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ПРОДАМ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто не оставил нас
наедине с бедой, оказал моральную и материальную помощь в
организации похорон горячо
любимого сына, брата и отца
Евстигнеева Аркадия Петровича.
Пусть беда обходит вас стороной.
Родные и близкие
Коллектив МОУ СОШ с.
Назино выражает искреннее
соболезнование Т.П. Дитрих,
всем родным и близким по поводу смерти горячо любимого мужа, отца, брата, дедушки
ДИТРИХА Петра Андреевича
Скорбим вместе с вами.
Коллектив д/с «Алёнушка» с.
Назино выражает искреннее
соболезнование Дитрих Татьяне
Петровне, детям, родным в связи
со смертью мужа, отца, дедушки
ДИТРИХА Петра Андреевича

Магазин Тихонинский (правое крыло)

Обувь - натуральная кожа:
мужская – 800 руб., женская 500-2000 руб.

►однокомнатную 2полублагоустроенную квартиру (36 м ) по улице Чапаева,
31а. Тел. 8-913-117-57-73.
►квартиру 51 м2, тёплая, 2-й этаж,
недорого. Тел. 2-40-25, 8-913-103-31-11.
► или сдам в наём жилой дом. Тел. 7962-777-45-39, 7-901-617-11-12.
►ультрозвуковой счётчик на отопление новый «VITRAHEAT» 2w R6. Тел.
8-960-970-85-82.
►компьютер Pentium R-4. Тел. 8-913849-72-01.
►свадебное платье от кутюр в стиле
«Ампир», комод, туалетный столик с
зеркалом, угловой шкаф в упаковке.
Тел. 8-913-862-39-36.
►срочно детские электромобили от 2
тыс. руб. Тел. 2-69-03, 8-913-823-32-73.
►Ауди А-4. Тел. 8-913-106-05-79.
►картофель из погреба. Тел. 2-51-59.
►попугаев. Отдам трехцветных котят. Тел. 2-51-59.
►картофель (недорого). Тел. 8-913-11579-87.
►картофель из погреба 50 рублей
ведро. Тел. 2-65-90 после 17.00.
►квартира светлая, теплая, 2 этаж.
Недорого Тел. 2-40-25, 8-913-103-31-11.
►картофель из погреба. Тел. 2-49-93,
звонить после 18 часов.
►корову с телёнком. Тел. 8-913-86524-42.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с
нами горечь утраты любимой
мамы, бабушки Вайсбеккер Агафьи Ромасовны и оказал моральную и материальную помощь.
Благодарим работников ИП Букреева, кафе «Парус», семьи Бони,
Букреевых.
Семья Вайсбеккер

С 26 июля по 31 июля
состоится
МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА

РАЗНОЕ

►Ищу работу инженера по качеству
пищевой промышленности, стаж - более
5 лет. Тел. 8-913-858-36-61.
►Услуги няни, по дому, огороду, ремонт
квартир. Тел. 2-56-82, 8-960-970-23-09.
►Выполню электромонтажные и любые сварочные работы. Тел. 8-913-88170-21, 8-913-103-31-35.
► Сдам однокомнатную квартиру в г.
Томске. Тел. 2-67-12.
►Семья снимет 1-2-комнатную благоустроенную квартиру на длительный
срок, Тел. 8-923-403-51-93.
►Семья снимет 2-комнатную квартиру
или частный дом на длительный срок.
Тел. 8-906-949-72-77.
►Русская семья снимет квартиру или
частный дом на длительный срок, возможно с последующим выкупом. Тел. 8913-858-35-40, 8-913-858-36-61.
►Сниму квартиру или дом с печным
отоплением. Тел. 2-58-51, 8-913-878-70-91.
►Отправлю попутный груз до Новосибирска. Тел. 2-46-20, 8-923-417-09-72.
►Утерянную выписку из аттестата А №
6630891, выданного средней школой
21.06.2002г. на имя Авимовой Любови
Валерьевны, считать недействительной.

Панова Л.А. и руководители
дошкольных учреждений выражают глубокие соболезнования
Сигильетовой Амалии Андреевне
по поводу смерти брата
ДИТРИХА Петра Андреевича
Одноклассники 1975г.в. выражают глубокое соболезнование в
связи с преждевременной смертью
ДИТРИХА Петра Андреевича
Родители и учащиеся 4 класса
Назинской средней школы выражают искреннее соболезнование
Дитрих Татьяне Петровне в связи
с утратой горячо любимого мужа
ДИТРИХА Петра Андреевича
Выпускники 1973 года Назинской 8-летней школы скорбят и
выражают соболезнование родным
и близким по поводу смерти
ДИТРИХА Петра Андреевича
Семьи Р.Г. Крауляйдис, Зайберт выражают искреннее соболезнование Татьяне Петровне
Дитрих, дочкам Лиле, Саше,
родным в связи со смертью
ДИТРИХА Петра Андреевича
Скорбим вместе с вами.
Семьи А.К. Генкель, Ю. Зинченко, А.А. Ложковых выражают
искреннее соболезнование всем
родным и близким по поводу
смерти горячо любимого мужа,
отца и брата
ДИТРИХА Петра Андреевича

Учредитель: Администрация Александровского района.

Такси «ПЯТЁРОЧКА»

Проезд круглосуточно – 50 рублей.
Пенсионерам – 40 рублей.

Тел. 8-913-882-55-55, 2-55-55,
8-901-612-99-30, 2-29-30.

