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Информация. Реклама. Объявления  

Благодарность 
 

Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто разделил с нами тяжёлые 
минуты невосполнимой потери и 
горя в связи с внезапной смертью 
любимого папы, брата, дедушки - 
Гунько Валерия Григорьевича. 
От всей души благодарим всех лю-
дей за организацию похорон, за мо-
ральную и материальную поддержку 
в трудный час.                         Родные 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района»  

 

приглашает на ярмарку  
вакансий для граждан,  
имеющих инвалидность,  

 

1 ДЕКАБРЯ 2017 года  
с 11.00 до 12.30  

по адресу: ул. Мира, 18,  
 

с участием организаций  
Александровского района. 

Клуб старшего поколения «Ряби-
нушка» выражает искреннее собо-
лезнование Сысуеву Юрию Вик-
торовичу по поводу смерти род-
ного брата 

ОЛЕГА 
Жители села Новоникольского вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью бывшей учительницы школы 

 

БОГАЧУК Галины Ивановны 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 90 (2758) ■ ВТОРНИК ■ 28 НОЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района, состоявшейся 27 ноября, её участники обсудили наиболее актуальные 
темы и вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов проинфор-
мировал о том, как прошла защита основных параметров бюджета в админист-
рации региона. Докладчиком выступала руководитель Райфинотдела Л.Н. 
Бобрешева. По словам Главы района, следующий финансовый год прогнози-
руется достаточно сложным, рассчитывать придётся преимущественно на 
собственные силы. 
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о большом комплексе 

образовательных, культурных и спортивных мероприятий, которые с разной 
степенью успешности состоялись на прошлой неделе. К примеру, спортивный 
праздник, посвящённый открытию лыжного сезона, несмотря на хорошую орга-
низацию, прошёл при скромном числе участников, а концертная программа 
«Свет материнства - свет любви», состоявшаяся в РДК в День матери прошла 
при почти полном аншлаге. При этом заряд позитивных эмоций получили все 
участники этих крупных мероприятий. Также на прошлой неделе состоялись 
несколько мероприятий социальной направленности: «круглый стол» по боль-
шому кругу вопросов, актуальных для семей опекунов, день открытых дверей в 
интернате, итоговое совещание оргкомитета по Макарьевским чтениям. Кроме 
того, зам. главы акцентировала внимание на ряде проблемных вопросов, ад-
ресованных администрации на прошлой неделе жителями: о несвоевременной 
доставке почтовых отправлений в сёла района Почтой России, о складирова-
нии снега на обочинах дорог, что мешает безопасному движению пешеходов, о 
перманентно актуальной ситуации с беспривязными собаками. 
Начальник местного отдела ПФР Е.С. Николаева проинформировала о   

том, что после вмешательства администрации района и специальной встречи 
с предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки до Стреже-
вого, удалось снять вопрос с оплатой льготного проезда пенсионерам: пере-
возчики привели формат проездных билетов в соответствие с требовани-      
ем закона. Ежемесячно ОПФ выплачивает от 35 до 45 компенсационных вы-
плат за проезд. Продолжается поток обращений - около 100 в месяц, за пере-
расчётом пенсии за детей: примерно 70 % обратившимся перерасчёт оказыва-
ется невыгоден, остальным прибавка к пенсии составляет от 27 копеек до     
100 рублей. 
Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева рассказала о подготовке учреждения к 

участию в мероприятиях, приуроченных к декаде инвалидов и Новому году. 
Сладкие подарки от областной администрации для детей из малоимущих се-
мей поступят в район ориентировочно в середине декабря и к празднику их 
получат все дети, стоящие на учёте в ЦСПН. По предложению Главы района 
И.С. Крылова, учреждение подготовит список детей-инвалидов, которых, как и 
в прошлом году, порадует новогодними подарками районное отделение РСВА. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населе-
ния на прошлой неделе в поисках работы обратились 11 человек, сняты с 
учёта 10 человек, трудоустроены - 9. Численность безработных составляет 
132 человека. В банке вакансий ЦЗН имеется 68 предложений от 12-ти работо-
дателей. 
В МФЦ на прошлой неделе оказано 537 услуг населению. По информации 

начальника центра С.А. Фисенко, число обращений неуклонно растёт вместе с 
ростом перечня оказываемых услуг. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 20 по 26 ноября сотрудниками ОП № 12 
возбуждено и раскрыто 2 уголовных дела: по ст. 264 зн. 1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) уголовное 
дело возбуждено в отношении местного жителя за повторное управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; раскрыто уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ (кража): 26-летний местный житель на берегу          
р. Анвар совершил хищение металлических контейнеров 3 и 5 тонн, причинив 
значительный материальный ущерб потерпевшему в размере 43 500 рублей. 
За указанный период всеми службами ОП составлено 7 административных 

протоколов: в том числе 4 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения), 1 - по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил 
учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему). 
В дежурную часть отделения полиции поступило 16 сообщений (заявлений) 

граждан. В том числе: 1 - по факту кражи личного имущества, 3 - по факту ДТП, 
1 - по факту причинения телесных повреждений, 1 - о нарушении тишины и 
покоя в ночное время. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зарегист-
рировано 68 обращений, 22 из них обслужены амбулаторно, остальные на 
выезде. Госпитализированы 48 человек, в том числе 8 планово, остальные по 
экстренным показаниям. С травмами различного происхождения поступили     
9 человек, в том числе 3 детей. Выполнено 8 сан. заданий. Медики обращают 
внимание на рост заболевших ОРВИ, а также большое количество случаев 
острого коронарного синдрома: 5 инфарктов за последние несколько дней.  

Коротко Губернатор встретился  
с главными редакторами  
муниципальных СМИ 

 

24 ноября Губернатор Томской области С.А. Жвачкин 
встретился с главными редакторами городских и район-
ных средств массовой информации. Встреча прошла в 
администрации региона в рамках семинара для муници-
пальных СМИ, который организует областной Департа-
мент информационной политики. 

 

- Роль печатного слова районной газеты по-прежнему ве-
лика: люди доверяют вам и очень чутко реагируют на всё 
сказанное, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - В прошедшую изби-
рательную кампанию вы дали возможность представить точ-
ки зрения всем кандидатам, представителям всех парламент-
ских партий. И эта объективность позволила избирателям 
сделать осознанный выбор, результатом которого стала убе-
дительная победа нашей главной партии - партии томичей. 

