
 

Р А З Н О Е 
►Строим и обшиваем.  
Тел. 8-952-155-39-76. 
►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина 
с 24 августа. Тел. 2-61-49. 
►Куплю шишку, орех. 
Тел. 8-913-816-29-88, 8-913-
816-26-65. 
►Сниму квартиру. Тел. 
8-913-816-80-04. 
►Сниму 1-комнатную 
меблированную благоуст-
роенную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-952-
155-33-05. 
►Сниму квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-803-40-77. 
►Сдам 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-860-76-17. 
►Аттестат на имя Кали-
ной Александры Александ-
ровны серии А № 9210986, 
выданный МОУ СОШ с. 
Новоникольского 17.06.2004 
г., в связи с утерей считать 
недействительным. 
►Нашедшего чёрный сен-
сорный телефон «Samsung» 
GT-S5230 - позвоните! Тел. 
8-913-880-09-73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенную ком-
нату в двух уровнях. Тел. 
8-913-886-24-95. 
►3-комнатную квартиру 
в 2-квартирном доме с 
приусадебным участком, 
хоз. двором, гаражом; снего-
ход «Буран»; лодку «Крым» 
с мотором «Ямаха»; уча-
сток под строительство на 
ул. Юргина, 1. Тел. 2-65-98, 
ул. Заводская, 2, кв. 1.  
►1-комнатную благоуст-
роенную квартиру в Ка-
захстрое. Тел. 8-909-548-
46-63. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-952-155-34-20. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-852-46-35.  
►а/м Toyota Corona. Тел. 
8-901-610-12-89. 
►а/м Тойота Марк II 
1996 г.в., 100-кузов. Тел.  
8-913-851-10-65. 
►УАЗ-31519 1997 г.в., 
50 тыс. руб. Тел. 8-913-
882-34-55. 
►новый «Буран». Тел. 
8-905-991-54-13. 
►кухонный гарнитур - 
4000 руб., шкаф дву-
створчатый - 3000 руб., 
«прихожую» - 8000 руб., 
стол обеденный стеклян-
ный - 8000 руб. Тел. 8-913-
852-46-35.  
►мёд алтайский: цветоч-
ный - гречишный, 360 
руб./кг. Ул. Юргина, 20, 
тел. 8-913-106-41-91. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Клару Валентиновну ВАЙГАНТ! 

 

Желаем здоровья, благополучия, 
тепла и спокойствия! 

 

Сваты, г. Бердск 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА  
в МОУ СОШ № 2,  

посвященная Дню знаний,  
состоится 1 сентября,  

в 12-00. 
Тел. 2-67-80. 

 

■ Вчера завершена работа по 
приёмке к новому учебному году 
детских дошкольных учреждений и 
школ района. Комиссией подписаны 
акты о приёмке 7 детских садов и 7 
школ. 

 
 

■ С 26 по 30 августа в Александ-
ровском районе будут работать 
представители Департамента по 
охране труда и занятости населе-
ния. Они проведут семинар, где ру-
ководители и ответственные лица   
предприятий и организаций смогут 
получить нужные консультации и 
ответы на вопросы. 

 
 

■ В субботу, 27 августа, в Алек-
сандровское прибыла необычная 
экспедиция миссионерского харак-
тера. На маленькой байдарке по мар-
шруту Томск - Обская Губа вниз по 
Оби спускаются два студента ТГУ 
Иван Чечнёв и  Елевферий Егоров. 
С иконой Татьяны Томской - покро-
вительницы всех репрессированных и 
невинно убиенных -  в пути они посе-
щали места ссылок, участвовали в 
церковных службах в Колпашеве, 
Нарыме, Каргаске, Александровском. 
Подробнее об этой интересной 

экспедиции мы расскажем в одном из 
ближайших номеров «Северянки». 

 
 

■ Из службы ГИБДД сообщили, 
что за прошедшую неделю произош-
ло  4 ДТП, одно из них – со смертель-
ным исходом. 28 августа в районе 
речки Алёнкин Ёган водитель       
КАМАЗа с полуприцепом,  не спра-
вившись  с управлением, сбил ограж-
дение моста и опрокинулся в кювет. 
Кабину автомобиля при этом оторва-
ло, произошло возгорание машины. 
Водитель - житель г. Стрежевого -  
погиб. В настоящее время ведётся 
расследование данного ДТП. 

 
 

■ ВНИМАНИЕ! С 15 августа по 
18 сентября на дорогах области  
проходит профилактическое меро-
приятие «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!». 
Уважаемые водители! Будьте пре-
дельно внимательны и осторожны! 

 
 

■ За прошедшую  неделю в служ-
бу «скорой помощи» обратилось 
120 человек, из них 20 вызовов было 
к детям. Госпитализировано 6 чело-
век, в основном с травмами  различ-
ного характера. Причинами вызовов 
были гипертоническая болезнь,     
ОРВИ, сердечные заболевания, 1 укус 
клеща. 
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Т.Н. Короленко, Э.С. Осо-
кина, Э.С. Тихонина выража-
ют искренние соболезнования 
Марии Степановне Кривошап-
киной, её детям Татьяне, Оль-
ге, Анатолию, всем родным и 
близким в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки, праде-
душки 

КРИВОШАПКИНА 
Алексея Гавриловича 
Скорбим и помним. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

№№ 70-71 (2118-2119) ■ ВТОРНИК ■ 30 АВГУСТА 2011 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

С 1 сентября на почте  
начинается подписка  
на газеты и журналы  

на 2012 год. 
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Коллектив МДОУ « Улыб-
ка» выражает искренние собо-
лезнования Оксане Юрьевне 
Маштаковой, родным и близ-
ким по поводу преждевремен-
ной утраты горячо любимой 
дочери 

АЛЛЫ  
Скорбим вместе с вами. 

Семья Д.Ю. Малютина 
выражает искренние соболез-
нования Роману Львовичу 
Ольхову, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

ОЛЬХОВА 
Льва Леонтьевича  

Есения выражает свои 
глубокие соболезнования се-
мье Маштаковых в связи с 
преждевременной смертью 

ДОЧЕРИ 

ВНИМАНИЕ! 
 