Семьи Гебель, Мамедовых
выражают искреннее соболезнование семьям Дитрих и Сигильетовых по поводу смерти
МУЖА и БРАТА
Семья П.Я. Мауль выражает
искреннее соболезнование Сигильетовой Амалии Андреевне, Дитрих
Татьяне Петровне, всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти дорогого брата, мужа,
отца, дедушки
ДИТРИХА Петра Андреевича
Скорбим вместе с вами.
Семьи Шандра, Волковых,
Штанговец выражают глубокое
соболезнование семье Дитрих
Т.П., детям, семьям Дитрих, Козыревым, Сигильетовым по поводу
преждевременной смерти мужа,
отца, брата, племянника
ДИТРИХА Петра Андреевича
Семьи Сушиных и Пановых
выражают искреннее соболезнования Татьяне Петровне Дитрих в
связи со смертью
МУЖА

с. Александровское, ул. Лебедева, 8.
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Уважаемую
Анну Андреевну МАТВЕЕВУ
от всей души поздравляем
с юбилейным Днем рождения!
Тех, кто ценит каждое мгновение,
Украшают годы, делают мудрей…
Много было в жизни достижений –
Вспоминать о них приятно в юбилей!
Впереди так много ожидает,
И хотим сегодня пожелать –
Пусть всегда удача помогает
Все мечты и планы исполнять!
Коллектив редакции «Северянки»
***
Поздравляем дорогую, любимую
доченьку Оксану Валерьевну
ВЕЛЬКИНУ!
Не знай сомнений ревности
И горечи неверности!
Пусть будет больше теплоты,
Любви, поддержки, доброты!
Мама, Лиза, Таня

Семья О.А. Бирко выражает
искреннее соболезнование семье
Дитрих Татьны Петровны, дочерям, внуку, родным и близким
по поводу преждевременной
смерти
ДИТРИХА Петра Андреевича
Крепитесь.

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

От всей души
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Семьи Глумовых, Мальцевых выражают соболезнование
всем родным, близким по поводу преждевременной смерти
ДИТРИХА Петра Андреевича
Администрация Новоникольского сельского поселения выражает искреннее соболезнование
родителям, супруге, детям, всем
родным и близким по поводу
преждевременной утраты
КУЗНЕЦОВА
Сергея Васильевича
Семья Субботиных выражает
искреннее соболезнование семье Кузнецова Василия Васильевича по поводу трагической
смерти сына
СЕРГЕЯ
Скорбим вместе с вами.
Семьи Серяковых, Рубан, Боронтовых, Черевко искреннее
соболезнуют родным и близким
по поводу скоропостижной кончины любимой матери, бабушки
ЖАРИКОВОЙ
Тамары Григорьевны
Семьи Безбородовых, Вегнер,
Костаревых выражают искреннее
соболезнование семье Вайсбеккер, родным и близким по поводу
смерти мамы, бабушки
ВАЙСБЕККЕР
Агафьи Ромасовны
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Срочно в номер !

Высокая оценка
за качество работы
В конце прошлой недели стало известно
о том, что по результатам оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, городских округов и муниципальных районов Томской области по
итогам работы за 2009 год АЛЕКСАНДРОРОВСКИЙ РАЙОН занял четвёртое место
и получил дополнительные средства в
бюджет района 1 млн. 424 тыс. рублей. ■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Вода в Оби заметно пошла на убыль: 26 июля её
уровень составлял 831 см. – минус десять сантиметров за
сутки. По данным Томского гидрометеоцентра, тепла в последние июльские дни в нашем регионе ожидать не приходится. Дневная температура воздуха не поднимется выше 12
-17 градусов, ночная – плюс 7 – 12, местами и того меньше –
1 – 6 градусов тепла. Ветер преимущественно северный, 4 –
9 м/сек., порывы до 13 – 18 м/сек.
■ В администрации Томской области подведены итоги конкурса на соискание премии администрации области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 2010 года. Лауреатом премии в сфере культуры в
номинации «клубная деятельность» стала МАТВЕЕВА
Анна Андреевна, директор МУ «Культурно-спортивный
комплекс» Александровского сельского поселения.
Поздравляем!

Избирательная комиссия
Александровского района
приступила к подготовке
муниципальных выборов

■ В администрации района начата работа по подготовке
и проведению традиционной районной спартакиады, посвящённой «Дню физкультурника». С 4 по 14 августа на
стадионе «Геолог» пройдут соревнования по волейболу,
лёгкой атлетике, баскетболу, гиревому спорту, шахматам.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
оргкомитет во главе с заместителем Главы района В.А. Гоппе.
Установлен следующий режим работы
Участие в соревнованиях могут принять все желающие
1995 года рождения и старше, допущенные по состоянию
избирательной комиссии:
здоровья. По замыслу организаторов впервые в этом году
в будни - с 10 до 18 часов без перерыва на обед;
участниками районного спортивного праздника станут ков субботу - с 10 до 15 часов;
манды из всех сёл района, возглавлять которые будут Главы
выходной - воскресенье.
поселений. Также впервые устроителями праздника преКомиссия находится по адресу: ул. Ленина, 8, каби- дусмотрен специальный приз в размере 3 тысяч рублей
лучшему легкоатлету соревнований.
нет главы района. Телефон, факс 2-44-05.
Заявки от предприятий на участие в спартакиаде при• С.А.ЧУЛКОВ, председатель комиссии нимаются до 3 августа в администрации района специалистом по спорту и молодёжной политике Д.Н. Дегтярёвым, тел. 2-55-65. Там же все желающие могут ознакомиться с Положением о районной спартакиаде.
Федеральные средства

на капитальный ремонт жилья

июля 2010 года правление Фонда содействия
реформированию ЖКХ одобрило заявку Томской области на предоставление финансовой поддержки за счет
средств фонда для реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Томская область получит из средств Фонда ЖКХ
157,92 млн. рублей, в том числе 66,26 млн
предполагается направить на финансирование
дополнительной региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и 91,66
млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
За счет указанных средств планируется капитально
отремонтировать 61 многоквартирный дом в семи муниципальных образованиях Томской области - городах
Томск, Стрежевой, Асино, Колпашево, а также Белоярском городском поселении, Александровском сельском
поселении и Томском районе. По программе переселения планируется расселить 8 аварийных домов в трех
муниципальных образованиях Томской области - городах Томск, Стрежевой и Северск.
Всего в результате реализации данных программ
улучшат жилищные условия более 5,5 тыс. жителей
Томской области.
■

