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Р АЗ НО Е 
►С 23 декабря вас обслужит 
мастер-парикмахер Ирина 
ЧУПИНА. Тел. 2-61-49. 
►Утерян паспорт на имя 
Зарубина Андрея Петровича. 
Просим вернуть по прописке. 
Тел. 2-62-48, 8-913-104-93-70. 
►Сниму 2-комн. благ. квар-
тиру в «разведке». Тел. 8-961-
886-60-06. 
►Куплю двигатель ГАЗ-402. 
Тел. 8-913-823-34-74.  
►Отдам щенка (мальчик) от 
злой собаки. Тел. 2-56-09,        
8-913-803-81-53.  
►Отдам рыжего пушистого 
котика. Тел. 2-64-37.  
►Возьму деньги под процен-
ты на любой срок. Тел. 8-913-
879-59-85.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в 3- квартир-
нике, есть баня, большой ухо-
женный огород. Тел. 2-65-73, 
8-913-879-39-34.  
►а/м «Волга-31029», 10000 
руб. Тел. 2-56-76.  
►а/м ВАЗ-2174 2006 г.в. Тел. 
8-913-862-42-16.  
►а/м «Нива ВАЗ-2121» 1987 
г.в. Тел. 8-913-876-88-96.  
►газолин. Тел. 8-901-609-
27-17.  
►хромированные диски б/у  
R15 (5х100), летние автошины 
EOKOHAMA б/у, 195/65/15, 
всё в отличном состоянии. Тел.        
8-913-847-87-98. 
►свадебное платье, стуль-
чик-трансформер. Тел. 8-913-
107-39-44.  
►шубу, чёрный сурок, 46 
размер, б/у, недорого. Тел.      
8-913-864-28-58.  

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!  

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником — 

Днём энергетика! 
 

Работа энергетиков в Сибири — это труд особой 
социальной важности. От неё зависит не только произ-
водство, но и само качество жизни людей. Прошлой 
зимой, когда температура 3 месяца не поднималась вы-
ше -30 градусов, энергетики доказали, что в состоянии 
работать слаженно и эффективно. 

Энергоэффективность, энергосбережение должны 
стать насущными экономическими трендами, но, не-
смотря на это, промышленность требует и будет требо-
вать повышения объёмов производства электроэнергии 
и тепла. Без ввода дополнительных мощностей мы рис-
куем обречь экономику области на энергозависимость, 
будем ограничены в возможностях ввода в эксплуата-
цию крупных производственных объектов. Поэтому 
крайне необходимо создавать и модернизировать энер-
гоисточники. В рамках энергетической стратегии Том-
ской области введены в строй два котлоагрегата на ТЭЦ 
СХК. Ведётся строительство и реконструкция электро-
сетевых объектов с общим объемом капитальных вло-
жений 770 млн. рублей. Мы продолжаем работу над 
проектом АЭС в Северске. Уверены, что Томская об-
ласть в будущем станет энергодостаточной территорией 
и работы у энергетиков будет только прибавляться. 

Выражаем особую благодарность ветеранам энерге-
тической отрасли за самоотверженные годы работы. 

Желаем работникам энергоотрасли счастья, здоро-
вья и семейного благополучия!  

Доброго и теплого вам праздника! 
 

•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной 

Думы Томской области  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!  
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Любую структуру современной жизни сегодня не-

возможно представить без энергетической отрасли. Её 
значение велико, многогранно и всеобъемлюще. От ре-
зультатов вашего труда напрямую зависят  стабильность 
работы предприятий, организаций, надёжное обеспече-
ние  теплом и светом жителей района. Свет нужен лю-
дям всегда - в любую погоду, в любое время суток. Вы 
самоотверженно выполняете свою работу, обеспечивая 
людей электроэнергией.  

Позвольте выразить твёрдую уверенность в том, что 
ваш богатый опыт, высокая квалификация, профессио-
нализм и ответственность и впредь  будут залогом  ус-
пешного поступательного развития всей инфраструкту-
ры Александровского района, а ваш труд будет  высоко 
цениться жителями. 

Желаем  вам и вашим семьям  благополучия, достат-
ка, крепкого здоровья, мира и любви! 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

Магазин «РУСАЛОЧКА»  
поздравляет всех с наступающим 
Новым годом и проводит акцию  
с 23 декабря по 7 января. 

Покупателям на сумму свыше 2 тысяч 
рублей в подарок шампанское! 
Добро пожаловать! 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО 

Парикмахерская «ЭЛЕГИЯ»  
поздравляет жителей села  
с наступающим Новым годом! 

 

Предлагаем все виды парикмахерских 
и маникюрных услуг. В том числе 

укрепление натуральных ногтей биогелем.  
 

Напоминаем наш новый адрес: ул. Ленина, 
д. 12 (баня, вход со двора), тел. 2-42-40 

 

■ 20 декабря в администрации Томской области под предсе-
дательством Губернатора В.М. Кресса прошёл традиционный 
День Главы муниципального образования.  

