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 Р А З Н О Е 
►Профессиональный 
ремонт любых телевизо-
ров (LCD, PLAZMA), 
мониторов, СВЧ, аудио, 
стиральных машин- 
«автоматов». Тел. 2-46-
09, 8-913-814-79-49. 
►Грузопассажирские 
перевозки, ГАЗель, 7 мест. 
Тел. 8-913-874-99-99. 
►Куплю 2,-3- комнат-
ную квартиру на земле, 
недорого. Тел. 8-913-801-
64-17. 
►Куплю «прыгунки». 
Тел. 8-923-420-57-10. 
►Потерялись полутора-
годовалый бычок (белый 
со светлыми пятнами) и 
тёлочка (белая, на голове 
и правом боку - чёрные 
пятна). Тел. 2-44-68. 
►Потерялся ротвейлер. 
Позвоните! Тел. 8-906-
947-45-76.  
►Потерялась серо-
белая кошка, кончик 
хвоста и лапки - чёр-
ные. Нашедшего просим 
позвонить по тел. 2-44-77. 
►Отдам очарователь-
ную воспитанную кошеч-
ку 1,5 мес. Тел. 8-913-876-
94-82.  
►Воспитанные краси-
вые котята ждут вас. 
Тел. 2-43-97, 8-913-860-
43-74.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►магазин «Дары приро-
ды». Тел. 8-952-155-39-75. 
►благоустроенный дом. 
Ул. Берёзовая. Торг при 
осмотре. Тел. 8-923-404-
94-58, 8-923-404-94-69. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре. Тел. 2-51-01, 8-913-
860-87-41. 
►дом ,  а /м  «Нива-
Шевроле», палатку, рези-
новую лодку (ПВХ), ру-
жьё ТОЗ-34 12 калибр, 
ИЖ-18 12 калибр, скутер, 
гамак, электростанцию 
инверторную 2 кВт. Тел. 
8-983-233-20-04. 
►ВАЗ-2105 1995 г.в., 
электропилу «Партнёр» 
б/у. Тел. 2-46-86.  
►ВАЗ-2104, скутер, ём-
кость 2,5 м3. Тел. 2-65-12. 
►а/м BMW-320 1984 
г.в., буфер в машину. 
Тел. 8-923-420-88-45. 
►ВАЗ-2110 2001 г.в. + 
комплект колёс, цена 105 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-901-
617-11-32. 
►велосипед - 2500 руб., 
сотовый телефон, торг,  
кресло. Тел. 8-962-784-
68-89. 
►лодку  «Сорепта» . 
Тел. 8-901-617-55-55. 
►входную железную 
дверь, новая, в упаковке. 
Тел. 8-913-119-77-54. 
►смородину. Тел. 8-913-
875-32-05.  

НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ 
 

С 15 августа по 15 сентября в связи  
с отпуском нотариус не принимает. 

 

В случае необходимости обращаться в 
нотариальные конторы г. Стрежевого: 

5-09-50 - нотариус В.Г. Пожидаев,  
5-14-04 - нотариус И.В. Данильченко,  
5-77-98 - нотариус Н.П. Третьякова. 

 

■ Очередное заседание координационного 
совета по проведению Всероссийского дня 
физкультурника состоялось на прошлой не-
деле в администрации района. Подготовка к 
спортивному празднику в части решения орга-
низационных вопросов идёт в соответствии с 
планом и проблем не вызывает. А вот что по- 
настоящему волнует членов совета, так это 
очень малое число заявившихся участников 
соревнований. Напоминаем, что стать участни-
ком главного спортивного праздника года мо-
гут как команды предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, так и те, 
кто готов стартовать в личном первенстве.  

 
 

■ В конце прошлой недели на главной 
стройке года – спортивном комплексе поя-
вились видимые изменения. Строители при-
ступили к сооружению внутренней конструк-
ции здания. Серебристый полукруг арочника 
уже хорошо просматривается на стадионе 
«Геолог». За первые дни работы с металлом 
уложены 43 оцинкованные полосы, что соста-
вило одну треть будущего периметра комплек-
са. В планах строителей проходить в день не 
менее 7 метров конструкции. 

 
 

■ В субботу 6 августа Глава Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дубровин 
совместно с представителями подрядной 
организации провели сход граждан улиц 
Советской и Партизанской по вопросам про-
ведения водопровода. Обсуждались конкрет-
ные проблемы, связанные с началом работ.  

 
 

■ В конце прошлой недели в МУЗ АЦРБ 
поступил полный комплект оборудования 
для зубопротезного кабинета. По информации 
главного врача районной больницы В.Г. Козло-
ва, в самое ближайшее время в село приедет 
инженер фирмы-поставщика для его монтажа и 
запуска в эксплуатацию. 

 
 

■  В минувшую субботу 6 августа состоял-
ся турнир по пляжному волейболу среди 
смешанных команд, организованный МУ 
КСК. Его участниками стали восемь пар люби-
телей игры на песке. Бесспорными лидерами 
соревнований стали Елена Потейко и Юлиан 
Пимчёнок, второе место заняли Габдрафиков 
Игорь и Соколова Людмила, третья позиция у 
Владимира Кривошеина и Елизаветы Белкиной. 
Дипломы и денежные призы стали заслужен-
ной наградой победителям. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стал 161 жи-
тель села. 21 человек обратился по поводу 
травм различного происхождения – ушибов, 
порезов, переломов, растяжений. Экстренно 
госпитализированы 8 человек. Выполнено 1 
сан. задание в Стрежевой. От укуса собаки по-
страдал один ребёнок. В «скорую» обратилась 
женщина после укуса змеи в районе Раздольно-
го. Основными причинами заболеваний на про-
шлой неделе были гипертонические заболева-
ния, холециститы, ОРВИ у детей.   
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Общество   

Милые дамы! 
Приглашаем вас на открытие  
нового отдела натуральной  

косметики от компании TianDe! 
 

