний день на террито-
рии Томской области работает 904 
организации, где продаются лекарст-
ва. Это 287 аптек, 309 аптечных пун-
ктов, 39 аптек в больницах, 258 обо-
собленных подразделений медицин-
ских организаций (ФАПы, общевра-
чебные практики, амбулатории), 11 
аптечных складов.  

«Вопросы стоимости медикамен-
тов волнуют многих наших граждан, 
особенно людей пожилого возраста. 
Мы вместе с томскими активистами 
Общероссийского народного фронта 
неоднократно проводили мониторин-
ги аптечных сетей на предмет нали-
чия самых востребованных препара-
тов и цен на них. И эти проверки, как 
правило, приносили положительные 
результаты. Но понятно, что с помо-
щью только общественного контроля 
невозможно регулярно проверять свы-
ше 900 аптечных организаций регио-
на. Новый сервис поможет решить эту 
задачу - отследить и пресечь случаи 
завышения цен на лекарственные пре-
параты. В случае выявленного факта 
завышенной цены на медикаменты из 
списка ЖНВЛП любой пользователь 

Актуально 

Лекарства должны 
быть доступными  
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Официально 

сервиса сможет сообщить о нару-
шении в областной департамент ли-
цензирования и регионального го-
сударственного контроля», - отме-
тила Татьяна Соломатина.  
 

Томская область стала первым 
регионом в России, в котором за-
пустили такую программу. Если 
опыт окажется успешным, Татьяна 
Соломатина готова работать на фе-
деральном уровне, чтобы тиражи-
ровать этот сервис по всей стране. 

 

Муниципальным  
аптекам на селе быть! 

 

Именно Татьяна Соломатина до-
билась сохранения в нашем регио-
не муниципальной и государствен-
ной аптечной сети. 17 июня на за-
ключительном пленарном заседа-
нии Госдумы по инициативе депу-
тата Соломатиной был принят за-
конопроект, позволяющий до ию-
ля 2023 года сохранить унитарные 
предприятия аптечной сети. По сло-
вам экспертов, сегодня у государ-
ства нет других механизмов обес-
печения лекарственной безопасности.  

Вопрос приватизации муници-
пальных унитарных предприятий - 
неоднозначный, болезненный, осо-
бенно для муниципальных и госу-
дарственных аптек. На сегодняш-
ний день общими усилиями уда-
лось отстоять наличие МУПов и 
ГУПов в аптечной сети до июля 
2023 года. В нашем регионе также 
удалось сохранить сеть муниципаль-
ных и государственных аптек, где 
цены на лекарства регулирует уч-
редитель - область либо муници-
палитет. В Томске удалось уберечь 
от продажи муниципальную аптеч-
ную сеть УМП «Томскфармация», 
которая состоит из 23 аптек. И если 
бы не принципиальная позиция Тать-
яны Соломатиной в этом вопросе, 
муниципальные аптеки просто рас-
тащили бы на куски и сделали на 
их месте очередные супермаркеты 
и «пивнушки». 

«Пандемия коронавируса пока-
зала: если бы у нас не было госу-
дарственных и муниципальных ап-
тек со своими запасами лекарств, 
ситуация в регионе с наличием ле-
карственных противовирусных пре-
паратов и ценами на них, особен-
но в разгар кризиса, могла быть 
гораздо более острой. Во-первых, 
частник никогда не будет заходить 
в отдаленные сельские территории, 
ему это просто не выгодно. Во-
вторых, в государственной сети уч-
редитель может регулировать сум-
му наценки от цены производите-
ля, делая ее минимальной. В част-
ной аптечной сети такое предста-
вить сложно. В-третьих, в государ-
ственных аптечных сетях есть поч-
ти весь перечень жизненно важных 
лекарственных препаратов. Частные 
аптеки мы не можем заставить иметь 
необходимый запас лекарств. Кро-
ме того, муниципальные унитарные 
предприятия обслуживают льгот-
ников. Частникам, как правило, не-
выгодно за это браться - под это 
нужно содержать персонал, ком-
пьютерную сеть, нести затраты», - 
отметила Татьяна Соломатина. 

 

Депутат уверена, что государ-
ство должно сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить государствен-
ную и муниципальную аптечную 
сеть либо найти иные механизмы 
для дальнейшей работы муници-
пальной аптечной сети, которая мо-
жет работать в том числе в отдален-
ных сельских населенных пунктах, 
и обеспечивать лекарственную бе-
зопасность в период пандемий и 
всплеска заболеваемости различ-
ными инфекциями. 