Говоря о планах на ближайшую пятилетку, Глава региона 
отметил, что областная власть продолжит поддержку бизнеса 
и сельского хозяйства, дорожный ремонт в муниципалитетах 
и на региональных трассах, проекты «Чистая вода» и «Фор-
мирование комфортной городской среды», «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», а также многие другие. Губернатор 
рассказал о финансовой поддержке территорий в областном 
бюджете - 2018. Доля межбюджетных трансфертов в общем 
объёме расходов областного бюджета составит около 40 %. 
В 2018 году областная власть предоставит муниципальным 
образованиям 5,2 миллиарда рублей нецелевой финансовой 
помощи. Из этой суммы 4,2 миллиарда составят прямые от-
числения. А миллиард - переданные районам и городам до-
полнительные нормативы отчислений от НДФЛ взамен дота-
ций. В 2018 году нецелевая помощь муниципальным образо-
ваниям по сравнению с этим годом увеличится на 2,6 %, или 
на 132 миллиона рублей. «Бюджет будущего года - социаль-
ный, - подчеркнул Губернатор. - Вы знаете, что у власти две 
главные задачи - выполнять социальные обязательства пе-
ред жителями и стимулировать экономический рост. При фор-
мировании бюджета будущего года мы не сократили ни одно-
го направления социального развития, предусмотрели рост за-
работной платы бюджетникам и многие другие программы».■ 

ПРОДАМ 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (с ре-
монтом и мебелью). Т. 8-
903-953-67-48 
►большую 2-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-805-69-93 
►2-комнатную квартиру (с 
мебелью). Т. 8-913-886-24-95 
►тёплую 2-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-877-82-37 
►1-комнатную квартиру 
(мкр. «Казахстан», 29 кв.м., 
450 тыс. руб.). Т. 8-913-810-29-25 

Внимание: приём граждан! 
 

МО ВПП «Единая Россия»  
проводит единые дни приёма граждан.  

 

Новосельцева Надежда Анатольевна,  
директор Центра социальной поддержки населения  
Александровского района, 
28 ноября с 14.00 до 17.00, ул. Ленина, 7, ЦСПН; 
 

Дубровин Василий Тимофеевич,  
глава Александровского сельского поселения, 
28 ноября с 17.00 до 19.00, ул. Лебедева, 30,  
администрация сельского поселения; 
 

Парфёнова Ирина Владимировна,  
главный редактор районной газеты «Северянка», 
29 ноября с 10.00 до 18.00, ул. Лебедева, 8,  
редакция районной газеты; 
 

Жукова Ирина Олеговна,  
депутат Совета Александровского сельского поселения, 
29 ноября, с 10.00 до 17.00, ул. Ленина, 7,  
отдел архитектуры; 
 

Николаева Елена Сергеевна,  
руководитель Клиентской службы в Александровском районе 
на правах отдела ГУ-управление ПФР в г. Стрежевой,  
30 ноября с 10.00 до 17.00, ул. Ленина, 7, ОПФ; 
 

Крылов Игорь Сергеевич,  
Глава Александровского района, 
1 декабря с 17.00 до 19.00, ул. Ленина, 8,  
администрация района.  

От всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов  
Александровского района! 

 

Ротосеп Валентину Андреевну, 
Лебедеву Анну Семёновну, 

Киселёва Леонида Степановича, 
Мухамедшину Таисью Терентьевну, 

Белозёрову Тамару Петровну. 
 

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья, 

И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью,  

любовью. 29 НОЯБРЯ ПРОДАЖА 
МЯСА с Алтая 

 

● говядина, конина - 
            260 - 285 рублей,  
● баранина молоденькая -  
            275 рублей.  

 

КУПЛЮ РЫБУ.    

Магазин № 1  
принимает заявки  
на формирование  

новогодних подарков. 
Т. 2-65-94.        св-во: 70 001713664 

Соседи Дибровы, Чернявские, Гайфутди-
новы, Исаковы выражают глубокое собо-
лезнование Гебель Владимиру, всем род-
ным и близким в связи со смертью 

МАТЕРИ 
 

Соседи по дому выражают глубокое со-
болезнование Шель Марии Кондратьев-
не, всем родным и близким в связи со 
смертью 

 

ГЕБЕЛЬ Мины Кондратьевны 
 

Семьи Гутовых, Генг, Рудневых с глубо-
ким сочувствием соболезнуют семьям 
Гебель, всем родным и близким в связи 
со смертью любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

ГЕБЕЛЬ Мины Кондратьевны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Коллеги выражают искреннее соболезно-
вание Н.Н. Яшкович по поводу смерти 
свекрови 

 

ГЕБЕЛЬ Мины Кондратьевны 

Благодарность 
 

17 ноября 2017 года 
умер Вадим Анисимов. 

Всем, кто нас поддер-
живал морально и помог 
материально, - большое-
большое спасибо. 

 

Мама, племянник Женя,  
дядя Петя 

Благодарность 
 

Искренне, от всей души благо-
дарим всех соседей, близких дру-
зей, родных и МУП «Жилкомсер-
вис» за помощь в похоронах Иль 
Александра, за добрую память о 
нём, за моральную и материаль-
ную помощь в трудную минуту. 

Храни вас Бог.                                   Родные 

Депутатский корпус Совета Алек-
сандровского сельского поселения 
4-го созыва выражает искренние со-
болезнования Мигуцкому Владими-
ру Владимировичу, всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
кончиной дедушки, отца, мужа 

 

ГУНЬКО Валерия Григорьевича 
Крепитесь. 

 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

ПОДПИСКА НА Северянку: 
 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) -  
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции  
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 
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Дата в истории 

8 ноября 2017 года отмечался 
особый региональный праздник - 
День Сибири или День благодаре-
ния Сибири.  