Ждём всех 10 августа, в 13-00, 
в «Комильфо», бутик № 6. 

 

Первым покупателям дарим подарки 
и проводим мастер-класс! 

Сниму-сдам  
►Молодая семья сни-
мет квартиру или дом. 
Тел. 8-913-816-29-11. 
►Семья снимет кварти-
ру или дом на длительный 
срок. Тел. 2-49-30, 8-913-
874-54-84. 
►Срочно сниму 2- ком-
натную благоустроен-
ную квартиру или част-
ный дом. Звонить по тел.: 
8-983-230-19-28. 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-923-
408-50-13.  
►Сдам 2-комнатную 
квартиру в центре в кир-
пичном доме. Тел. 8-913-
810-92-78.  

В  этом году жителям 
Томской области 
предстоит выбрать 
депутатов Законода-

тельной Думы Томской об-
ласти и Государственной 
Думы РФ. В преддверии де-
кабрьских выборов на терри-
тории области прошло пред-
варительное общенародное 
голосование, называемое 
стремительно вошедшим в 
политический лексикон сло-
вом «праймериз».  

 
На пяти площадках право 

представлять интересы области 
отстаивали 36 кандидатов. Сре-
ди них - лидеры общественных 
организаций и трудовых кол-
лективов, самовыдвиженцы, а 
также представители партии 
«Единая Россия», Северск, Аси-
но, Чажемто, Парабель, Томск – 
населённые пункты, ставшие 
областными площадками для 
проведения праймериз. 

Впервые на выборах 2011 
года тех, кто будет представлять 
интересы региона на федераль-
ном уровне, выбирают не в ка-
бинетах власти, а на открытых 
для диалога встречах. Площад-
ки для проведения праймериз 
стали местом для дискуссии, 
для открытого разговора по са-
мым острым темам и проблемам 
муниципальных образований 
области. Жителям отдельных 
территорий была предоставлена 
не только возможность во все-
услышание сказать о том, что 
их волнует, но и получить отве-
ты, что называется, из первых 
уст - от первых руководителей 
региона, действующих депута-
тов федерального и региональ-
ного уровней.     

4 августа в областном цен-
тре прошла завершающая встре-
ча народных кандидатов с  из-
бирателями. В Томск съехались 
представители города Стреже-
вого, Александровского и Том-
ского районов. Своё профессио-

нальное, а главное реальное 
видение развития самых север-
ных территорий Томской облас-
ти высказали Губернатор облас-
ти В.М. Кресс и его первый 
заместитель О.В. Козловская. 
Их имена – среди 36 народных 
кандидатов для участия в обще-
народном праймериз в составе 
томской региональной группы. 
Развитие транспортной доступ-
ности – прежде всего за счёт 
строительства северной широт-
ной дороги и сибирской желез-
ной дороги, поддержка малого и 
среднего бизнеса – эти задачи 
были названы приоритетными 
для наших территорий. 

Из выступления О.В. Коз-
ловской: «Мы сегодня работаем 
как единая команда – при всех 
«за» и «против». Главное при 
решении вопроса о народном 
депутате – не ошибиться, не 
потерять темп. Если мы остано-
вимся, пойдут другие с другими 
ресурсами». 

Всего перед присутствую-
щими представителями трёх 
муниципальных образований 
свои программы с обозначением 
основных направлений работы в 
качестве депутатов представили 
более 20 кандидатов. 

Итог голосования на том-
ской площадке во многом сов-
пал с теми результатами, кото-
рые зафиксированы на других 
четырёх. Наибольшее число 
голосов набрал Губернатор 
Томской области Виктор Кресс. 
Второе место у Сергея Ильи-
ных – лидера регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», третья позиция у Влади-
мира Жидких – депутата Феде-
рального Собрания РФ, предсе-
дателя комиссии по делам моло-
дёжи и туризму. В пятёрке ли-
деров также первый замести-
тель Губернатора Оксана Коз-
ловская и проректор СибГМУ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, член-корреспондент 
РАМН Л.М. Огородова.           ■ 

П Р О Д А М 
►песчано-гравийную 
смесь. Доставка. Тел. 8-913-
849-02-05.  
►Литые диски Rх14. 
Тел. 8-961-887-03-33.  
►свадебное  платье. 
Тел. 8-923-415-16-29. 
►стиральную машину 
«Малютка», железные 
бочки 200л, пластмассо-
вые бочки 200л, тулуп 
средней длины, банки 
стеклянные. Тел. 8-913-
865-80-83.  
►кабачки. Тел. 8-962-
782-53-88.  
►молодой картофель, 
смородину. Тел. 2-66-48.  
►хорошую корову 4-х 
лет, отёл в январе, тёлоч-
ку 4-х мес. Тел. 2-63-64, 
8-962-784-55-16.  
►чёрную и красную 
смородину, малину. Тел. 
8-961-096-33-53.  
►газоэлектроплиту , 
детский стул-стол, кро-
вать-комод, детскую 1-
спальную кровать. Тел. 
8-961-096-33-53.  
►новые промкомби-
натовские двери, но-
вые застеклённые окон-
ные рамы, недорого. Тел. 
8-962-783-10-77.  
►детскую коляску. Тел. 
8-901-613-21-28, 8-913-
115-85-99.  

Вас приглашает магазин 
«СЕЛЕНА»! 

Наш адрес прост: Засаймочная, 22. 
Здесь вы найдёте непременно 

Всё, в чём нуждаются  
и стать и красота, 

Очки красивые для вас и для супруга, 
Есть массажёр для тела и лица. 

Зайдите в магазин «СЕЛЕНА» - 
Не пожалеете об этом никогда! 

Магазин «АВТОЭМАЛИ» 
находится в «КОМИЛЬФО»,  

2 этаж, секция № 5. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

вакан сии  
►Требуются на работу: 
сварщик, разнорабочий. 
Тел. 8-983-344-62-73. 
►Требуются продавцы, 
повара. Тел. 8-952-883-
21-02, 8-913-114-60-80. 

