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Р АЗ НО Е 
►Регулярные  перевозки 
«Александровское - Стрежевой». 
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94.  
►Срочно сниму 2-комнатную 
квартиру в «разведке». Тел. 8-913-
825-85-07. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
816-79-29.  
►Отдадим прекрасных умнень-
ких котят. Тел. 8-913- 885-45-32. 
►Щенки. Тел. 2-66-82.    
►Щенки. Тел. 2-56-96. 

ФОТОФАКТ  
 

Во многих странах мира, в том 
числе в России, в детских больницах и 
клиниках уже давно практикуют арт-
терапию, смехотерапию, сказкотера-
пию. Занимаются этим, как правило, 
волонтёры на совершенно доброволь-
ных началах, просто по зову сердца и 
души. 

Вот и у нас в детской консультации 
ЦРБ отделение изобразительного искус-
ства ДМШ под руководством Г.Н.     
Ларионовой разместило выставочный 
стенд с рисунками ребят 1-7 классов. 

Придя на приём к педиатру, дети 
отвлекаются, с интересом рассматрива-
ют выставку, погружаясь в красочный, 
волшебный мир рисунков. И на какой-то 
момент забывают о «слёзках на колёсках», 
о температуре и болях в горлышке.  

Эта яркая выставка - первая, но на-
верняка не последняя. Ведь это так при-
ятно, когда творчество одних детей об-
легчает самочувствие других.  

Фото: А. Печёнкин 

ПР О ДАМ 
►благоустроенный дом. Тел. 8-913-
879-81-42. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
952-46-24.  
►новый красный кирпич 1 м3. Тел. 
2-51-95.  
►2-комнатную п/б квартиру в двух-
квартирнике. Тел. 8-983-230-27-00. 
►ВАЗ-2108. Тел. 8-903-913-51-97. 
►ВАЗ-21091, ДВС-1,5. Тел. 8-913-117-
33-40.  
►ВАЗ-21060 2001 г.в., ОТС. Тел. 8-913-
877-82-63. 
►музыкальную систему Technics, 
Nokia-3660, мягкую мебель. Тел. 2-53-33.  
►деревянную наружную дверь, новая; 
стиральную машину «Малютка». Тел. 
2-51-95.    
►ружьё ТОЗ-34, К 12, 28. Тел. 2-52-37. 
►мелкую рыбу. Тел. 2-61-22, после 18 
часов. 
►стиральную машину «Сибирь». Тел. 
8-913-115-67-90. 

Намечены планы  
по исполнению наказов 

избирателей  
 

28  января 2011 года состоялось 
расширенное заседание полит-
совета Александровского ме-

стного отделения партии «Единая 
Россия».  

На заседании был рассмотрен во-
прос об организации исполнения  наказов 
избирателей. С информацией по нему 
выступили Глава Александровского района 
А.П. Жданов, председатель Думы района 
С.Ф. Панов и Глава Александровского  
сельского поселения В.Т. Дубровин. 

 
За прошедшие три месяца проведена большая 

работа по организации исполнения наказов. Все-
го их насчитывается более 50. Сгруппированы  
они по отраслям и основным направлениям соци-
ально-экономического развития сёл района. Здесь 
отражены вопросы ремонта и строительства жи-
лья, дорог, тротуаров, вопросы водо,-
теплоснабжения и газификации, ремонта и строи-
тельства социальных объектов, благоустройства 
сёл района. Намечены планы мероприятий по 
выполнению наказов. Кроме того, наказы распре-
делены по уровням их исполнения: поселенческо-
му, районному и областному.  

Вот основные ключевые проекты на террито-
рии Александровского района, по которым требу-
ется софинансирование из области в 2011-2012 
годах: 

1. Строительство 18-квартирного жилого 
дома социального назначения (2011 год). 

2. Строительство детского сада на 180 мест 
(2012 год). 

3. Реконструкция действующего комплекса 
очистных сооружений канализации с. Александ-
ровского с увеличением его мощности до 700 
куб.м/сутки. 

Обсуждены также сроки, пути и уровни ре-
шения всех принятых наказов. Рекомендовано: 

1. Секретарям первичных отделений МО пар-
тии «Единая Россия», политсовету и совету 
сторонников партии, руководителю фракции 
«Единая Россия» в районной Думе организо-
вать работу по контролю исполнения меро-
приятий по выполнению наказов избирателей 
на всех уровнях. 

2. Направить ходатайство от местного отде-
ления в региональное отделение  партии «Единая 
Россия» об оказании содействия в необходимой 
финансовой помощи для исполнения наказов 
избирателей и софинансировании основных соци-
ально-экономических проектов. 

3. Продолжить тесное сотрудничество с 
руководством ОАО «Томскнефть» и «Томск-
трансгаз» по решению социально-значимых про-
блем района. 

4. Ежеквартально рассматривать вопрос об 
исполнении наказов избирателей на заседаниях 
политсовета МО партии «Единая Россия» и сове-
та сторонников партии.        

                                                      
•   В.Г. БОРЗОВ, секретарь местного  
отделения партии «Единая Россия» 

Магазин  
«КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК» 

(здание типографии) 
 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 
 

Всегда свежие конфеты, шоко-
лад, вкусный чай в ассортименте. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
дорогого Виктора Ивановича 

ЖДАНОВА! 
 

 Желаем здоровья,  
желаем успеха, 

Чтоб слёзы блестели  
только от смеха, 

Чтоб счастье и радость  
в улыбке светились, 
Чтоб все пожелания  

осуществились! 
 

Жена, дети, внучка 

Магазин  
«ЛЮБИМЫЙ»  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
парфюмерии,  

семян в широком  
ассортименте. 

 

■ По информации заместителя главного врача МУЗ АЦРБ 
М.Э. Поминовой, вторая половина прошлой недели ознаменова-
лась новым всплеском заболеваемости вирусными инфекциями. 
Только за три дня - с 28 по 30 января - заболели 42 человека, из них 28 
детей и 2 беременные женщины. Трое из заболевших госпитализирова-
ны – двое детей до 2-х лет и одна женщина в положении.  

Медики обращаются ко всему населению района: сократите до 
минимума любое общение и ограничьте визиты в присутственные мес-
та с массовым скоплением людей! 

 
 

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Карантин во всех образователь-
ных учреждениях районного центра продлён до 8 февраля. 