 

«Моя позиция однозначна: все 
жи-тели Томской области, незави-
симо от того, где они проживают, 
должны быть в равной степени 
обеспечены необходимыми лекар-
ственными препаратами», - под-
черкнула Татьяна Соломатина. 

 

Александр СМИРНОВ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
26.05.2021          с. Александровское            № 57 

 

Об утверждении кандидатур  
для занесения на Доску почёта  

Александровского района 
 

На основании решения комиссии по награ-
ждениям, руководствуясь Положением о Дос-
ке почёта Александровского района, утвер-
жденным решением Думы Александровского 
района от 26.05.2011 № 73, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1.Занести на Доску почёта Александров-

ского района следующих лиц: 
1) Жукову Ирину Олеговну - заместителя Гла-
вы Александровского сельского поселения; 
2) Сидорову Ирину Александровну - операци-
онную медицинскую сестру хирургического 
отделения областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Алек-
сандровская районная больница»; 
3) Штумпф Светлану Валерьевну - экономиста 
по труду Муниципального казенного пред-
приятия «Тепловодоснабжение» Александров-
ского сельского поселения; 
4) Безгинову Светлану Владимировну - спе-
циалиста II категории по назначению, выплате 
мер социальной поддержки областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения Александ-
ровского района»; 
5) Руденкову Ларису Леонидовну - библиоте-
каря центральной библиотеки с. Александров-
ское библиотечного комплекса Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс»; 
6) Гельверт Оксану Константиновну - старше-
го воспитателя Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад 
«Теремок» с. Александровское»; 
7) Жданова Николая Георгиевича - педагога 
дополнительного образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского 
творчества»; 
8) Малютина Дмитрия Юрьевича - начальника 3 
караула 34 пожарно-спасательной части 4 
пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы МЧС России по 
Томской области; 
9) Жорова Александра Леонидовича - индиви-
дуального предпринимателя; 
10) Кинцель Любовь Анатольевну - сторожа 
областного государственного бюджетного уч-
реждения «Дом - интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского района»; 
11) Юнимана Виктора Эвальдовича - операто-
ра газораспределительной станции Алексан-
дровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»; 
12) Мигуцкого Владимира Владимировича - 
руководитель студии вокала, культуры Муни-
ципального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс». 

2. В связи с занесением на Доску почёта 
Александровского района Жуковой И.О., Си-
доровой И.А., Штумпф С.В., Безгиновой С.В., 
Руденковой Л.Л., Гельверт О.К., Жданову 
Н.Г., Малютину Д.Ю., Жорову А.Л., Кинцель 
Л.А., Юниману В.Э., Мигуцкому В.В. вручить 
свидетельство установленного образца и вы-
платить денежную премию в размере 5750 
(Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей каж-
дому с учетом налоговых отчислений за счет 
средств бюджета Александровского района. 

3.Произвести оформление, учет и регистра-
цию документов о занесении на Доску почёта 
Александровского района в установленном 
порядке. 

4.Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 
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С Днём физкультурника, 
 уважаемые коллеги, 
ученики и земляки! 

 

Недавно в редакцию районной га-
зеты пришло письмо из столицы Лит-
вы Вильнюса. Письмо настоящее, - 
не электронное, написанное от руки 
убористым почерком на нескольких 
тетрадных листах. Имя автора хоро-
шо знакомо очень многим жителям 
нашего района - Гитис Иванович 
Игнашунас. Уважаемый несколькими 
поколениями александровских школь-
ников учитель физкультуры средней 
школы №1, оставивший о себе самую 
добрую память в сердцах многих и 
многих сельчан. С радостью мы пуб-
ликуем это письмо в полном объёме.  

 

«Здравствуй, уважаемая «Северяноч-
ка». Обращается к тебе твой читатель и 
внештатный корреспондент с 1964 по 
1995 год Г. Игнашунас. Вторая суббота 
августа - День физкультурника, а это 
вся моя трудовая жизнь в нашем Алек-
сандровском районе. Поздравляю всех 
спортсменов и любителей здорового об-
раза жизни нашего района с этим праз-
дником! Особенно хочу поздравить с 
ним выпускников АСШ, которых мне 
посчастливилось учить и их замеча-
тельных родителей.  