В области завершено  
предварительное народное  
голосование 

СПРАВОЧНЫЕ   
ТЕЛЕФОНЫ   

 
■ «СЕВЕРРЕЧФЛОТ»:  

8 (3467) 33-94-67, 33-94-68; 
■ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ  
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»:  

8 (3832) 40-88-89; 
■ БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ  

на «ВОСХОД»:  
8-913-877-44-04; 

■ автовокзал КАРГАСКА:  
8 (38253) 2-12-04; 

■ автовокзал ТОМСКА:  
8 (3822) 54-07-30; 

■ ПАРОМ: 8 (38253) 2-11-93,  
8-913-888-33-11. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  
предлагает  

оформить подписку  
на газету 

«Северянка»,  
забирать которую 

будете в издательстве, 
и приобрести  

в розницу очередной 
номер газеты. 
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Н а базе МУ КСК в июле 
работала трудовая бри-
гада учащихся 8-10 клас-
сов в составе 14 человек.  

 
Большой объём благоустрои-

тельных  работ выполнили ребята за 
небольшой срок. Они не только при-
вели в порядок территорию перед 
клубом, но и ухаживали за цветника-
ми и клумбами. Силами подростков 
постоянно убирался мусор - бригада 
обошла практически все улицы и пе-
реулки. Огромную работу проделали 
ребята, очищая береговую зону.  

О том, как потрудились школь-
ники, нам рассказала руководитель 
трудовой бригады Ж.В. Селезнёва: 

- За время работы подростки 
научились многим ремонтным и жи-
тейским премудростям. Силами тру-
довой бригады были отреставрирова-
ны клумбы. Осыпавшийся бордюр 
был восстановлен стараниями Ефима 
Матвиевского, Ивана Бульбачкина  и 
Василия Ковалева. Парни сами при-
думали нехитрые приспособления 
для выравнивания и отделки углов, 
самостоятельно готовили раствор. 
Причем эту работу им пришлось вы-
полнять дважды. Восстановленные в 
пятницу бордюры за выходные дни 
распинали какие-то вандалы. Придя в 

понедельник на работу и 
увидев развороченные 
клумбы, ребята вновь 
принялись за работу. С 
помощью шпателя и мас-
терка юноши подготови-
ли объём работ для дево-
чек, которые в последую-
щем побелили бордюры.  

Подростки привели 
в порядок все памятники 
райцентра. С них был 
обметён мусор. Юлия 
Рахманина и Анастасия 
Бульбачкина  их помы-
ли, а где было нужно -  
покрасили и побелили.  
Это историческое насле-
дие нашего села, и па-
мятники в первую оче-
редь должны быть под-
готовлены к  юбилею.  

Следили за клумба-
ми, чтобы не зачахли 
цветы, пололи сорняки и поддержи-
вали там порядок Надежда Низейка, 
Полина Захарова, Диана Параконная 
и Михаил Штурман.  

Постоянно силами трудовой 
бригады поддерживался порядок на 
пристани речпорта. По просьбе адми-
нистрации Александровского сель-
ского поселения подростки оказыва-

ли посильную помощь в расчистке 
дренажных канав и уборке спилен-
ных деревьев и веток.  

В начале трудового сезона при-
ходилось вести много разъяснитель-
ных бесед с жителями нашего села о 
том, какую непростую и откровенно 
грязную работу выполняют ребята. 
Ведь собирать окурки, бытовой и 
строительный мусор согласится дале-
ко не каждый взрослый. А школьни-
ки делают эту работу! И делают доб-
росовестно. И на сегодняшний день 
не взрослые, а именно дети - пример 
того, какими надо быть хозяевами.  
Нельзя не заметить, что мусорные 
баки и мусорки после выходных дней 
заполнены, и нас это искренне раду-
ет. Значит, мусор не разбрасывается 
где попало. К концу трудового сезона 
ребята уже не ежедневно убирали 
улицы, потому что в селе стало чище 
и александровцы научились соблю-
дать порядок. 

Я искренне благодарю всех 
юношей и девушек за ответственное 
и добросовестное отношение  к тру-
ду. Пока у нас есть такие дети - у се-
ла есть хорошее будущее. 

 
Записала 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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Б ольшинство 
специалистов 
считают, что 
после сердца 

печень - самый важ-
ный орган в нашем те-
ле. Это настоящая 
биохимическая лабора-
тория, в которой 
идёт постоянная ра-
бота по обезврежива-
нию токсинов, избы-
точных жиров и дру-
гих вредных веществ, 
поступающих в наш 
организм. 

 
Печень имеет ряд уди-

вительных свойств и вы-
полняет столько важных 
функций, что даже незна-
чительные нарушения в её 
работе сказываются на 
всём организме.  

Лучше всего печень 
работает у детей, ведь ещё 
неокрепший организм нуж-
дается в особой защите от 
вредных веществ. С возрас-
том её активность снижает-
ся, а количество вредных 
привычек увеличивается. 
Это поздние ужины, упот-
ребление острой и жирной 
пищи, алкоголь, приём ле-
карств, многие приобрета-
ют лишние килограммы. 
Ни для кого не является 
секретом растущий уро-

вень пивного алкоголизма, 
в частности, среди молодё-
жи, который приводит к 
так называемой алкоголь-
ной болезни печени. Не-
удивительно, что к 40-50 
годам печень начинает       
«выбиваться из сил», 
ухудшаются её очисти-
тельные и фильтрующие 
функции. В  дальнейшем 
всё это приводит к разви-
тию хронических заболе-
ваний, одним из которых 
является «гепотоз» - жиро-
вое поражение печени.  

Проблема осложняет-
ся тем, что большинство 
людей не знают, что их 
печень нуждается в помо-
щи, ведь её ткань практиче-
ски не имеет нервных окон-
чаний. А если и возникают 
такие симптомы, как сла-
бость, вялость, плохое на-
строение и снижение аппе-
тита - человек списывает 
это на другие причины. 