 
 

■ 28 января в администрации района состоялось рабочее сове-
щание по вопросам организации и проведения в Александровском 
районе Всероссийской акции «Лыжня России - 2011». По предложе-
нию Президента РФ Д.А. Медведева 13 февраля массовые лыжные 
старты должны пройти одновременно во всех регионах страны. Учре-
дителем мероприятия выступает администрация района, и подготовка 
к нему находится на личном контроле Главы района А.П. Жданова. 
Предполагается, что участниками массовых стартов станут представи-
тели коллективов всех предприятий, организаций и учреждений, а так-
же все желающие. 

 
 

■ На прошлой неделе в Александровском районе с рабочим 
визитом побывал полномочный представитель Губернатора Том-
ской области по северным территориям С.Н. Дворников. 

Встреча с руководством органов местного самоуправления в лице 
первых руководителей района и сельского поселения, аппарата район-
ной администрации, а также депутатским корпусом Думы района – 
цель рабочей поездки областного чиновника. 

 
 

■ На прошлой неделе в МОУ СОШ с. Назино с плановым рабо-
чим визитом побывали представители отдела образования адми-
нистрации Александровского района. По информации и.о. началь-
ника отдела В.А. Опариной, были проверены итоги выполнения реко-
мендаций по уровню управленческой деятельности администрации 
школы, а также проведена встреча с педагогическим коллективом по 
ряду актуальных вопросов образовательной политики в районе и по-
следним изменениям в льготном обеспечении педагогических работни-
ков. Кроме того, в школу были доставлены учебные пособия для курса 
ОБЖ в разделе «Основы военной службы». 

 
 

■ 30 января в музее истории и культуры прошла творческая 
встреча любителей украинской культуры с представителями 
культурно-просветительного общества «Украина» при Центре 
национальных культур г. Нижневартовска. По приглашению заве-
дующей музеем В.С. Велиткевич хор «Веселка» уже третий раз вы-
ступает перед александровцами. И всегда это настоящий праздник от 
встречи с замечательным певческим народным творчеством.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы ПЧ-2 
дважды выезжали по тревожному звонку александровцев. 27 января, в 
15:59, зарегистрировано ложное срабатывание пожарной сигнализации 
на ул. Толпарова; 28 января, в 00:54, зафиксировано горение мусора по 
ул. Новой.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ стали 243 жителя района. Экстренно госпитализированы 
12 человек, из них 4 детей с диагнозом ОРВИ. По поводу травм - все 
бытового характера - обратились 7 человек. Выполнено рекордное 
число сан. заданий – 7: два в Томск, три в Лукашкин Яр, по одному в 
Ларино и Нижневартовск. Основными заболеваниями, по причине 
которых люди обращались за срочной медицинской помощью, сотруд-
ники «скорой» назвали ОРВИ, бронхиты, артериальные гипертензии, 
сердечно-сосудистые заболевания.  

Коротко   

1  февраля  2011г .  №  7  (2055) 8 «Северянка»  

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. №  7  (2055) ■  ВТОРНИК  ■   1 ФЕВРАЛЯ  2011 г .  

Общественно-политическая газета Александровского района 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Купим лом чёрного  
и цветного металла.  

Дорого.  
Тел. 8-913-813-95-16 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«Александровское - Каргасок - 

Томск» и обратно.  
Тел. 8-913-115-70-00 

Коллектив МУ «Культурно-
спортивный комплекс» Александров-
ского  сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование Офицеро-
вой Ирине Александровне, Олегу 
Юрьевичу, детям Алёнке  и  Саше в  
связи  со смертью любимой  сестры,  
тёти 

МАМАЙ Вероники  

Семьи Нестеровых, Беренгардт, 
Руссо выражают искренние соболез-
нования Медведеву Виктору Влади-
мировичу по поводу смерти отца 

МЕДВЕДЕВА  
Владимира Михайловича 

МУЗ Александровская ЦРБ выра-
жает искреннее соболезнование В.Н. 
Лапекиной, Г.М. Плесцовой, Н.М. 
Козловой по поводу смерти  

БРАТА 

Коллектив МУП «Издательство 
«Северянка» скорбит по поводу преж-
девременной смерти старейшего ра-
ботника предприятия, бессменного на 
протяжении многих лет печатника, 
настоящего мастера своего дела  

АНТОНОВА  
Алексея Алексеевича  

Мы приносим самые искренние, 
глубокие соболезнования жене Вален-
тине Семёновне Колмогоровой по 
поводу тяжёлой утраты. Крепитесь. 

Общество  

Поступление парфюмерии 
и декоративной  косметики   

FaberlicFaberlic   
 
 

Магазин  «Любимые мелочи»  
(здание типографии) 

 
 

Всем покупателям - подарки!  
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В  МУЗ АЦРБ в 
стоматологиче-
ской службе за-
крывают каби-

нет зубопротезирова-
ния. Почему это про-
изошло, что теперь де-
лать профильным боль-
ным, куда обращаться? 
Эти вопросы в минув-
шую пятницу 28 января 
задали корреспондентам 
газеты александровцы. 

За комментарием 
мы обратились к главно-
му врачу районной боль-
ницы В.Г. КОЗЛОВУ.  

 
- Совершенно офици-

ально и ответственно я мо-
гу пояснить следующее: 
никто зубопротезный ка-
бинет закрывать не соби-
рается и не будет. Мы 
прекрасно понимаем, что 
без услуг протезиста-
ортопеда оставлять насе-
ление нельзя ни при каких 
обстоятельствах. Но вся 
проблема в том, что после 
недавнего отъезда из села 
доктора Х.Г. Галиуллина 
остро встал вопрос о спе-
циалисте – враче с выс-

шим медицинским образо-
ванием и соответствую-
щими документами на 
данный вид деятельности. 
На сегодняшний день та-
кого специалиста в районе 
нет. Но есть оборудова-
ние, есть все необходи-
мые условия для работы. 
Ситуацию эту мы обсуж-
дали с коллегами на спе-
циально собранном по 
этому поводу профсоюз-
ном комитете больницы.  

В настоящее время 
прилагаются максималь-
ные усилия для того, что-
бы, насколько это возмож-
но, оперативно решить кад-
ровую проблему. Мы уже 
предложили одному из сто-
матологов нашей больницы 
подумать о том, чтобы 
пройти курс обучения и 
получить сертификат на 
этот вид услуг.      