С 1966 года мы постоянно выезжали 
на областные соревнования и многократ-
но завоёвывали призовые места по во-
лейболу и баскетболу, успешно высту-
пали в турнирах по лыжам на призы «Пи-
онерской правды», а также биатлону 
под названием «Снежный снайпер», где 
наши юноши Анатолий Кривошапкин, 
Пётр Филатов, Фёдоров Николай, Алек-
сандр Золотых заняли второе место в об-
ласти, а Сергей Пшеничников стал чем-

пионом области и был награждён золо-
той медалью. 

Несколько раз наши девушки зани-
мали вторые места в области по волей-
болу, а последние десять лет боролись 
только за высокие призовые места, как 
в волейболе, так и в баскетболе.  

Как-то девушки после секции пред-
ложили заниматься каждый день с утра 
до начала занятий. Так десять послед-
них лет, за час до уроков спортзал жил 
активной жизнью. 

В нашем селе сложились целые спор-
тивные династии - Кривошапкины, Лат-
теган, Шантины, Пфейфер, Завьяловы, 
Шафрановы (Борзуновы). Помню сво-
их выпускников разных лет, призёров 
областных игр: Н. Васильева, Н. Гор-
шенина, И. Смирнова, С. Алексеева, О. 
Островская, И. Панченко, Н. Кауфман, 
И. Ковальчук, О. Трубицына, С. Коса-
чёва, С. Линдт, А. Парфёнова, М. Да-
выдова, Т. Джигирис, братья Тихони-
ны, А. Фисенко, К. Барышев, И. Осо-
кин, А. Штумпф, И. Устинов и многие 
другие. 

Вспоминается 1983 год, когда нача-
ли возводить пристройку спортивного 
зала к новой школе размером 9х18. Ру-
ководство района на наши с Алексеем 
Гавриловичем просьбы о необходимо-
сти пересмотра размеров строительства 
зала отвечало коротко - «проект». И 
тогда осенью того же года я выступил 
на учительской конференции в Стреже-
вом, и обратился лично к секретарю 
обкома партии Зоркальцеву Виктору 
Ильичу. «Спасибо за школу, но дети в 
ХХ веке, которые зайдут в этот зал, нас 
не поймут: как мы смогли к школе-кра-
савице пристроить такую коробку». Пос-
ле его небольших переговоров с нашим 
руководством, вопрос удалось решить. 
Теперь лишь угол в зале напоминает 
его ширину по плану, а длину увеличи-
ли на 8 метров.  

А с какой благодарностью мы с Алек-
сеем Гавриловичем всегда вспоминали 
наших замечательных заведующих РО-
НО - Колотовкина Владимира Дмит-
риевича и Золотых Василия Анисимо-
вича. Они всё, что смогли, сделали для 
развития школьного спорта. И были ещё 
два замечательных руководителя рай-
онного спорта - Кузьменко Николай 
Яковлевич и Серебренников Александр 
Александрович. 

Мне посчастливилось поработать 20 
лет с моим учителем-наставником Алек-
сеем Гавриловичем Кривошапкиным, 
10 лет - с Вельцем Владимиром Ивано-
вичем, а также с Алексеем Орловым, 
Сергеем Вобликовым, Воробьёвым Алек-
сандром, Козленко Николаем, Савиным 
Юрием, и, конечно, Юрой Шелем. 
Всех - с нашим праздником! 

 

В 1995 году, после последней нашей 
победы на районной спартакиаде, мои 
девочки подарили мне альбом с фото с 
такой надписью: «Не забывайте своих 
капризных девчонок. Вы будете нами 
гордиться. Спасибо Вам за всё! Ваши 
Латтеган Аня, Стрельцова Юлия, Чу-
пина Светлана, Хаметова Диана, Сто-
ронова Катя, Пфейфер Ирина, Почтарь 
Викуля, Барабанова Ксения». (Прости 
меня Ксюша, я ведь тебя не узнал в 
последнюю нашу встречу, вспомнил толь-
ко в Вильнюсе, когда заглянул в аль-
бом). 

 

С праздником вас всех, с Днём физ-
культурника, коллеги, ученики и зем-
ляки! 

 

С уважением Г.И. ИГНАШУНАС 
 

P.S. Наш домашний телефон в 
Вильнюсе - 2-31-01-83. А вдруг 
кто заедет? Ведь уже пять раз 
заезжали. Всегда будем рады».  