Что же происходит в 
организме с посаженной 
печенью? Прежде всего 
накопление токсических 
продуктов обмена, которые 
разносятся с током крови 
по всем жизненно важным 
органам и системам и вы-
зывают их длительное рас-
стройство. При печёночных 
заболеваниях повышается 

уровень билирубина, холе-
стерина, желчных кислот, 
аммиака, нарушается об-
мен фибриногена, что 
приводит к патологии 
свёртываемости крови и 
увеличению проницаемо-
сти сосудов.  

Если говорить о внеш-
них проявлениях интокси-
кации организма, то она 
проявляется в двух видах: 
повышенной раздражитель-
ности или, наоборот, затор-
моженности, обидчивости, 
мнительности. В обоих 
случаях у человека возни-
кают головные боли и по-
является склонность к 
обморокам.  

Как же помочь своей 
печени? Прежде всего не 
мешать ей работать и, 
главное, давать отдыхать. 
К счастью, печень способ-
на восстанавливаться за 
очень короткий промежу-
ток времени, а её здоро-
вые клетки могут работать 
за себя и за своих « погиб-
ших соседей». На такое не 
способен больше ни один 
орган, и это ещё раз дока-
зывает, насколько важная 
роль отведена печени в 
нашем организме. 

Поэтому стоит заду-
маться о том, какие состав-
ляющие нашего образа 

жизни нужно изменить: 
отказ от вредных привы-
чек; правильное, естествен-
ное питание, богатое вита-
минами и микроэлемента-
ми; снижение длительного 
приёма синтетических ле-
карств; отмена обильного 
приёма пищи в поздние 
часы; питание должно быть 
частым, дробным, а глав-
ное, - в одно и то же время. 
Также рекомендуется со-
кратить маринованные, 
острые, жареные, жирные 
продукты. Важно следить 
за пищеварением и пери-
стальтикой кишечника, 
употреблять клетчатку, 
больше пить жидкости: 
запоры могут привести к    
«обратному всасыванию» 
токсинов в кишечник. Не-
обходимо вести физически 
активный образ жизни.  

Здоровая печень че-
ловека - это разумная 
диета. Следовать ей - са-
мое простое и самое важ-
ное, что вы можете сде-
лать для своей печени.  В 
обращении с ней девиз 
должен быть таким же, 
как и в медицине, - не 
навреди! 

 
• Т.В.  КОРОБОВА,   

фельдшер кабинета мед. 
профилактики 

КАК СОХРАНИТЬ ПЕЧЕНЬ ЗДОРОВОЙ 

Здоровье  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 56-я сессия   
Совета Александровского сель-
ского поселения состоится 18 
августа 2011 года, в 14 часов 15 
минут, в зале заседаний Совета 
поселения.  

 

Основные вопросы повест-
ки дня: 

1.  О внесении изменений в 
бюджет Александровского сельского 
поселения на 2011 год. 

2.  Об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселе-
ния на 2011 год. 

3.  О проекте Генерального 
плана Александровского сельского 
поселения. 

4.  Информация об итогах двух-
месячника по санитарной очистке 
территории населённых пунктов 
Александровского сельского посе-
ления. 

5.  Информация о ходе работ по 
благоустройству в летний период. 

6.  О подготовке теплосетей к 
отопительному сезону. 

7.  О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Устав Александровского сельского 
поселения. 

8.  Разное. 
 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского  

поселения 

Уважаемые 
александровцы! 

 
11 августа, с 14-00 до 16-00, 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
проведёт начальник межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области 
полковник полиции Алек-
сандр Владимирович ХАРИН. 

Приём состоится в кабинете 
начальника Александровского 
РОВД.                                            ■ 

На темы дня  

ВТОРОЙ  ТРУДОВОЙ СЕЗОН ОКОНЧЕН 

С  1 августа на официаль-
ном сайте Департамен-
та здравоохранения 
Томской области 

http://zdrav.tomsk.ru появилась 
анкета, специально разработан-
ная для оценки удовлетворенно-
сти пациентов медицинской по-
мощью. На основе анкетирования 
будет сформирован рейтинг ле-
чебно-профилактических учреж-
дений - лучшие получат сертифи-
кат «Поликлиника, благожела-
тельная к пациенту». 
 

Анкету для пациентов разраба-
тывал Совет главных врачей при Де-
партаменте здравоохранения облас-
ти. Опросник был апробирован в не-
скольких лечебных учреждениях 
Томской области. Анкета включает в 
себя вопросы по нескольким круп-

ным блокам: культура обслуживания, 
условия пребывания в лечебно-
профилактическом учреждении, 
организация его работы, доступ-
ность медицинской помощи и её 
эффективность. 

Ольга Кобякова, начальник 
Департамента здравоохранения Том-
ской области, отметила, что пред-
ставления организаторов здравоохра-
нения о болевых точках организации 
медицинской помощи не всегда сов-
падают с мнением населения. Напри-
мер, помимо очередей в поликлини-
ках и отсутствия того или иного обо-
рудования, пациентов волнуют и 
другие моменты: культура обслужи-
вания, качество оказания медицин-
ской помощи, комфорт и прочее. 
«Важно не только узнать мнение па-
циентов, но и с его учётом оператив-
но скорректировать работу лечебно-

профилактического учреждения, вне-
сти изменения в процесс организации 
медицинской помощи», - считает 
Ольга Кобякова. По её словам, анке-
та поможет решить эту проблему и 
создаст здоровую конкуренцию меж-
ду лечебными учреждениями в Том-
ской области. 

Баннер «Оцени работу своей 
поликлиники» со ссылкой на анкету 
размещен по адресу http://zdrav. 
tomsk.ru, её может заполнить абсо-
лютно каждый житель региона. 

 
Телефон «горячей линии» Де-

партамента здравоохранения Том-
ской области по вопросам качества 
оказания медицинской помощи – 
515-503. 