Кроме того, ведём пе-
реговоры с областным Де-
партаментом здравоохране-
ния об оказании нам помо-
щи в поиске специалиста 
требуемой квалификации. 
Администрация больницы 
заинтересована в том, что-

бы жители Александров-
ского района имели воз-
можность получать все 
виды стоматологической 
помощи. 

Ещё как один из вари-
антов – приглашать к нам, 
что называется, вахтовым 
методом  докторов из 
Стрежевого, о чём заранее 
информировать наше на-
селение.  

В качестве пояснения 
глубины данной проблемы 
хотел бы также сказать 
следующее. Ни для кого не 
является секретом тот 
факт, что практически вся 
система зубопротезирова-
ния в нашей стране – это 
частная практика. Также я 
ни для кого «не открою 
Америку», если скажу, что 
протезисты-ортопеды - 
люди, мягко говоря, не бед-
ные. Их услуги действи-
тельно дороги, особенно 
если речь идёт о заработан-
ной годами качественной 
работы репутации доктора. 
Стоит напомнить и о том, 
что стоматология – одна из 
первых отраслей медици-
ны, начавшая работать в 

рыночных условиях. По-
этому доктора данного 
профиля очень хорошо 
разбираются и грамотно 
умеют анализировать воз-
можности того или иного 
населённого пункта с эко-
номической точки зрения. 
И поэтому на нашу числен-
ность населения довольно 
сложно найти желающих 
открыть здесь своё дело, 
даже на уже имеющейся 
материально-технической 
базе. Не надо забывать о 
том, что в соседнем городе 
успешно функционируют 6 
стоматологических клиник, 
клиентами которых явля-
ются многие жители наше-
го района. Вот в таком кон-
тексте нам приходится ре-
шать возникшую проблем-
ную ситуацию. 

  Хотел бы заверить 
александровцев в том, 
что администрация ЦРБ 
постарается сделать всё 
от нас зависящее для ско-
рейшего возобновления 
работы зубопротезного 
кабинета. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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Актуально  

Зубопротезный кабинет закрыт не будет 

Здоровье  

Что это за болезнь? 
 

Сахар - основной источник энер-
гии, "топливо" для организма. В крови 
сахар содержится в форме глюкозы. 
Кровь разносит глюкозу во все части 
тела, особенно в мышцы и мозг, кото-
рые глюкоза снабжает энергией. Инсу-
лин - вещество,  помогающее глюкозе 
проникать в клетку, открывая каналы, 
по которым глюкоза попадает в клетку 
для осуществления процессов жизне-
деятельности. Диабет называют 
«сахарной болезнью», поскольку при 
этом заболевании организм не может 
поддерживать нормальный уровень 
глюкозы крови. Причиной сахарного 
диабета 2-го типа является недостаточ-
ная продукция инсулина или недоста-
точная реакция клетки на собственный 
инсулин. 

 

 Начальные проявления 
 сахарного диабета 

 

Это слабость, головокружение, 
учащенное мочеиспускание, жажда, 
сухость во рту, кожный зуд, иногда 
снижение массы тела. Необходимы 
анализ сахара крови и консультация 
эндокринолога. 

 

 Факторы риска развития  
сахарного диабета 2-го типа 

 

● Наследственность: чаще подвер-
жены болезни те люди, у которых есть 
случаи диабета в семье. 

● Переедание и избыточная масса 
тела: эти моменты только ухудшают 
течение сахарного диабета. 

● Артериальная гипертония: соче-
тание артериальной гипертонии и са-
харного диабета повышают риск разви-
тия ишемической болезни сердца в 3 
раза. 

● Возраст: чаще после 45 лет или у 
пожилых. В 60 лет каждый 12-й паци-
ент болен сахарным диабетом. 

 

 Имеют ли больные сахарным  
диабетом повышенный риск  
развития артериальной  

гипертонии? 
 

Сахарный диабет поражает сосуди-
стую систему (артерии крупного и мел-
кого калибра), что приводит к разви-
тию и усугублению артериальной ги-
пертонии. Диабет способствует разви-
тию атеросклероза. Одной из причин 
повышения артериального давления у 
больных сахарным диабетом является 
патология почек. Предотвратить разви-
тие артериальной гипертонии можно, 
если вы следуете рекомендациям здо-
рового образа жизни. Очень важно при 
сахарном диабете измерять артериаль-
ное давление и соблюдать диету. 

 

 Какой желательный уровень  
артериального давления  

у больных сахарным диабетом? 
 

Целевое артериальное давление - 
оптимальный уровень артериального 
давления, достижение которого позво-
ляет максимально снизить риск сердеч-
но-сосудистых осложнений. При соче-
тании сахарного диабета и артериаль-
ной гипертонии уровень должен быть 
130/85 мм рт. ст. 

Какие показатели могут  
выявить почечную патологию 
при сочетании сахарного  
диабета и артериальной  

гипертонии? 
 

Если в анализах мочи выявлено 
небольшое количество белка, вы имее-
те высокий риск развития почечной 
патологии. Наиболее простой метод 
исследования функции почек – опреде-
ление уровня креатинина в крови. Важ-
ными тестами являются определение 
глюкозы и белка крови, мочи. Если 
анализы в норме, существует специаль-
ный тест для выявления незначитель-
ного количества белка в моче - микро-
альбуминурии - показателя ранних 
нарушений функции почек. 

 

Формула успешного лечения 
 

1. Употребление диетических про-
дуктов. 

2. Работа «Школ здоровья», где 
каждый пациент, страдающий диабе-
том, может пройти обучение, чтобы в 
течение всей жизни следовать рекомен-
дации специалистов. 

3. Соблюдение специальной диеты. 
4. Применение таблеток, способст-

вующих снижению уровня сахара в 
крови. 

5. Ежедневное применение инсулина. 
6. Регулярные физические нагрузки. 
7. Снижение потребления алкого-

ля, прекращение курения. 
8. Снижение веса у пациентов с 

ожирением. 
Самоконтроль и точное выполне-

ние рекомендаций врача позволяют 
избежать или значительно замедлить 
развитие осложнений заболевания. 

 
•  Т.В. КОРОБОВА, фельдшер   

кабинета мед. профилактики 

Сахарный диабет  

График приёма избирателей депутатами Думы 
Александровского района в феврале 2011 г.  