 

Есть праздники общегосударствен-
ные, например, День народного един-
ства (4 ноября), а есть местные, ре-
гиональные. Как правило, они не яв-
ляются выходными, но в честь них 
проводятся различные общественные 
мероприятия и праздничные концер-
ты. Данный праздник впервые возник 
в России в 1881 году и связан с тем, 
что 26 октября 1582 года (по старому 
стилю) отряд Ермака Тимофеевича 
наголову разгромил сибирского хана 
Кучума в сражении у Чувашева мыса 
и в тот же день занял столицу Сибир-
ского ханства город Искер (другое 
название Сибирь или Кашлык). По 
новому стилю это будет 5 ноября 
1582 г., но по православной  традиции 
в XX-XXI вв. падает на 8 ноября (+13 
дней). Взятие Искера Ермаком поло-
жило начало реальному присоедине-
нию Сибири к России. После этого 
события русские землепроходцы и 
мореходы непрерывно двигались на 
восток («встречь солнца») и уже через 
66 лет в 1648 г. достигли крайней се-
веро-восточной точки Азии - «Боль-
шого каменного носа», это современ-
ный мыс Дежнёва. А в XVIII в. освои-
ли Аляску, правда, её в составе Рос-
сии сохранить не удалось. Кстати, в 
США тоже есть региональный празд-
ник - День Аляски, 18 октября - в па-
мять о покупке её у России в 1867 
году, и является выходным днём в 
этом штате.  

Начиная с 1881 года в России, пре-
жде всего в Сибири, проходили крест-
ные ходы с молебнами в честь Ермака 
и его товарищей, в память первопро-
ходцев и основателей острогов. По 
всей Сибири губернаторы устраивали 
торжественные приёмы. Ежегодно 26 
октября в сибирских городах прово-
дились собрания и вечера интеллиген-
ции, заседания научных и просвети-
тельских организаций, на которых про-
износились речи, связанные с дости-
жениями, проблемами и нуждами Си-
бири. Дню Сибири посвящали специ-
альные выпуски газет и журналов, в 
этот день жертвовали крупные суммы 
приютам, больницам, помогали ни-
щим. Традиция отмечать  День Сиби-
ри существовала с 1881 по 1918 годы, 
в 1919 году его уже не отмечали. Ни 
Ленину, ни Колчаку этот праздник 
оказался не нужен. И только в 90-х гг. 
XX века краеведы и общественные 
деятели Сибири постепенно начали 
возрождать этот праздник. В наше 
время он приобрёл новый смысл - это 
день единения всех сибирских наро-
дов и их признание в любви к родно-
му краю. Уже не один год День Сиби-
ри отмечается в Томске, Тюмени, Ом-
ске, Новосибирске, Иркутске, Крас-
ноярске, стал популярным во многих 
сёлах, проводится и в нашем селе 
Александровском на базе районного 
Музея истории и культуры. 

Инициаторами создания праздника 
День Сибири в 1881 году явились так 
называемые сибирские областники - 
это представители сибирской буржуа-

зии и либеральной интеллигенции 
середины 50-х годов XIX в. - 20-х го-
дов ХХ века. Областничество зароди-
лось в период подготовки и проведе-
ния крестьянской реформы 1861 года 
и последующих реформ 60-70-х годов 
XIX века, которые повернули Россию 
на путь буржуазного развития. В этой 
обстановке в Санкт-Петербурге воз-
никло землячество сибирских студен-
тов, объединившее около 20 человек. 
Называя себя сибирскими патриота-
ми, они поставили целью изучение 
насущных нужд своего края, служе-
ние благу его жителей.  

Программа областников в целом 
сводилась к следующему: 

Первое. Введение в Сибири зем-
ской реформы 1864 г. (земства - вы-
борные органы местного самоуправ-
ления) и судебной реформы 1864 г. 
(введение гласного, открытого судо-
производства и суда присяжных). Эти 
реформы были проведены в Европей-
ской России, но на Сибирь они не 
распространялись, что ставило её в 
неравноправное положение с осталь-
ной частью страны.  

Второе. Развитие просвещения в 
Сибири. Требовали открытия универ-
ситета в Сибири, подготовки местной 
интеллигенции, развития сибирской ли-
тературы и книгоиздательства. Имен-
но благодаря областникам в 1888 году 
в Томске был открыт первый в Сиби-
ри университет, действующий по сей 
день. Появилась местная периодичес-
кая печать: например, в Томске стала 
выходить «Сибирская газета», в Ир-
кутске газета «Восточное обозрение».  

Третье. Защита прав «инородцев», 
то есть коренных нерусских народов 
Сибири от произвола царских чинов-
ников, вплоть до предоставления не-
которым из них права на автономию.  

Четвёртое. Сибиряки - это новая, 
особая «русско-сибирская народность», 
новая сибирская нация, отличная от 
великороссов Европейской России. 
Действительно многие старожилы Си-
бири (во многих поколениях) называ-
ли себя чалдонами, природными, ко-
ренными сибиряками и явно отличали 
себя от «расейских», приехавших из 
«Расеи» крестьян-переселенцев. Даже 
быт сибиряков отличался от «расей-
ских», сибиряки никогда не носили 
лапти, не делали соломенных крыш   
у домов и так далее. Отсюда вывод - 
сибиряки это не русские, а отдель-
ный народ, как, скажем американцы 
США - это не англичане, а совсем 
другой народ.  

Пятое. Сибирь - это угнетаемая ко-
лония Европейской России. По мне-
нию областников («сибирских патрио-
тов»), освоение Сибири есть резуль-
тат деятельности простого народа. 
Однако результатами народного твор-
чества воспользовалось государство и 
превратило регион в колонию. Коло-
ниальная политика проявлялась в про-
изволе приезжих чиновников и грабе-
же природных богатств края, в огра-
ничении частного предприниматель-
ства и свободного переселения в Си-
бирь (только в 1906 г. по столыпин-
ской реформе началось массовое   
переселение крестьян). Сибирь была 
превращена в край ссылки и каторги 
(как и Австралия - колония Англии). 

Такое положение надо исправить - 
надо отделиться от Европейской Рос-
сии и создать в Сибири собственное 
государство по образцу США (они 
возникли в 1775-1783 гг. в результате 
отделения английских колоний в Се-
верной Америке от Великобритании). 
В связи с этим царские власти обви-
нили областников в сепаратизме и 
многие из них попали на каторгу или 
в ссылку. Но позднее областники пе-
ресмотрели свои взгляды и стали ут-
верждать, что Сибирь - это неотъем-
лемая часть России, и их задача до-
биться только широкой автономии 
Сибири в рамках единого федератив-
ного Российского государства.  