В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального закона от 

20.08.2004г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением Администра-
ции Томской области от 25.09.2008г. № 197а «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения государственной функции «Составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» дополнительно включены в Спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели по Александровскому району 
Томской области для обеспечения деятельности Томского областно-
го суда на период 2009-2012 годов ИЛЕЧКО Любовь Анатольевна и 
КОСТИНА Наталья Сергеевна. 
Изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели внесены на 

основании персональных данных об избирателях, входящих в информаци-
онные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», путём случайной выборки.                                          ■ 

1 сентября - День знаний. 
Поздравляем! 
Дорогие ребята! 

 
От лица партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляем вас с началом 

учебного года! День знаний — долгожданный праздник для всех школь-
ников. Как для тех, кто впервые переступит порог школы и откроет 
для себя новый мир, так и для тех, кто уже успел соскучиться по сво-
им одноклассникам, преподавателям, урокам и новым знаниям. 

Надеемся, что этот день, наполненный смехом первоклашек, 
радостью встреч, звонкими трелями школьного звонка, торжествен-
ными клятвами на «линейках», запомнится вам надолго. Всем ребя-
там в этот день хочется пожелать успехов в учебе, новых маленьких 
и больших открытий, спортивных и учебных достижений, пятерок и 
четверок в дневниках и журналах!  

 

• С.Е. ИЛЬИНЫХ, секретарь Регионального политического  
совета Томского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

• В.К. КРАВЧЕНКО, руководитель Регионального исполнительного 
комитета Томского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 
 

Дорогие ребята,  
уважаемые педагоги и родители! 

 
Примите  поздравления  и самые наилучшие пожелания с 

началом нового учебного года! 
 1 сентября - это один из самых ярких и радостных праздников. 

Это начало нового этапа в плодотворной работе и педагогов, и уча-
щихся. 

Каникулы закончились, и впереди у вас месяцы серьёзной учёбы, 
успехов и забот, общения с друзьями. За лето все школы и детские 
сады района подготовлены  к работе. На это потрачены немалые 
деньги из бюджета района. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко 
всем школьникам: относитесь бережно ко всему, что с таким тру-
дом  сделано для вас. 

Особенным этот день станет для первоклассников, которые  с 
большими букетами цветов придут на свои первые уроки, чтобы от-
крыть для себя  удивительный мир знаний. 

Один восточный философ замечательно определил основное в 
процессе обучения: «Главная задача образования - это обеспечение  
пяти качеств в человеке: любознательности, духа, не признающего 
поражения, настойчивости в достижении цели, готовности к самоот-
речению и, прежде всего, сострадания». Постарайтесь следовать 
этим мудрым  словам. 

Желаем здоровья и благополучия всем учащимся, их родителям, 
воспитателям, наставникам, мастерам! В добрый путь! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА»  

объявляет набор учащихся  
в группы: 

 

■ подготовка к ЕГЭ (10, 11 классы); 
■ подготовка к ГИА (8, 9 классы) - 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
И МАТЕМАТИКЕ;  

■ изучение английского языка (2-11 
классы); 
■ для взрослого населения предлагает-
ся курс «Туристический англий-
ский» (продолжительность - 3 месяца). 

 

Запись ведётся до 17 сентября  
по тел. 8-913-886-92-26. 

Пластиковые окна  
«ГИГАНТ» 

• Скидки - 30% 
• Рассрочка - 2 месяца. 
• Срок изготовления - 3 дня 

 

Тел. 8 (38259) 3-21-67 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

мужская и женская одежда, одежда 
для школьников, спортивные  

костюмы, ветровки. СКИДКИ 30% 
 

Ул. Засаймочная, 14. С 11-00 до 19-00,  
суббота и воскресенье - с 11-00 до 15-00. Поступление новых 

штор, недорого. 
Универмаг, 2 этаж Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» - 

«ОБУВЬ» 
Новое поступление зимней  

коллекции обуви более 200 видов, 
муж., жен., цены - от 2500 руб. 

 
 

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
бутик № 1 

Новое поступление зимней одежды 
по доступным ценам! 

ПРОДАМ  
торговый павильон 
«БАЙКАЛ». 

 

Тел. 8-913-816-75-23. 

ИП ФАРФУЛИНА 
(Универмаг, 2 этаж) 

 

РАСПРОДАЖА детской, 
подростковой, женской, 
мужской одежды, обуви,  
головных уборов.  
СКИДКА 50%. 

 

Поступление  
женских курток, пальто 
(50-64 р., пр-во Харьков). 

П Р О Д А М 
►сито для ореха, 2-  
створчатую дверь (пр-
во промкомбината). Тел. 
8-923-425-43-30.  
►железные ворота на 
гараж. Тел. 8-913-882-33-
20. 
►бруснику. Тел. 2-41-53, 
8-962-776-94-76. 
►почти новые остеклен-
ные рамы 130х57 - 26 шт., 
недорого. Тел. 8-913-860-
09-82, в любое время.  

1 сентября - День знаний. 
Поздравляем! 

вакан сии  
►Срочно требуются: 
разнорабочие, плот-
ники, сварщики. Тел. 
8-913-803-40-77. 

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА С 1 СЕНТЯБРЯ 
 От мкр. КАЗАХСТАН От АНГРЭ 

1 маршрут 2 маршрут 1 маршрут 2 маршрут 
07-40 
08-30 
09-20 
11-00 
11-30 
12-10 
12-50 
13-45 
16-10 
17-00 
18-00 
18-35 
19-10 

07-40 
08-30 
09-20 
11-00 
11-30 
12-10 
12-40 
13-30 
16-10 
16-50 
17-50 
18-35 
19-10 

08-00 
08-50 
09-40 
11-20 
11-50 
12-30 
13-10 
14-05 
16-30 
17-20 
18-20 
18-55 
19-30 

07-55 
08-45 
09-35 
11-10 
11-45 
12-25 
12-50 
13-45 
16-25 
17-05 
18-00 
18-50 
19-25 
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Ц икл мероприятий, посвя-щённых 185-летию         
с. Александровского, от-
крыли новая экспозиция в 

районном музее истории и куль-
туры и состоявшаяся здесь же 
встреча «Мы трудом вашим 
гордимся, дорогие земляки!». 

