8

1 2 и ю л я 2 0 1 6 г . № 5 1 ( 2 6 18 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
О предвыборной агитации От всей души !
АУКЦИОНА
в «Северянке»

Администрация Александровского
района извещает о проведении ВТОРИЧНО 08 августа 2016 года в
15 часов 00 минут открытого аукциона на право заключения договора
аренды муниципального недвижимого
имущества:
- нежилых помещений (на поэтажном плане № 25, № 26), общая площадь 46,0 кв.м, на первом этаже в
двухэтажном кирпичном здании 1977
года постройки, расположенном по
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Лебедева, д. 8 (вход отдельный,
бывший магазин «Юбилейный»).
Целевое назначение - для осуществления любого не запрещённого законом вида экономической деятельности.
Срок действия договора аренды 5 лет.
Начальная (минимальная) цена
договора (минимальная цена месячной арендной платы) - 10 580,00 рублей (без учёта НДС, оплаты за коммунальные услуги и услуги электроснабжения).
Сумма задатка для участия в аукционе - не предусмотрена.
Извещение и документация об
аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» (официальный
сайт торгов). Электронный адрес официального сайта торгов:
www.torgi.gov.ru.
Извещение и документация об
аукционе размещены также на официальном сайте муниципального
образования «Александровский район» в сети «Интернет». Электронный адрес сайта муниципального
образования «Александровский район»: www.als.tomskinvest.ru.
Дополнительная информация
и справки по телефонам:
2-44-10, 2-41-48.

Обратите внимание!

МУП «Жилкомсервис» доводит до
сведения населения, что с 12.07.2016
года будут производиться дорожные
работы (вскрытие дорожного полотна) в районе ул. Дорожников и
ул. Новая.

Будьте внимательны!
ПРОДАМ

►благоустроенный газифицированный
дом (100 кв.м., есть баня, гараж, ухоженный огород). Т. 8-913-884-70-68
►благоустроенный частный дом (в центре). Т. 8-913-105-16-60
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32
►3-комнатную квартиру (после капитального ремонта). Т. 8-913-878-39-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру (есть гараж, баня, сараи). Т. 8-913867-17-73
►2-комнатную квартиру (в 2-этажном
доме). Т. 2-54-28, 8-913-114-08-33
►«Хундай-Гетц» (2008 г.). Т. 8-913-84894-83
►диван. Т. 8-913-101-71-95

В соответствии с частями 13, 14 Совет Александровского сельского
ст. 64 Федерального закона от поселения 3-го созыва поздравляет
Толстову Марину Владимировну
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
с юбилейной датой!
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Пусть глаза ваши сияют,
Российской Федерации», с частями Пусть родные обожают,
10, 11 ст. 52 Закона Томской области Пусть вас люди чтут и ценят,
от 12 июля 2006 года №147-ОЗ Пусть фортуна не изменит.
«О выборах депутатов Законодатель- Вы, по-прежнему, цветите,
ной Думы Томской области», МУП Веселитесь, не грустите.
«Издательство «Северянка» извещает Пусть любовь всегда вас греет,
всех заинтересованных лиц и органи- С днём рожденья, с юбилеем!
зации об условиях проведения предвыборной агитации на страницах газеты на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва и выборах депутатов Государственной Думы Федерального С 12 по 17 июля в РДК
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.
Для ведения агитации газета платно предоставляет не менее 1000 кв.см
газетной площади в неделю. Желающим редакция резервирует площади
для ведения агитации.
Площади предоставляются кандидатам на основе договора между редакцией и кандидатом, его официальПриглашаем за покупками!
ным представителем.
Все кандидаты имеют равные праС 10.00 до 20.00.
ва на предоставление оплачиваемой
площади. Условия оплаты едины для
политических партий, для зарегист- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
рированных кандидатов.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Материалы размещаются в соотИЗГОТОВЛЕНИЕ
ветствии с датой заключения договора о размещении агитации в данном МОСКИТНЫХ СЕТОК.
номере газеты (преимущество имеют
Скидки, рассрочка платежа!
более ранние).
св-во 70 001370183
Стоимость размещения платных Т. 8-913-102-26-67.
агитационных материалов - 50 руб. за
1 кв.см (НДС не применяется).
Стоимость публикации агитационных материалов на первой странице увеличивается на 50 %.
Все публикации на неделе непосредственно перед выборами осуществляются по двойному тарифу.
Площади предоставляются на основании 100 % предоплаты.

Внимание!

ЯРМАРКА
одежды
и летней обуви.

В четверг на Центральной площади

цыплята-бройлеры,
куры-несушки.

Т. 8-922-412-55-93.