Приём ведётся с 17-00 до 19-00. 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному телефону. По 
вопросам приёма избирателей (уточнение № округа, предварительная запись и 
т.п.) можно обратиться по телефону: 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонтьевна ведёт 
приём граждан каждую среду, с 15-00 до 17-00, в с. Лукашкин Яр, «Центр 
«Досуг», кабинет директора, телефон: 4-33-48. 

Председатель  Думы  Александровского  района  Панов  Сергей Фёдо-
рович ведёт приём граждан каждый вторник, с 18-00 до 19-00,  в здании адми-
нистрации, кабинет № 20, телефон: 2-46-00.                                                                      ■ 

№ 
округа 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата  
приема Место проведения приема, телефон 

1 
ПОМИНОВА 
Маргарита  
Эдуардовна 

08.02.2011г. 
МУЗ АЦРБ, кабинет  

заместителя главного врача,  
тел. 2-53-97 

2 МУМБЕР 
Виктор Петрович 03.02.2011г. 

МУП «Жилкомсервис»,  
кабинет директора,  

тел. 2-53-49 

3 

ОЯ 
Максим  

Александрович 
10.02.2011г. Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63 
ЧУЛКОВ 
Станислав  

Александрович 
09.02.2011г. Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63 

4 

КАСАТКИН 
Максим  

Александрович 
11.02.2011г. Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63 

 МЕЛЬНИЧЕНКО 
Олеся Николаевна 04.02.2011г. Администрация, кабинет № 20, 

тел. 2-52-63 

Официально  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Алек-
сандровского района при-
глашает родителей детей 
от 1 года до 7 лет из мало-
обеспеченных семей, не по-
сещающих детские сады и 
не получивших новогодние 
подарки в 2010 году, в 
Центр социальной под-
держки населения до 8 
февраля для получения по-
дарков.                                   ■ 

Вниманию  
руководителей  
и бухгалтеров  

организаций всех 
форм собственности! 

 

14 февраля 2011 года, в 
14-00, в здании районной ад-
министрации состоится семи-
нар с участием директора Фи-
лиала № 2 ГУ ТРО ФСС РФ 
Т.В. Удод.                                  ■ 

ВЕСТИ  
ИЗ КОМИТЕТОВ  

 
В январе 2011 года 

контрольно-правовой ко-
митет под председательст-
вом Гоппе А.Е. рассмотрел 
5 вопросов, в том числе 
протест прокурора района 
на решение Совета поселе-
ния № 274 (об упорядоче-
нии установки и эксплуата-
ции приборов учёта по-
требления воды и тепла), 
представления прокурора 
района об устранении нару-
шений законодательства и 
проект изменений в реше-
ние Совета поселения, под-
готовленный членами Мо-
лодёжного парламента по-
селения. В работе комитета 
приняли участие члены 
инициативной группы жи-
телей, председатель Совета 
поселения, члены времен-
ной рабочей группы, муни-
ципальные служащие адми-
нистрации поселения. 

На заседании социаль-
но-экономического комите-
та 25 января было рассмот-
рено 2 вопроса, в том числе 
проект отчёта председателя 
Совета о результатах рабо-
ты представительного ор-
гана Александровского 
сельского поселения за 
2010 год и предложения в 
перспективный план рабо-
ты Совета поселения на 
2011 год. 

 
ЧТО РЕШИЛ  
СОВЕТ? 

 
На 51-й сессии 26 ян-

варя Совет поселения рас-
смотрел 8 вопросов. 

Совет поселения в 
полном объёме удовлетво-
рил представления проку-
рора района об устранении 
нарушений в налоговом 
законодательстве и в зако-
нодательстве по местному 
самоуправлению. Были 

внесены соответствующие 
изменения в решения Сове-
та поселения о налогах на 
имущество физических лиц 
и о земельном налоге.  

Единогласно были 
утверждены отчёт о резуль-
татах работы Совета Алек-
сандровского сельского 
поселения за 2010 год, пер-
спективный годовой и 
квартальный планы работы 
Совета, внесены изменения 
в Положение о Молодёж-
ном парламенте. 

Протест прокурора 
района на решение Совета 
Александровского сель-
ского  поселения  от 
25.10.2010 № 274 «Об ут-
верждении Положения об 
упорядочении установки, 
замены и эксплуатации 
приборов учёта потребле-
ния тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
используемых гражданами 
в жилых помещениях для 
расчётов за коммунальные 

услуги» подавляющим 
большинством голосов был 
отклонён. 

В «Разном» была заслу-
шана традиционная ежеме-
сячная информация Главы 
поселения Дубровина В.Т. 
о состоянии дел на терри-
тории поселения. 

 
Подробно со всеми 

решениями Совета посе-
ления можно ознакомить-
ся в муниципальных 
библиотеках райцентра 
и д. Ларино, в здании 
администрации поселе-
ния, а также на официаль-
ном сайте Александров-
ского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. 

О графике личного 
приёма избирателей депу-
татами можно узнать по 
тел. 2-44-66. 

  
•  А.В. БОЙКО, председа-
тель Совета  Александров-
ского сельского поселения  

Власть  

Совет Александровского сельского  
поселения информирует 
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З има у нас в Си-
бири и вправду 
холодная и уж 
очень долгая. 

Но зато как красива!  
До чего хороши быва-
ют погожие, мороз-
ные деньки. 

Январь - середина 
зимы. Какую очарова-
тельную сказку пода-
рила нам природа. 10 
дней мы прожили как 
будто во владениях 
Снежной королевы. 
Холодная красавица  
принесла с собой мил-
лиарды снежинок, сре-
ди которых нет ни 
одной одинаковой - 
каждая по-своему уни-
кальна и прекрасна. 
Она принесла с собой 
чистый морозный воз-
дух, который в тиши-
не, кажется, звенит... 
И  может показать-
ся, что мы попали в 
сказку, из которой 
нам вряд ли захочется 
возвращаться...  

 
На улицах села жен-

щины и девушки принаря-
дились в тёплые,   пуши-
стые шубки и дублёнки. А 
таинственные ели и гиб-
кие  березки  Мороз -
воевода укутал в легкие 
белоснежные одеяния. В 
такую ясную, тихую пого-
ду снежная вуаль перели-
вается разноцветной раду-
гой и играет солнечными 
бликами.  