Главы муниципальных образований и городских округов области 
совместно с руководством области обсудили предварительные итоги 
года, вопросы модернизации государственных и муниципальных услуг 
в муниципальных образованиях, организации отдыха и оздоровления 
детей, социальной поддержки малоимущих граждан и семей, взаимо-
действия с районными средствами массовой информации. Отдель-
ный блок вопросов был посвящён реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальных районах области.  

В работе совещания принял участие Глава Александровского 
района А.П. Жданов.   

 
 

■ В прошедшие выходные в Томске состоялось первенство 
области по гиревому спорту среди взрослых, участником которо-
го стала команда Александровского района. Результаты, показан-
ные нашими спортсменами, достойны самой высокой оценки. Алек-
сандр Карепин в своей весовой категории занял 1 место, толкнув 
гирю по длинному циклу 69 раз (что соответствует нормативу мастера 
спорта международного класса, но, к сожалению, уровень областного 
первенства не позволяет присвоить ему это высокое спортивное зва-
ние). Учащийся ДЮСШ, чемпион Томской области среди юношей 
Шеронов Андрей стал призёром взрослых соревнований в двоебо-
рье. Ещё один участник команды Йозас Вершутис стал четвёртым. 
Очередные достижения гиревиков – это и успех их бессменного тре-
нера Александра Рыбьякова. Поздравляем! 

 
 

■ В МУЗ АЦРБ подвели итоги диспансеризации населения 
2010 года. Эта масштабная акция нацелена на активное наблюдение 
за здоровьем разных групп населения, выявление и предупреждение 
заболеваний на ранней стадии. По информации главного врача МУЗ 
АЦРБ В.Г. Козлова, план диспансеризации текущего года выполнен 
на 113 %, вместо ожидаемых 250 человек обследование у врачей 
разных специальностей прошли 286 жителей района.  

 
 

■ 23 декабря ожидается официальное открытие зимников до 
сёл района Назина и Лукашкиного Яра и города Стрежевого. Про-
езд по снежным дорогам бесплатный. 

 
 

■ «Медвежий праздник» - так назвали устроители мероприя-
тие в музее истории и культуры, посвящённое одной из наиболее 
значимых дат в системе календарного исчисления коренных 
народов нашего края хантов. Как известно, медведь в миропонима-
нии хантов не только зверь, но и высоко разумное существо – «лесной 
человек». Посредством театрализованных приёмов был воспроизве-
дён обряд национального праздника. Кроме того, все гости мероприя-
тия были участниками конкурса на распознавание вкусов морсов из 
лесных ягод, а также викторины на знание особенностей местной 
природы и примет погоды. В заключение праздника по инициативе 
заведующей музеем В.С. Велиткевич при музее было решено соз-
дать общество хантейской культуры, председателем которого избра-
ли Ирину Керхер.         

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе личный состав ПЧ-2 
активно проводил пожарно-тактические занятия на объектах проведе-
ния новогодних мероприятий: 14, 15, 16 и 18 декабря проходили уче-
ния. 18 декабря дежурные караулы части дважды выезжали на борь-
бу с огнём:  на 30 км трассы «Медведево – Полуденное», где про-
изошло ДТП, а также в 21:16 на ул. Таёжную. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ стали 136 александровцев. Медики отмечают существен-
ный рост травм – 30 повреждений, в их числе ушибы и переломы.  
Зафиксировано 4 случая обморожения пальцев рук и ног. Экстренная 
госпитализация потребовалась для 7 человек. Выполнено 2 сан. зада-
ния – оба на автотрассу. Двоих мужчин, попавших в ДТП, доставили в 
стационар больницы. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были  артериальные гипертензии и хрониче-
ские лёгочно-сердечные заболевания. 

Коротко   
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22 декабря - День энергетика  

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

и обратно. 
Справки по тел.  
8-913-828-73-37 

Магазин  
«PIT STOP» 
● автозапчасти на Ваз, Газ  
● масла и смазки  
● фильтры на иномарки  
● тосол, антифризы  
● электролиты  
● автоаксессуары  
● аккумуляторы (45-190А)  
● дизельное, гидравлическое 
   масло, автол. 

Новое поступление товара:  
женская, молодёжная и мужская 

одежда (цены низкие) 
Приглашаем за покупками! 
Ул. Чапаева, дом 5,  
с 9-00 до 21-00. 

Магазин «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
поздравляет всех с Новым годом! 
Поступление товара по доступ-
ным ценам: окорочка - 82 руб.,  
яйцо - 35 руб., молоко - 40-42 руб. 
В ассортименте свежие 

овощи и фрукты. 
Тел. 2-40-22 

Магазин «ЛЮКС»  
(напротив речного порта,  

ул. Партизанская, 10, тел. 2-59-41) 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  

30%-я СКИДКА НА ВЕСЬ  
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ! 
Добро пожаловать! 

РЕМОНТ  
пластиковых окон. 
Тел. 8-913-822-07-00 

Магазин «ВИЗИТ»  
(бывшая контора АНГРЭ) 

 

Поздравляем односельчан  
с наступающим Новым годом! 

 
У нас поступление нового товара! 