Разное
►Выполним любые виды строительных работ (внутренние и наружные).
Т. 8-913-805-27-20
►Выполняем строительные работы,
строительство гаражей, бань, замена
крыш. Евроремонты, штукатурка стен.
Т. 8-913-116-00-40
►Отделочные работы. Евроремонт.
Ремонт квартир. Укладка тротуарной
плитки. Строительство веранд, гаражей. Т. 8-913-866-92-91
►Сдам 2-комнатную полублагоустроенную квартиру (центр). Т. 8-913-84894-83
►Вахтовым методом требуются: уборщик, вахтёр, повар, мойщик посуды.
Т. 8 (38259) 3-08-05

ОГАУЗ «Александровская РБ» выражает искреннее соболезнование Новиковой Ларисе Васильевне в связи со
смертью
ВИЛЬ Марии Григорьевны
Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает
искренние соболезнования Тимофеевой
Антонине Алексеевне, всем родным и
близким по поводу смерти горячо любимого
МУЖА
Семьи Черновых, Сериковых, Вымпиных выражают искренние соболезнования Тимофеевой Т.И. в связи с преждевременной смертью брата
ЮРИЯ
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51-я очередная сессия
Коротко
Совета Александровского сельского
■ Власть. На расширенной еженедельной планёрке в администрации
поселения третьего созыва
района 11 июля были обсуждены наиболее актуальные вопросы сего-

20 июля 2016 года
Зал заседаний Совета поселения
Повестка:
1. О внесении изменений в бюджет
Александровского сельского поселения на
2016 год.
2. Об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года.
3. Информация о ходе работ по благоустройству населённых пунктов Александровского сельского поселения в летний период.
4. О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности
МО «Александровское сельское поселение»
в федеральную собственность - Управлению Судебного департамента в Томской
области».
5. Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории
Александровского сельского поселения.
6. О награждении Благодарностью Совета Александровского сельского поселения.
7. О присвоении звания «Почётный житель Александровского сельского поселения».
8. Об утверждении отчётов о результатах
деятельности Совета Александровского
сельского поселения третьего созыва, Контрольно-правового комитета, Социальноэкономического комитета за 1 полугодие
2016 года.
9. Разное.
14.15

● Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского сельского поселения

Уважаемые работники
ООО «Александровский
нефтеперерабатывающий завод»!
13 июля 2016 года нашему предприятию
исполняется 15 лет!
Для всех нас это значимая дата, символизирующая стабильность и благополучие.
За эти 15 лет наше предприятие переживало разные этапы развития. Первые
годы работы были самыми сложными. Нам
приходилось работать буквально день и
ночь. И наш труд был вознаграждён. В настоящее время наш завод является одним
из самых крупных предприятий района. И в
этом немалая заслуга трудового коллектива.
Хочется пожелать всем работникам и
их близким счастья, доброго здоровья, удачи и благополучия, а нашему предприятию
дальнейшего процветания и стабильности!
● М.Н.

С уважением,
ГРЕДАСОВА, генеральный директор
● Д.Х. ГАДЖИЕВ, директор

дняшнего дня. Глава района И.С. Крылов проинформировал о предстоящем визите в район Губернатора Томской области С.А. Жвачкина,
запланирован который на 19 июля.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер акцентировал внимание на необходимости ускорения работ по подготовке всех объектов к отопительному периоду, а также проинформировал о том, что
в сёла района Новоникольское, Назино и Лукашкин Яр в полном объёме завезено дизельное топливо. Вопрос поставки угля практически
решён, и в скором будущем он будет доставлен. Было отмечено, что
уже выполнены запланированные объёмы ремонтных работ в учреждениях культуры в сёлах.
■ Выборы - 2016. Окружная избирательная комиссия по Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 09.07.2016 приняла
решение № 4/19 «О количестве подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата, подлежащих проверке на выборах депутатов
Законодательной Думы Томской области шестого созыва». Данным
решением комиссии определено, что подлежат проверке 230 подписей
избирателей в поддержку кандидата, представленных в окружную избирательную комиссию.
■ Лето - пора ремонтов. В конце прошлой недели первый заместитель главы района В.П. Мумбер провёл рабочее совещание по вопросам проведения ремонтных работ объектов образования. Темпы работ
соответствуют плановым: часть выделенных на июньской сессии
Думы района средств уже освоена, часть - в стадии освоения, на
отдельные виды работ объявлены аукционы и котировки.
■ Обратите внимание! 13 июля в 15.00 в Центральной библиотеке
состоится презентация Центра общественного доступа (ЦОД) «Электронный помощник». Приглашаем всех желающих!
■ Общество. 8 июля в День семьи, любви и верности органами ЗАГС
Томской области зарегистрировано более 120 браков, что почти в три
раза больше, чем в этот же день годом ранее (42 брака). Наибольшее
число торжественных церемоний прошло в областном центре. В Александровском отделе ЗАГС эту символическую дату для бракосочетания выбрала одна пара.
■ Александровскому - 190 лет! Многие александровцы, наверное,
обратили внимание на появившиеся в селе поздравительные баннеры
с юбилейной датой, тематические наклейки, в том числе на машинах.
Всё это - подарок Александровскому от индивидуального предпринимателя П.А. Геворкяна. «Мне показалось, людям будет приятно видеть
наглядное напоминание о большой юбилейной дате села и прочесть
поздравление в свой адрес», - сказал Паруйр Альбертович.
■ Погода. Томский гидрометеоцентр распространил оперативное предупреждение о том, что с 11 по 15 июля на территории региона местами ожидается аномальная жара с максимальными показателями
до +32, без дождей. (Информация предоставлена Александровской
аэрологической станцией).
■ Уровень воды в главной артерии региона р. Оби продолжает падать. По данным на 11 июля, он составлял 541 см, что на 3 см меньше
в сравнении с предыдущими сутками.
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 95 обращений. Экстренно госпитализированы 6 человек. С укусом клеща обратились 2 человека.
Выполнено два сан. задания - в Нижневартовск и Стрежевой. Основными причинами обращений остаются артериальные гипертензии, а также гастриты и травмы (в том числе 1 ребёнок с термическим
ожогом).
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На темы дня