Признанными лидерами  областни-
ков были Григорий Потанин (1835 -
1920 гг.) и Николай Ядринцев (1842 -
1894 гг.). Потанин был также круп-
ным учёным - этнограф, географ, пу-
тешественник, исколесил Монголию, 
Маньчжурию, Тибет, Северный Ки-
тай. За участие в деятельности «Об-
щества независимости Сибири» в 
1865 - 1874 гг. был на каторге и в 
ссылке. Похоронен в Томске. Ядрин-
цев тоже крупный учёный-этнограф, 
археолог, публицист. Именно он впер-
вые открыл развалины Каракорума - 
древней столицы Монгольской импе-
рии, основанной Чингисханом. В 1865 - 
1874 гг. пережил ссылку и каторгу. 
Похоронен в Барнауле.  

В период Великой Российской ре-
волюции 1917-1922 гг. областники в 
союзе с партией эсеров попытались 
на практике реализовать свою прог-
рамму. 30 июня 1918 г. в Омске было 
создано правительство, чуть позже 
получившее название Временное Си-
бирское правительство. Его главой 
стал областник Пётр Вологодский.      
4 июля 1918 г. это правительство изда-
ло декларацию «О государственной 
самостоятельности Сибири». Но в ре-
зультате сложных интриг в антиболь-
шевистском лагере Временное Сибир-
ское правительство 3 ноября 1918 г. 
передало власть Временному Всерос-
сийскому правительству (с 4 ноября 
1918 г.) в целях объединения всех 
антисоветских сил. Таким образом, 
независимая Сибирь продержалась все-
го 4 месяца (30 июня - 3 ноября 1918 г.). 
Главой его стал тот же Вологодский. 
А 18 ноября 1918 г. в Омске после во-
енного переворота к власти пришёл 
Александр Колчак, сторонник «еди-
ной и неделимой» России. 

Областничество было сложным и 
противоречивым движением. Его идеи 
получили определённую поддержку 
среди немногочисленной в то время 
сибирской интеллигенции, в кругах 
купечества и промышленников. Но 
поддержки среди народа эти идеи не 
получили, сами сибиряки всё-таки 
считали себя частью единого русско-
го народа. Тем не менее, областники 
много сделали для культурного разви-
тия региона. «Да здравствует Сибирь, 
просвещённая светом науки и знания 
от Уральских гор до берегов Велико-
го океана!» - этот лозунг областников, 
прозвучавший около 150 лет назад, и 
теперь, в начале XXI века, способен 
заинтересовать, а то и увлечь некото-
рых людей. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

«Томскнефть» 

«Томскнефть» ввела в пробную 
эксплуатацию очередную электро-
станцию. Она расположена в Пара-
бельском районе на территории Ге-
расимовского месторождения. 

 

Первый объект малой энергетики 
самый крупный недропользователь 
Томской области запустил ещё в 2003 
году. Это была газотурбинная элект-
ростанция на Западно-Полуденном 
месторождении, одна из первых в 
России. Сейчас недропользователи вво-
дят энергетические объекты повсе-
местно, так как правительство России 
обязывает их достичь 95-процентной 
утилизации попутного нефтяного га-
за. Однако строительство энергокомп-
лекса на Западно-Полуденном место-
рождении началось задолго до вы-
хода соответствующего постановле-
ния. Вот и получается: погасить фа-
келы и направить газ в дело - это соб-
ственная инициатива наших нефтяни-
ков. Позже в «Томскнефти» была раз-
работана газовая программа, реализа-
ция которой к сегодняшнему дню 
практически достигла своего финала. 
Одним из завершающих этапов стал 
как раз запуск ГПЭС на Герасимов-
ском месторождении. 

На сегодняшний день генерирую-
щие мощности «Томскнефти» состав-
ляют 70 МВт. Из них герасимовская 
станция может обеспечить 5 МВт. Те-
кущая выработка составляет 4,5 МВт. 
Мощность, выдаваемая в сеть, - 4,3 
МВт. Строительство ГПЭС, как рас-
сказал начальник управления энерге-
тики - главный энергетик «Томскнеф-
ти» Руслан Глусович Сахаутдинов, 
шло два года и не без трудностей, 
обусловленных прежде всего автоном-
ным расположением Герасимовского 
и соседнего Западно-Останинского 
месторождений - с них по нефтепро-
воду продукция поступает на уста-
новку подготовки нефти, где осуще-
ствляется сепарация. Однако теперь 
последний заслон для газа открыт, 
что позволяет полностью удовлетво-
рять потребность данных промыслов 
в электроэнергии. Впрочем, задача 
эта не первостепенная. Тех мощнос-
тей, которыми в данном регионе рас-
полагает Томская сетевая компа-  
ния, достаточно для работы и сква-
жин, и другого нефтепромыслового 
оборудования. Планируя строитель-
ство ГПЭС, «Томскнефть» в первую 
очередь руководствовалась обяза-

тельствами по 
снижению нега-
тивного воздей-
ствия на окру-
жающую среду. 
Теперь часть неф-
тяного попутно-
го газа не сжи-
гается, а направ-
ляется в дело. 

Станция пот-
ребляет порядка 
30 тысяч кубичес-
ких метров голу-
бого топлива в 
сутки. С её вво-
дом уровень утилизации «попутчика» 
на Герасимовском и Западно-Оста-
нинском месторождениях увеличен 
на девять процентов. 

- ГТЭС строилась совместно с ком-
панией «Специализированные энер-
гетические системы», - рассказал Р.Г. 
Сахаутдинов. - «Томскнефть» обеспе-
чила строительство инфраструктуры, 
в частности, газопровода, линии элект-
ропередачи, площадки под модули, 
подъездной дороги. Поставщик, вы-
бранный по результатам конкурса, 
установил оборудование и сейчас 
оказывает услуги по выработке элект-
роэнергии. Станция состоит из вось-
ми единиц газопоршневых установок 
Caterpillar. В состав ГПЭС также вхо-
дят газорегуляторный пункт и рас-
пределительное устройство номи-
нальным напряжением шесть кило-
вольт. 

Руслан Глусович отметил, что 
вместе со строительством станции бы-
ла решена и другая задача: реконст-
руирована и модернизирована дейст-
вующая подстанция 35/6 кВ Западно-
Останинского промысла. 

ГПЭС выполнена с использовани-
ем высоких технологий: два допол-
няющих друг друга уровня автомати-
зации, обеспечена передача данных о 
работе станции на сервер «Томскнеф-
ти», благодаря чему специалисты 
предприятия отслеживают её работу 
в режиме реального времени. Все 
параметры, снимаемые с энергобло-
ков, выведены на мониторы операто-
ра. В случае отклонений от нормы 
незамедлительно подаётся звуковой и 
световой сигнал. При необходимости 
автоматика сама выводит газопорш-
невую установку из работы.  