Приглашаем за покупками! 

26 декабря                                  15-00 
 ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
МУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС» 
 НОВОГОДНЯЯ ШОУ-ПРОГРАММА 
«Раз, под Новый год,   

в морозы…» 
 Касса работает ежедневно,  

с 15.00 до  18.00.  
Добро пожаловать  

на  новогоднее  представление! 

Такси «КОМФОРТ» 
Проезд - 50 руб.,  

пенсионерам - 40 руб. 
Тел. 8-913-879-59-59, 

8-901-607-19-77, 
2-14-77 

Уважаемые александровцы! 
Такси «АГАТ»  

с 23 декабря выполняет 
пассажирские рейсы  

по маршруту 
«Александровское - Томск 

- Александровское». 
Справки по телефонам:  

2-57-57, 2-66-66 

Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника» 
 

 Новое поступление товара: холодильники, морозильные камеры  
и лари, плиты, СВЧ, СМА сельские по 20500 руб., телевизоры,  

домашние кинотеатры, моющие пылесосы «Томас», автомагнитолы, 
сотовые и радиотелефоны, PSP-приставки, кухонные комбайны,  

хлебопечи, чайники, утюги, обогреватели.   
 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
 

 Поступили в продажу: велосипеды (самый продаваемый подарок  
к Новому году), гостиные и спальни от мебельной фабрики Шатура  
г. Москва, детские и подростковые комнаты, 2-ярусные кровати  
от 16000 рублей, шкафы, комоды любого цвета и размера, кровати 

односпальные от 6800 рублей, двухспальные от 9600 рублей, матрасы,  
офисная мебель, обувницы, кухонные уголки от 5800 рублей,  

трельяжи, туалетные столики, столы журнальные, столы обеденные: 
стекло, пластик, шпон, плитка любого размера с раздвижкой, стулья, 
кухни, детские диванчики «Мишка с медом» - 9300 руб., машинка 

«Багги» за 8300 руб., «Ромашка» за 8500 руб., мини-диваны  
от 8300 руб., плетеные кресла-качалки, очень красивая и очень мягкая 

мебель от фабрики Потютьков г. Курган - угловые диваны  
и комплекты - диван + 2 кресла. 

 
Оформляем рассрочку на 6, 10 и 12 месяцев без переплаты.  

Работаем с гарантией и доставкой в квартиру. 
 

Поздравляем всех александровцев с наступающим  
Новым годом!!! Будьте счастливы!  

Приглашаем  
встретить  
Новый год  
в кафе 

«ПАРУС»! 
 

Предварительный заказ 
столиков и справки  
по тел. 2-64-18 

ТАКСИ  
«Александровское - Томск» 

Регулярные рейсы  
на комфортабельных автомобилях. 

Тел.: 8-983-235-69-64, 8-983-235-62-08 

УНИВЕРМАГ, и.п. Петухина А.В. 
С 21 декабря по 10 января - распродажа! 
На зимнюю, кожаную обувь, норковые шап-
ки скидка 30%, на некоторые виды мужской, 

женской, молодёжной одежды - 50%! 
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ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.12.2010 г.                                                              № 1183 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в документацию об аукционе, 
утверждённую постановлением Главы 

Александровского района от 27.10.2010 № 979  
«О проведении аукциона на право заключения  
договора аренды муниципального недвижимого  
имущества и назначении аукционной комиссии» 

 
С целью сокращения расходов местного бюджета на 

содержание объектов муниципальной собственности, в 
связи с принятым решением о продлении срока приёма 
заявок на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального недвижимого имущества, 
руководствуясь пунктом 106 Правил проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход права владения и 
(или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, утверждённых Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010  
№ 67, статьёй 41 Устава муниципального образования 
«Александровский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  В документацию об аукционе на право заклю-

чения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества, утверждённую постановлением Главы Алек-
сандровского района от 27.10.2010 № 979 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества и назначении 
аукционной комиссии», внести следующие изменения: 

1) слова «до 17 часов 00 минут 16 декабря 2010 го-
да» заменить словами «до 17 часов 00 минут 23 декабря 
2010 года»; 

2) слова «17 декабря 2010 года в 12 часов 00 минут» 
заменить словами «24 декабря 2010 года в 12 часов 00 
минут»; 

3) слова «21 декабря 2010 года в 15 часов 00 минут» 
заменить словами «27 декабря в 15 часов 00 минут». 

 
2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте муниципального образования « Александ-
ровский район». 

3. Опубликовать указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления изменения в районной газете «Северянка». 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Алек-
сандровского района Фисенко А.В. 
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Официально  

Нам пишут  

Чисто не там,  
где постоянно убирают,  
а там, где не мусорят! 

 
«Уважаемая редакция «Северянки»! Обратиться в 

газету меня вынуждает совершенно возмутительная 
ситуация с мусорными контейнерами в нашем микро-
районе. При этом к коммунальщикам претензий нет 
никаких – они хорошо содержат площадки с контейне-
рами, регулярно вывозят мусор, аккуратно подбирая 
его и вокруг контейнеров, каждый накопительный бак 
закрыт крышками. 