 
•   Пресс-служба администрации 

Томской области 

В Томской области на основе анкетирования  
пациентов будет сформирован рейтинг  
лечебно-профилактических учреждений 
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О льга Адамовна  и Александр  
Давыдович 

Линдт по праву могут 
называть себя корен-
ными сибиряками. Они 
не только родились на 
этой земле, но и тру-
дились более 30 лет на 
благо и процветание 
нашего края. 

 
В их судьбе общее то, 

что часть своей жизни они 
посвятили Александровской 
нефтегазоразведочной экс-
педиции. Это отдельная 
страница их биографии. По-
знакомились и поженились 
они, работая в разведке.  

Семья Александра Да-
выдовича переехала из 
Александровского в Ново-
сибирскую область, когда 
он окончил первый класс. 
Спустя 10 лет он вновь вер-
нулся сюда и прочно обос-
новался.  Александр мечтал 
стать геологом, и его мечта 
сбылась - он устроился ра-
ботать в Александровскую 
нефтеразведочную экспе-
дицию. Начал с помощника 
токаря. Позднее В.В. Арбу-
зов и Н.Е. Ефимов позвали 
его в геологический отдел, 
которым руководил в то 
время Е.Е. Даненберг. Про-
работав там около трёх лет, 
ушёл помощником буриль-
щика. 

Работая в нефтераз-
ведке, Александр Давыдо-
вич окончил с красным 
дипломом Томский геоло-
горазведочный техникум, 
чуть позже и тоже с отли-
чием - Томский политехни-
ческий институт.  

 

О льга  Адамовна 
родилась и вырос-

ла в Александровском. По-
сле окончания школы под-
руга пригласила её рабо-
тать в нефтеразведку за-
мерщицей, а точнее, лабо-
рантом. Работа понрави-
лась. Заочно окончила гео-
логоразведочный техни-
кум, как и супруг – с крас-
ным дипломом. Вся её тру-
довая деятельность, - а это   
35 лет, - была посвящена 
одному предприятию. Ра-
ботала с 1967 года и до 
закрытия нефтеразведки… 

В период ликвидации 
предприятия почти все до-
кументы прошли через  
руки Ольги Адамовны. Вся 
многолетняя  история , 
опыт, труд многих людей 
уместился в 60 картонных 
коробках, которые впослед-
ствии были отправлены в 

Томск. Ею была составлена 
вся опись передаваемых 
документов.  

- В начале работы я и 
представить себе не могла, 
что когда-то наступит вре-
мя и АНГРЭ просто пре-
кратит своё существование, 
- рассказывает Ольга Ада-
мовна. - В иные годы кад-
ровая численность  пред-
приятия достигала более 
800 человек. Работать здесь 
было очень престижно. 
Целые семейные династии 
трудились в разведке. А  в 
итоге много хороших спе-
циалистов, рабочих оста-
лось не у дел.  

 

А лександр Давыдо-
вич с ностальгией 

вспоминает, как в 1966 году 
здесь велось большое строи-
тельство. Нефтеразведочное 
предприятие процветало. 
Строились здания конторы, 
базы, орса, жилые дома. 

Профессия нефтяника 
в то время не была столь 
престижной, как сейчас: 
всегда остро стоял вопрос в 
квалифицированных кад-
рах. Многие приезжали 
работать временно, а оста-
вались навсегда. 

Нефтеразведка была 
автономным предприяти-
ем: имела большой авто-
парк, механический цех. 
Подрядчиков в те времена 
было не принято  нанимать, 
поэтому необходимое бу-
ровое оборудование завози-
ли в тайгу сами, проклады-

вая лежнёвки и строя зим-
ники. Лежнёвками были 
выложены дорога на верто-
лётную площадку и улица 
Пушкина. 

Старожилы помнят, 
как девушки, идя на танцы 
в сапогах, несли с собой 
завернутые в газетку туф-
ли. Благополучно перейти 
улицу было очень сложно, 
надо было найти тропку 
посуше.  

Сегодняшний облик 
села, бесспорно, меняется в 
лучшую сторону. И в том, 
что Александровское хоро-
шеет год от года, есть за-
слуга тех организаций, ко-
торые, увы, уже прекрати-
ли своё существование. 

Экспедиция просуще-
ствовала на Александров-
ской земле около 50 лет, 
оставив свой след в его 
истории. Стадион « Гео-
лог», столовая, гостиница, 
клуб, библиотека и детский 
сад – вот какое богатство 
принадлежало нефтераз-
ведке. В коллективе велась 
большая общественная ра-
бота. Существовали свой 
хор и спортивная команда.  

- Ежегодно предпри-
ятие заключало договоры с 
вузами, - вспоминает Алек-
сандр Давыдович, - и к нам 
приезжали студенческие 
отряды. В зависимости от 
объёмов работ студентам 
давались задания. Улица 
Студенческая от того и 
получила своё название, 
что большинство домов 

возведены именно студен-
ческими бригадами.  

Трудно поверить, но,   
имея достаточно средств, 
предприятие не имело пра-
ва вести капитальное 
строительство. После того, 
как в детском саду была 
сделана капитальная кир-
пичная  пристройка, у ру-
ководителей разведки воз-
никли большие проблемы. 
Управление считало, что 
расточительно на « времен-
ной» базе производить ка-
питальные застройки. 

- За 36 лет моей рабо-
ты предприятие несколько 
раз меняло своё название. 
В 1998 году я принял экс-
педицию в качестве « участ-
ка». В конце 90-х - начале 
2000-х годов предприятие 
лихорадило. Мы довели 
численность коллектива до 
560 человек. Уже в 2002 
году объёмы сократили, и в 
организации осталось 246 
работников. Экспедиция, 
как и большинство пред-
приятий, была передана в 
частные руки и в 2003 году 
закрылась.  