Молодёжная среда

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЦЗН
1 июля в администрации Александровского района состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое юбилейной дате: районной
Службе занятости населения исполнилось четверть века. Созданная
для решения проблемы безработицы, возникшей с переходом экономики страны к рынку, служба попрежнему «в строю» и необходимость в ней сохраняется до сих пор.
На мероприятии присутствовали
не только действующие сотрудники
Службы занятости и ветераны учреждения, отдавшие работе в службе не
один год. Поздравить сотрудников
пришли представители организаций и
индивидуальные предприниматели, с
которыми ЦЗН взаимодействует в
вопросах их компетенции.
- Создание Службы занятости было продиктовано реальной необходимостью - она должна была решить
проблему по снижению напряжённости на рынке труда района, - сказала в
своём выступлении заместитель главы Александровского района О.В.
Каримова. - Желаю, чтобы Центр занятости населения оставался центром
спасения нуждающихся в поддержке
граждан, помогал безработным найти
своё место в жизни, почувствовать
себя нужными, обрести уверенность в
завтрашнем дне. Поздравляю старожилов учреждения и тех, кто работает
сегодня. Хотелось бы, чтобы уровень
безработицы района становился меньше и меньше, сегодня мы на третьем
месте по области, поэтому помощь
вашей службы населению очень необходима. А администрация района готова продолжать сотрудничать с ЦЗН
и решать проблемы вместе.
Оксана Владимировна зачитала
поздравления сотрудникам и ветеранам государственной Службы занятости, адресованные им Главой региона
С.А. Жвачкиным. За добросовестный
труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности Благодарность Главы Александровского района и цветы она вручила ведущему
инспектору Службы занятости Е.В.
Швейдт, а учреждению - памятный
подарок.
- Служба занятости населения доказала на деле свою значимость и востребованность, - отметил в своём поздравительном выступлении заместитель главы Александровского сельского поселения И.А. Герцен. - Услугами службы пользуются десятки граждан. Сегодня задачи учреждения
одним трудоустройством безработных не ограничиваются. Компетенция
службы постоянно ширится. Желаю
вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия, удачи во всех
делах и начинаниях. Благодарность
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главы Александровского
сельского поселения Иван
Абрамович вручил ведущему инспектору ЦЗН Л.В.
Дороховой.
Самые искренние слова
поздравлений адресовал виновникам торжества председатель Думы Александровского района С.Ф. Панов. Он пожелал, чтобы
в следующие 50 лет безработица в районе достигла нулевой
отметки, а функции специалистов
службы перетекли в другую сферу
деятельности. Благодарность районной Думы Сергей Фёдорович вручил
ведущему инспектору ЦЗН В.В. Тетютской.
И.о. директора Центра занятости
населения Е.В. Швейдт рассказала о
четвертьвековом изменении спектра
услуг Службы занятости, о её сегодняшнем дне, о внедрении интерактивных технологий. Она поблагодарила сотрудников за добросовестную
работу и достигнутые результаты.
Памятные подарки она вручила ведущим инспекторам Л.В. Дороховой,
В.В. Тетютской, А.С. Чеботару, инспекторам А.О. Макиенко, Н.А. Михайловой, водителю В.Я. Колесникову, рабочему по обслуживанию зданий П.И. Калюкову, а также ветеранам
службы Р.К. Хитровой, Л.П. Гузей,
Н.В. Касаткиной, Е.А. Алексеевой.
Слова искренней благодарности и
признательности за личный вклад в
развитие партнёрских отношений с
Центром занятости населения Екатерина Викторовна выразила работодателям Александровского района, а их
руководителям, представителям коллективов и целому ряду индивидуальных предпринимателей она вручила
благодарности и памятные подарки от
учреждения. Подарки «юбилейной»
службе вручали и гости.
- Дорогие коллеги. Год 91-й в стране большие проблемы, никто
ещё не знал, какие грядут перемены.
Сегодня мы знаем, какие случились
перемены, - сказала в завершении
мероприятия ветеран государственной службы Р.К. Хитрова. - Говоря
сегодня о юбилее, возникают разные
ассоциации: 25-летие - это что-то молодое и всё ещё впереди, а если говорить четверть века - то это что-то значимое, достигнутое… С одной стороны молодость, с другой - опыт. Не
сразу улавливаешь, насколько широк
круг обязанностей службы. Учреждение и дальше будет развиваться. За
годы моей работы она не раз претерпевала изменения, три раза меняла
название. Поэтому сотрудникам ЦЗН
всегда требуются и физическая сила,
и здоровье, и заряд бодрости. Сегодня
лозунг Службы занятости населения

МОЛОДЁЖЬ ОТДЫХАЕТ!
Солнечное утро последней июньской субботы предвещало только
отличную погоду и замечательный
весёлый праздник - в честь самых
активных, спортивных и жизнерадостных. Александровцы и гости нашего села отмечали День молодёжи.