16

■ По сводкам РОВД. За минувшую неделю сотрудниками местной милиции возбуждено 2 уголовных дела и раскрыто 2 преступления.
По факту причинения вреда здоровью средней тяжести
уголовное дело возбуждено в отношении 26-летнего жителя районного центра: вечером, 20 июля, находясь в нетрезвом состоянии, он избил незнакомого парня в ходе
внезапно возникшего конфликта. По факту незаконного
проникновения в жилище, уголовное дело возбуждено в
отношении 55-летнего александровца: 23 июля он через
окно проник в квартиру и похитил электродрель; похищенное изъято.
В отделе внутренних дел круглосуточно, в режиме автоответчика, работает «телефон доверия» милиции, на который можно оставить свои сообщения – 2-41-31.
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 158 александровцев. По поводу
травм различного происхождения обратились 24 человека, к
счастью - все без тяжёлых последствий для здоровья. Срочная госпитализация потребовалась для 8 пациентов. Два
человека – один из них ребёнок, пострадали от укуса собак.
Ещё 6 жителей районного центра стали жертвами укуса клеща. Сотрудниками службы выполнены 2 сан. задания: в Ларино и пос. Северный.
Основными причинами обращений за экстренной помощью были ОРЗ, артериальные гипертензии, остеохондрозы
шейных и поясничных отделов.
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Официально

Июльские хлопоты в пос. Октябрьском

Н

аверное, нет такой проблемы в маленьком селе,
которая решалась бы
легко и просто. Это вопросы трудоустройства, лечения,
обучения, социальной помощи и
многое-многое другое. Никогда не
остаётся в стороне администрация сельского поселения. В этом её назначение. Слово - Главе Октябрьского сельского поселения
С.П. СМИРНОВУ:
- В настоящее время в нашем
селе проживает 260 человек. Это и
молодёжь, и люди среднего возраста,
и престарелые граждане. Детей в
школе обучается 21 человек. В первый класс нынче придёт всего один
ученик. Статистика, конечно, малоутешительная, но тем не менее, люди
никуда не уезжают, это -их малая
Родина, многие тут родились, вырастили детей, тут и собираются обрести
вечный покой. Задача местной власти
- сделать жизнь населения максимально удобной и пригодной для
проживания. Этим мы и занимаемся
круглый год.
Главный вектор направления усилий - объекты социальной сферы.
Как бы ни складывалась общая ситуация в стране, области или районе они должны функционировать в нормальном режиме. Наш больной вопрос – школа. Здание, в котором она
находится - старенькое, промерзает и
продувается. Зимой всеми силами мы
стараемся загнать туда тепло. Говорить о капитальном ремонте сегодня
нет и смысла. Сейчас идёт подготовка документации на строительство
новой небольшой сельской школы.
Но поскольку это еще дело будущего, сегодня речь снова и снова надо
вести о ремонте и подготовке школы
к работе зимой. В прошлом году был
приобретён новый котёл КВР02,который вполне оправдал себя. От
котельной до школы были проведены
трубы меньшего диаметра, что позволило экономить тепло. Так что в этом
плане у нас особой тревоги нет. Даже
образовался переходящий остаток
угля. А всего его надо завезти на
зиму 200 тонн. Планируем произвести замену электромотора в котель-
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ной, и в принципе она к работе будет
уже готова.
Администрация поселения и
ФАП находятся в одном здании. В
прошлом году мы установили там
локальный источник отопления. В
этом году приобрели новые регистры, заказали новые трубы. Надеемся,
что это окажется более экономичным. В библиотеке тоже позаботились о системе отопления.
В летний период планируем начать ремонт электролиний. Предстоит заменить 10-15 столбов, перетянуть часть проводов.
В нашем поселении, как и во всех
других сёлах, трудно найти работу.
Потому мы всячески поддерживаем
курс на самозанятость населения.
Несмотря на трудности, завезли в
село птицу, поросят. Сейчас у нас 23
головы крупного рогатого скота ,из
них 9 коров. Также в подворьях содержится 14 свиней, 16 овец, более
200 птиц. Радует, что частные подворья растут. Значит, люди имеют занятие, приносящее в их дома определённый достаток.
В этом году наконец-то ожила
наша ленточная пилорама: из Кемерова приехал рамщик. Сейчас пилит-