Но что делают сами жители!? Ставят пакеты рядом 
с контейнерами или просто кладут на крышку, а то и 
бросают за угол третьего общежития. В посёлке много 
собак, которые разрывают пакеты, и мусор разлетается 
между домами. Такое чувство, что сами люди просто не 
хотят жить в чистоте и порядке. Стыдно смотреть! А 
ведь в посёлке много детей, ежедневно деток привозят 
в детский сад «Ягодка». Какой же пример мы, взрос-
лые, подаём подрастающему поколению? 

 

Анна Петровна, жительница 4 дома мкр. Казахстан» 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Томской 
области доводит до сведения, что 24 декабря 2010 г.,  
с 11-00 до 12-30, в с. Александровском в здании  

налоговой инспекции состоится приём  
налогоплательщиков с участием начальника  

инспекции ПОЛЯЕВОЙ Светланы Германовны. 

Уважаемые александровцы! 
 

Районная организация ветеранов обращается  
с просьбой сообщать о предстоящих «золотых» 
свадьбах ваших родных и близких. Особенно  
обращаем внимание тех, кто заключал брак  
в других местностях, но в данный момент  

проживает в нашем районе. 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС! 
 
Приглашаем родителей, получающих 

ежемесячное пособие на детей  
в возрасте от 1 года до 10 лет,  

получить новогодние подарки  
в Центре социальной поддержки населения  

с 21 декабря 2010 г. в рабочее время. 

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского района Томской 
области - Организатор аукциона - извещает, что приём 
заявок на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального недвижимого имущества - 
нежилых помещений (на поэтажном плане №№ 41-44), 
общей площадью 55,0 кв. м, на втором этаже в двух-
этажном кирпичном здании 1969 года постройки, распо-
ложенном по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 12 (здание бани), 
вход со стороны «Вещевого рынка», целевое назначение 
- для осуществления торговой деятельности, заканчива-
ется в 17 часов 00 минут 23 декабря 2010 года. 

Аукцион проводится 27 декабря 2010 года, в 15 
часов 00 минут.                                                                   ■ 
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На темы дня  

О бращаем вни-
мание алексан-
дровцев и гос-
тей районного 

центра на то, что с 
недавнего времени на 
лыжной базе ДЮСШ 
в полном объёме во-
зобновлены услуги 
проката лыжного ин-
вентаря. 

 
Для местных любите-

лей активного зимнего 
отдыха созданы почти 
уникальные возможности. 
По информации директо-
ра школы А.Е. Гоппе, 
воспользоваться услугами 
проката можно ежеднев-
но, без выходных и празд-
ничных дней и в кругло-
суточном режиме. Всё 
дело в том, что уже под-
готовленная лыжная трас-
са освещается в тёмное 
время суток, а накатан-
ный круг протяжённо-
стью 300 метров просто 
не позволит далеко углу-
биться в лес. К сегодняш-
нему дню услугами про-
ката уже воспользовались 
несколько десятков алек-
сандровцев.  

Однако серьёзную 
обеспокоенность руково-
дства школы, тренеров, а 
также самих любителей 

лыжных прогулок вызы-
вает тот факт, что лыжная 
трасса постоянно наруша-
ется «Буранами» и даже 
… лошадьми. Их владель-
цы почему-то выбирают 
для своих поездок в лес 
именно проторенные до-
рожки, совершенно не 
задумываясь о том, что 
приносят большие не-
удобства как лыжникам, 
так и тем, кто следит за 
состоянием трассы. 

И такая ситуация по-
вторяется, к сожалению, 
из года в год. Руководство 
школы вновь обращается к 
тем, кто направляется в 
лес на своём транспорте, с 
настоятельной просьбой – 
не ездить там, где прохо-
дит лыжня. 

Стоимость услуг 
проката осталась на 
уровне прошлого года и 
составляет 50 рублей 
час. Оплата производит-
ся только в кассе « Томск-
промстройбанка». Поэто-
му заранее стоит позабо-
титься о своевременной 
оплате, чтобы в продол-
жительные новогодние 
каникулы без проблем 
воспользоваться воз-
можностью прогулять-
ся на лыжах по зимнему 
лесу.                                   ■ 

Прокат лыж –  
в круглосуточном режиме 

В  Отделение Пен-
сионного фонда 
России по Том-
ской области по-

ступил ряд сообщений от 
пенсионеров о том, что к 
ним домой приходили лю-
ди, представившиеся со-
трудниками Пенсионного 
фонда, с целью выплаты 
всем рожденным в годы 
войны единовременного 
пособия в размере трёх 
тысяч рублей. После за-
полнения необходимых 
документов, включая пас-
портные данные получа-
теля, мошенники предъяв-
ляют пенсионеру фальши-
вую пятитысячную купю-
ру и просят дать им сдачу 
две тысячи рублей. С на-
стоящими деньгами они 
удаляются. 
 