 Но вот дунул лёгкий 
ветерок и с ближайшей 
ветки осыпался снег. Но 
нельзя сказать, что зимой у 
нас только снег да снег. 
Метеорологи различают 
очень много зимних обра-
зований: зернистая измо-
розь, мокрый снег, замёрз-
шая роса, иней, инеевые 
цветы… Удивительная кра-
сота, радовавшая нас дол-
гое время, также имеет 
своё название - кристалли-
ческая изморозь. 

Посмотришь на  дере-
во и невольно задумаешь-
ся: «Как веточки могут  
выдержать такую пуши-
стую шубу?». Но она из-за 
ничтожно малой плотности 
гололёдно-изморозных об-
разований гораздо легче, 
чем кажется. 

В морозную туманную 
погоду на ветвях и сучьях 
деревьев, на проводах, на 
заборах  и появляется измо-
розь - отложения ледяных 
кристаллов. Они выглядят 
чрезвычайно красиво, при-

дают лесам и паркам пора-
зительную нарядность. Их 
нередко называют инеем, 
но это неправильно. 

Изморозь осаждается 
на вертикальных или на-
клонных предметах и глав-
ным образом на проводах, 
ветках кустов и деревьев. 

Процесс появления 
изморози очень сложен и 
во многом ещё неясен. 
Долголетние наблюдения 
показывают, что изморозь 
образуется в результате 
превращений водяного па-
ра и состоит из кристалли-
ков льда, нарастающих 
главным образом на тонких 
длинных предметах с на-
ветренной стороны при 
слабом ветре и температуре 
ниже - 15°С. 

Жизнь ледяных кри-
сталлов изморози очень ко-
ротка. Их форма и размеры 
всё время меняются. Одни 
становятся меньше, другие 
вдруг неправдоподобно бы-
стро растут. Особенно за-
метно это, когда температу-
ра поверхности подходит 
близко к 0°С. Иногда за 10 
минут происходит почти 
полная перекристаллизация 
изморози, а значит и её ри-
сунка. При низких темпера-
турах структура почти не 
меняется. 

Для образования измо-
рози кроме минусовой тем-
пературы необходимо ещё 
одно условие - туман или 
густая дымка, т.е. достаточ-
ное количество водяного 
пара в воздухе. При очень 

сильных морозах (ниже - 
30°С) кристаллическая из-
морозь может возникать и 
без тумана, но тоже за счёт 
водяного пара, содержаще-
гося в воздухе. А если 
вспомнить, то и туман и 
дымка были в эти дни.  

Чем ниже температура, 
тем более нежной и ажур-
ной бывает изморозь. Её 
называют „сибирской“ или 
„полярной“. С повышением 
температуры и сгущением 
тумана изморозь становит-
ся плотнее, ажурность ри-
сунка теряется. 

Особой красотой отли-
чается кристаллическая 
изморозь. Чаще всего она 
бывает в виде рисунков 
веерообразных пальмовых 
листьев. Они всегда раз-
ные, никогда не повторя-
ются, потому что условия 
роста кристаллов — соче-
тание определённых усло-
вий: температуры, влажно-
сти, движений воздуха — 
всё время меняется. 

Долголетние научные 
наблюдения показывают, 
что отложения кристалли-
ческой изморози наиболее 
часто становятся причиной 
больших и малых аварий, 
особенно в Сибири. При 
штилях изморозь там воз-
никает редко: нет интен-
сивной подачи влаги, глав-
ного „строительного мате-
риала“. Но в нашем случае 
было исключение, все эти 
дни было безветренно. 

При образовании на 
сучьях деревьев, проводах 

и антеннах кристалличе-
ская изморозь имеет вид 
пушистых гирлянд, легко 
осыпающихся при встряхи-
вании. Плотность кристал-
лической изморози очень 
мала. Скорость нарастания 
её составляет примерно 1 
мм/ч, а толщина не превы-
шает в среднем 1 см и толь-
ко в редких случаях может 
достигнуть нескольких сан-
тиметров. При повышении 
температуры воздуха или 
при понижении его относи-
тельной влажности кри-
сталлическая изморозь 
осыпается. Разрушение её 
происходит также под дей-
ствием ветра. 

На метеостанциях изу-
чают отложения льда на 
проводах диаметром 5 мм, 
которые находятся на вы-
соте 2 метра над уровнем 
земли. Толщина изморози 
может достигать 40-50 мм. 
С нарастанием высоты под-
вешивания проводов элек-
тролиний и связи изморозь 
увеличивается в 3-6 раз. 
Иногда изморозь является 
причиной повреждений 
деревьев, озимых культур, 
обрыва проводов ЛЭП и 
телеграфной связи. 

 
Благодарим за помощь  

в подготовке материала 
преподавателя географии 

МОУ СОШ с. Александров-
ского Т.Н. Серякову. 

 
Подготовила 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 
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С вое отношение к 
теракту в аэропор-

ту Домодедово, произо-
шедшему 24 января, вы-
сказали духовные лиде-
ры православной и му-
сульманской общин Том-
ской области.  
 

«Террористический 
акт, произошедший 24 ян-
варя в аэропорту Домоде-
дово и направленный про-
тив мирного населения, 
является не только чудо-
вищным преступлением 
против богоданного дара 
жизни, но и попранием 
человеческого достоинст-
ва, - сказал игумен Силуан, 
наместник Томского Бого-
родице-Алексиевского 
монастыря Томской и Аси-
новской епархии Русской 
православной церкви, член 
Общественной палаты 
Томской области. - Жерт-
вами этого злодеяния ста-

ли не только пострадавшие 
от его прямого действия, 
но, в определенном смыс-
ле, и те, кем он был подго-
товлен и осуществлен, а 
также те, в ком подобного 
рода акции находят сочув-
ствие. Своими действиями 
террористы преступили не 
только человеческий за-
кон, но и божественный, 
разорвали связь не только 
с людьми, но и с Творцом. 
Тем самым они лишили 
подлинного смысла свою 
собственную жизнь, извра-
тив великое призвание 
человека к служению миру 
и любви. Да подаст Гос-
подь разум и раскаяние 
несчастным безумцам, 
ослепленным ненавистью, 
а пострадавшим от их рук 
- всемерную и всемогу-
щую Свою помощь!». 