 
Сотрудники музея  основательно 

подготовились к празднику. Здесь 
проведён ремонт, реконструированы 
помещения, добавилась одна комна-
та, и музей словно раздвинул свои 
стены. Появилась  возможность  раз-
местить  объёмную композицию  
советского периода. Комната обстав-
лена в стиле  середины прошлого 
века: диван и стол, шифоньер и окна 
– всё производства промкомбината. 
Тут же - фотографии, старинные пи-
шущая и счётная машинки, альбомы, 
гармошка, бумажные деньги тех лет, 
графин, высокий подсвечник, часы. 
Сразу бросается в глаза его величест-

во Патефон, который музей получил 
в дар от семьи Филатовых. Старей-
шина большого рода рыбак артели 
им. Свердлова И. Филатов получил 
патефон в награду  за успехи в рабо-
те от Томского рыбтреста. 
Вышивки и картины, вязание и 

книги, модные по тем временам 
скульптуры и шкатулки, радиоприём-
ник, висящее на плечиках кримпле-
новое платьице… Впечатление такое, 
как будто время остановилось в тот 
момент, когда хозяева этой комнаты 
ненадолго отлучились из неё… 
Заметно пополнился отдел фау-

ны и флоры. Своё место заняли чуче-
ла зайца, лисы, шкуры обитателей 
сибирской тайги и поймы. В музее 
появились подлинный хантыйский 
бубен, привезённый с Ваха, хантый-
ская погремушка, сделанная из тра-
хеи лебедя. Чучела птиц, обласок с 
вёслами, сети, настоящий сундук 
1902 года выпуска. На столе - газеты 
« Известия» за 1939-й год. В центре 

комнаты - высокий блестя-
щий самовар с трубой, ря-
дом у стены - ткацкие стан-

ки, прялки, маслобойка… 
От стрежевского отряда поиско-

виков Марат Санаев преподнёс в дар 
нашему музею найденные на полях 
сражений вещи бойцов... 
В канун праздника в музей были 

приглашены  ветераны труда, имена 
которых хорошо известны александ-
ровцам. Вот заслуженная учительни-
ца Любовь Ивановна Филатова. 
Она пришла не с пустыми руками, а  
вновь порадовала  хранителей музея 
своим щедрым подарком. 11 сентяб-
ря  этого года  исполнилось бы 100 
лет её отцу Ивану Филатову. Когда 
он родился - семья в честь этого собы-
тия приобрела медный умывальник. 
Начищенный до блеска, Любовь Ива-
новна передала его музею. 
Своими воспоминаниями на 

встрече поделились Л.Д. Протасова, 
Н.А. Тверетин, Т.А. Котикова, А.Г. 
Асанов, В.А. Вернер, Н.М. Трифоно-
ва, О.Д. Сухотина. А Александра 
Степановна Свальбова прочитала 
написанный ею специально к 185-
летию  замечательный стих. 
Присутствующих тепло поздра-

вили  с юбилеем села Раиса Кон-
стантиновна Хитрова, Вероника 
Сергеевна Велиткевич. Встреча 
прошла  в тёплой, дружеской обста-
новке. За чашечкой чая лились вос-
поминания о людях, о предприятиях, 
о сёлах, которых давно уже нет на 
карте района. Но память людская 
будет вечно хранить имена земляков, 
друзей, родных. Здесь, в музее, вновь 
и вновь оживает история, а значит 
никогда не прервётся книга Памяти 
людской. 
Участники встречи высказали 

много слов благодарности сотрудни-
кам музея, чей труд поистине  бесце-
нен. Они сохраняют для  потомков  
самое дорогое, что мы имеем - нашу 
историю. 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора 
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Власть  

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 
Социально-экономический ко-

митет в августе провёл 1 заседание, 
на котором рассматривались проек-
ты решений Совета поселения, ка-
сающиеся изменений бюджета на 
2011 год и исполнения бюджета 
поселения за 1-е полугодие, инфор-
мация об итогах месячника по са-
нитарной очистке  территории        
с. Александровского, справка МУП 
«Жилкомсервис» о подготовке теп-
лосетей к работе в зимний период, 
проект муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александ-
ровского сельского поселения на 2011-
2013гг.».  

Особое внимание было уделено 
информации заместителя Главы посе-
ления Офицерова О.Ю. о ходе выпол-
нения плана по благоустройству. При 
обсуждении вопроса было отмечено, 
что в летний период 2011 года кроме 
ямочного ремонта дорог проводится 
асфальтирование (план выполнен на 
95%), значительно увеличен по сравне-
нию с прошлым годом объём работ по 
отсыпке дорог песчано-гравийной сме-
сью. Убрана часть деревьев, предназна-
ченных к спиливанию, отремонтирован 
рынок на центральной площади. Слабо 
ведётся работа по устройству и углуб-
лению дренажных канав, ремонту и 
строительству тротуаров. В целом план 
по благоустройству выполнен на 30-
40%. Заместитель Главы поселения 
отметил, что во многих случаях сами 
жители препятствуют проведению бла-
гоустроительных работ: самовольно 
строят гаражи, бани, стайки прямо на 
существующих дренажах, засыпают 
мусором придорожные канавы, без 
какого-либо согласования кладут бе-
тонные плиты через дренажи. В резуль-
тате техника не может в таких местах 
работать.  

Члены комитета обратили внима-
ние администрации поселения на то, 

что необходимо информировать жи-
телей об изменениях, вносимых в 
план благоустройства, в первую оче-
редь решать вопросы по неоднократ-
ным обращениям жителей. Было при-
нято к сведению заверение заместите-
ля Главы поселения, что благоустрои-
тельные работы будут продолжаться 
до октября. 

В заключение на заседании коми-
тета было рассмотрено обращение жи-
телей ул. Партизанской по поводу ре-
монта металлического моста через 
Школьную сайму. Было предложено 
рассмотреть письмо на сессии Совета, 
провести собрание жителей, так как 
проведение ремонта потребует значи-
тельных финансовых расходов, кото-
рые в бюджете поселения на 2011 год 
не заложены. 

Заседание контрольно-правового 
комитета в августе не проводилось.  