Отделение ПФР по Том-
ской области официально 
заявляет, что никаких еди-
новременных пособий рож-
денным в годы войны в на-
стоящее время органами 
Пенсионного фонда не вы-
плачивается. Кроме того, 
сотрудники Пенсионного 
фонда не посещают граждан 
на дому для выплаты им 
социальных пособий. Все 
денежные перечисления 
идут через личные счета 
пенсионеров в кредитных 

учреждениях либо через 
органы почтовой связи. 

Также следует помнить, 
что специалисты Пенсион-
ного фонда ведут приём 
населения непосредственно 
в клиентских службах, рас-
положенных в районах и 
городах области. Посеще-
ние на дому граждан, не 
имеющих возможности об-
ращения в стационарный 
офис в силу возраста или 
состояния здоровья, осуще-
ствляется только по личной 
просьбе таких лиц при пред-
варительном согласовании 
времени визита. Кроме того, 
у всех сотрудников Пенси-
онного фонда имеется слу-
жебное удостоверение, ко-
торое  содержит номер, фо-
тографию сотрудника, его 
фамилию, имя, отчество и 
должность. Проверить эти 
данные можно, позвонив в 
территориальный opгaн 
ПФР по месту жительства. 

Отделение Пенсионного 
фонда России по Томской 
области призывает жителей 
области быть бдительными 
и не впускать в квартиру 
незнакомых людей, а при 
возникновении подобных 
ситуаций обращаться в пра-
воохранительные органы. 

 
•   Пресс-релиз Отделения 
ПФР по Томской области  

Внимание: мошенничество! 
Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны! 

П остановлением 
Правительства 
Российской Фе-
дерации №937 

от 27.11.2010 года вне-
сены изменения в Прави-
ла направления средств 
(части средств) мате-
ринского (семейного) 
капитала на улучшение 
жилищных условий 
(вступает в силу с 
16.12.2010 г.). 

 
Лицо,  получившее 

сертификат, теперь вправе 
использовать средства ма-
теринского капитала на 
строительство или реконст-
рукцию своего дома собст-
венными силами, без при-
влечения организации-
подрядчика. 

Ср ед с т в а  ( ча с т ь 
средств) материнского 
(семейного) капитала на-
правляются на осуществле-
ние без привлечения строи-
тельной  организации 

строительства или реконст-
рукцию объекта индивиду-
ального строительства в 
следующем порядке: 

- первоначально в сум-
ме, не превышающей 50% 
размера средств материн-
ского ( семейного) капита-
ла, полагающихся лицу, 
получившему сертификат, 
на дату подачи им заявле-
ния при представлении 
основных документов, под-
тверждающих права собст-
венности на участок, где 
будет стройка, или на су-
ществующий дом, если 
речь идёт о его реконструк-
ции, разрешение на строи-
тельство необходимо в обе-
их случаях, обязательство 
после окончания строи-
тельства и получения када-
стрового паспорта в тече-
ние полугода оформить 
дом в общую собствен-
ность с определением до-
лей как родителей, так и 
всех детей. 

- по истечении 6 меся-
цев со дня первоначально-
го направления части 
средств  материнского 
(семейного) капитала на 
улучшение жилищных ус-
ловий можно обратиться в 
Пенсионный фонд за полу-
чением второй половины 
денег. Для этого необходи-
мо документально подтвер-
дить, что строительные 
работы проведены (монтаж 
фундамента, возведение 
стен и кровли), в результа-
те которых общая площадь 
жилого реконструирован-
ного объекта увеличивает-
ся не менее чем на учетную 
норму площади жилого 
помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жи-
лищным законодательст-
вом Российской Федера-
ции. 

В данный момент Ми-
нистерством регионального 
развития разрабатывается 
необходимый пакет доку-

ментов, которыми будет 
подтверждаться факт произ-
веденной стройки или ре-
конструкции и норма учет-
ной площади при проведе-
нии реконструкции жилья. 

Обязательным услови-
ем обращения владельцев 
сертификатов является то, 
что с момента рождения 
второго или последующего 
ребёнка должно пройти не 
менее трёх лет. 

В случае удовлетворе-
ния заявления перечисле-
ние средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала осуществляется 
не позднее чем через два 
месяца с даты принятия 
заявления. 

Полный пакет необхо-
димых документов, а также 
дополнительную информа-
цию можно получить в ГУ-
ОПФР в Александровском 
районе по адресу: ул. Лени-
на, 7, кабинет №2, кабина 
2. Телефон для справок:     
2-55-68, 2-60-03. 

    
•   Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе 

Вниманию владельцев  
материнского (семейного) капитала! 

 

Политсовет местного 
отделения партии «Единая 
Россия» глубоко скорбит по 
поводу преждевременного 
ухода из жизни члена партии, 
уважаемого, авторитетного 
человека   

ТРИЗНА 
Николая Ильича  

Выражаем  искреннее 
соболезнование родным и 
близким. 