Нам пишут 

ВЫБОРЫ - 2021 
 

Избирательная комиссия Томской об-
ласти зарегистрировала областные спи-
ски кандидатов партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 
и партии КПРФ на выборах депутатов За-
конодательной Думы Томской области седь-
мого созыва, сообщила пресс-служба Из-
бирательной комиссии Томской области. 

В областном списке регионального от-
деления в Томской области Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
92 человека. Общерегиональную часть воз-
главили Сергей Жвачкин, Анатолий Рожков 
и Владимир Кравченко. Кандидаты пред-
ставлены в 21 территориальной группе. 

 

В областном списке регионального от-
деления в Томской области политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕС-КАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 64 человека. Обще-
региональную часть возглавили Наталья Ба-
рышникова, Константин Галимов-Ермак и Алек-
сей Фёдоров. Кандидаты представлены в 21 
территориальной группе. 

 

Избирательная комиссия Томской об-
ласти зарегистрировала областной спи-
сок кандидатов в депутаты Законодатель-
ной Думы Томской области седьмого со-
зыва по единому избирательному округу, 
выдвинутый региональным отделением 
в Томской области Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

В областном списке 38 человек. Обще-
региональную часть возглавили Елена Уль-
янова, Ирина Дорохова и Анна Куликова. Кан-
дидаты представлены в 14 территориальных 
группах. 

 

Зарегистрированным кандидатам выда-
ны удостоверения установленного образца. 

Сведения о зарегистрированных канди-
датах в депутаты Законодательной Думы 
Томской области седьмого созыва по Стре-
жевскому одномандатному избирательному 
округу № 12 

На основании решения Окружной изби-
рательной комиссии по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 от 
08.08.2021 № 8/17 зарегистрирован кандидат 
в депутаты Законодательной Думы Томской об-
ласти седьмого созыва по Стрежевскому од-
номандатному избирательному округу № 12: 

 

Дягилев Максим Александрович, дата 
рождения - 05.08.1980; место рождения - гор. 
Улан-Удэ, Респ. Бурятия; место жительства - 
Томская область, город Стрежевой; сведения 
о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Том-
ский государственный университет», 2003; 
место работы/должность - Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №7 городского округа Стрежевой с уг-
лубленным изучением отдельных предметов, 
заместитель директора по безопасности; де-
путат Думы городского округа Стрежевой шес-
того созыва; выдвинут Региональным отде-
лением Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ» в Томской области». 

На основании решения Окружной изби-
рательной комиссии по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 от 
08.08.2021 № 8/18 зарегистрирован кандидат 
в депутаты Законодательной Думы Томской об-
ласти седьмого созыва по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12: 

 

Щербаков Владимир Павлович, дата рож-
дения - 26.09.1963, место рождения - гор. Кол-
пашево Томской области; место жительства - 
Томская область, город Стрежевой; сведения 
о профессиональном образовании - Томский 
ордена Октябрьской Революции и ордена Тру-
дового Красного Знамени политехнический ин-
ститут им. С.М. Кирова, 1985; место работы/
должность - НП «Центр развития и поддер-
жки предпринимательства в городе Стрежевом», 
директор; депутат Думы городского округа 
Стрежевой шестого созыва на непостоянной 
основе; выдвинут Томским областным отделе-
нием политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

На основании решения Окружной избира-
тельной комиссии по Стрежевскому одноман-
датному избирательному округу № 12 от 
11.08.2021 № 9/19 зарегистрирован кандидат 
в депутаты Законодательной Думы Томской 
области седьмого созыва по Стрежевскому 
одномандатному избирательному округу № 12: 
 

Аникин Дмитрий Валерьевич, дата рождения - 
08.05.1974, место рождения - пос. Самусь Том-
ского района Томской обл.; место жительства - 
Томская область, г. Стрежевой; сведения о про-
фессиональном образовании - ФГОУ ВПО 
«Санкт- Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств», 2009; место 
работы/должность - ООО «Туристское агент-
ство «ПЯТНИЦА», заместитель директора; де-
путат Думы городского округа Стрежевой шес-
того созыва на непостоянной основе; выдви-
нут Томским региональным отделением По-
литической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 
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ПРОДАМ 
 