ся материал и это - большое дело. В
наличии его уже около 70 кубометров. В селе планируем построить 1
км заборов и отремонтировать 500 м
тротуаров.
Наше село не исключение: как и
везде, в нём плохие дороги. Повсеместно они требуют ямочного ремонта. Так
как у нас нет нужной техники, как-то
придётся выходить из положения.
Нынче, как и в прошлые годы,
на благоустройстве работала и продолжает работать школьная трудовая
бригада. Ребята собрали мусор, очищали дренажные канавы. Настоящей
местной достопримечательностью
нашего села является родник с чистейшей водой, который не замерзает
круглый год. Уже много лет население ездит туда за водой на «Буранах» и
мотоциклах с флягами и канистрами.
Эту воду когда-то возили на анализ и
получили заключение, что она отличного качества, отвечает всем параметрам питьевой воды. Сколько бы она не
стояла – не меняет вкуса и цвета. Однако за годы эксплуатации родничка возле него жители изрядно намусорили.
Школьники навели там порядок и,
пользуясь случаем, я обращаюсь к жителям с огромной просьбой не мусорить там, откуда пьём…
Большой объём работ выполнен
летом на кладбище: там убрали мусор, завезли грунт для подсыпки могил, установили ёмкость для мусора.
Бригада по благоустройству
продолжает свою работу. Идёт обустройство пришкольной спортивной площадки.
Местные жители готовятся к сезону грибов и ягод, прогнозируется
хороший урожай кедрового ореха. На
прилавках местных магазинов в наличии имеется всё необходимое, так
что нет оснований считать сегодняшнюю ситуацию в селе вызывающей
тревогу. Надеемся, что всё будет нормально и впредь.
• Елена КОВАЛЬЧУК
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право
заключить муниципальный контракт на
выполнение работ Замена освещения с/з «Водник»
Заказчик и организатор аукциона: Администрация Александровского сельского поселения; 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30;
тел. 8(38255)24160; факс: 8(38255)26894, e-mail:
alsaleks@tomsk.gov.ru
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ : Замена освещения с/з «Водник»
Место выполнения работ – Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.Партизанская, 13.
Начальная (максимальная) цена контракта –
229,731тыс. руб.
Комплект документации об аукционе можно получить в
электронном виде в рабочие дни с 28 июля 2010 г. 636760,
Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Лебедева, 30, кабинет заместителя главы поселения; тел. 8
(38255)24160. Время работы с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13 до 14 часов (для записи информации при себе иметь электронный носитель – дискету, flash).
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 августа
2010 г. до 11 часов 00 минут местного времени, по адресу:
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, администрация Александровского
сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru.
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения – www.alsp.tomskinvest.ru.
Процедура проведения аукциона состоится 24 августа 2010
года в 12 часов 00 минут местного времени по адресу: 636760,
Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Лебедева, 30, 2 этаж.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов не предусмотрены.
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
Победителем будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.
Срок подписания муниципального контракта с победителем
аукциона не ранее 10 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола аукциона.
• В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского
сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта
по предмету “Капитальный ремонт нежилого помещения,
жилого помещения, текущий ремонт кровли, строительство
бани и гаража по адресу: п. Северный, ул. Школьная, 1»
с. Александровское
Томской области
27 июля 2010 г.
Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик: Администрация Северного сельского поселения
Александровского района Томской области
Почтовый адрес: 636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5
Руководитель заказчика: Голованов Николай Трофимович
Контактный телефон, факс: (38255) 2-10-57, 2-10-58
Ответственный исполнитель: Ярцева Ольга Николаевна,
телефон (38255) 2-10-57
Источник финансирования: местный бюджет
Место выполнения работ: Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. Школьная, 1.
№ Наименование лота
Начальная Срок выполнения
лот
(максимальная)
работ
а
цена контракта
1 Капитальный ремонт
422997
В течение 60 дней
нежилого помещения
со дня заключения
по адресу: п. Северный,
муниципального
ул. Школьная, 1-1
контракта
2 Текущий ремонт
102748
В течение 60 дней
кровли здания по
со дня заключения
адресу: п. Северный,
муниципального
ул. Школьная, 1
контракта
В цену оказываемых услуг должны быть включены все
расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и
обязательных платежей.
Авансовый платеж в размере 30 % стоимости контракта
производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта, оставшаяся
сумма выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней
после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:
Документация об аукционе размещена на официальном
сайте Администрации Александровского района
www.als.tomskinvest.ru.
Документация об аукционе предоставляется от имени Муниципального заказчика по письменному запросу по адресу:
636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5, со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона. Заявки на
участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах со дня,
следующего за днем опубликования извещения о проведении
открытого аукциона.
Срок и место приема заявок на участие в открытом
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 27
июля по 16 августа 2010 года 11:00 местного времени по адресу: 636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5.
Дата и место проведения аукциона: 14:00 часов,
19.08.2010 года, Томская область, Александровский район, п.
Северный, ул. Дорожная, 5.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов не
установлены.
Претенденты, получившие комплект документации на
официальном сайте и не направившие заявления на получение
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений,
изменений или дополнений к документации об аукционе.
• Н. Т. ГОЛОВАНОВ, Глава Северного сельского поселения

В Администрацию Александровского района поступили заявления о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Геофизическая, 22-1;
- общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Полевая, 24.

Нам пишут
Профсоюз - это звучит гордо
«За рубежом слово «профсоюз» звучит гордо. У нас в
районе деятельность профсоюзов не видна. Хотя у нас в
больнице, благодаря профсоюзу, есть хор, своя женская
волейбольная команда, коллектив сотрудников – активные
участники спортивных и творческих мероприятий, желающие дети сотрудников каждый год отдыхают в оздоровительных лагерях. Никого без внимания не оставляет профком: кому материальная помощь, кому деловая поддержка,
подарки на новый год, в юбилеи и праздники.
Профком работает и все благодаря нашему председателю. Он опытный организатор здравоохранения. Именно
таким, как Виталий Гурьевич Борзов - целеустремленным и
энергичным - должен быть председатель. Всегда нам помогает решить любые проблемы мягко, тактично и грамотно».
Л. А. БРАТЫШЕВА, казначей
Т.В. КОРОБОВА, профорг

Варвары не дремлют
На днях в редакцию позвонила пенсионерка В.В. Барышева. Чуть не плача, пожилая женщина рассказала о том,
что ночью какие-то варвары залезли в её палисадник, вырвали цветы, истоптали всё, повредили вазоны…
Сделаем небольшое отступление. Несмотря на то, что
Валентина Васильевна Барышева, которая позвонила нам в
редакцию, перенесла два инсульта, она не бросает любимое
дело - занимается цветоводством. Семена достаёт где только сможет, даже издалека их выписывает. Каждый год участвует в конкурсе по благоустройству. Вот и сейчас, несмотря на болезнь, она буквально на коленях выполола всю
траву в цветнике. А наутро чуть не упала без чувств, увидев
содеянное…
- У кого только рука поднялась? Ведь цветы-то ещё
даже не успели как следует распуститься, - говорит она. Живу я неподалёку от магазина «Белый лебедь». Вечером и
ночью там часто «зависают» компании молодых шумных
людей с пивом в руках. На них-то я и грешу. Поэтому обращаюсь к ночным патрульным РОВД: пожалуйста, почаще проезжайте мимо таких мест, где ночами собирается
молодёжь, интересуйтесь, чем они занимаются? Может,
удастся поймать за руку этих нелюдей. В конце концов
кто-то же в селе должен следить за порядком не только
днём, но и ночью…
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«Се ве рянка»

Актуально

ДАРИТ «СОНЯ» СЛАДКИЙ СОН!