 

Т р уд  с уп р уг ов 
Линдт отмечен 

многими наградами. Алек-
сандр Давыдович награж-
дён орденами Трудовой 
Славы 2-й и 3-й степени. 
Он и сегодня работает и не 
представляет себя сидящим 
без дела. 

Ольга Адамовна зани-
мается не только огородом 
и цветами, которые, чувст-
вуя заботу и любовь со сто-
роны хозяйки, радуют её и 
окружающих многоцветьем 
красок. Есть у неё ещё одно 
увлечение – фотография. 
Причем она не только фо-
тографирует, но и сама пе-
чатает снимки.  

Настоящая гордость 
Линдтов - их дочери и вну-
ки. Старшая дочь Светлана 
совместно с мужем занима-
ется предпринимательст-
вом и воспитывает дочку и 
сына. Средняя дочь Татья-
на - преподаватель в Ом-
ском университете, растит 
6-летнего сына. Младшая 
дочь Юля живёт в Кемеро-
ве. Ежегодно в зимний пе-
риод супруги отправляются 
в «турне», чтобы навестить 
своих близких. Но непре-
менно возвращаются в род-
ное Александровское. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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В  эти дни здесь полным хо-
дом идут ремонтные рабо-
ты. 1 сентября садик гос-

теприимно распахнёт свои двери 
перед детьми и их родителями. 

 
Самый ответственный участок 

снаружи не виден - это подвальное 
помещение. Там работают строители 
из ООО «Армения». Они выполняют 
ремонт фундамента. Из-за обнаружив-
шейся при техническом осмотре зда-
ния трещины на фундаменте пришлось 
заменить три пришедшие в негодность 
сваи.  А чтобы укрепить сам  фунда-
мент, вдоль него по периметру откопа-
ли землю, потому весь подвал сейчас 
перерыт, завален строительными ма-
териалами. Сделать предстоит ещё 
очень много, так что бригада без лиш-
них перекуров трудится с раннего утра 
до вечера. Руководит работой Шухрат 
Щасваров. Он внимательно следит за 
соблюдением технологических требо-
ваний, т.к. внутренний  фундамент - 
это очень серьёзная конструкция, от 
которой зависят прочность и безопас-
ность всего объекта. Такие же высокие 
требования предъявляются к  отмостке 
вокруг здания. Её  тоже предстоит  
сделать в ближайшее время. 

Бригадир говорит: 
- Мы понимаем ответственность,  

потому стараемся  выполнять  работу  
качественно, с соблюдением всех 
норм и  требований. 

На ремонте «Ягодки» занята ещё 
одна бригада - Арарата Явряна. Она 
выполнила текущий ремонт  канали-
зации – отремонтировала трубы, 
стояки и т.д. Сейчас фасад здания 
красят Левон и Гарик Явряны  и Анд-
рей Колесников. Работают слаженно 
и быстро. Здание приобретает совсем 
другой вид. Садик встретит 1 сентяб-
ря детей  цветущими клумбами, яр-
ким, весёлой расцветки фасадом с 
рисунками на нём. 

Завхоз В.П. Парфёнова показы-
вает на лежащие  у детской площад-
ки металлические конструкции  но-
вого  игрового городка: 

- Снаряды будут установлены с 
помощью АЛПУ, а красить их будут 
сотрудники садика. Снарядов много, 
они имеют разное назначение, так 
что, думаю, городок у нас получится 
на славу. 

Внутри здания идёт текущий 
ремонт - покраска, наклейка обоев. 
Уже готовы зал, групповые комнаты, 
туалеты. Заведующая садиком Г.П. 
Касаткина  отмечает ответственное 
отношение рабочих по содержанию 
здания И.С. Башкирова и А.В. Го-
ношенко. Они  во всём помогают и 
строителям, и сотрудникам садика. 
В.П. Парфёнова  добросовестно уха-
живает за цветником, поливает и 
пропалывает траву в клумбах.  

Пользуясь случаем, Г.П. Касат-
кина попросила высказать благодар-
ность Главе района А.П. Жданову 
и депутатам Думы, которые нашли 
возможность выделить садику не-
обходимые денежные  средства на 
ремонт. Также она  отмечает высо-
кую ответственность директора 
ООО «Армения» А.П. Геворкяна, 
В.Б. Федониной и П.Э. Котенко, 
которые постоянно контролируют 
качество  работ, интересуются их  
ходом.  

От имени коллектива «Ягодки» 
Галина Павловна поздравляет всех 
строителей с наступающим профес-
сиональным праздником, желает ус-
пехов в работе, здоровья и счастья. 
Она надеется, что объект будет готов 
к  сдаче  в установленный  срок. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК  

Фото: В. Щепёткин 

Готовимся к новому учебному году  

В «ЯГОДКЕ» - БОЛЬШОЙ РЕМОНТ 
1 85-летию Александровского посвящается  
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Т радиционный 
Совет глав посе-
лений Александ-
ровского района 

под председательством 
Главы района А.П. Жда-
нова прошёл 27 июля. 
Главными темами дня 
стали вопросы подго-
товки к работе в зимний 
период системы ЖКХ, 
хода заготовки грубых 
кормов для личных под-
собных хозяйств, испол-
нения бюджетов поселе-
ний за первое полугодие, 
а также подготовки к 
избирательной кампании 
по выборам депутатов 
Государственной Думы 
РФ и законодательной 
Думы Томской области. 