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Депутаты приняли участие в 

публичных слушаниях по проекту 
Генерального плана поселения 16 - 
17 августа в с. Александровском и д. 
Ларино, в праздновании юбилея села 
Александровского. 
 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 
На очередной сессии 18 августа 

Совет поселения рассмотрел вопрос 
об исполнении бюджета поселения за 
1-е полугодие 2011 года, внёс измене-
ния в бюджет поселения, принял 
программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструкту-
ры Александровского сельского посе-
ления на 2011-2013гг.» и др. Всего бы-
ло рассмотрено 10 вопросов, принято 8 
решений. 

При обсуждении информации об 
итогах месячника по санитарной очист-
ке было отмечено, что начала работу 
комиссия по санитарной очистке и бла-
гоустройству при администрации посе-

ления: проведено 3 рейда, составлено 7 
протоколов о нарушении Правил бла-
гоустройства, выданы предписания 
жителям села. Вывезено 523 кубометра 
мусора, очищены улицы силами трудо-
вых бригад, ликвидирована часть не-
санкционированных свалок. Плохо 
только, что сами жители опять начина-
ют сваливать мусор в неустановленных 
местах. Предлагается заключить дого-
воры с МУП «Жилкомсервис» и циви-
лизованно пользоваться контейнерами 
для бытовых отходов. 

Бурно проходило обсуждение во-
проса о благоустройстве, в котором 
приняли участие Глава поселения Дуб-
ровин В.Т., председатель Думы района 
Панов С.Ф. и жители ул. Пушкина и 
пер. Тихого, которых больше всего 
волновала проблема устройства дрена-
жей. В результате Совет поселения 
принял информацию администрации 
поселения к сведению. Работа по бла-
гоустройству будет продолжена. 

При рассмотрении информации 
директора МУП «Жилкомсервис» 
Мумбера В.П. присутствовали руково-
дитель УК «Жилстрой» Байрамбеков 
Б.Ф. и председатель правления ТСЖ 
«Казахстан» Рубан С.Н. Советом посе-
ления было рекомендовано руково-
дству управляющих компаний и ТСЖ 
организовать промывку и опрессовку 
внутренних систем отопления в много-
квартирных домах в целях предотвра-
щения аварийных ситуаций в зимний 
период.  

Подробно со всеми решениями 
Совета поселения можно ознако-
миться в муниципальных библио-
теках райцентра и д. Ларино, в зда-
нии администрации поселения, а 
также на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru в разделе      
« Нормативно-правовая база». 
 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета 
Александровского сельского  

поселения  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

У наших соседей - стрежевчан  

С о 2 по 3 сентября 
в Стрежевом 
пройдут торже-
ственные меро-

приятия в честь 45-летия 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
и города Стрежевого. 

 
Официальное откры-

тие праздничных мероприя-
тий состоится 2 сентября на 
центральной площади горо-
да. Поздравят стрежевчан 
Губернатор Томской облас-
ти Виктор Кресс, мэр го-
родского округа Стреже-
вой  Валерий Харахорин 
и генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Пальцев.  

В честь 45-летия том-
ской нефти награды и подар-
ки от акционерного общест-

ва «Томскнефть» будут вру-
чены молодожёнам и много-
детным семьям. В этот же 
день состоится официальное 
открытие стрежевского цен-
тра для детей-инвалидов 
«Добродея», ремонт и осна-
щение помещений которого 
полностью осуществлены за 
счёт нефтяников. 

Кроме этого, по тра-
диции руководство ОАО  
«Томскнефть» ВНК, пред-
ставители областной и город-
ской власти примут участие в 
церемонии возложения цветов 
к памятнику первопроходцам 
томской нефти. В конце дня 
состоится торжественное 
собрание, посвященное юби-
лею и профессиональному 
празднику.  

3 сентября стрежевчане 
выйдут на массовые народ-
ные гуляния, для них торже-
ственно откроется пешеход-
ная улица «Стрежевской 
Арбат». На центральных 
улицах города, закрытых для 
движения автотранспорта, 
разместятся многочисленные 
выставки. Стрежевчан будут 
ждать вернисаж, поэтиче-
ские чтения, викторины и 
выступления творческих 
коллективов города. В этот 
же день пройдет городская 
спартакиада, традиционный 
фестиваль по неолимпий-
ским видам спорта — в част-
ности, шоу «Самый сильный 
человек». Возле стрежевско-
го дворца искусств состоятся 
выступление духового орке-

стра и концерт бардовской 
песни. 

Позже стрежевчан ждёт 
футбольный поединок - ко-
манда «Томскнефти» сразит-
ся с клубом премьер-лиги 
«Томь». Вечером на площа-
ди Победы пройдёт празд-
ничный концерт. Для стре-
жевчан и гостей города вы-
ступят группа «Бандэрос», 
Александр Маршал и италь-
янский гранд 80-х годов 
Riccardo Fogli. Завершит 
торжества красочный салют 
в городском парке на набе-
режной. 

Праздничные мероприя-
тия пройдут и в вахтовых 
посёлках. 

 
•  Пресс-служба ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

ОАО «Томскнефть» и столица томских нефтяников  
город Стрежевой отмечают 45-летие 

1 85-летию Александровского посвящается  

МУЗЕЙ ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

В  преддверии празднования 
юбилея села в 
библиотеке рай-

центра прошёл конкурс 
творческих работ 
«Малая Родина». Его 
итоги были подведены 
на мероприятии, посвя-
щённом 185-летию села 
Александровского. 

 
Специалисты библио-

теки подготовили театрали-
зованную постановку « Жи-
вёт село родное». Сценки, 
песни, частушки и стихи 
звучали на этом мероприя-
тии. Традиции и обычаи, 
историю и культуру края 
постарались представить 
зрителям работники биб-
лиотеки в небольшом экс-
курсе. В конце мероприятия 
были подведены итоги 
творческого конкурса. 
Работы, присланные на 

конкурс, были разнообраз-
ны по темам, жанрам и  
оформлению. Но всех уча-
стников конкурса объеди-
няет одно - большое свет-
лое чувство любви к своей 
малой Родине. 
В своем сочинении, 

посвященном Александров-
скому, Алина Ипокова, 
ученица МОУ СОШ, пи-
шет: «…Из больших горо-
дов, как бы ни было там 
красиво, всегда приятно 
возвращаться в свой родной 
уголок, который кажется 
лучше, уютнее, а самое 
главное - роднее…». 