Сделаем «Шире круг» для здоровья детей

то и говорить: нелёгкие сейчас стоят времена. Экономический
кризис больно ударил
по всем - по молодым и пожилым, по мужчинам и женщинам. Одни опустили руки, не
имея сил и желания держаться на плаву, другие, поразмыслив, решили попробовать себя
в каком-то деле. Пусть даже и
совсем новом. Не Боги же, говорят, горшки обжигают. Так
подумала героиня моего рассказа .И не прогадала.

родолжается работа специалистов службы ранней
помощи Центра реабилитации г. Стрежевого в Александровском.
Социальный проект, поддержанный грантом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области,
позволил расширить сферу предоставления услуг ранней помощи детям,
имеющим трудности в развитии, и их
родителям.

Ч

Салон по реставрации пухоперовых изделий «Соня» - это замечательный подарок александровским
женщинам к Дню 8 марта. Именно с
этого числа салон начал свою работу.
Его хозяйка - Наталья Валерьевна
Борисова. Все без исключения её
клиенты уходят отсюда со словами
благодарности и с неподдельным
изумлением: как она смогла старые,
тяжёлые, свалявшиеся подушки
превратить в лёгкое воздушное чудо?! Грязно -серые от времени наперники сменились на новые весёленькой расцветки. Подушки в руки-то стало взять приятно. За 4 месяца Наташа привела в порядок
около 1 тысячи подушек!
Об истории своего необычного
«бизнеса» она рассказывает так:
- Впервые о такой услуге я прочитала в газете Каргасокского района
во время своей поездки туда в гости.
Заинтересовалась. Сходила, чтобы
посмотреть. Очень понравилось, подумала: а почему бы у нас в Александровском такое не внедрить? Узнала,
что машина для чистки пера применяется отечественная «Партнёр+».
Приобрести её можно в Тюмени. А
дальше – стала действовать: созвонилась с фирмой, всё разузнала, уплатила деньги и приобрела этот автомат
вместе с запчастями. Он оказался
простым и надёжным в работе. Была
проблема с местом для салона. Помогла и.о. Главы района Р.Г. Лойко,
которая сразу одобрила мою инициативу. Она предложила одно место,
другое, но не всё оказалось подходящим, т.к. машина имеет определённый шумовой фон. Наконец подходящее местечко нашлось, где сейчас и
работаю - никому не мешаю.
Салон Натальи Борисовой находится в центральной аптеке (вход
со двора). «Салон» - громко сказано. Это две небольшие комнатки. В
одной стоит машина, чистящая перо, а в другой лежат ровными стопочками новые наперники из прочного импортного тика. Наперники
по договору шьют и высылают из
Новосибирска. Они разноцветные и
разных размеров.

А теперь немного поговорим о
подушках, на которых все мы спим
на протяжении десятилетий. В лучшем случае просушим летом на солнышке – и снова спим. А какое лето
нынче, так и просушить - то, наверное, не придётся. Наперники в большинстве своём грязные, перо и пух слежалые, от чего подушки тяжёлые,
как камень. Внутри чего только нет!
Пух отстаёт от стерни, она становится острой, колется. Раньше подушки
делали сами, вручную теребили пух,
так что встречаются и крылышки, и
хвостики, и крупные перья. Всё это
Наталья засыпает в машину, где содержимое подушек чистится под давлением методом сухой чистки. С помощью специально применяемой
бактерицидной лампы происходит
полная дезинфекция, при которой
убиваются все бактерии и микроорганизмы. Посторонние примеси и пыль
ос т а ю т с я в та к н а з ы ва е м ы х
«ловушках». У Наташи уже есть целая коллекция: пробки, булавки,
шпильки. Есть даже монета 30-го
года выпуска. Представляете, сколько лет была в ходу эта подушка!
Наталья отмечает, что почти все
подушки за редким исключением
никогда не знали чистки. А ведь на
них выросло ни одно поколение, на
них спят дети, кожа и лёгкие которых
очень чувствительны к пыли.
Но вот перо прочищено, и в конце цикла его ожидает новенький хрустящий наперничек, в который всё и
погружается. Наталье остаётся лишь
на машинке зашить отверстие – и
дело готово.
Цены на услуги салона - очень
даже приемлемые. Обновление одной
подушки 70х70 обойдётся вам в 270
рублей. Чем меньше подушка - тем
ниже будет и цена. Часто клиенты
заказывают сделать из двух подушек
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одну большую или наоборот - из
большой - две маленьких или модных
теперь 50х70.
Иногда бабушки приносят самое
своё ценное богатство - приданое старинные перины и просят наделать
из них несколько подушек. Обращаются люди с просьбой почистить и
пухо-перовые одеяла. Все изделия и
услуги значатся в прейскуранте цен.
Некоторые хозяйки летом сами
стирают подушки. Это очень непростая процедура. К тому же «водяная»
стирка подходит не каждому типу
пуха и пера. Например, куриное перо
впитывает влагу и запревает. Да и
разве можно самостоятельно хорошо
продезинфицировать перо?
Сейчас в магазинах продаются
подушки с разными искусственными
наполнителями. Многие несколько
лет назад накупили их, но вскоре поняли, что ничего нет лучше натуральной пухо-перовой смеси.
Стоят такие подушки недёшево,
так что чистка и уход за ними значительно продлят срок их службы.
В Стрежевом такую услугу начали оказывать раньше. Многие люди
уже свозили туда свои подушечки,
им понравилось и сейчас приносят на
чистку в наш салон «Соня». А вообще чистить подушки Наталья советует раз в два года. Ну-ка подсчитайте,
сколько лет служит вам ваша душечка-подушечка, которой вы доверяли
не только грёзы, но и слёзы?.. Срочно
в чистку её! Ваш заказ будет выполнен в этот же день или в крайнем
случае - назавтра. Многие, придя за
своей подушкой, не признают её, и
изумлённо говорят:
- Не может быть! Это не моя!
- Ваша-ваша, улыбается Наташа.
И желает приятных чистых снов…
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото автора
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Реализуемый проект "Шире круг"
направлен на проведение консультативно-обучающей и информационной
помощи родителям с детьми инвалидами в возрасте от 0 до 3 лет, детям,
имеющим отставания в двигательном,
ин тел л е к т уа л ьн о м, с оц иа л ь н оэмоциональном развитии, с подозрением на нарушения слуха, зрения, а также детей групп социального и биологического риска.
Проектная деятельность началась с
организационной встречи и знакомства
всех заинтересованных специалистов,
работающих с детьми раннего возраста, с концепцией ранней помощи. В
июне состоялся ознакомительный семинар с этой целью. Также присутствующие родители имели возможность
не только познакомиться со специали-