Со стороны заказчика новый объ-
ект будут контролировать не только 
энергетики, но и управление по под-

готовке нефти и газа. Заместитель 
начальника УПНГ Пётр Владимиро-
вич Сысолятин отметил: 

- Герасимовское и Западно-Оста-
нинское месторождения - это своего 
рода острова, окружённые болотами. 
До ближайшего пункта сдачи газа, 
Лугинецкой газокомпрессорной стан-
ции, 60 километров топи. Поэтому 
строительство ГПЭС непосредствен-
но на месте специалисты посчитали 
наиболее оптимальным вариантом ре-
шения газового вопроса. 

На сегодняшний день станция вы-
ведена на проектную мощность. Но 
она не единственный потребитель по-
путного газа в этом регионе. Топливо 
также направляется на котельную 
города Кедрового, до которой с Гера-
симовского месторождения проложен 
трубопровод. Кроме того, «попутчик» 
необходим для работы собственных 
объектов «Томскнефти», располо-
женных на Герасимовском и Запад-
но-Останинском месторождениях. 

Отметим, что аналогичная ГПЭС 
уже построена и действует на Южно-
Черемшанском месторождении. Ко-
нечным этапом реализации газо-    
вой программы «Томскнефти» станет 
строительство аналогичной станции, 
только большей мощности в посёлке 
Пионерном. Уже выполнен проект. 
Сейчас готовится документация для 
проведения тендера по выбору по-
ставщика, планируются работы по 
строительству газопровода, подстан-
ции и другой необходимой инфра-
структуры. Ожидается, что ГПЭС в 
Пионерном будет введена в январе 
2020 года. 

Хотя мини-электростанции явля-
ются объектами малой энергетики, 
решают они довольно серьёзные за-
дачи. 

● Николай МИГАЧЁВ 

Газ - в киловатты День Сибири 
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СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Т/с «Под каблуком». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Под каблуком». (12+). 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Летучий отряд». 
10.55 «Сергей Юрский.  
Против правил». (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30 Т/с «Лучик». (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Т/с «Лучик». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+). 
23.35 «Короли фанеры». (16+). 
00.25 Х/ф «Прогулка  
среди могил». (16+). 
02.30 Х/ф «Любовное  
гнёздышко». (12+). 
04.05 «Модный приговор». 
05.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер-2». (12+). 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Линия губернатора». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+). 
14.35 Х/ф «Любовь как  
стихийное бедствие». (12+). 
18.40 «Стена».  
Шоу Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «От судьбы  
не зарекайся». (12+). 
00.55 Х/ф «Кружева». (12+). 
03.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Шахтёры». 
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса», 
«По дороге с облаками», 
«Загадочная планета». 
09.50 «Обыкновенный концерт». 
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!» 
12.00 «Власть факта». 
«Ядерный клуб». 
12.40 «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще леса». 
13.35 «Эрмитаж». 
14.05 Х/ф «Маяк на краю света». 
16.15 «История искусства». 
Иван Тучков. «Взаимовыгодное 
благочестие: папский престол  
и искусство в Риме  
эпохи Возрождения». 
17.10 «Искатели». «Сокровища 
князя Безбородко». 
17.55 «Игра в бисер».  
«Юлиан Семёнов. «Семнадцать 
мгновений весны». 

18.40 Д/ф «Фрида Кало  
и Диего Ривера». 
19.30 «Большая опера-2017 г.». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Коля - перекати поле». 
23.45 «Мишель Легран  
в Брюсселе». 
00.45 «Утреннее сияние». 
«Канада. В туманной чаще леса». 
01.40 «Искатели». «Сокровища 
князя Безбородко». 
02.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глупом муже». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+). 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
09.00 «Новый дом». 
09.30 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Валентин Смирнитский. (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Жди меня». (12+). 
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+). 
23.40 «Международная  
пилорама». (18+). 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Юрий Шевчук  
и «ДДТ». (16+). 
02.40 «Поедем, поедим!». 
03.10 Т/с «Патруль». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Мой отец - герой».  
Комедия (16+). 
06.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
08.00 «Секретная служба  
Санта-Клауса». Анимационный 
фильм (6+). 
09.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба.  
7 шокирующих сенсаций».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
00.15 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ».  
Приключенческая комедия (16+). 
02.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Т/с «Под каблуком». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Под каблуком». (12+). 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Часовой». (12+). 
08.35 «Здоровье». (16+). 

09.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Смак». (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+). 
13.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Концерт Максима Галкина. 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Старше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы». (16+). 
00.45 Х/ф «Хичкок». (16+). 
02.35 Х/ф «Флика-3». 
04.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер-2». (12+). 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+). 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного  
конкурса юных талантов 
«Синяя птица». 
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.00 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
02.55 «Сам себе режиссёр». 
03.45 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни». 
07.05 Х/ф «Коля - перекати поле». 
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и 
скрипка», «Утренняя песенка», 
«А в этой сказке было так...» 
09.30 «Обыкновенный концерт». 
10.00 «Мы - грамотеи!»  
Телевизионная игра. 
10.45 Х/ф «Карусель». 

12.10 «Что делать?» 
12.55 Д/ф «Дельта,  
дарящая жизнь». 
13.50 К 80-летию Эдуарда  
Артемьева. «Сомненья тень, 
надежды миг...» 
15.30 «Пешком...» Торжок золотой. 
16.00 «Гений». Телевизионная игра. 
16.30 «Послушайте!»  
«Давид Самойлов.  
«Перебирая наши даты». 
17.35 Д/ф «Куклы». 
18.15 Х/ф «Он, она и дети». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о бытии». 
23.30 Д/ф «Фрида Кало  
и Диего Ривера». 
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!» 
01.50 «Искатели».  
«Тайны Дома Фаберже». 
02.40 М/ф «Шут Балакирев». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов». (12+). 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.05 «Чудо техники». (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звезды сошлись». (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+). 
00.55 Х/ф «Опасная связь». (16+). 
03.05 Т/с «Патруль». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
06.00 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
09.30 «Белые волки». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Готэм». Сериал (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Спасибо за помощь 

 

«Я занимаюсь скандинавской ходьбой. Так случилось, 
что 9 ноября я поскользнулась, упала и даже временно 
потеряла сознание. Не помню, сколько я так пролежала. 
Было это за селом, на дороге, недалеко от местного 
погоста. К счастью, в этом районе расчищал снег води-
тель грейдера МУП «Жилкомсервис» П.Я. Мауль. Он по-
дошёл ко мне, поинтересовался моим состоянием, пред-
ложил свою помощь, подал палочки для скандинавской 
ходьбы. После обращения в службу скорой помощи меня 
положили в больницу с сотрясением головного мозга. 