Анна Малахова, уче-
ница МОУ СОШ, пишет в 
своём сочинении о ежегод-
ном митинге, проводимом 9 
Мая: «…Стоя на площади, 
чувствуешь себя маленькой 
частичкой чего-то целого, 
большого и дружного. Имен-
но здесь в окружении одно-

сельчан осознаёшь свою 
причастность и ответствен-
ность перед Родиной…». 
Школьницы постара-

лись передать те чувства, 
которые очень трудно вы-
сказать словами. Слово 
«Родина» мы слышим по-
стоянно, но о его смысле 
задумываемся не часто.  А 
Родина - это не просто сло-
во, это состояние души.  
На конкурс пришло 

много стихотворений, и все 
они написаны очень трепет-
но, с любовью и нежно-
стью. Есть в этой любви 
какая-то всеохватывающая 
беспредельность, есть в ней 
что-то неуловимо- таинст-
венное и в то же время ося-
заемо-конкретное. Прекрас-
ные строки посвятили род-
ному селу Л.Г. Лесова, 
Л.С. Куракалова, А. 
Фрайтаг, Т. Бони, А.С. 
Свальбова. 

Своими воспоминания-
ми об Александровском 
поделился его старейший 
житель А.А. Крамер. С 
юмором и иронией подо-
шла к конкурсу Г.А. Филип-
пова, сочинив о любимом 
селе частушки. Реферат о  
природных условиях, исто-
рии и географическом поло-
жении Александровского 
подготовила Г.Е. Дегтярёва. 
Листая работы, ещё раз 

убеждаешься в любви и 
трепетном отношении сель-
чан к родному краю. Все 
стихи и сочинения заслужи-
вают внимания – написаны 
они от души, лиричны и 
эмоциональны…  
По итогам этого кон-

курса заведующая библио-
текой Н.А. Шрайбер на-
градила авторов работ, 
принявших участие в кон-
курсе, благодарственными 
письмами и памятными 
подарками.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЖИВЁТ СЕЛО МОЁ РОДНОЕ 
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СУББОТА,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.35 Х/ф «Тегеран-43». 1-я серия. 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Смак». 
09.55 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу». 
11.00 «Новости». 
11.15 «Среда обитания». 
«Табачный заговор». 
12.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества». 
13.20 Х/ф «Осенний марафон». 
15.05 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда». 
16.10 Х/ф «Выкрутасы». 
18.00«Большие олимпийские гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 Премьера сезона. «Призрак 
оперы». 
21.25 Х/ф «Хэнкок». 
23.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!». 
01.10 Х/ф «8 миля». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Гусарская баллада». 
08.15 «Вся Россия». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «На грани». Политобзор. 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Экологический дневник». 
11.45 «Научный экспресс». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Сыщик Самоваров». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сыщик Самоваров». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.20 Шоу «Десять миллионов». 
20.25 Х/ф «Печали-радости Наде-
жды». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Печали-радости Наде-
жды». 
00.55 Х/ф «Любовь по правилам… 
и без». 
03.35 Х/ф «Американские молнии». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Татьяна 
Назаренко. 
09.40 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
10.55 «Чародей. Арутюн Акопян». 
11.25 М/ф «Хитрая ворона». 
11.35 Х/ф «Золотой ключик». 
12.50 «Острова». Сергей Мартинсон. 
13.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца «Жок» Республики 
Молдова. 
14.35 Х/ф «Два воскресенья». 
16.00 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?». 
16.50 «Виктор Третьяков и друзья. 
Песни о любви». Концерт в Крем-
левском дворце. 
17.45 К 85-летию со дня рождения 
Евгения Леонова. Вечер-
посвящение в кинотеатральном 
центре Эльдара Рязанова. 
18.45 «Ленком» «Поминальная 
молитва». 
21.50 Х/ф «Дневник его жены». 
23.35 «Триумф джаза». 
00.35 М/фильмы. 

«НТВ» 
05.35 Т/с «Еще не вечер». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия». 
17.20 «Очная ставка». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
20.55 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.45 «Последнее слово». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 Х/ф «Хозяин». 
02.20 Т/с «Скорая помощь». 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». 
20.05 «Троя». 
23.15 «Центурион». 
01.05 «Сеанс для взрослых»: 
«Отражение в зеркале»  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.25 Х/ф «Тегеран-43». 2-я серия. 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 

11.00 «Новости». 
11.15 «Светлана Крючкова. "Я 
научилась просто, мудро жить..."». 
12.10 Т/с «Большая перемена». 
17.05 «Нонна Гришаева. "Я из 
Одессы, здрасте!"». 
18.10 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Время». 
21.00 «Нонна, давай!». 
21.30 «Большая разница». 
22.35 Х/ф «Двадцать одно». 
00.50 Х/ф «Кто была та леди?». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Длинное, длинное 
дело». 
08.35 «Сам себе режиссер». 
09.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Сыщик Самоваров». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Сыщик Самоваров». 
16.50 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 Х/ф «Подруги». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Арифметика подлости». 
23.55 Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение короля». 
04.00 Х/ф «Венок из ромашек». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Сын». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. 
11.35 М/фильмы.  
13.05 Д/ф «Биг Сур». 
14.00 К 100-летию ГМИИ им.А.С. 
Пушкина. «Четыре времени обнов-
ления». 

14.40 «Самсон и Далила». 
17.05 Х/ф «Триумф любви». 
18.55 Роман Козак. Вечер-
посвящение в Доме актера. 
19.35 Конкурс «Романс-XXI век». 
22.25 Х/ф «Путешествие автосто-
пом». 
23.55 Оскар Питерсон. Концерт в 
Стокгольме. 
00.35 М/ф «Шут Балакирев». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Еще не вечер». 
07.25 «В зоне особого риска». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». 
21.55 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.10 Х/ф «Беги без оглядки». 
01.55 Т/с «Скорая помощь». 
 