стами, реализующими проект, но и
получить ответы на интересующие их
вопросы. Состоялась выдача анкет и
опросников среди родителей, с целью
определения уровня развития их малышей. Совместно с педиатрической
службой с. Александровского отработан механизм выявления детей, нуждающихся в нашей помощи. Готовность педиатров к сотрудничеству подтверждена успешным сбором заполненных анкет и активностью в подготовке наших мероприятий.
Уже в августе будут организованы
индивидуальные беседы педиатра, психолога с каждой семьей для установления непосредственного личного контакта и ознакомления родителей с результатами диагностики обследуемого ребенка. Планируемый очередной визит позволит всем желающим семьям с детьми
до 3 лет получить информационную и
консультативно-обучающую помощь,
позволяющую правильно организовывать условия естественного развития
ребенка. В этот же приезд будет организован междисциплинарный прием
педиатра и психолога детей с нарушениями в развитии. В дальнейшем предполагается разработка индивидуальных
программ помощи и консультаций на
основании заключений диагностического обследования.

С сентября планируется проведение консультативно - обучающих занятий с детьми, имеющими нарушения в
развитии, направленных на развитие
коммуникативных, сенсомоторных
навыков ребёнка, формирование познавательного интереса, обучение
родителей наиболее эффективным
способам взаимодействия с ребёнком,
по созданию благоприятной развивающей среды с учетом его выявленных особенностей.
Проект продлится до декабря и у
вас есть уникальная возможность в
рамках социального проекта, бесплатно, узнать, как развивается ваш малыш и получить профессиональную
консультативную помощь педиатра
развития и педагога- психолога.
Ждем вас 2 августа с 13.00 до
16.00 на прием педиатра развития и
педагога-психолога. Можно заранее
заполнить анкету, взятую у участкового педиатра и прийти на прием,
тогда консультация специалиста будет более предметная и точная. По
всем вопросам приема можно обращаться к педиатру С.В. Майоровой в
детскую поликлинику.

• Л.П. ГНИТЬКО,
руководитель службы ранней
помощи, педагог-психолог проекта

Общество

Доброта и любовь к детям - основа
её профессионального успеха

Е

сли бы меня попросили написать портрет деловой женщины, то я бы не задумываясь, написала его с Ольги
Артуровны КИРИЛЛОВОЙ.
Директор Дома детского творчества Ольга Артуровна Кириллова - очень
интересная женщина с прекрасным
чувством юмора. Говорить о себе не
любит, всё больше о работе, о жизни,
о новых планах. Рассказывает живо,
улыбаясь молодой, яркой улыбкой. В
глазах искорки, динамичность и даже
творческая воздушность. Её рабочая
обстановка – это кабинет в Доме детского творчества, педагоги, новые
идеи и дети.
- А с ними никаких рецептов молодости не надо, - делится она, - И я всем
бы пожелала здоровый молодой коллектив, где бьют ключом красота,
юность и творческая активность, которые любого руководителя сделают моложе. Сама атмосфера этого учреждения заряжает энергией, вдохновляет на
новые проекты, неординарные идеи.
Она родилась в Александровском
районе. Мама работала воспитателем,
а позднее нянечкой в детском саду,
папа - в райпо судомехаником. После
окончания школы за компанию с подругой поступила в учетно-кредитный
техникум, но любовь к детям вернула
её в педагогику. В Александровском
она создала семью. Благодаря деловым качествам сделала здесь карьеру
от воспитателя до заведующей детским садом.

Перемены, происходившие в стране,
затронули и её судьбу. Садик, заведующей которого она была на протяжении
ряда лет, закрыли. Решение перейти на
новую работу далось не просто.
Придя в Дом детского творчества в
качестве руководителя, она дала этому
учреждению «второе дыхание». Создавая свой Дом Творчества, она налаживала деловые отношения с руководителями района, организаций и предприятий. Стараясь привлечь внимание к
своему новому «детищу», проявляла
всю свою силу убеждения, деловую
хватку и настойчивость.
Кириллова убеждена, что требовательной надо быть во всём, но в первую очередь к себе.
Она создала свой коллектив: яркий,
творческий, горящий новыми идеями.
Во всём может положиться на своих
коллег, а они всегда вправе рассчитывать на её поддержку и понимание.
Коллектив ДДТ, как и его руководитель, успешный: у них огромное количество призовых мест, занятых в районных, областных и даже всероссийских конкурсах.
Говоря об Ольге Артуровне, невозможно не упомянуть о той ауре, которая царит вокруг неё. Она буквально
пропитана неравнодушием, соучастием
и желанием помочь. За эти качества
дважды односельчане оказывали ей
высокое доверие - выбирали в депутаты Думы Александровского района.
Сегодня являясь народным избранником, она по возможности старается
помочь всем, к ней обратившимся.