«Совет старейших му-
сульманских объединений, 
все мусульмане Томска и 

Томской области осуждают 
террористический акт, со-
вершенный в аэропорту 
Домодедово. Ислам осуж-
дает подобные замыслы и 
действия, направленные 
против человека, к какой 
бы вере он ни принадле-
жал. Ислам говорит «нет» 
терроризму», - заявил 
имам-хатыб Томской об-
ласти – муфтий Централи-
зованной религиозной ор-
ганизации « Региональное 
духовное управление му-
сульман г. Томска и Том-
ской области», председа-
тель мусульманского рели-
гиозного объединения Том-
ской области «Белая собор-
ная мечеть» Нурилла Калы-
кахунов. От имени совета 
старейших мусульман г. 
Томска и Томской области 
он выразил соболезнования 
родным и близким погиб-
ших в результате террори-
стического акта.                 ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

О  том, какие тарифы 
установлены для 

населения в Томской об-
ласти в 2011 году,  рас-
сказала на недавнем бри-
финге Елена Бушманова, 
начальник Департамен-
та тарифного регулиро-
вания и государственно-
го заказа администра-
ции Томской области. С 
марта 2010 года данный 
Департамент является 
уполномоченным орга-
ном по тарифообразова-
нию в регионе. Именно 
он устанавливает тари-
фы на основные виды 
коммунальных услуг – 
тепло,- и водоснабже-
ние, водоотведение, вы-
воз ТБО. 

 
Как сообщила Елена 

Бушманова, в среднем с 1 
января 2011 года тарифы 
на коммунальные услуги 
для населения в Томской 
области выросли на 12,4 % 
(то есть тарифы подняты на 
минимальный уровень, 
максимально допустимый 
рост – 15 %). Среди основ-
ных факторов, повлиявших 
на повышение тарифов, 
Елена Бушманова назвала 
рост тарифов на газ и элек-
троэнергию (их устанавли-

вает Федерация), а также 
существенное увеличение 
страховых взносов и нало-
говых отчислений для 
предприятий. 

В 2011 году тарифы на 
газ для населения увели-
чатся поэтапно – с 1 января 
на 5 % (и составят 2,81 руб. 
за кубометр), с 1 апреля – 
на 9,5 % (3,08 руб. за 1 ку-
бометр). Для прочих потре-
бителей тариф увеличится 
одномоментно с 1 января 
на 15 %. 

Тариф на электроэнер-
гию установлен для населе-
ния в следующих размерах. 
На уровне 2,16 руб. за кВт 
– для тех потребителей, 
которые не имеют стацио-
нарных электроплит, а так-
же для гаражных коопера-
тивов, садоводческих уча-
стков и прочих потребите-
лей. Для владельцев ста-
ционарных электроплит 
тариф составит 1,51 руб. 
(рост 9,5 % к уровню 2010 
года).  

Также в области уста-
новлены зонные тарифы на 
электрическую энергию – 
для дневной и ночной зоны 
суток. Для дневной зоны – 
на уровне 1,56 рублей за 
кВт, для ночной – 1,06 руб. 
«Дифференциация очень 

существенная – это должно 
стимулировать население 
устанавливать соответст-
вующие приборы учета и 
иметь возможность для эко-
номии. Другие регионы идут 
по тому же пути», – под-
черкнула Елена Бушманова.  

Она также отметила, 
что тарифы на газ и элек-
троэнергию в Томской об-
ласти самые низкие среди 
регионов Сибирского феде-
рального округа. В частно-
сти, тариф на газ в Кеме-
ровской области составляет 
3,16 руб. за кубометр, в 
Алтайском крае – 3,80 руб. 
Тарифы на электроэнергию 
в Новосибирской и Омской 
областях установлены в 
размере 1,76 руб. за кВт, в 
Алтайском крае – 1,97 руб. 
за кВт.  

Однако, при этом в 
Томске самый высокий 
среди субъектов СФО та-
риф за холодное водоснаб-
жение – 23,31 руб. за кубо-
метр (в 2011 году он вырос 
на 14 %). «Причина тому - 
подземный водозабор, 
большая протяженность 
сетей и особенности релье-
фа, – отметила Елена Буш-
манова. – Чтобы изменить 
ситуацию, необходимы 
серьезные финансовые вло-

жения в модернизацию 
томского водозабора».  

Тариф на отопление 
(тепловую энергию) для 
жителей области с начала 
наступившего года составля-
ет 1001 руб. 45 коп. за Гкал 
(рост к уровню 2010 года 
12,2 %). В СФО ниже тари-
фы по теплу лишь в Красно-
ярском крае и Кемеровской 
области за счет более деше-
вых энергоресурсов.  

Муниципальные обра-
зования Томской области 
тоже весьма разняться. Так, 
самые высокие тарифы на 
тепло в Каргаске (5408 руб-
лей за Гкал), Кожевников-
ском районе (4293 руб.), 
Парабели (4030 руб.), Бак-
чаре (3808 руб.). Причина 
столь высоких тарифов на 
тепло, по словам Елены 
Бушмановой, в том, что 
услуги по теплоснабжению 
здесь оказывают неболь-
шие организации, и боль-
ших потерях на сетях. Са-
мый маленький тариф по 
теплу в Стрежевом (724 
руб.) – здесь относительно 
новая котельная и город 
расположен компактно. В 
Стрежевом также самый 
невысокий по области та-
риф на холодную воду – 
17,58 рублей за кубометр. ■ 

В Томской области самые низкие среди регионов  
Сибирского федерального округа тарифы на газ и электроэнергию 

Явление  

Замороженная красота. Что это было? Духовные лидеры верующих Томской области осудили  
террористический акт в аэропорту Домодедово 

Прожиточный  
минимум на душу 

населения 
в Томской области 

составил  
6 139 рублей 

 

Г убернатор Томской 
области Виктор 

Кресс подписал распоря-
жение об установлении 
величины прожиточного 
минимума на душу насе-
ления и по основным со-
циально- демографиче-
ским группам населения 
региона за IV квартал 
2010 года. 