Коллектив ТСЖ мкр. 
Казахстан выражает искрен-
нее соболезнование Ульяне 
Осиповне Волковой в связи с 
преждевременной кончиной 
мужа 

ТРИЗНА 
Николая Ильича  

Коллектив Александров-
ского БТИ и Г.Л. Николенко 
выражают соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти 

ТРИЗНА 
Николая Ильича  

Коллектив МУП « Жил-
комсервис» выражает искрен-
нее соболезнование супруге и 
её близким в связи со смер-
тью горячо любимого мужа 

ТРИЗНА 
Николая Ильича  

Коллектив ЦРР-д/с « Тере-
мок» выражает искренние 
соболезнования Матвиевской 
Вере Ефимовне в связи со 
смертью 

МАМЫ  

Одноклассники и класс-
ный руководитель 1 класса 
МОУ СОШ № 2 выражают 
искреннее соболезнование 
Матвею Чанову в связи со 
смертью       ОТЦА 

Ю.Г. Манаев, Н.М. Баж-
кова выражают искреннее 
соболезнование всем родным 
и близким в связи со смертью  

ЛЕКАЙ  
Татьяны Николаевны  

Семьи Тукачёвых, Кровя-
ковых выражают искреннее 
соболезнование всем родным 
и близким в связи со смертью 

ЧИГИШЕВОЙ  
Галины Дмитриевны  

Выпускники 11 “б” класса 
1997 г.в. выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
талантливого учителя, пре-
красного, доброго человека 

ЧИГИШЕВОЙ  
Галины Дмитриевны  
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СУББОТА,  
25 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Евгений Стеблов. При-
знания стеснительного чело-
века». 
11.00 Новости. 
11.10 «Невидимый враг». 
12.10 «50 шляпок для пани 
Моники». 
13.20 Х/ф «Трембита». 
15.10 «Роковые яйца». 
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.20 «Большие гонки». Фи-
нал. 
18.45 «Минута славы». Ново-
годний выпуск. 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Ново-
годний выпуск. Продолжение. 
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Испанский англий-
ский». 
01.40 Х/ф «Санта-Клаус-3: 
хозяин полюса». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Старики-
разбойники».  
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
11.05 «Так говорит губернатор». 
11.25 «Микрокосмос человече-
ского тела». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. 
13.20 Т/с «Котовский». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Котовский». 
17.15 «Новая волна-2010». 
Лучшее. 
19.10 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
20.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». Продолжение. 
00.40 Х/ф «Глянец». 
03.15 «Горячая десятка». 
04.25 Х/ф «Рождество семейки 
придурков» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Цыганский барон». 
11.05 «Личное время». Лариса 
Долина. 
11.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
11.50 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике», 1-я серия. 
12.55 М/ф «Ба-буш-ка!». 

13.05 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.30 «Вокзал мечты». Свято-
слав Рихтер. 
14.10 Х/ф «Хранитель. Легенда 
об Омаре Хайяме». 
15.45 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном собо-
ре Дарема (Северная Англия). 
16.45 «Великие романы ХХ 
века». Генри и Ширли Фонда. 
17.15 «Романтика романса». 
18.00 «Театральная летопись». 
18.50 Спектакль «Идеальное 
убийство». 
21.00 «Новости культуры». 
21.15 Х/ф «Божественное рож-
дение». 
22.50 «Короли песни». Пол 
Анка. 
00.00 Д/ф «Развлечения и пре-
ступления на Монмартре». 
 
«НТВ» 
05.05 «Сказки Баженова». 
05.35 Х/ф «Аферисты». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Авиаторы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Остров невезения» из 
документального цикла «Спето 
в СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва. 
00.20 Х/ф «Парк юрского пе-
риода-3» (США). 
02.05 Х/ф «Дикая ярость Тар-
зана» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
08.40 «Реальный спорт». 
09.00 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Несправедливость». 
11.30 «Громкое дело»: 
«Пластилиновые люди». 
12.00 «Громкое дело»: 
«Комната страха». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Отблески». Сериал. 
18.00 «Громкое дело»: «Меня 
обокрали!». 
18.30 «Громкое дело»: 
«Музыка на костях». 
19.00 «Неделя». 
20.00 «Реальный папа». Ко-
медия. 

21.50 «Папа напрокат». Коме-
дия. 
23.50 «Дальние родственники». 
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Дикая орхидея-2. Два оттенка 
грусти».  
02.00 «Джокер». Сериал. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Шрек-Мороз, Зеленый 
нос». 
11.40 Х/ф «Анна и король». 
14.30 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». 
17.00 «Лед и пламень». Финал. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Дуплькич, или Рычание 
ягнят». 
22.00 «Познер». 
23.00 Х/ф «Я — шпион». 
00.50 Х/ф «Останься со мной». 
02.35 Т/с «Холоднокровная 
жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Москва. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Ты и я». 
13.10 Т/с «Котовский». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Котовский». 
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.10 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Снег на голову». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Два веселых гуся». 
01.30 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские» (США). 
04.15 Х/ф «Станционный смот-
ритель». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Мертвые души». 
11.15 «Легенды мирового ки-
но». Андрей Миронов. 
11.45 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике», 2-я серия. 
12.50 М/фильмы.  
13.45 Д/ф «Зимние Олимпий-
ские игры животных». 
14.40 «Ученые записки». 
15.05 «Цветы жизни». 
15.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Балет 
«Сон в летнюю ночь». 
17.25 Х/ф «Дворянское гнездо». 