Хочу выразить искреннюю благодарность моим спа-
сителям - П.Я. Мауль, хирургам П.Н. Харину и В.В. Ов-
чинникову, а также медсёстрам Л.Е. Безруковой, Е.М. 
Беляевой, С.В. Сухушиной, С.В. Густой и всем санита-
рочкам хирургического отделения нашей больницы. Спа-
сибо вам всем большое! Крепкого вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой». 

Пенсионерка В.А. Смирнова 

Нам пишут 

С 21 по 24 ноября в РДК прохо-
дила выставка детских рисунков, 
плакатов и фотографий под назва-
нием «Моя малая родина». Красота 
земли Александровской во всём её 
богатейшем многообразии нашла 
художественное отражение в удиви-
тельно прекрасном, необыкновен-
но творческом и чистом детском 
взгляде. 

 

Участниками выставки стали вос-
питанники и учащиеся всех образова-
тельных учреждений нашего района. 
На выставку предоставили самые луч-
шие творческие работы, отражающие 
любимые места игр и отдыха, особо 
понравившиеся уголки природы, ска-
зочные сюжеты и придуманные исто-
рии из жизни братьев наших мень-
ших, подсмотренные чудесные мгно-
вения, связанные с погодными явле-
ниями.  

Приветствуя ребят на торжествен-
ном открытии выставки, глава Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин особо подчеркнул важно-
сть понимания детьми уже с малого 
возраста истинного значения слова 
родина.  

- Вам жить дальше в нашей боль-
шой стране, приумножая её силу и 
мощь, - сказал Василий Тимофеевич. - 
И очень радостно, что уже сегодня вы 
с такой искренностью, красивым язы-
ком художественного творчества пе-
редаёте свою любовь к малой родине. 
Человек, способный видеть мир та-
ким прекрасным, понимать его эколо-
гические проблемы, наверняка будет 
способен на большие созидательные 
дела в своём профессиональном бу-
дущем.  

Начальник районного Отдела об-
разования А.Ф. Матвеева, обращаясь 
к детям и их наставникам, отметила, 
что такие мероприятия очень важны в 
плане патриотического воспитания.  

- Хочется верить, что, придя на 
выставку, дети будут не только рас-
сматривать рисунки, фотографии, пла-
каты, но и открывать для себя всю 
красоту нашего уголка Земли, что при-
общит их к любви к родному краю, к 
своей стране, - сказала Антонина Фё-
доровна. - Патриотическое воспита-
ние детей является одной из основ-
ных задач образовательного учрежде-
ния. Чувство патриотизма многогран-
но по содержанию. Это любовь к род-
ным местам и к своей семье, гордость 
за свой народ и ощущение своей не-
разрывности с окружающим миром, 
желание сохранять и приумножать бо-
гатство своей страны. 

И надо заметить, что выставка ху-
дожественных работ «Моя малая ро-
дина» - один из самых творческих, 
выразительных и ярких форматов в 
череде мероприятий по патриотичес-
кому воспитанию. Всматриваясь в 
детские работы, каждая из которых 
без преувеличения является малень-
ким шедевром, - невольно ловишь 
себя на мысли: как же прекрасен мир 
вокруг нас! 

Кажется, всё многообразие живой 
природы нашло отражение в пред-
ставленных на выставке работах.  
Буквально все, ну или почти все оби-
татели сибирских лесов и домашних 
подворий запечатлены детской ру-
кой. Большой интерес проявлен деть-
ми к птичьему царству и живому реч-
ному серебру. Бесконечно притягате-
лен детский взгляд на красоту мест-
ной природы во все времена года. 

Просто невозможно не остановить 
пристальный взгляд на выставочном 
стенде с говорящим названием - «По 
страницам «Красной книги» Александ-
ровского района». Очень старатель-
но, с чувством особой ответственно-
сти дети изобразили представителей 

животного мира, находящихся под ох-
раной государства. Это желтушка тор-
фянниковая (бабочка), лебедь-кли-
кун, прыткая ящерица, серая цапля, 
сибирский осётр, а также уникальное 
растение - дремник зимовниковидный.  

«Наш дом Александровское - не 
загрязняй его», «Они переживут тво-
их внуков - не делай из леса помой-
ку», «Сбережём родной край», «Лес 
не твой дом - уважай хозяев», «Лю-
бите и охраняйте природу» - эти и 
другие названия многочисленных пла-
катов экологической тематики гово-
рят сами за себя. И, наверное, можно 
быть уверенными в том, что ребята, 
их создавшие, не только отразили на 
бумаге суть заданной темы, но и на-
всегда закрепили эти истины в своём 
сознании. 

Высоко оценила работы детей и 
организацию выставки заместитель 
главы района О.В. Каримова.  

- Считаю, что самые лучшие впе-
чатления получили все, кто познако-
мился с замечательным детским твор-
чеством, - сказала Оксана Владими-
ровна. - Детский взгляд он ведь осо-
бенный - интересный и любопытный, 
открытый и пытливый, искренний и 
добрый. Всё это мы и увидели в каж-
дой представленной на выставке ра-
боте! Спасибо большое всем без иск-
лючения участникам за любовь к ху-
дожественному творчеству, за жела-
ние изменить к лучшему мир вокруг 
себя, за любовь к родному краю. Ис-
кренняя признательность всем на-
ставникам детей за то, что они с ма-
лых лет прививают им любовь к прек-
расному. Выставка экологической на-
правленности стала одной из краси-
вых составляющих Года экологии.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

В мире детства 
«Моя малая родина» 

     Участниками выставки «Моя 
малая родина» стали 230 воспи-

танников и учащихся следующих 
образовательных учреждений района: 
детских садов «Малышок», «Тере-
мок», «Ягодка», двух школ, художе-
ственного отделения ДШИ, творчес-
ких студий ДДТ районного центра; 
школ и детских садов сёл района - 
Лукашкиного Яра, Назина, Новони-
кольского, Октябрьского. Более 250 
работ вошли в экспозицию выставки.  
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Социальной важности 