Дверь в кабинет Ольги Артуровны
всегда открыта, любой может зайти к
ней с интересующим вопросом, со
своей проблемой. Она всегда готова к
общению.
- Если бы можно было сбыться
моей самой фантастической мечте, то я
попросила бы не хрустальных или золотых дворцов, а возможности, чтобы
каждый житель нашего села и мои
близкие люди имели бы постоянное
надежное рабочее место. И тогда, я
уверена, что люди улучшили бы своё
благосостояние, у них был бы достаток, и они смело и спокойно могли
смотреть в будущее, - рассуждает О.А.
Кириллова.
Она не терпит лжи, мелочности и
подлых поступков. В людях больше
всего ценит работоспособность. К
окружающим старается относиться
так, как хотела бы, чтобы относились
к ней самой.
В редкую свободную минутку она
любит, устроившись на диване, почитать увлекательную книгу или поразгадывать интересный кроссворд. А
еще она как современный человек,
достаточно много времени уделяет
Интернету. Новая информация, почерпнутая оттуда, – большое подспорье в работе руководителя.
Уезжая в отпуск из родного села,
она уже через неделю начинает скучать
по дому. Ольга Артуровна искренне
убеждена, что лучше Александровского села нет и быть не может...

• Татьяна ПАНЧЕНКО
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Навстречу 30- летию АЛПУ МГ ООО « Газпром трансгаз Томск »

«М Ы ГОВ ОР ИМ ЛЭС П ОДР АЗУМ ЕВ АЕМ ТР АССА»

Б

есперебойная подача газа потребителям и безаварийная работа
газопровода – две стратегические задачи, с которыми на протяжении
вот уже трёх десятков
лет успешно справляется
коллектив александровских газовиков. Созданное
в 1980 году АЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз
Томск» является самым
северным и, как говорят,
самым экстремальным по
условиям труда.
Линейно – эксплутационная служба – одна из
многочисленных в составе
предприятия. И по численному составу работников, и по перечню выполняемых ею функций. Все
виды работ по обслуживанию, обследованию и ремонту объектов линейной
части магистрального газ опровода выполняют
участки ЛЭС АЛПУ МГ.
В последние годы объёмы работ на газопроводе
значительно возросли. По
причине вполне объективной: несущая газ труба в
эксплуатации уже три десятилетия – со всеми вытекающими из этого факта
последствиями. Нитка газопровода проходит среди
болот и непроходимой
тайги. Есть такие места,
куда «ступала только нога
газовика» и только затем,
чтобы целенаправленно
отслеживать состояние
газовой магистрали, а при
необходимости проводить
ремонтные работы.
О буднях службы рассказывают те люди, для
которых трасса газопровода является едва ли не
«рабочим кабинетом».
Ибо значительную часть
своего рабочего времени,
к слову сказать - абсолютно ненормированного, они
проводят в самом прямом
смысле слова на газонесущей трубе.

лодым специалистом он
приехал на север Томской
области, где среди топких
болот и заповедной тайги
три десятилетия назад разворачивалось строительство газокомпрессорной
станции, монтировалась
нитка газопровода. Он из
тех специалистов, которых
называют большими профессионалами и доверяют
самые ответственные участки работы.
По словам В.В. Северина, те 28 лет трудовой биографии, что связаны со
ставшим родным предприятием были очень разными.
Вспоминается, как поначалу было очень мало техники, причём любой, а не
только специальной. На его
глазах большими темпами
шло наращивание производственного потенциала,
росла техническая и технологическая мощь предприятия. Сегодняшний уровень материально – технической базы, по мнению
начальника ЛЭС в полной
мере соответствует тем
задачам, которые призвано
выполнять предприятие в
цел ом, и линейн оэксплутационная служба в
частности.
- Конечно, кардинально
изменились условия работы специалистов, - рассказывает Владимир Васильевич. В первые годы любой
выезд на обследование
трассы был сопряжён с
большими почти экстремальными трудностями.
Быт трассовиков был не
устроен совершенно. Сегодня в цикл подготовительных работ обязательно входит подготовка городка со
специально оборудованными спальными вагончиками
и передвижной столовой.

28 лет в газовой
отрасли
Северин Владимир
Васильевич, начальник
ЛЭС АЛПУ МГ, руководит
работой службы трёх промплощадок – Александровской, Нижневартовской и
Вертикосской. Стаж его
работы почти совпадает с
юбилеем предприятия. Мо-

По прошествии времени с
улыбкой вспоминаются случаи выхода из
строя техники
посреди глухой
тайги,
утопление
раций
при
переходе вездеходной техники
через
многочисленные
водные
преграды,
вынужденные
ночёвки в лесу и другие
и с т о р и и . В.В. Северин
Кстати, таких
историй, со временем пре- нашей службы на совревратившихся в весёлые менном этапе – это провебайки газовиков, старые дение капитальных ремоннаши работники припом- тов на нитке газопровода.
нят не один десяток. С Существует единая целевая
большим теплом я вспоми- программа ООО «Газпром
наю тех людей, с которы- трансгаз Томск», согласно
ми начинал свой трудовой которой свёрстан план репуть – первого начальни- монтов до 2013 года. В его
ка ЛЭС В.Д. Юкаева, рамках мы планируем все
начальника ГКС В.М. Та- наши работы. 30 лет газолашова, мастера ЛЭС провод находится в эксИ.И. Сидоренко, началь- плуатации. И сегодня мы
ника пром-площадки И.А. констатируем тот факт, что
Рыбуляка, главного ин- он уже не обеспечивает ту
женера Э.И. Никишкина, проектную мощность, коодного из лучших линей- торая заложена и требуетных трубопроводчиков, к ся сегодня нашим потресожалению, рано ушедше- бителям. Конечно, свои
обязательства перед всеми
го Н.А. Спиридонова.
Сегодня в нашем рас- потребителями мы выполпоряжении современные няем, какого бы напряжевездеходы, при необходи- ния нам это ни стоило.
мости привлекаются вер- Ведь сибирский газ – остолёты и другая техника нова производства праквысокой проходимости, в тически всей металлургинашем арсенале новые ческой промышленности
средства связи. Немалова- Кузбасса, источник тепла
жен и такой фактор, как в домах сотен тысяч житеобязательное присутствие лей региона.
Капитальный ремонт – в
медика. И конечно люди –
высококвалифицирован- самом общем виде - это просто постепенная полная заные специалисты.
Одна из главных задач мена дефектной трубы. Но
предшествует ремонтным
работам большой комплексный подготовительный период. И вот это уже масштабная и очень времяёмкая
работа, задействованы в
которой серьёзные человеческие и технические ресурсы.
В последних числах
июля нам предстоит врезать в действующий газопровод 27 километров
новой трубы. Подготовка
к этим «огневым работам»
(а именно так называются
ремонтные работы на трубе) ведётся уже более месяца. Уверен, что всё
пройдёт нормально.