19.10 Ираклий Андроников. 
«Первый раз на эстраде». 
20.15 «Дом актера». Юбилей-
ный вечер Александра Журбина. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. 
«Ностальгия». 
00.05 Концерт Алексея Ива-
щенко и оркестра Сергея Жи-
лина «Фонограф-Симфо-
Джаз». 
 
«НТВ» 
05.30 «Сказки Баженова». 
06.05 «Дикий мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 
06.40 М/фильмы.  
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
11.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Убийство Алек-
сандра Меня». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. Ново-
годние «сто грамм». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.55 Х/ф «По праву». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 Х/ф «Огненная стена». 
02.30 Х/ф «Труп невесты Тима 
Бертона». 
03.55 Т/с «Чужое лицо». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.50 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
09.00 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу. 
09.05 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». Подроб-
ности. 
10.30 «Папа напрокат». Ко-
медия. 
12.30 «Нефтеградцы»: 
«“Томскнефть"— лучшее». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
15.00 «Школа выживания». 
15.10 «Реальный папа». Ко-
медия. 
17.00 «Сверхвозможности. В 
поисках тайной силы». 
18.00 «Несправедливость». 
20.00 «Возвращение Суперме-
на». Фантастический фильм. 
23.00 «Дорога». Фантастиче-
ский фильм. 
01.10 «Джокер». Сериал.         ■ 

21  декабря  2010г .  №  99  (2045) «Северянка» 3 

В асилий Иванович 
СОРОКИН - из 
флотских. 27 
лет отдал он 

речному порту. Рабо-
тал на «Шлюзовом» и  
долгое время числился 
одним из лучших капи-
танов. В те годы в 
районной газете час-
то писали о нём и о 
его славном экипаже. 
Так бы, наверное, и 
посейчас покорял он  
речные просторы. Но  
круто изменились вре-
мена. Рыночных  от-
ношений  не  выдер-
жал даже непотоп-
ляемый и надёжный 
речной  порт. Долго 
ещё стояли у его  оси-
ротевшего причала 
разоруженные бра-
тья-близнецы 
«Шлюзовые». Ещё па-
ру лет отработав на 
РТ, Сорокин ушёл из 
речного порта. Было 
очень обидно и горько. 
Он всю жизнь продол-
жает считать себя 
«флотским», а ту 
жизнь, полную роман-
тики и речных былей, - 
лучшей страницей сво-
ей биографии… 

 
В 1997 году Василий 

Иванович Сорокин устро-
ился слесарем в ПОЖКХ 
на базу. Дело для него хотя 
и было новое, но особой 
сложности для «речного 
волка» не представляло. 
Закончил  курсы операто-
ров котельных установок, 
получил удостоверение и 
начал работать. Со старой 
работой роднило одно: осо-
бая повышенная ответст-
венность каждый день, ка-
ждую минуту. Зимой - на-
пряжённая посменная ра-
бота в котельной, подаю-
щей тепло  на огромный 
микрорайон. А летом - как 
только заканчивается ото-
пительный сезон - котель-
ные тут же  встают на ре-
монт. Производится самая 
серьёзная ревизия всего 
котлового хозяйства, на-
сосного оборудования. К 1 
сентября всё должно быть 
готово к запуску. 

На котельной № 2 (или 
как ещё её называют 
«больничной»), где работа-
ет В.И. Сорокин, коллектив 
состоит из четверых опера-
торов. Ребята подобрались 
отличные - дружные, доб-
росовестные, ответствен-
ные: Ю.Н. Брущенко, С.Г.  
Курицын, Г.Г. Шаболин. 
Заступая на смену, опера-
тор обходит, осматривает 
своё хозяйство, проверяет 

температурный режим. 
Температура воды на выхо-
де должна  чётко соответ-
ствовать графику «за бор-
том», т.е. на улице. 

Помнятся времена, 
когда александровские ко-
тельные, работающие на 
угле, как по закону подлос-
ти, в самые сильные холода 
вдруг одна за другой  выхо-
дили из строя. То  был заве-
зён уголь плохого качества, 
то выключался свет, то коче-
гары напились и уснули, 
то ещё какая-то причина. 
Тогда для оживления ко-
тельной из аэропорта под-
гоняли автомобиль, пред-
назначенный для отогрева 
горячей воздушной струёй 
вертолётов. Котельную 
оттаивали. Для села это 
всякий раз было настоя-
щим ЧП.  

Перевод на газ, безус-
ловно, повысил процент 
надёжности. Сибирские 
зимы шуток не любят, тут 
всё должно иметь солид-
ный запас прочности. Ва-
силий Иванович вспомина-
ет, как  однажды днём 31 
декабря  на трассе про-
изошла авария -  выдавило 
прокладки во фланцах. По-
пробовали исправить - не 
получилось. А на улице - 
минус 43. К ночи столбик 
термометра опустился до  
отметки 47… Пять часов не 
работала котельная. Какой 
был переполох! Люди не 
покладали рук. И всё же  к 
ночи им удалось взять си-
туацию под контроль, и не 
случилось самого страшно-
го - трубы не перемёрзли, 
больница и весь большой 

микрорайон не  остался без 
тепла. 