 
В Томской области про-

житочный минимум на ду-
шу населения составил 6 
139 рублей. В Колпашеве и 
в районах, приравненных к 
территориям Крайнего Се-
вера, - 7 499 руб., в Стреже-
вом - 7 404 руб., в Томске - 
5 684 руб., в Асине - 6 400 
руб., в остальных районах - 
6 042 руб.                             ■ 
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Д ни Департамен-
та по информа-
ционной поли-
тике и работе с 

общественностью ад-
министрации Томской 
области прошли 27 и 
28 января в Стреже-
вом. Специальным 
чартерным рейсом на 
самолёте АН-24 в 
столицу томских неф-
тяников был достав-
лен многочисленный 
десант журналистов 
и редакторов регио-
нальных и районных 
СМИ.  

Программа рабо-
ты – обширная и на-
сыщенная была рас-
писана буквально по 
минутам. Экскурсия в 
местном краеведче-
ском музее, куда пре-
жде всего привезли 
гостей, была призва-
на, что называется, 
погрузить пишущих и 
снимающих  в тему: 
«Что же это за город, 
второе название кото-
рого Нефтеград?». 

     
Торжественное от-

крытие мини-завода по 
переработке молока пред-
принимателя Алексея Бой-
ченко стало первым значи-
мым событием, которое 
произошло в присутствии 
многочисленных предста-
вителей прессы. По словам 
мэра городского округа 
В.М. Хорохорина, собы-
тие это - долгожданное и 
выстраданное. Потому как 
этот перерабатывающий 
цех стал первым в Том-
ской области, открытым 
после недавнего глобаль-
ного экономического кри-
зиса. Наверное, поэтому 
участниками события ста-
ли заместитель Губерна-
тора по особо важным 
проектам С.Б. Точилин, 
полномочный представи-
тель Главы области С.Н. 
Дворников, представители 
городской администрации, 
депутаты местной Думы. 

Реконструкция цеха 
обошлась предпринимате-
лю в 30 миллионов рублей, 
10 из которых – подарок 
Губернатора, 20 – кредит-
ные средства. Этих денег 
хватило на строительные 
работы, покупку и монтаж 
нового оборудования. По-
сле пуска модернизирован-
ных линий к имеющемуся 
уже ассортименту молоч-
ной продукции добавилось 
ещё 6 видов: йогурты, сне-

жок, бифидок, молоко и 
кефир пониженной жирно-
сти, творог более высокой 
жирности, сливки. Большая 
автоматизация оборудова-
ния позволит мини-заводу, 
не снижая качества выпус-
каемой продукции, посте-
пенно наращивать её объё-
мы. В настоящее время 
здесь перерабатывается 4 
тысячи тонн молока в су-
тки. Со временем эту циф-
ру намерены увеличить в 
пять раз.  

В планах предприни-
мателя – увеличить объёмы 
реализации продукции и за 
пределами Стрежевого. 
Большой спрос на нату-
ральные молочные продук-
ты фермерского хозяйства 
существует и в соседнем 
Нижневартовске, и в Алек-
сандровском районе. 

 
Вторым объектом по-

вышенной социальной важ-
ности, торжественно от-
крытым 27 января в Стре-
жевом, была стройка кры-
того ледового катка. В 
этот день здесь была забита 
первая свая. Реализация 
данного проекта стала 
возможной благодаря уча-
стию области и города в 
Федеральной программе 
строительства физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов. 

Вот что сказал журна-
листам Сергей Ильиных, 
секретарь регионального 
п оли тс ов ет а  па р ти и 
«Единая Россия», прини-
мавший участие в откры-
тии стройки:  

- Выбирая город для 
строительства данного объ-
екта, мы учитывали в том 
числе и желание людей 
заниматься спортом, и на-
личие детских спортивных 
школ, команд, достижения 
и победы спортсменов. В 

наших планах – строитель-
ство таких объектов не в 
одном муниципальном об-
разовании на территории 
Томской области. И те за-
дачи, которые сегодня по-
ставил Губернатор по соз-
данию спортивной инфра-
структуры, очень серьёзные. 
Здесь – это один из первых 
шагов, где мы должны отра-
ботать технологию и пока-
зать, что можно строить бы-
стро и недорого. 

Начальник областного 
Департамента по молодёж-
ной политике, физической 
культуре и спорту Максим 
Максимов отметил, что 
всё получилось ещё и пото-
му, что «удалось выстроить 
взаимоотношения с Мини-
стерством спорта, туризма 
и молодёжной политики 
РФ, договориться о финан-
сировании. И уже совмес-
тив все ресурсы, возможно-
сти и желания вместе с 
администрацией города 
Стрежевого такое решение 
год назад приняли». 

18 месяцев на сдачу 
катка под ключ – таковы 

сроки строительства, по-
ставленные перед подряд-
чиком - московской фир-
мой ООО «Эллин Альфа». 
Сметная стоимость строи-
тельно-монтажных работ 
составляет 171, 396 млн. 
руб. Пропускная способ-
ность будущей ледовой 
арены – 50 человек при 
учебно-тренировочном 
процессе и 120 человек при 
массовом катании. Преду-
смотрен и набор вспомога-
тельных помещений, таких 
как зал общефизической 
подготовки, тренерская, 
медицинский кабинет, ду-
шевые и санузлы.     

 
Посещение  СОКа 

«Нефтяник», судя по реак-
ции, произвело на предста-
вителей областных СМИ 
неизгладимое впечатление. 
Что, в общем-то, и понят-
но.  Спортивно- оздорови-
тельный комплекс, по мне-
нию специалистов, – уни-
кальное сооружение не 
только для Томской облас-
ти, но и для Сибири и 
Дальнего Востока. Постро-
енный зарубежными под-
рядчиками в 1996 году, он 
и сегодня, после 15 лет 
активной эксплуатации, 
соответствует самым высо-
ким требованиям – в том 
числе для проведения со-
ревнований уровня Чем-
пионата России. Многочис-
ленные спортивные секции 
СОКа абсолютно доступны 
для всех жителей города – 
как по уровню оплаты – 
она символическая, так и 
по организации их работы. 
Комплекс давно стал из-
любленным местом полез-
ного времяпрепровождения 
для горожан и предметом 
их гордости. 
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Посещение объектов 
нового жилищного строи-
тельства, возводятся кото-
рые в рамках Федеральной 
программы ликвидации вет-
хого и аварийного жилья, а 
также ряда объектов ком-
мунальной инфраструкту-
ры заинтересовало журна-
листов по целому ряду пара-
метров. Начать с того, что 
презентовал эти объекты 
журналистам заместитель 
мэра г. Стрежевого по управ-
лению городским хозяйст-
вом Ф.С. Гилимьянов, че-
ловек известный и за пре-
делами города как боль-
шой профессионал в ком-
мунальной сфере. Здесь 
же он проявил себя ещё и 
как очень незаурядный 
экскурсовод. 