Бюро занятости населения Александровского района было создано
решением районного исполнительного комитета № 210 от 03.07.1991 года.
Полный штат был сформирован в
сентябре 1991 года, в который входили заведующий бюро, бухгалтер и
специалист по трудоустройству. Возглавила учреждение Людмила Ильинична Казанцева. Бюро занятости
располагалось в отдельном кабинете
в здании администрации. Работу начинали «с нуля»: как только были
решены все вопросы хозяйственного
порядка, дали объявления в газеты
«Северная звезда» и «Северянка»,
руководителям предприятий района
направили письма с уведомлением о
необходимости предоставлять в бюро
сведения о вакансиях и о высвобождении. В первый год работы в районное бюро занятости обратился 101
человек, в 1993 году - уже более 450.
В 1998 - 1999 годах в Александровском районе произошёл скачок
безработицы, что стало следствием
массового закрытия предприятий. По
данным на начало 1999 года, более
2 500 человек обратились в Службу
занятости за консультацией. Это нелёгкое бремя легло на плечи Татарчука Василия Романовича, который возглавлял учреждение с 1993 по 2006
годы.
Весомый вклад в развитие Службы занятости населения внесла Хитрова Раиса Константиновна, руководившая службой в период с 2006 по
2009 годы, ведь именно в это время
в 2007 году начал функционировать
Центр поддержки предпринимательства. Служба занятости содействовала начинающим предпринимателям гражданам предоставлялись консультации, выделялись субсидии, предлагалось обучение профессиям, которые необходимы для открытия собственного дела.
На смену Раисе Константиновне
пришло молодое поколение в лице Безрукова Владимира Владимировича,
который возглавлял ЦЗН Александровского района с 2009 по 2016 годы.
«Вместе к новым свершениям!»,
желаю вам, чтобы этот путь не был
тернистым.
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● Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

Всем известна неписаная истина,
что молодость - это не возраст, а состояние души. Именно поэтому на
мероприятия с одинаково приподнятым настроением спешили и дети,
и взрослые.
Ещё до начала развлечений чувствовалась праздничная атмосфера…
Местные предприниматели быстро
занимали площадки под торговые
ряды. По всей округе звучала весёлая
музыка, веяло ароматным шашлычком - любителей отведать его с пылу
с жару было немало…

Открыли праздничную программу
спортивные соревнования по пляжному волейболу среди молодёжных команд. Настоящее жаркое летнее солнце не помешало любителям спорта в
очередной раз доказать: в здоровом
теле - здоровый дух, а заодно - и здоровое соперничество, когда выше
всех на пьедестале всё-таки дружба.
Юноши и девушки с задором подошли к состязаниям, и в результате
массу впечатлений и позитивных эмоций получили абсолютно все. Понравились спортивные баталии и болельщикам, которые поддерживали самых
ярких игроков команд.
Мероприятия первой половины
дня продолжила детская игровая программа. Для самых юных на площади
РДК развернулся детский игровой
городок, где ребятня могла найти развлечения по душе. Мальчишкам и
девчонкам немало радости доставляло
участвовать в конкурсах со скакалками, обручами, кольцами, мячами, состязаться командами и поодиночке,
играть в гольф и дартс, лакомиться
сладкими призами, а малышам с восторгом прыгать на батуте.
Ну а самым зрелищным этапом
праздника стала его вечерняя часть.
С азартом и особенным восторгом
александровцы наблюдали за показательными выступлениями юных
спортсменов мотоклуба «Союз» по
картингу. Рёв моторов, высокие скорости, крутые повороты и захватывающие виражи - всё это заставляло
биться сильнее сердца зрителей всех
возрастов.
Самым массовым мероприятием
праздника молодости в этом году стала концертная развлекательная программа «Вперёд, молодёжь!». На сцену пригласили молодую семью Кра-

меров Алексея и Яны, в
которой совсем недавно
появился первенец - дочь
Виктория. Новоиспечённым родителям пожелали
мудрости, сил, терпения и
вручили им памятный подарок, но не сразу, а после
того, как они успешно
справились с порученным
им заданием - при помощи
скотча и ножниц из воздушных шариков смастерили игрушку для своего ребёнка.
Получившийся цветок молодая семья
забрала с собой в качестве подарка.
Отметили и молодожёнов, отпраздновавших свадьбу накануне Дня молодёжи. Черданцевым Андрею и Эльвире пришлось пройти испытание на
готовность стать родителями и определение пола будущего ребёнка. Заплести вместе косу, используя
только по одной руке, новобрачным удалось на отлично, а
вот построение оригинальной
пирамиды из пластиковых стаканчиков было не столь успешным. Надеемся, что в ближайшем будущем станет известно,
достоверен ли этот тест. Молодым пожелали счастья, большой
любви и, конечно, вручили
памятный подарок. Свой праздничный приз получила и молодая юбилярша - именинница
в день праздника молодёжи
Екатерина Балиевская.
Следующие 2,5 часа гости праздника юности, молодости и очарования
путешествовали на молодёжном экспрессе. Во время «поездки» их ждали
необычайные встречи, весёлые приколы и смешной вагон-ресторан. А сопровождали их молодые проводники
поезда Владимир Мигуцкий и Марина
Носова.
Под перестук колёс у каждого пассажира была возможность получить
памятные призы за участие в
конкурсах. Для победы в
«Аукционе смеха» требовалось
назвать синонимы к слову смеяться, в конкурсе «Самый умный» отгадать непростые загадки, а некоторым гостям
праздника удалось развеселить
заблудившегося Деда Мороза.
Пассажиры побывали на Гавайских островах, где участвовали
в интеллектуальном конкурсе
«Гавайи! Что это?», заговаривали злых духов, осваивая гавайские перевёртыши, парами
состязались в танцевальном
марафоне, удерживая кокос без помощи рук, а также, наклоняясь под бамбуковым прутиком, соревновались в
поедании банановых десертов. В вагоне-ресторане между пассажирами
состоялся конкурс с коктейлями,
а также гости молодёжного экспресса
испробовали лёгкую закуску из нескольких вопросов, заправленных
соусом «Угадай!». На станции
«Звёздная» из числа зрителей была
выбрана настоящая звезда эстрады.
Отдельная акция была предложена и
для любителей социальной сети инстаграм. Необходимо было в режиме
реального времени делать фотографии проходившего праздника. Созда-