«СТВ» 
19.00 «Формула стихии»: «Кровь». 
20.00 «Отчаянный мститель». 
22.00 «Адреналин 2: Высокое 
напряжение». 
23.40 «Специальное задание». 
01.30 «Сеанс для взрослых»: 
«Шаловливая няня».                    ■ 
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ТВ - программа 
У МВД России по Томской 

области в конце июня 
2011 г. произвело объе-
динение  Стрежевского 

ГОВД и Александровского РОВД. 
С этого момента территорию 
Александровского района  обслу-
живает отдел полиции № 12, вхо-
дящий в состав  МО МВД России 
«Стрежевской». 
Недавно в Александровском 

вёл личный приём граждан на-
чальник межмуниципального 
отдела МВД РФ «  Стрежев-
ской» УМВД России по Томской 
области полковник полиции  
А.В. Харин. Воспользовавшись 
возможностью, мы задали Алек-
сандру Владимировичу несколько 
вопросов.  
 

- Скажите, какие реальные 
перемены стоят за этим преобразо-
ванием?  

- Прежде всего весь личный со-
став РОВД прошёл процедуру атте-
стации. Комиссия проверила знания 
сотрудниками нормативных доку-
ментов, огневую и физическую под-
готовку. В случае необходимости 
сотрудники направлялись на меди-
цинское освидетельствование. В ко-
миссии также работал психолог. Ат-
тестацию все прошли успешно. Об-
щее впечатление таково: коллектив 
отделения работоспособный, сотруд-
ники служат с желанием, преданы 
выбранной профессии. 
Утверждена новая штатная чис-

ленность. Сотрудников в отделении 
будет служить меньше, чем было в 
РОВД. Однако главная задача остаёт-
ся прежней - это поддержание право-
порядка на территории Александров-
ского района. Это приём и регистра-
ция заявлений и обращений граждан 
и своевременное реагирование на 
них. При отделении по-прежнему 
работает дежурная часть и все основ-
ные службы. Конечно, на сотрудни-
ков будет возложено больше обязан-
ностей. Работу построим так, чтобы 
население не было ущемлено в своих 

правах. В ближайшее время 
будет решён вопрос по началь-
нику отделения. Пока его обя-
занности возложены на Д.В. 
Симона.  

 

- Как в новых условиях 
будут осуществляться руко-
водство и контроль за дея-
тельностью Александровско-
го отделения? 

- Сюда будем регулярно 
приезжать я и мои заместители 
и помощники. По-прежнему в 
отделении будет работать 
«Телефон доверия». Это очень 
действенное звено обратной 
связи с населением. Мы, напри-
мер, в Стрежевом получаем по 
этому каналу довольно боль-
шой объём информации. 
Как и раньше, мы намере-

ны большое значение уделять 
регистрации заявлений граждан 
и своевременности реагирова-
ния на них. Что касается оперативно-
сти в работе, то каждое утро я имею 
полную информацию о состоянии 
криминогенной обстановки в районе. 
Исходя из реальной ситуации, мы 
принимаем меры вплоть до выезда на 
место группы. Однако это не значит, 
что мы будем подменять в работе 
александровских сотрудников. Каж-
дый будет заниматься своим делом. 

 
- Александр Владимирович, в 

зоне ответственности Александ-
ровского РОВД было кроме рай-
центра 5 населённых пунктов. Кое-
где там были участковые, которых 
сейчас нет. Не окажутся ли бро-
шенными на произвол судьбы от-
далённые сёла? 

- Нет, конечно. Мы найдём воз-
можность проводить необходимую 
работу и там. Также будут проведены 
личные приёмы граждан. Тут важна 
не периодичность этих приёмов, а 
возможность реально помочь людям. 

 
- Какой Вы нашли материаль-

но-техническую базу нашего отде-
ления? 

- Я в Александровском побывал 
уже несколько раз и сделал вывод, 
что отделение имеет всё необходи-
мое для выполнения возложенных на 
него функций. 
Сегодня у меня нет сомнений, 

что с января 2012 года улучшится 
материально-техническое обеспече-
ние сотрудников полиции. Гарантом 
этому выступает Президент Россий-
ской Федерации. Я уверен, что дан-
ные им публично обязательства в 
этом плане будут выполнены и со-
трудники будут наконец-то получать 
достойную заработную плату, о чём 
сейчас много говорят и пишут. 

 
- Как выглядит Александров-

ское отделение в области по итогам 
первого полугодия и 7 месяцев? 

- По основным показателям от-
деление выглядит нормально. Значит 
ситуация здесь находится под кон-
тролем правоохранительных органов. 

 
Интервью   

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора 

Интервью  

ПОЛИЦИЯ:  
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ 

 

Нам пишут  

Спасли на воде 
 

«Уважаемая редакция! Хочу рассказать исто-
рию, которая должна стать поучительной для всех 
детей и взрослых. 
Мой сын Илюша Брейкин (4-й класс МОУ 

СОШ № 2) с группой других александровских детей 
отдыхал нынче на Алтае в лагере «Детская империя 
туризма». Илья раньше  никуда особо не ездил, поэто-
му ему всё было интересно. Дети ходили  в походы, 
разводили костры, играли, купались, загорали. 
Там, на Алтае, от слияния рек Катуни и Бии 

берёт своё начало наша Обь. Течение в Катуни 
сильное, множество порогов. Вот там с сыном 
чуть не приключилась беда. Илья зашёл в воду по-
глубже, чем это было разрешено. Его тут же сби-

ло с ног течением, стало сносить в сторону, он  
скрылся под водой и начал тонуть. Ситуация была 
чрезвычайной. Это увидели наши александровские 
мальчики Юра Апанасюк и Дима Субботин. Они без 
промедления бросились в воду, чтобы помочь Илю-
ше выбраться. Им удалось вытащить мальчика на 
берег. Так что земляки подарили  моему сыну вто-
рую жизнь.  
Я хочу от всей души поблагодарить Юру и Ди-

му, их родителей и учителей, которые воспитали 
хороших неравнодушных ребят, готовых и умею-
щих оказать помощь тонущему на воде. Низкий 
вам  всем поклон и сердечное материнское спасибо! 

 
С благодарностью Вера Николаевна Брейкина, 

мама Илюши» 
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Т акими пожела-ниями заверша-
лась 26 августа 
пленарная часть 

традиционной конфе-
ренции педагогов. В ней 
приняли участие пред-
ставители всех школ, 
детских садов и учреж-
дений дополнительного 
образования района. 

«Обновление мира 
начинается в школе» - 
такой плакат не сходил 
с экрана, висящего над 
сценой. Тема конферен-
ции - «Реализация ини-
циативы «Наша новая 
школа» в системе обра-
зования Александров-
ского района». 