 
 О положении дел в 

Александровском сель-
ском поселении доложил 
заместитель Главы посе-
ления О.Ю. Офицеров: 

- На вопросы, связан-
ные с подготовкой к зиме 
системы жилищно- комму-
нального хозяйства, из 
бюджета поселения было 
выделено 4 млн. 980 тыс. 
руб., средства предприятия 
МУП «Жилкомсервис» 
составили 1, 198 тыс. руб. 
К настоящему времени 
70% финансов уже освое-
ны. Если бы отопительный 
сезон начинался, скажем, 
завтра, то 4 котельных из  6 
уже подготовлены к подаче 
тепла. В первой котельной 
ведётся капитальный ре-
монт трёх котлов, к 10 ав-
густа планируют его завер-
шить; на пятой котельной 
идёт ремонт всего котлово-
го и электрооборудования, 
проводится ревизия запор-
ной арматуры; 4 котельная 
с начала августа возобно-
вит производство и подачу 
горячей воды. Уже отре-
монтировано 125 метров 
теплотрасс. По-прежнему 
проблемным остаётся ис-
полнение предписаний Рос-
технадзора, связанных с 
установкой и наладкой ре-
жимного котлового обору-
дования и его диагности-
кой. Это очень дорогостоя-
щее дело, средств таких 
пока нет. Кроме того, у нас 
пока нет узлов учёта тепло-
вой энергии, установка 
которых стоит порядка 
полумиллиона рублей.  

Открытым на сего-
дняшний день остаётся 
вопрос проплаты за потреб-
лённый газ. Долг составля-
ет около 6 млн. руб. Сбор 
оплаты населения за ком-
мунальные услуги в по-
следнее время составляет 
103 – 105%. Это обстоя-
тельство, а также сущест-
венная финансовая под-
держка из бюджета района 
плюс заёмные средства – 
надеюсь, такими путями 
мы к 1 сентября задолжен-
ность погасим. Во всяком 
случае будем для этого 
прилагать все усилия.  

Что касается иных ви-
дов работ, то ещё не до 
конца выполнены плано-
вые работы по замене опор 
для линий электропередач. 
Кое-где никак не можем 
договориться с жителями 
по срезке веток, соприка-
сающихся с электропрово-
дами, с деревьев, растущих 
в частных усадьбах. Пред-
стоит также заменить по-
рядка десяти опор линий 
электропередач.  

Как и в прошлые годы, 
мы ведём запись желаю-
щих приобрести сено для 
ЛПХ. Пока в этом списке 
41 заявка на 252, 5 тонны, в 
основном от пенсионеров. 
Прорабатываем вопрос 
завоза сена из южных рай-
онов. Проблемой в этом 
плане я бы назвал то, что в 
прошлые годы  были слу-

чаи отказа от заказанного и 
уже привезённого сена. Как 
один из вариантов этого 
избежать, рассматриваем 
вопрос с предоплатой.   

Своё видение ситуа-
ции в районном центре 
высказал Глава района 
А.П. Жданов: 

- При всей 100%-й го-
товности котельных к ото-
пительному сезону, если не 
будет газа, то и тепла не 
будет. Пользуясь случаем, 
я ещё раз обращаюсь к 
александровцам с на-
стойчивой просьбой не-
замедлительно погасить 
долги за уже потреблённые 
коммунальные услуги.  

Также меня крайне 
беспокоит ситуация, скла-
дывающаяся с началом 
работ по возведению водо-
провода на улицы Совет-
скую и Партизанскую. За-
тянуты все возможные 
сроки начала этих работ. 
И я очень хорошо пони-
маю настроение жителей, 
уже уставших и не веря-
щих никаким обещаниям. 
Но самое обидное в том, 
что средства на эти цели 
имеются в достаточном 
количестве и поступили в 
бюджет поселения ещё в 
январе текущего года. Я 
настоятельно просил вас 
начать работы не с про-
должения газификации, 
которой можно занимать-
ся до заморозков, а имен-

но с обустройства водо-
провода.  

Но складывается, как 
видим, пока иначе. Полго-
да не решается вопрос по 
приобретению оборудова-
ния для водозабора – 2,7 
млн. просто пока «висят», 
затянули с аукционом.  

Кроме того, считаю, 
что более активными тем-
пами следует заниматься и 
вопросами благоустройст-
ва, всё-таки готовимся к 
185-летию Александров-
ского. Что называется, 
«вылизать» по-хозяйски 
надо хотя бы центр села. К 
юбилею хотелось бы, что-
бы был завершён и ямоч-
ный ремонт дорог села.  

Другой серьёзной про-
блемой последнего време-
ни в районном центре я бы 
назвал вопрос электроснаб-
жения. Почему стала до-
пустимой такая ситуация, 
что как только портится 
погода – полсела сидит без 
света? С чем это всё-таки 
связано? Только ли с тем, 
что существующие элек-
тросети уже не справляют-
ся с нагрузкой на них? Об 
этих и других вопросах, 
связанных с электроснаб-
жением, мы будем отдель-
но говорить на совещании 
с представителями электро-
снабжающих организаций, 
которое соберём в самое 
ближайшее время.  

9  августа 2011г .  №  64 (2112) 

По заготовке кормов. 
Хочу сказать о том, что 
этот вопрос находится на 
личном контроле у Губер-
натора, и вплоть до Карга-
сокского района, не говоря 
уже о южных территориях, 
спрос с властей за ход кор-
мозаготовительной кампа-
нии очень высок. Наш рай-
он, конечно, не сельскохо-
зяйственный, но ЛПХ име-
ются. И наша задача – по-
мочь хозяевам обеспечить 
животных сеном. Тем бо-
лее в этом году травостой 
выдался очень хороший, 
что бывает далеко не все-
гда. В соответствии с рай-
онной целевой программой 
мы оказали финансовую 
поддержку С.А. Симону, 
который уже ведёт заготов-
ку кормов для последую-
щей их реализации. Он 
готов поставить до 200 
тонн сена. Какую-то часть 
потребности в сене смогут 
закрыть В.Г. Мацейчук и 
ПУ-25. В крайнем случае 
район также готов оказать 
организационную помощь 
по вывозу кормов из юж-
ных районов области вод-
ным транспортом. Но, счи-
таю, что надо постараться 
справиться своими силами. 
Наша с вами общая задача 
– сохранить имеющееся на 
сегодняшний день поголо-
вье скота в ЛПХ и всячески 
способствовать его росту. 
Существующий сегодня 
уровень безработицы, осо-
бенно в сёлах района, по 
моему мнению, должен 
стать своего рода стимулом 
для развития личных под-
собных хозяйств. Просил бы 
всех глав поселений дер-
жать ход кормозаготови-
тельной кампании на лич-
ном ежедневном контроле. 