тель самого оригинального фото получил памятный подарок. В завершении путешествия пассажиры смогли
приобрести универсальные вещицы
из мешка бабы Мани, участвуя в весёлом аукционе.
В перерывах между состязаниями
для зрителей старались александровские таланты, дарившие им замечательные концертные номера. Надо ли
говорить, что в этот вечер на железнодорожных платформах «правили балом» молодые исполнители. Вокальным дарованием блеснули Софья
Карпуничева, Анастасия Балиевская,
Мадлен Урбанавичус, Анастасия Жукова, Владимир Мигуцкий, Оксана
Диденко, Татьяна Гребенникова, Валерия Щербакова. Они пели о главных чувствах - любви и дружбе, которым всегда есть место в душах людей,
особенно молодых! Отличным дополнением к празднику стало выступление команды КВН «Фаворит».
На станции Центра парка культуры все путешественники были приглашены на зажигательную весёлую
дискотеку. Жизнь современного человека можно сравнить, в том числе и с
музыкой… Разная - яркая, динамичная - она сопровождает его повсюду.
Вот и вся дискотечная программа этого вечера была именно такой, отражающей всю палитру молодёжных
характеров. При этом характеры неко-

торых гостей праздника, подкреплённые спиртными напитками, оказались
весьма несдержанными. Мероприятие
пришлось завершить раньше запланированного срока в связи с завязавшейся дракой между молодыми людьми,
а также девушками, в числе которых
были молодые матери младенцев. По
итогам празднования Дня молодёжи
в социальных сетях было высказано
много мнений… Но вывод напрашивается один - отрицательные моменты
нужно обязательно исправлять, а некоторым александровцам - исправляться!
● Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
16 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 Т/с «Синдром дракона» (16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Валентина Толкунова.
Голос русской души» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф «Самба» (12+).
02.50 Х/ф «Мальчишник» (16+).
04.45 «Мужское/Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки».
7.40 «Местное время. ВестиТомск».
8.00 «Вести».
8.10 «Линия губернатора».
9.05 «Пастырское слово».
9.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиТомск».
11.35 Х/ф «Продаётся кошка»
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. ВестиТомск».
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы»
(12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Замок на песке» (12+).
00.30 Х/ф «Жена Штирлица»
(12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Увольнение на
берег».
12.00 Д/ф «Хор - единство
непохожих».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Балет «Легенда о любви».
15.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи истории».
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.45 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин».
19.30 «Александра Пахмутова
и её друзья». Гала-концерт в
Московской консерватории.

21.30 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья» (16+).
23.45 Государственный камерный оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского.
01.05 Д/ф «Соловьиный рай».
01.45 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
01.55 «Искатели». «Островпризрак».
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
«НТВ»
5.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.05 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации» (16+).
22.15 Т/с «Пёс» (16+).
00.15 «Женя Белоусов. Возвращение звёздного мальчика»
(12+).
01.45 «Высоцкая Life» (12+).
02.35 «Золотая утка» (16+).
05.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
06.05 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Дж. Эдгар». Драма (16+).
5.30 «Возврата нет». Боевик (16+).
7.30 «Бэтмен». Фантастический
боевик (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»*.
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Годзилла». Фантастический боевик (16+).
21.20 «Человек из стали». Фантастический боевик (12+).
00.00 «Нашествие 2016.
Чайф» (16+).
01.00 «Таинственная река».
Фильм (16+).
03.30 «Проект Х. Дорвались».
Комедия (16+).
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Лето - пора ремонтов

Нам пишут
Помогли в благоустройстве
«Хотим высказать слова благодарности в адрес директора МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко за то,
что, несмотря на все трудности, переживаемые коммунальным предприятием, он нашёл возможность для оказания нашему учреждению безвозмездной помощи в благоустройстве территории. Привезённой машины песка
нам хватило, чтобы и территорию подсыпать, и новую
песочницу для игры детей наполнить. Спасибо Владимиру
Вячеславовичу за понимание и доброту. Большое спасибо
и мальчикам из школьной трудовой бригады, которые
быстро и умело разровняли песок по территории».
● Коллектив

Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона» (16+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.50 «Фазенда».
13.25 М/ф «Ледниковый период.
Погоня за яйцами».
13.45 М/ф «Ледниковый период».
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман».
18.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+).
00.20 Х/ф «Великое ограбление
поезда: история двух воров» (16+).
01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+).
03.45 «Мужское/Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+).
16.15 Т/с «Только ты» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Только ты» (12+).
00.50 Т/с «Охраняемые лица»
(12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.10 «Россия, любовь моя!»
«Южнорусская песня».
12.35 Д/ф «Медвежьи истории».