Обеспеченная и спокойная ста-
рость в кругу родных и близких, 
увы, «грозит» не всем нашим пен-
сионерам: у кого-то нет детей, ко-
му-то они - только обуза, а вовсе не 
опора, кто-то принципиально не хо-
чет, чтобы родственники при каж-
дом удобном случае намекали на их 
немощь и множество возрастных 
болезней. В таких случаях на по-
мощь пожилым людям, а также 
инвалидам, достигшим 18-летия, 
не имеющим родных и не способ-
ных самостоятельно за собой уха-
живать, приходит государство, а 
конкретно - социальные службы. 
На территории нашего района есть 
такая служба, а именно - Дом-ин-
тернат для престарелых и инвали-
дов, рассчитанный на 23 человека. 
Обычно свободных мест здесь не 
бывает, потому что это учреждение 
по своему оснащению и бытовым 
условиям, квалификации персона-
ла и качеству обслуживания про-
живающих способно обеспечить 
старикам и инвалидам такие уход 
и заботу, на какие дома, по разным 
причинам, может рассчитывать 
далеко не каждый. В 2017 году по 
результатам независимой оценки 
ДИПИ Александровского района 
занял первое место среди 11 госуч-
реждений Томской области, оказы-
вающих социальные услуги пожи-
лым и инвалидам.  

 

Учреждение, пережив целый ряд 
преобразований, существует 23 года. 
За период своей трудовой деятельно-
сти директор Дома-интерната И.Н. 
Тимофеева припомнила лишь один 
случай, когда пенсионер вернулся 
назад домой - его забрала дочь. Ос-
тальные живут здесь, как правило, на 
постоянной основе. Среди них есть 
женщина, живущая в учреждении со 
дня его основания. 

Разные дороги приводят сюда по-
жилых людей, и совсем необязатель-
но быть одиноким. Конечно, боль-
шинство всё же тех, у кого нет род-
ных или они проживают отдельно и 
далеко. Но есть и другие причины: 
оказались в трудной жизненной си-
туации, к примеру, или не могут сами 
себя обслуживать в силу преклонных 
лет и заболеваний. Сейчас в Доме-
интернате проживают 23 человека, и 
все они нуждаются в постоянной пос-
торонней помощи. 

На содержание Дома-интерната в 
ограниченном размере выделяются 
областные средства. В соответствии с 

законодательством учреждение суще-
ствует, в основном, за счёт части пен-
сий, - не более 75 %, которую жиль-
цы отдают на своё проживание. Рас-
ходов же немало: коммунальные пла-
тежи, питание, мягкий инвентарь, 
содержание помещений и другие. 

Те, кто решил провести свою ос-
тавшуюся жизнь среди пожилых лю-
дей с похожей судьбой, живут в 1-, 2-, 
3- и 4-местных комнатах под пос-
тоянным присмотром медперсонала.    
В Доме-интернате есть собственный 
транспорт: грузопассажирская «Га-
зель» со специальным приставным 
пандусом для инвалидов. Это позво-
ляет, если потребуется, доставить 
экстренных больных в районную 
больницу или, к примеру, нуждаю-
щихся в осмотре врача-специалиста. 
Один раз в год все проживающие 
проходят в ЦРБ углубленный медос-
мотр, а также ежеквартальный на 
базе Дома-интерната. Если кому-то 
необходимо попасть в банк, в какие-
либо учреждения поездка будет орга-
низована и туда. Желающих даже 
возят на рыбалку. 

Большинство пенсионеров - это 
вполне самостоятельные люди, кото-
рые живут здесь полноценной жиз-
нью, смотрят телевизор, подключён-
ный к спутниковому телевидению, 
ходят на прогулку, свободно переме-
щаясь по селу, отдыхают в беседках, 
как нельзя кстати вписавшихся в пей-
заж прилегающей к Дому-интернату 
территории. В учреждении есть воз-
можность играть на музыкальных ин-
струментах - баяне, аккордеоне, для 
общения и игр использовать компью-
тер, подключённый к интернету, при-
чём для желающих было обеспечено 
проведение специальных курсов ком-
пьютерной грамотности. 

Досуговая деятельность здесь очень 
разнообразная. Частыми гостями До-
ма-интерната бывают самодеятель-
ные артисты Дома культуры - вокаль-
ные ансамбли «Рябинушка» и «Су-
дарушка», с песенными номерами 
выступают дети из Дома детского 
творчества со своим руководителем 
Ольгой Ивановной Владыко, с музы-
кальными номерами - ребята из Дет-
ской школы искусств. Постоянно 
сотрудничает учреждение с Музеем 
истории и культуры, который органи-
зует в Доме-интернате минивыстав-
ки; с библиотекой, сотрудники кото-
рой проводят различные тематичес-
кие программы. С прошлого года 
волонтёрами учреждения стали сту-

денты группы «Повар-кондитер» Алек-
сандровского филиала ТПТ со своим 
преподавателем Ольгой Фёдоровной 
Самородовой. К каждому празднику 
для пенсионеров и инвалидов они 
пекут пироги, дарят открытки и не-
большие подарки. С нетерпением 
ждут постояльцы и других гостей - 
учеников 3 класса средней школы    
№ 1 с преподавателем Еленой Фари-
товной Ивановой. Их хоровые высту-
пления не оставляют равнодушными 
ни одного слушателя. Каждый втор-
ник приходит в учреждение Нина 
Викторовна Казакова. Она организо-
вала для пожилых людей музыкаль-
ную гостиную, проводит для них раз-
личные конкурсы, готовит кроссвор-
ды. Ежегодно в Дом-интернат из       
г. Стрежевого приезжают члены клу-
ба старшего поколения «Огонёк»   
ДИ «Современник» со своим руково-
дителем Ольгой Карловной Бобрико-
вой и директором Александром Ген-
надьевичем Войцеховичем. Они про-
водят замечательные театрализован-
ные представления и обязательно 
дарят не просто подарки, а именно 
то, что очень необходимо. Например, 
приобретают для нуждающихся доро-
гостоящие памперсы. Часто приходит 
батюшка о. Анатолий и проводит бе-
седы с верующими. 