На трассе газопровода
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Трасса
газопровода почти дом родной
Белоус Александр
Францевич, начальник
участка ЛЭС Александровской промплощадки – личность среди газовиков известная, харизматичная,
обладающая ярко выраженной индивидуальностью.
Он, как говорят, душа, царь
и бог трассы. А ещё с 1992
года бессменный профсоюзный лидер предприятия.
Но всё это сегодня. В далёком 1976 году он приехал в
Раздольное, где начиналось
строительство газопровода,
налаживать и обеспечивать
бесперебойную связь. Наверное, только в его биографии мог приключиться
такой факт: регистрироваться с будущей женой в
Александровский ЗАГС он
отправился из Раздольного
на ГТТ - кто не знает – это
мощный вездеход, почти
танк.
- Я считаю, что главная ценность нашего подразделения – это замеча-

тельный коллектив, - рассказывает А.Ф. Белоус. У
нас нет случайных людей –
ленивые и не очень ответственные здесь просто не
задерживаются. К специалистам ЛЭС во все времена
предъявлялись самые высокие требования - как по
уровню квалификации,
так и по личным качествам. В нашей работе обязательны повышенное
чувство ответственности,
коллективизм, взаимозаменяемость и взаимовыручка. Потому что именно
наши специалисты выполняют весь спектр работ
непосредственно на газопроводе. Именно они
спускаются, как мы говорим, в яму. А там уже совсем другие риски. Малейшая неточность в действиях может повлечь за
собой самые тяжёлые последствия.
К постоянным регламентным
работам
«линейщиков» относятся
о б е с п е ч е н и е
бесперебойной работы
запорной арматуры крановых узлов, проведение ос-

мотров линейной части газопровода, в которые входят
правка
и
установка
обоз на ча ющих
газопровод знаков,
контрольноизмерительных
пунктов, вырубка
поросли
вдоль трассы газовой
магистрали,
покраска тех А.Ф. Белоус
же крановых
узлов, ограждений, линий
импульсного газа и множество других более мелких работ.
С задачами практически любой сложности достойно справляются и
очень хорошо знают своё
дело инженер ЭХЗ А.Л.
Парфёнов, монтёры В.М.
Курмыгин и Н.А. Долиновский. Сегодня в коллективе много новых людей, но все они понимают

Годами
отработанным
маршрутом…
Парфёнов Андрей
Ле онидов ич, инженер
ЭХЗ АЛПУ МГ. 16 лет
составляет его стаж работы на предприятии.
- Основные задачи,
стоящие перед нашим участком, носят совершенно
прикладной характер. Это
обеспечение эффективной
защиты газопровода от коррозии с целью надёжной и
безаварийной его работы,
обеспечение технически
грамотной эксплуатации
средств
электрохимической защиты и ЛЭП10 кВ, поддержание защитных потенциалов по всей
протяжённости трассы,
своевременное осваивание
и внедрение новых средств
защиты от коррозии. Качественное выполнение возложенных на службу функций предполагает достаточно частые плановые выезды
на трассу газопровода. Там
мы производим шурфовку
дефектных участков трубы
согласно полученных отчётов заранее проведённой
дефектоскопии и комплексного обследования состояния изоляции. При необходимости производим ре-

монт. В обязательном порядке составляем акты
шурфовок. Затем именно
эти акты во многом определяют принятие решений
руководством предприятия по замене или ремонту дефектных участков
трубы. Согласно графику
работ дважды в год мы
производим замер и регулировку защитного потенциала магистрального газопровода на закреплённом за нами участке.
Специфика работы нашей службы такова, что
много лет мы ездим по одному и тому же маршруту.
Все расположенные вдоль

трассы опоры линий электропередач знаем, что называется, в лицо. Как, впрочем, и всю окружающую
нить газопровода природу:
нам знакомы все таёжные
ручейки и речушки, все
ямки и ложбинки, и, конечно, болота. Хорошее ориентирование на местности –
обязательное условие нашей работы - это просто
наша безопасность.
Дополнительные серьёзные проблемы в нашу
работу вносит, как это ни
покажется кому-то странным, погода. Грозы, шквалистые ветры, перепады
температур, обильные сне-

уровень сложности и ответственности стоящих перед
ними задач. Накануне юбилея предприятия не могу не
вспомнить наших ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе - В.Ф.
Жуйкова, А.А. Германа,
В.В. Лепассона, А.М. Ткача, А.Н. Березикова. Во
многом их стараниями
обеспечивалась преемственность поколений.
гопады, вьюги, снежные
бураны – это те факторы,
которые преподносят нашей службе немало сюрпризов. Капризы природы
влекут за собой довольно
частые аварийные отключения линии электропередач,
которую мы обслуживаем.
В таких ситуациях аварийная бригада в срочном порядке выезжает на выявление и устранение неисправностей на вдольтрассовых
воздушных линиях ЭХЗ. И
нет для нас в таких случаях
ни выходных, ни праздничных дней.
Коллектив службы ЭХЗ
небольшой, но очень сплочённый и мобильный. Это
монтёры ЭХЗ ветеран АЛПУ МГ, опытнейший специалист В.М. Курмыгин,
который и сегодня даст фору многим молодым по неиссякаемому запасу энергии и жизненных сил, всегда уравновешенный, надёжный, исполнительный
Н.А. Долиновский, А.В.
Радченко недавно в службе, но идеально вписался в
наш маленький коллектив.
Незаменимыми помощниками для нас являются
опытные водители вездеходной техники С.В. и А.В.
Дитлеры, водители И.Б.
Крауляйдис и Е.Г. Попов.
• Ирина ПАРФЁНОВА