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

13.30 «Гении и злодеи».
Николай Миклухо-Маклай.
13.55 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в галаконцерте в Венском Бургтеатре.
15.15 Спектакль «Соло для
часов с боем».
17.10 «Пешком...» Москва водная.
17.40 «Искатели». «Признание
Фрола Разина».
18.25 «Романтика романса».
«В мире иллюзий».
19.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта.
20.30 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!»
22.10 «Большой балет-2016 г.».
00.10 Х/ф «Маскарад».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Отдел» (16+).
23.15 Х/ф «Паранойя» (12+).
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+).
02.05 «Квартирный вопрос» (0+).
05.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
06.05 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Погнали!». Боевик (16+).
6.40 «Танго и Кэш». Боевик (16+).
8.30 «Человек из стали». Фантастический боевик (12+).
11.00 «Годзилла». Фантастический боевик (16+).
13.20 «Игра престолов». 3-й
сезон. Сериал (16+).
23.30 «Нашествие 2016. Главная сцена» (16+).
00.50 «Родина». Сериал 2-й
сезон (16+).
■

ПОКА ДЕТИ НА КАНИКУЛАХ

На подготовку учреждений образования Александровского района
к новому учебному году администрацией района совместно с районной
Думой направлено почти 6,5 миллионов рублей. О том, какие работы необходимо выполнить, рассказала ведущий инженер по ремонту районного Отдела образования
Галина Александровна Кинцель:
Несколько мероприятий направлено на исполнение федеральных законов по обеспечению безопасности
детей. Так, во всех образовательных
учреждениях предстоит вывести системы пожарного оповещения на единый пульт Госпожнадзора. Теперь
при каждом срабатывании пожарной
сигнализации сигнал будет поступать
диспетчеру в Томск. Специальное
оборудование для этого установят не
только в Александровском, но и во
всех сёлах периферии. Перед установкой программного комплекса «Стрелец-мониторинг» в некоторых образовательных учреждениях потребуется
заменить или отремонтировать существующие сети пожарной сигнализации. Эта работа уже подходит к концу.
В целях антитеррористической
защищённости в ДЮСШ, ДДТ и в
ЦРР-«Теремок» установят систему
видеонаблюдения. Максимальное количество камер разместят на территории «Теремка»: пять внутри основного здания, пять снаружи, ещё две в
здании яслей и две на открытой площадке. В остальных учреждениях
образования райцентра видеокамеры
уже установлены. По одной камере
разместят на входах в школы и детские сады сельских поселений.
Что же касается ремонтных работ,

то этим летом в детском саду
«Ягодка» в одной из групп сделают
отопление: стальные регистры заменят на алюминиевые радиаторы, чтобы было теплее. В этом же учреждении смонтируют систему отвода воды
с крыши и систему снегозадержания.
В ЦРР-«Теремок» запланирован частичный ремонт наружного и внутреннего водопроводов.
В школе деревни Ларино тоже
запланирован ремонт. Там приведут
в порядок тротуар и деревянный настил спортивной площадки, заменят
крыльцо и установят новую входную
деревянную дверь. Частично отремонтируют ограждение.
В Лукашкином Яре, где детский
сад тоже называется «Теремок», заменят деревянные тротуары и отремонтируют ограждение со стороны фасада. В школе - внутреннюю брусчатую
стену, которая прогнила. Другую стену нужно полностью восстановить это наружная противопожарная кирпичная стена (брандмауэр), отделяющая здание школы от детского сада.
Правда, в этом году её не возведут.
Пока только подготовят проектную
документацию.
В детском саду «Алёнушка» села
Назина заменят четыре окна и отремонтируют канализационные колодцы, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. В новоникольском
«Родничке» заменят два окна - установят современные пластиковые.
В назинской школе отремонтируют деревянный штакетный забор,
крыльцо и входные двери.
Завершится установка новых окон,
начатая в прошлые годы, и в Доме
детского творчества.
В школе № 1 райцентра специали-

стам предстоит выполнить огнезащитную обработку деревянных чердачных конструкций. Здесь же проведут эксплуатационные испытания
пожарных лестниц и ограждений
на крышах. Преобразится гардероб
учебного заведения: будет установлено новое ограждение. В кабинете ритмики отремонтируют пол и заменят
его покрытие. Частично пол отремонтируют в спортивном зале.
Во всех учреждениях образования
проведут текущий ремонт. Каждому
на эти цели выделено по 50 тысяч
рублей. Первая школа, так как она
самая большая, получила 100 тысяч.
Все работы необходимо завершить
до 15 августа, после чего начнётся
приёмка школ к новому учебному
году.
● Николай