На сегодняшний день в Доме-
интернате обновлена вся мебель. В 
комнатах - у каждого имеются удоб-
ная кровать, шкаф, тумбочка, стол, 
стул. В каждой комнате есть телеви-
зор, на полу и стенах - ковры. В об-
щей комнате отдыха - большой теле-
визор, уютная мягкая мебель. Приоб-
ретены 2 специализированные крова-
ти для тяжелобольных, 4 противопро-
лежневых матраса. Всё соответствует 
требуемым нормам. Есть тревожная 
кнопка 01, а в каждой комнате ещё и 
тревожная кнопка для вызова санита-

рок, смонтированы световой сигнал для 
слабовидящих и звуковой сигнал для сла-
бослышащих, установлена противопожар-
ная сигнализация. Словом, всё по прави-
лам - не потому, что проверяющих много, 
а потому, что здесь стараются создать про-
живающим не только комфортные усло-
вия, приближённые к домашним, но и 
безопасные. В ближайшее время планиру-
ется приобрести беспроводные устройства 
индивидуального оповещения в виде виб-
робраслетов для передачи сигнала персо-
налу, которые в случае пожара помогут 
найти человека в задымлённом помеще-
нии. А ещё стараются, чтобы было и удоб-
но, и практично, и красиво: приобретается 
сертифицированное красивое постельное 
бельё, подушки, одеяла, шторы. 

Гордость Дома-интерната - прилегаю-
щая территория и собственная баня. За 
окнами учреждения с одной стороны рас-
положен небольшой лесопарк, где летом 
постояльцы гуляют, отдыхают, собирают 
грибы и малину. С другой стороны - не-
большой огород с современной теплицей. 
Здесь сотрудники и пенсионеры совместно 
выращивают кабачки, картофель и другие 
овощи. Каждую среду по расписанию - 
банька, в которую охотно ходят все прожи-
вающие в Доме-интернате люди. Здесь 
установлен электрокотёл. Кто любит па-
риться - пожалуйте с утра, кто выносит 
жару поменьше градусом - приходят чуть 
позже, ну, а кому противопоказана высокая 
температура - моются ближе к обеду. Нуж-
дающихся в помощи банщица и веничком 
напарит, и полотенцем вытрет. Для тех, 
кто желает принять душ в любое удобное 
время, в учреждении имеется гигиениче-
ская комната. 

Вот так и живут здесь пенсионеры и 
инвалиды, по разным причинам обделён-
ные вниманием родных и близких. О них 
заботится государство. 

Понятно, что работать в Доме-интер-
нате сложно. Но и попасть сюда не так 
просто: подбор кадров тщательный из-за 
специфики работы: далеко не каждый смо-
жет работать с пожилыми людьми и уха-
живать за инвалидами. Поэтому те, кого 
сюда взяли, трудятся долгие годы. 

- Мы стараемся относиться к прожи-
вающим так, как относились бы к родным 
и близким, - говорит И.Н. Тимофеева. - 
Стремимся, чтобы для этих одиноких лю-
дей казённый дом стал надёжным прича-
лом, местом, где им рады. Хочется, чтобы 
все мы стали одной большой дружной 
семьёй: те, кто здесь живёт, и те, кто рабо-
тает. Искренне благодарю всех, кто с нами 
сотрудничает, отдельно - администрацию 
Александровского района, АЛПУМГ, и 
всех, кто нам помогает. У нас очень много 
добрых людей, которые откликаются на 
наши просьбы. Всем им огромное спасибо. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

В этот дом ведут разные дороги 

    В ДИПИ Александровского 
района живут 9 женщин и 14 

мужчин, из них 12 инвалидов в воз-
расте от 40 до 90 лет, лежачих (по 
инвалидности и по старости) 11 че-
ловек. 

Средний возраст проживающих: 
и мужчин, и женщин - 73 года. 

Самому «молодому» - 40 лет. 
Самому пожилому - 95 лет. 

10 человек - из Александровского 
района, остальные - граждане из со-
седних городов и регионов. 

Обслуживающий персонал - 21 че-
ловек. 

Независимая оценка качества предос-
тавляемых услуг даётся учреждениям ку-
льтуры, образования - дошкольного и про-
фессионального, соцзащиты, спорта, здра-
воохранения и защиты детства. Оценку 
проводит оператор - учреждение, кото-
рое не задействовано в оказании этих ус-
луг и получившее соответствующее госза-
дание, либо организация, выигравшая кон-
курс на проведение социологического ис-
следования. Основные критерии: откры-
тость и доступность информации об ор-
ганизации, комфортность условий, добро-
желательность, вежливость и компе-
тентность работников, удовлетворён-
ность качеством услуги. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.11.2017                              с. Александровское                                   № 19-17-3п 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского посе-
ления о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского сель-
ского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями главы Александровского сельского поселе-
ния о внесении изменений в бюджет поселения на 2017 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26.12.2016 года № 314-16-55п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годы» следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Александровское сельское поселение» (далее - бюджет поселения) на 
2017 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме        
88 615,214 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 35 134,224 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 96 127,679 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 7 512,465 тыс. рублей». 
2. Внести изменения и дополнения в приложения 3, 5, 8, 10, 14, 15 к решению 

Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы» согласно приложениям 1 - 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, в Цент-

ральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.11.2017                            с. Александровское                                     № 25-17-3п 
 

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  
Александровского сельского поселения 

 

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Александровского сельского поселения  

 

Совет Александровского сельского поселения решил:  
 

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Александров-
ского сельского поселения согласно приложению. 

2. Разместить утверждённые нормативы градостроительного проектирова-
ния Александровского сельского поселения в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: 
http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверж-
дения нормативов. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - 
газета "Северянка" и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru/. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, в Цент-

ральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.11.2017                               с. Александровское                                  № 28-17-3п 
 

Об определении специально отведённых мест,  
перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями  

и порядок их предоставления 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных мероприятиях», Уставом муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение», в целях обес-
печения равных условий для проведения публичных мероприятий в форме 
встреч депутатов с избирателями 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Определить перечень специально отведённых мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями согласно приложению № 1. 

2. Определить перечень помещений, предоставляемых администрацией 
Александровского сельского поселения для проведения встреч депутатов с 
избирателями, согласно приложению № 2. 

3. Определить порядок предоставления администрацией Александровского 
сельского поселения помещений для проведения встреч депутатов с избирате-
лями согласно приложению № 3. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования). 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, в Цент-

ральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 

Официально 

 

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

http://fgis.economy.gov.ru
http://www.alsp.tomsk.ru/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	РАЗВОРОТ 4-5