 
Н .Т .  Г ол о в а н о в ,    

Глава пос. Северный: 
- К настоящему време-

ни на 100 % решён вопрос 
по заготовке дров, проре-
визированы все печки, в 
том числе в частных домах, 
и электронагревательное 
оборудование. Отремонти-
ровано своими силами 8 
опор электролиний. Счи-
таю, что к зиме мы подго-
товились. Что сегодня 
серьёзно беспокоит, так 
это состояние электроли-
нии и дороги до Медведе-
ва. Самостоятельно эти 
вопросы мы не решим. 
Что касается кормов – 
процентов на 50 они уже 
заготовлены, все удачно 
закосились, думаю, про-
блем ни у кого не будет. 
Сегодня в селе содержат 20 
коров и несколько голов 
«подростков».  

 
М .А .  Красницкая , 

Глава Новоникольского 
сельского поселения: 

- Мы уже завершили 
ремонт наружных сетей, 
провели запрос котировок 
на приобретение двух кот-
лов. В первых числах авгу-
ста специалисты под руко-
водством директора мест-
ного коммунального пред-
приятия В.Е. Красницкого 
приступят к демонтажу 
старого котлового обору-
дования, а новое ожидаем 
к середине августа. Счи-
таю, что к 1 сентября ус-
пеем всё смонтировать и 
начать отопительный се-
зон. В необходимом коли-
честве завезены уголь и 
дизельное топливо. По-
всеместно по селу освобо-
дили линии электропере-
дач от соприкосновения с 
деревьями, провели ремонт 
в здании электростанции и 
полностью заменили элек-
тропроводку в центре 
«Досуг». Почти завершён 
объём благоустроительных 
работ: проведены грейди-
ровка и ямочный ремонт 

дорог, подремонтированы 
заборы и тротуары.  

К заготовке кормов 
ещё не приступали, так как 
только совсем недавно во-
да ушла с протоки и все 
ждут более устойчивой 
погоды. 

Из больших проблем, 
которые мы не сможем 
решить самостоятельно, я 
бы назвала скорость поль-
зования интернетом. Из-за 
крайне низкой скорости мы 
не имеем возможности опе-
ративно осуществлять 
электронный документо-
оборот. 

 
П.В. Костарев, Глава 

Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения: 

- К сегодняшнему дню 
котельная готова к зиме, 
топливо завезено в полном 
объёме, остался только 
мелкий ремонт теплотрасс. 
Огромной проблемой для 
нас является положение 
дел у местных коммуналь-
щиков – их задолженность 
по налогам и заработной 
плате. Мы единственный 
населённый пункт в рай-
оне, где население «не вы-
бирает» субсидию, выде-
ляемую из областного бюд-
жета на электроэнергию. 
Из 5 миллионов рублей мы 
осваиваем только 4. В РЭК 
очень тяжело защитить 
повышение тарифов, хотя у 
нас сегодня самая низкая 
среди сёл района себестои-
мость электроэнергии – 
14,22 руб. 

К завершению подхо-
дят ремонтные работы в 
школе, садик уже готов к 
приёму детей. Установили 
игровую площадку, пода-
ренную нефтяниками, оста-
лось только раскрасить её в 
радужные цвета. Силами 
МУПа  ремонтируются 
сельские дороги. Что каса-
ется заготовки кормов для 

ЛПХ - на 50 % сено постав-
лено. Люди кооперируются 
между собой, посильную 
помощь оказывает и адми-
нистрация. Думаю, про-
блем не будет в этом году 
уже потому, что траво-
стой нынче просто изуми-
тельный. 

При поддержке района 
решается проблема водо-
обеспечения. Доводим до 
ума основную водозабор-
ную скважину, благоуст-
раиваем вокруг неё терри-
торию. Ещё пять малых 
скважин будет пробурено 
равномерно по селу.  

 
С.П. Смирнов, Глава 

пос. Октябрьский: 
- В полном объёме за-

везён уголь для котельной 
школы. Котловое оборудо-
вание в рабочем состоянии, 
ремонт запланирован на 
август. Построено здание 
для водонапорной скважи-
ны, будем устанавливать 
оборудование. После за-
ключения муниципального 
контракта с поставщиками 
электроэнергии пошли 
большие потери: почему – 
будем выяснять, с чем это 
может быть связано. К на-
стоящему времени не заго-
товили ещё ни одной тон-
ны сена для ЛПХ. Ждём 
более устойчивой погоды. 
Сельская администрация 
предоставляет технику для 
вывозки сена.  

 
Подвёл итог встре-

чи Глава района А.П. 
Жданов: 

- Во всех сёлах района 
на сегодняшний день суще-
ствует профицит бюджета. 
Я настоятельно рекомен-
дую вам направлять его на 
укрепление материально-
технической базы и модер-
низацию коммунальной 
сферы. Повсеместно эта 
одна из наиболее важней-
ших сфер жизнеобеспече-
ния нуждается в обновле-
нии оборудования.  

Отдельно отмечу тот, 
безусловно,  отрадный 
факт, что администрациям 
Назина и Новоникольского 
удаётся своевременно, в 
строгом соответствии с 
графиком работать с кре-
дитными ресурсами. У них 
нет задолженностей, чего 
нельзя сказать о финансо-
вой ситуации в Лукашки-
ном Яре, где я бы её назвал 
наиболее острой. Админи-
страция района и впредь 
готова каждому из вас под-
ставить плечо в решении 
любых вопросов, связан-
ных с обеспечением и 
улучшением качества жиз-
ни людей. Конечно, в рам-
ках имеющихся у нас пол-
номочий.    

 
Подготовила  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин          
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