МИГАЧЁВ
Фото: В. Щепёткин

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
После выполнения запланированного объёма работ на участке
трассы «0 – 35 км» дорожники МУП
«Жилкомсервис» продолжают ямочный ремонт дорог внутри села.
По информации заместителя главы
Александровского сельского поселения И.А. Герцена, говорить об объёмах ямочного ремонта можно исключительно в финансовом контексте.
На проведение этого вида работ в
бюджете поселения запланировано
500 тысяч рублей. Именно эта сумма
является своего рода ограничительными рамками - «сколько денег,
столько песен». Сроки выполнения
ремонтных работ корректирует и
погода: ежедневные дожди сильно
мешают дорожникам.
- 7 июля совместно со специалистами Учреждения архитектуры и МУП
«Жилкомсервис» мы объехали и осмотрели все уже отремонтированные

участки для будущей их приёмки, рассказывает Иван Абрамович. - Есть
замечания по качеству выполненных
работ - даже с учётом того, что используемые технологии, мягко говоря, далеки от современных. Там где
это возможно,
недостатки будут устранены в
обязательном порядке. Плановые
работы по сплошному асфальтированию участков улиц начнутся после того, как
будут получены
все необходимые
материалы. Напомню, нынешним летом улучшится
качество участков дорог на улицах

Дорожников и Новой, а также Геофизической, Пушкина, Чапаева и Чехова. На эти цели предусмотрены областные средства в размере 5 млн. 530
тыс. руб. и деньги районного бюджета
в сумме 1 млн. 225 тыс. руб.
■
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Истории нашей строки

ТАЙНЫ

История забытой стратегической
стройки трубопровода

НЕФТЯНОГО МЕРИДИАНА
Важность ускоренного ввода
нефтепровода Александровское Анжеро-Судженск была обусловлена тем, что проектные мощности
ранее построенного магистрального трубопровода Омск - Иркутск
были исчерпаны. У строителей
томской линии не было времени на
раздумья и раскачку: сверхплановая нефть была нужна стране во
всё больших объёмах и от этого
объекта зависел уровень добычи
нефти Западной Сибири в 1972 году. Руководство СССР поставило
жёсткие сроки. Их нужно было выполнить любой ценой.

Борьба с цейтнотом
В связи с форс-мажорными обстоятельствами нормативный срок
строительства 900-километрового
трубопровода Александровское - Анжеро-Судженск впервые в истории
был сокращён в два раза. Огромные
объёмы были распределены между
большим числом исполнителей. Землеройные работы на трассе вели тресты «Союзпроводмеханизация» и
«Южгазпромстрой», линейную часть
нитки тянули тресты «Омскнефтепроводстрой», «Уралнефтегазстрой»,
«Нефтепроводмонтаж», объединение
«Южгазпромстрой», подводные переходы делал трест «Союзподводгазстрой». Две первые нефтеперекачивающие станции, в Александровском
и Парабели, должны были построить трест «Томскгазстрой» и трест
«Уралнефтегазстрой». На месте дорабатывать сырой бумажный замысел в
Томск выехали московские проектировщики. Строительство начали одновременно с двух концов: на южном
и северном плече нефтепровода.
Условия для работы были далеко
не идеальные. Сразу сказался бич
советской организации любого крупного дела - ведомственность. Тресты
и управления заезжали на трассу и
первым делом начинали обустраиваться. Решением бытовых проблем и
строительством своего жилья, поис-

ками пиломатериалов, доставкой продовольствия и воды, организацией
торговли и столовых подрядчики занимались самостоятельно, исходя из
своего бюджета. Кооперацией подрядчиков, объединением усилий для
решения бытовых проблем никто не
занимался. Кто-то привёз вагончики,
кто-то жил первую зиму в палатках,
кто-то ел горячее, а кто-то перебивался сухпайком.

Подводные камни
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навигацию завезли часть грузов, всё
остальное доставляли вертолётами.
Дорог не было, да и кто их закладывал? Основные трассы - разбитые
плохонькие лежнёвки, на зыбком
грунте увязала тяжёлая техника. Уходили дни, недели, месяцы.
К тому же при отсутствии руководящего ядра были допущены ошибки.
Не учли некоторые природные факторы. Первопроходцы расчистили взрывами трассу и ушли дальше, монтажникам же достались огромные глыбы
смёрзшейся земли. Трассу надо было
планировать заново. Уложили плеть
через реку Ильяк, а труба всплыла.
С косяком пытались справиться
с декабря 1971 по февраль 1972 года.
Инженеры ломали голову: на каком
этапе нарушена технология? Проще
было сказать, где она не нарушена…
Прошло почти полгода от начала
работ, когда сварщик Михаил Артеменко сварил первый стык. Это случилось на северном плече 20 июля
1970 года. До окончания строительства по плану оставалось только полтора года.