►2-этажный, тёплый кирпичный дом (в Стреже-
вом, 162,2 кв.м, 11,5 соток хорошо удобренной земли, 
баня, дровник, 2 теплицы, все хозпостройки, урожай в 
подарок. Один собственник). Т. 8-913-887-52-59; 
►благоустроенный дом (в центре села). Т. 8-913-103-31-
56, 2-41-87; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру (в г. Стрежевом, 3-
4 этаж, частично меблированная, 2 санузла, 2 балкона, 2 
спальни, гардеробная, ул. Буровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72; 
►срочно 3-комнатную квартиру (частично с мебелью, 
торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►3 однокомнатные квартиры (благоустроенные, жела-
тельно одному собственнику, общая площадь 160 кв.м, в 
одном подъезде). Т. 8-913-884-86-51; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (на ул. Кед-
ровая, 56,6 кв.м., торг). Т. 8-913-809-13-58; 
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казахстан, есть ре-
монт). Т. 8-913-821-69-83; 
►благоустроенную квартиру (в 2-квартирнике, 61 кв.м, 
огород, баня, гараж, ул. Пролетарская, 8А, кв.2). Т. 8-913-
869-07-37; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (52,4 кв.м, 
по ул. Хвойная, д. 2, цена 600 т.р. Реальному покупателю 
хороший торг). Т. 8-983-598-32-04. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина 
(большой ассортимент краски для волос и ухода). Т. 8-
923-412-28-21; 8-913-876-81-06; 2-61-49. 
►Требуются сварщики, отделочники, изолировщи-
ки, разнорабочие, упаковщики. Жильё, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Примем рыбаков на стрежневод, рабочих. Т. 2-
54-75 (рабочий). 
►Выполним любые внутренние, наружные и сан-
технические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Отдам котика (1,5 месяца, «в тельняшке»). Т. 2-48-
42; 8-913-876-93-50. 

Коллектив отделения судебных приставов выражает 
искреннее соболезнование Крикуновой Оксане Пет-
ровне в связи со смертью любимого папы 
 

ГЕРАСИМЧУКА Петра Ивановича 
 

Выражаю глубокие соболезнования Оксане Петровне 
Крикуновой, её родным и близким по поводу невос-
полнимой утраты, смерти родного человека 

 

ГЕРАСИМЧУКА Петра Ивановича 
 

Светлая ему память. Крепитесь.     О.И. Данилова 

Уведомление 
об отключении электроэнергии 

 

Будет произведено отключение: 
 

17.08.2021 г., с 10.00 до 17.00: 
 

котельная №6, кафе «Парус», Рыбза-
вод; ул. Обская, 2,4,6, ул. Заводская, 8А, 

«Санта Мария»; 
 

18.08.2021 г, с 10.00 до 17.00: 
ул. Коммунистическая, 8 - 39, ул. Про-
хладная, ул. Октябрьская, 23, 25, 27, 29, 31, 

37 - 56, ДЮСШ 
 

20.08.2021 г, с 10.00 до 18.00: 
 

мкр. Казахстан,ул. Полевая 3 - 32, ко-
тельная №4, контора ЖКС, АЗС, 

д/с «Ягодка», ДДТ. 
 

Все работы будут проводиться  
при благоприятных погодных условиях. 

«ФОРМА ПЛЮС»: школьная форма! 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж 

Ярмарка с 22 августа по 2 сентября 
С 10.00 до 19.00 часов. 

 

Будем ждать вас ежедневно!!! 

13 августа - 
12.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.30, Главный герой, (16+), 3D. 
 

14 августа - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
129. Для героев и принцесс, (0+), 2 D; 
11.55, Главный герой, (16+), 3D; 
14.00, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D; 
16.20, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
18.35, Главный герой, (16+), 3D. 
 

15 августа - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
129. Для героев и принцесс, (0+), 2 D; 
12.00, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
14.20, Главный герой, (16+), 3D. 

17 августа - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
129. Для героев и принцесс, (0+), 2 D; 
11.50, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D; 
14.10, Круиз по джунглям, (12+), 3D; 
16.25, Главный герой, (16+), 3D; 
18.30, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D. 
 

18 августа - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
129. Для героев и принцесс, (0+), 2 D; 
12.00, Главный герой, (16+), 3D; 
14.05, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D; 
16.30, Круиз по джунглям, (12+), 3D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Повестка 
очередного тринадцатого Собрания Думы Александровского района 

четвертого созыва 
 

18.08.2021                          с. Александровское                               14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Александровский район». 

3. Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Александровский район». 

4. Об утверждении Порядка расчёта и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет муниципального образования 
«Александровский район». 

5. О замещении дотации (части дотации) на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений по 
налогу на доходы физических лиц на 2024 год. 

6. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Александров-
ского района за первое полугодие 2021 года. 

 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
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