Итак, о жилье. Всё 
дело в том, что в Стреже-
вом – очень компактно рас-
положенном на сравни-
тельно небольшой террито-
рии, очень наглядно видны 
результаты реализации 
программы. Трёхэтажные 
из красного кирпича дома 
новой застройки, словно 
грибы после дождя, вырос-
ли в центре города. Десят-
ки семей переехали из вет-
хих «деревяшек» в совре-

менное благоустроенное 
жильё. На наш вопрос: 
сколько это стоило людям? 
- пояснили следующее: 
совершенно безвозмездно в 
том случае, если площади 
старой и новой квартир 
совпадали, доплачивали 
только тогда, когда шло 
превышение по метражу 
(но было оно, как правило, 
не более 2-4 кв.м). 

Другой особенностью 
этого строительства явля-
ется то, что оно ведётся с 
максимальным использова-
нием уже существующей 
инфраструктуры – систем 
тепло,- водо, - электроснаб-
жения, подъездных путей и 
т.д., что существенно уде-
шевляет строительство. По 
словам Ф.С. Гилимьянова, 
поначалу люди с большим 
сомнением и скепсисом 
восприняли данную про-
грамму, сегодня же – нет 
отбоя от желающих стать 
её участниками.    

Два центральных тепло-
вых пункта - один, как было 
сказано, 20 века, второй 21 
столетия - с явным удоволь-
ствием продемонстрировал 
заместитель мэра. Первый, 
естественно, не выдержи-
вал никакого сравнения с 

технической точ-
ки зрения с рекон-
струированным 
вторым. Модерни-
зация – и этим всё 
сказано. 
        На 4-й ко-
тельной, от кото-
рой поступает 
тепло 50% населе-
ния города, жур-
налистов познако-
мили с проектом 
собственной ми-
ни-ТЭЦ. Её пла-
нируют запустить 
в эксплуатацию 

весной 2012 года. Показали 
помещение, где будет 
смон тир ов а на  па ро -
турбинная установка, кото-
рая обеспечит энергией все 
городские котельные.  

Цель установки – вы-
работка собственной элек-
троэнергии для теплового 
потребления. Мощность 
турбины – 25 миллионов 
киловатт-часов в год. Мон-
таж начнётся в сентябре 
текущего года. По расчё-
там специалистов, себе-
стоимость вырабатываемой 
электроэнергии будет в 4,5 
раза меньше, чем в Том-
ской распределительной 
компании. Окупаемость 
проекта – 6 лет, стоимость 
– 97 миллионов рублей.  

Сооружение мини-
ТЭЦ, по мнению Гилимья-
нова, это достижение того 
запаса прочности, который 
особенно необходим здесь, 
в условиях, приравненных 
к Крайнему Северу.  

 
Далее автобус с журна-

листами переместился за 
пределы города, так сказать, 
во владения нефтяников. 
Только после вводного инст-
руктажа можно было пройти 
через КПП на территорию 
цеха подготовки и пере-
качки нефти. Гидом для 
пишущей и снимающей бра-
тии стал начальник управле-
ния по подготовке нефти и 
газа ОАО «Томскнефть» 
ВНК С.В. Фомичёв. Из все-
го потока  озвученной техно-
логической информации 
особенно всем запомнился 
тот факт, что нефть, оказы-
вается, бывает не только 
чёрного и белого цвета. На 
Чкаловском месторожде-
нии из недр земли добыва-
ют оранжевую и даже зелё-
ную нефть. 

Ещё более строгие 
ограничительные рамки 
перед журналистами были 
обозначены при посещении 
Стрежевского НПЗ. Это и 
понятно. Объект с повы-
шенной системой охраны и 
безопасности. Однако, по-
казали и территорию, осо-
бенно впечатляющую в 
тёмное время суток штат-
ной иллюминацией, и лабо-
раторию, аккредитованную 
в соответствии со всеми 
требованиями стандартиза-
ции и метрологии. 

После осмотра объекта 
генеральный директор ООО 
«Стрежевской НПЗ», являю-
щегося стопроцентной 
«дочкой» ОАО «Томск-
нефть» ВНК, Г.В. Ковязин 
провёл пресс-конференцию 
для журналистов. Любо-
пытным показалось то, что 
объёмы выпуска продук-
ции завода остаются неиз-
менными на протяжении 10 
лет с момента его пуска в 
эксплуатацию. Они не уве-
личиваются, но и не умень-
шаются. Как было сказано, 
завод работает на макси-
мальную проектную мощ-
ность, стопроцентно обеспе-
чивая потребности главного 
заказчика – нефтяников. 
Кстати, по словам Г.В. Ковя-
зина, две автозаправочные 
станции в Александровском 
также берут нефтепродукты 
на  Стрежевском НПЗ. 

    
Таким был первый 

день работы представите-
лей, как иногда говорят, 
четвёртой власти в столице 
томских нефтяников. Вто-
рой день был полностью 
посвящён знакомству с дея-
тельностью ОАО «Томск-
нефть» ВНК: встреча с за-
местителем генерального 
директора общества по 
развитию производства 
Ю.Л. Исепковым, выезд 
на Вахский промысел, ос-
мотр подстанции  « Гри-
горьевская» и ГКС на Се-
верном месторождении, 
посещение посёлка Вах. 

О том, каким увидели 
Стрежевой журналисты 
областных СМИ, их « све-
жий взгляд» на нашего со-
седа можно будет увидеть в 
репортажах корреспонден-
тов в программе «Вести- 
Томск» (программы других 
телекомпаний александров-
цы не имеют возможности 
смотреть), а также на стра-
ницах областных печатных 
изданий. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 
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 Общество  

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДЕСАНТ В СТРЕЖЕВОМ 

Открытие мини-завода по переработке молока  
предпринимателя Алексея Бойченко.  

Журналистский десант региональных и районных СМИ. 
Открытие стройки крытого ледового катка.  
В этот день здесь была забита первая свая.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