 
С докладом «Итоги 

работы системы образова-
ния района и задачи на но-
вый учебный год» высту-
пила начальник отдела об-
разования А.Ф. Матвеева. 
Докладчик ознакомила  

присутствующих с нынеш-
ним состоянием дел в сис-
теме образования района. 
Самый главный вывод та-
ков: 1 сентября все школы 
и детские сады района го-
товы встретить детей. 
Анализ работы пока-

зывает, что система образо-
вания Александровского 
района находится в посто-
янном поиске, применяют-
ся эффективные техноло-
гии и формы работы мето-
дических служб, внедряют-
ся современные образова-
тельные технологии, фор-
мируется культура здоро-
вого и безопасного образа 
жизни. 
Что касается матери-

ально-технической базы 
образовательных учрежде-
ний, то по мере возможно-
сти она ежегодно укрепля-
ется и обновляется. В лет-
ний период потрачены зна-
чительные средства, чтобы  
привести  все садики и 
школы  в порядок, приоб-
рести оргтехнику, методи-
ческие пособия  и т.д. 
Решение многих про-

блем образования было бы 
невозможно без  реальной 
поддержки областного и 
местного бюджетов. Задача 
педагогических коллективов 
- максимально  использовать 
имеющиеся возможности в 
целях реализации инициа-
тив «Наша новая школа». 
О качестве образова-

ния учащихся  в основной 
школе в условиях модерни-
зации образования рассказа-
ла заместитель по УВР МОУ 
СОШ Т.Н. Серякова. 

Старший методист 
отдела образования, пред-
седатель РК профсоюза 
работников образования 
Е.В. Зубкова говорила в  
своём выступлении о рабо-
те системы образования в 
инновационном режиме. 
Она отметила, что с 1 сен-
тября осуществляется пере-
ход на новые образователь-
ные стандарты. Ото всех 
учеников, родителей, педа-
гогов это потребует кон-
центрации дополнительных 
сил и возможностей. Сво-
бодное общество должно 
получить свободного чело-
века, обогащённого совре-
менными знаниями, имею-
щего высокую нравствен-
ность и духовность. Реали-
зация  национального про-
екта « Образование» пре-
доставляет для этого мно-
жество новых возможно-
стей. Ими надо суметь гра-
мотно  воспользоваться. 
Во время конференции 

с экрана можно было уви-
деть родителей и услышать 
их мнения о школе. Они 
касались как самого процес-
са обучения, так и других 
проблем: профориентации, 
кадровой политики, укреп-
ления здоровья, организации 
школьного питания и т.д. 
О роли управляющих 

советов школ высказала 
свои наблюдения и сообра-
жения  председатель управ-
ляющего совета МОУ 
СОШ с. Александровского 
Е.С. Николаева. 
Более подробно с  про-

блемой кадровой политики 
района в области образова-
ния ознакомила присутст-
вующих заместитель на-
чальника отдела образова-
ния  В.А. Опарина. 
В заключение слово 

было предоставлено Главе 
района А.П. Жданову. По-
здравив педагогов с нача-

лом  нового учебного года, 
он отметил, что большин-
ство прозвучавших на кон-
ференции проблем хорошо 
известны органам местной 
власти, и по мере сил эти 
проблемы в районе стара-
ются решать. Прежде всего 
это укрепление материаль-
но-технической базы  учре-
ждений образования и ост-
ро стоящая кадровая про-
блема. За прошедшее лето 
в каждой школе, в каждом 
садике что-то обновлено, 
построено. Он сказал: 

- В этом плане нам 
очень помогло плодотвор-
ное сотрудничество с газо-
виками и нефтяниками. 
Труднее решается кадро-
вый вопрос в сельских 
школах. Но и там мы гото-
вы оказывать всемерную 
помощь. 
В заключение я хочу 

пожелать всем педагогам 
успешной, хорошей, плодо-
творной работы, добрых 
контактов с родителями, 
благодарных учеников. 

Спасибо вам за  нелёгкую 
работу,  за терпение и эн-
тузиазм! 
Затем Глава района 

вручил большой группе 
педагогов почётные знаки, 
грамоты и благодарности. 
К списку награждённых 
почётными грамотами Гла-
вы района, который был 
опубликован в прошлом 
номере «Северянки», доба-
вилось ещё две фамилии: 
Вельц Владимир Ивано-
вич, учитель физкультуры 
МОУ СОШ с. Александ-
ровского, и Скирневская 
Ольга Геннадьевна, учи-
тель физики. 
Со словами  поздрав-

лений и наилучших поже-
ланий  выступили также 
председатель районной 
Думы С.Ф. Панов и Глава 
сельского поселения В.Т. 
Дубровин. 
Начальник отдела об-

разования А.Ф. Матвеева 
вручила почётные грамоты 
и благодарственные письма 
отдела образования, особо 
отметив при этом труд тех, 
кто в летнее время зани-
мался организацией работы 
школьных бригад и подго-
товкой зданий к новому 
учебному году. 
После пленарной час-

ти конференции в школе 
состоялся фестиваль педаго-
гических идей « Инноваци-
онный поиск - 2011». 
Пусть августовская 

конференция станет 
новым мощным стиму-
лом для всех её участни-
ков, которым через не-
сколько дней предстоит 
начать новый учебный 
год! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 
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ЯРКИХ, СМЕЛЫХ ВАМ ИДЕЙ  
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ! 

В  Александров-ском идёт гази-
фикация южной 
части села. Вы-

полняют работы под-
рядчики из Каргаска, 
выигравшие аукцион. 
 
Согласно проектной 

документации голубое топ-
ливо придёт в дома сельчан, 
проживающих на пяти ули-
цах южной части села. Жёл-
тые трубы газопровода про-
тянутся по Геофизической, 
Строительной, Майской, 
Хвойной и пер. Тихому.   