С началом навигации 1970 года
стали поступать трубы нужного диаметра (1 220 мм). Эти важнейшие
комплектующие на трассе были,
а посуды и ложек в столовых не хватало. Беспокойное время наступило
для снабженцев. Они месяцами жили
на трассе, организуя, доставая, доставляя необходимый ассортимент по
длинному списку. Чтобы завести тёплую одежду, приходилось обращаться в ЦК партии. Помогало. Для строителей нефтепровода со временем были открыты фонды на лимитированные товары.
Работа пошла, но не очень быстро.
На грани провала
Зима. Мороз. Трудно. Оборудование
завезено не всё. Однако летом стало
Проблемы и ошибки не оставаещё хуже - растаявшие болота, гнус, лись без внимания руководства, осожара. А время уходит! За короткую бенно из центра. На трассу постоянно
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приезжали проверяющие: от инструкторов обкома и ЦК партии до замминистров и первых лиц Совмина - министра газовой промышленности
Алексея Кортунова, председателя
Госснаба Вениамина Дымшица, зампреда Совмина СССР Михаила Ефремова. Ответственность на их плечах
была так велика, что многие, в том
числе министр Кортунов, последние
месяцы перед сдачей буквально жили
на трассе, так что парабельцы и колпашевцы высокопоставленных гостей
начали считать своими земляками.
Руководство собирало межведомственные совещания: ругало, стращало,
где-то успокаивало, вдохновляло и
вселяло уверенность, что объект
сдать по силам. Все подрядчики били
себя в грудь и на крови клялись, что
успеют. Но время уходило, а прорывов не было. Об управленческих проблемах стройки даже написала газета
«Правда» в статье под актуальным
названием - «Когда в товарищах согласья нет». На серьёзном совещании
в верхах с участием Егора Лигачёва,
легендарного нефтяника Виктора Муравленко и всех директоров заинтере-

ды во что бы ни стало. На трассе возросло напряжение. На полную катушку включились старые и проверенные
методы - соревнование и моральное
стимулирование. К концу 1971 года
на трассе было сосредоточено огромное количество передовой техники,
использовались новейшие достижения советской и зарубежной технической мысли. Томичам помогала вся
страна - и людьми-профессионалами,
и механизмами. В необходимом количестве были поставлены трубоукладчики, трактора, транспорт. Срочно
были доставлены несколько резервуаров ёмкостью по 20 тыс. куб.м.
Для транспортировки оборудования
для насосных станций, труб, девяти
мощных электродвигателей по 10
киловольт, провода для линии электропередачи дополнительно прибыли
шесть вертолётов Ми-6. Кадры были
усилены специалистами с действующих нефтепроводов - Полоцка, Новозыбкова, Красноярска, Омска.

периментам - в нарушение всех инструкций трубопровод испытывали не
водой, а сразу нефтью. Опасно, но
значение запуска линии понимали
все. Возникающие нештатные ситуации также решали нештатными методами. Рабочие и инженеры, речники
и лётчики, связисты, электрики, монтажники проявляли чудеса изобретательности и творческой смекалки.
В технические споры вступали даже
министры.
В последний день, 30 марта 1972
года, был сварен «красный стык».
Это означало, что шов, заваренный
сварщиками Гринвальдом, Давыденко и Дорошенко на 394-м километре
трассы в районе Парабельской НПС,
стал финальным. Нефтяная дорога
была выстроена - объект закончен
в срок. Очевидцы рассказывали, что
в конце марта в Парабель привезли
невиданную роскошь - живые цветы.
Чтобы они не замёрзли, их спрятали
в тепле, и вручили строителям чуть
ли не на рабочих местах. Но и на
Золотой стык
этом чудеса не кончились. Для праздСтроители трассы показывали ничного обеда настырные снабженцы
чудеса трудового героизма, работали привезли свежие огурцы: где раздо-
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были удостоены наград
за вклад в строительство
нефтепровода
сованных ведомств было признано,
что объект - трасса и насосные станции - находится под угрозой срыва. К
сентябрю 1971 года у нефтепровода
проектной длиной 818 километров на
100 % не было выполнено ни одной
позиции: ни по рытью траншей, потолочной сварке, изоляции и опуску
труб, ни по засыпке, промывке и заполнению нефтью.
Мобилизация, хоть и не оправданная с экономической стороны, всегда
была сильной чертой советских строек с точки зрения консолидации ресурсов. Представлялось, что за оставшиеся три месяца объект завершить
невозможно. Но это только усилило
стремление всех без исключения
строителей добиться трудовой побе-

по 15-16 часов, в две, а то и в
три смены. Один из работников
не покидал своего рабочего места
28 часов.
Все понимали, что каждая минута
дорога, но накануне 8 марта министр
газовой промышленности Кортунов
издал в Парабели приказ о работе на
трассе и предупредил, что запрещает
на женский праздник кого-либо
отпускать домой.
Самыми напряжёнными были
последние 10 дней. Счёт пошёл
на часы. Ежедневные итоги этой вахты подводила газета «Нефтяной меридиан», которая была своеобразным
боевым листком и сводкой итогов
соревнования.
Нехватка времени привела к экс-

были - история умалчивает.
Нефтепровод длиной 818 км прошёл через тайгу, болота, 100 рек
и речушек, два раза пересёк Обь.
Пусконаладочные работы и переделки проблемных мест продолжались
ещё более года. В августе 1973 года
нефтепровод вышел на проектную
мощность.
…Тяжелейшая стройка была закончена. Томская область получила
жизненно важный объект, остро необходимый для развития, а страна
приобрела средство для дальнейшего освоения богатств Сибири
и Дальнего Востока.
новости»,
20 мая 2016 года
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