По информации Главы 
Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дуброви-
на, нынешние работы - это 
уже второй этап газифика-
ции данного микрорайона. 
Он напомнил, что в про-
шлом году был выполнен 
проект на сумму около 4 
миллионов рублей. В этом 
году на объёмах удалось 
сэкономить: конкурс был 
объявлен на 10 млн. 700 тыс. 
руб., но в ходе электронного 
аукциона выиграла подряд-
ная организация из соседнего 
Каргасокского района - ООО 

« Газификация», которая взя-
лась выполнить работы за 7 
миллионов.  
В задачу подрядчиков 

входит подведение газопро-
водов-отводов вплотную к 
каждому дому. Установка 
же собственной газовой 
системы будет уже заботой 
самих жителей. Сейчас ос-
новные работы выполняются 
на улицах Геофизической, 
Строительной, Майской, пер. 
Тихом. Здесь устанавливают-
ся дополнительные компен-
саторы и опоры, прокладыва-
ются основные магистрали. 

В работу строителей, 
которыми руководит мастер 
А.В. Лимонов, вносит свои 
коррективы дождливая пого-
да. Тем не менее намеченный 
срок окончания работ остаёт-
ся прежний  - 15 октября. 
Высвободившиеся по-

сле аукциона средства в раз-
мере более 4 миллионов руб-
лей, по словам В.Т. Дуброви-
на, приплюсуются к деньгам, 
которые будут выделены на 
продолжение программы 
газификации в следующем 
году. Планируется, что в 
2012 году газ придёт на ули-
цы Брусничную, Мира, 
Дружбы народов, Калинина, 
Молодёжную. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Е. Ковальчук 

На темы дня  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГАЗИФИКАЦИЯ  
ЮЖНОГО МИКРОРАЙОНА СЕЛА 

В настоящее время поль-
зоваться газом в своём 
жилье имеют возмож-
ность 480 из почти 3000 
александровских семей. 

Существующие темпы гази-
фикации не позволяют сде-
лать даже приблизительный 
прогноз того, когда будет 
выполнена полная газифика-
ция районного центра.  

По словам Главы поселе-
ния В.Т. Дубровина, власти 
будут стремиться к этому. 
Но пока ясно одно, что про-
изойдёт это очень не скоро. 

 

Т е, кто ездил на длинные маршруты 
на «ГАЗели» или 

автобусе, возможно, ви-
дели в руках у водителя 
бутылки с яркими на-
клейками. Но это не ли-
монад или «Спрайт». 
Это напитки, общее на-
звание которых - энерге-
тические. Их водители 
обычно берут в даль-
нюю дорогу, чтобы не 
дремать, быть бодрым 
и активным. Однако 
медики не приветству-
ют такой способ  
«взбодриться», потому 
что употреблять энер-
гетики небезопасно. Так 
какие же последствия 
для здоровья может 
иметь  их употребле-
ние? Слово – врачу-
наркологу АЦРБ  
Н.Г. Кожакиной: 

 
- Энергетические на-

питки довольно популярны, 
особенно среди молодёжи. 
Однако парни и девушки не 
отдают себе отчёта в том, 
что они могут нанести 
очень серьёзный вред здоро-
вью, потому что в   них при-
сутствует целый набор 
опасных добавок. Напри-
мер, пищевой краситель Е-

129 способен вызвать аллер-
гию разных видов и может 
стать причиной развития 
раковых опухолей. Консер-
вант Е-211 серьёзно повреж-
дает ДНК, что ускоряет  
процесс старения клеток и 
организма в целом. Его по-
требление может привести к 
болезни Паркинсона и цир-
розу печени, а у женщин  -  
к бесплодию. 

Но особенно потреби-
телей энергетических на-
питков должно насторожить  
наличие в них кофеина и 
алкоголя. Каждая баночка  
энергетика сравнима с двумя 
чашками свежесваренного  
кофе. Употребление одной 
порции энергетика повыша-
ет риск развития сердечно- 
сосудистых заболеваний на 
30%. Если в момент упот-
ребления напитка человек 
физически перегружен, его 
организм сильно обезвожи-
вается, теряет полезные 
соли, потому что энергетики 
обладают мочегонным эф-
фектом. 

В состав энергетиков 
входит такое психоактивное 
вещество, как этанол в соче-
тании с кофеином и тани-
ном. Он быстро проникает в  
головной мозг, сокращая  
срок формирования алко-

гольной зависимости. 
Тонизирующие напит-

ки вызывают слабо выра-
женное  нестандартное опь-
янение. Это приводит к не-
адекватной оценке собст-
венного состояния, побуж-
дает к повторному употреб-
лению. Однако после окон-
чания действия энергетика 
наступает ощущение край-
ней усталости и измотанно-
сти. Такое состояние может 
продолжаться в течение 
нескольких дней. Постоян-
ное  употребление энергети-
ков  способствует полному 
истощению  резервов орга-
низма, и без допинга чело-
век уже не может обходить-
ся. Появляется физическая и 
психическая зависимость. 

Поэтому если у вас 
повышенная утомляемость, 
слабость и рассеянность 
внимания, не губите здоро-
вье искусственной стимуля-
цией, а старайтесь правиль-
но питаться и достаточно 
отдыхать. Полноценный, но 
не слишком плотный зав-
трак, обед и ужин, регуляр-
ное употребление в пищу 
овощей и фруктов отлично 
восстанавливают силы. Что-
бы сохранить бодрость на 
весь день, утром полезно 
выпить свежевыжатый сок 

апельсина или тёплую воду 
с соком лимона. Также по-
лезны будут чашечка свеже-
го кофе или зелёного чая. 

 
Уважаемые родители  

подростков!  
 
Если вы увидели в руке 

сына или дочери  безобид-
ные на первый взгляд  яркие 
бутылочки или баночки 
«Адреналин Раж», «Ред 
булл», «Булит», «Бёрн»  и 
т.п. - НАСТОРОЖИТЕСЬ! 
Подростки, употребляющие  
подобные напитки, зачас-
тую имеют какие-то пробле-
мы в психической сфере. 
Они испытывают повышен-
ную раздражительность, 
агрессивность, снижение 
настроения, тревожное  со-
стояние. В последующем 
энергетики  перестанут по-
могать при этих состояниях 
и может произойти переход 
к другим, более сильным 
препаратам - алкоголю и 
наркотикам. Нашим меди-
кам  уже известны такие 
случаи, когда после энерге-
тиков подростки поступали 
в больницу в состоянии ал-
когольного опьянения, с  
неадекватным поведением, 
когда, как говорится, и до 
беды недалеко… 

Подготовила 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Здоровье  

БОДРОСТЬ В ЯРКОЙ БУТЫЛКЕ 
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