Василий Иванович  
отмечает, что как бы ни 
было трудно их комму-
нальному предприятию, но 
на летний комплекс работ 
средства изыскиваются 
всегда, через любые труд-
ности, вплоть до задержек 
заработной платы, зная, что 
котельные зимой - это сама 
жизнь. И коммунальному 
предприятию в целом, и 
тепловодоучастку везёт: 
ими руководят грамотные, 
опытные специалисты, и 
это в конечном итоге - са-
мое главное. 

Как положительный 
фактор отмечают в котель-
ной  №2 установку водо-
очистки. При воде с посто-
ронними примесями очень 
быстро изнашиваются кот-
лы. Сейчас качество воды 
стало значительно лучше и 
не только на котельной № 
2, но и на других. 

…Мы проходим в 
«святая святых» любой 
котельной. Встречает ров-
ный, мощный гул насосов. 
Они безостановочно прока-
чивают многие тонны во-
ды. В следующем зале сто-
ят котлы. Три из них - в 
работе, один - в  резерве. 
Если заглянуть в крохотное 
смотровое отверстие на 
котле, то вы увидите какое-
то просто адское свечение 
горящего под большим 
давлением газа. Приручён-
ный человеком, он сейчас 
обогревает целые конти-
ненты, весь мир. 

Буквально на днях по 
всем каналам ТВ прошёл 

сюжет об аварийной ситуа-
ции в посёлке Ванавара 
Красноярского края. Взрыв  
на котельной в сильнейший 
холод с ветром потряс всю 
округу. За короткий срок 
перемёрзли и потрескались 
трубы в домах. Жизнь в 
посёлке осталась лишь там, 
где отапливались дровами. 
Пришлось эвакуировать 
детей из приюта и школы, 
стариков. Это говорит о 
том, насколько газовая ко-
тельная  является объектом 
повышенной опасности. 
Потому на этот пост подби-
раются самые классные спе-
циалисты, способные всю 
смену пребывать в состоя-
нии предельной собранно-
сти и внимательности, что-
бы ничего не произошло  и 
чтобы по трубам не переста-
ло поступать тепло в дома 
жителей, на предприятия и в 
организации. 

Наше село разбито на 
микрорайоны, каждый из 
которых имеет своё « серд-
це» - котельную. Зимой она 
согревает, оберегает жизнь, 
делая Александровское 
светлым островком среди 
бескрайней, насквозь про-
мёрзшей и неуютной тайги. 
И пусть никакие морозы не 
потушат этот огонёк  руко-
творного тепла. Пусть удача 
в работе сопутствует коллек-
тивам всех  котельных села 
Александровского. А мы в 
самый сильный холод тёп-
лым словом вспомним о тех, 
кто самоотверженно согре-
вает нас… 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 

           ТВ - программа    
Коммунальное хозяйство  

Сибирские зимы шуток не любят 
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Большая часть коров в за-
пуске. Доярок на ферме 
Мацейчука  4. А ухаживает 
за скотом  добросовестный 
животновод - беда и выруч-
ка  для хозяйства - Сергей 
Филиппов, на которого 
Владимир Григорьевич 
полностью может поло-
житься. Сергей - из кресть-
янской семьи, трудолюби-
вый, добросовестный. 

7 декабря на ферму 
завезли сено - почти всё, 
имевшееся на этой стороне. 
С открытием переправы 
будут возить из-за реки. 
Всего рулонов заготовили 
400. Сразу видно, что сено 
это лучше того, что завезли 
в район из Кривошеина. 
Комбикорма в хозяйстве  
почти что нет. В Александ-
ровском один  мешок  сто-
ит 400 рублей, и на его 
приобретение пока нет 
средств. 

Всего крупного рога-
того скота  у  Мацейчука 
75 голов. В Раздольном в 
двух дворах содержится - 
17 лошадей, 40 свиней, 
несколько коров. Овец дер-
жать не стали: наш климат 
сыроват  для них. 

На вопрос: можно ли 
создать летом на базе этого 
хозяйства кормозаготови-
тельное звено? - Мацейчук, 
ничуть не колеблясь, отве-
чает утвердительно. Набор   
техники у него есть, прав-
да, не новая она, требует 
ремонта, но потихоньку 
латают и катают рулоны. 
Флот тоже есть. Но всё это 
- в пределах только собст-
венных нужд. Если  закры-

вать потребности частни-
ков (а это 1300-1400 руло-
нов), то звено надо будет 
серьёзно укреплять техни-
кой. В этом году поголовье 
в частных хозяйствах из-за 
очень низкого качества 
сена вряд ли удастся сохра-
нить даже  в имеющемся 
объёме. Многие хозяева  
жалуются, что коровы  со-
всем не едят это сено. Ка-
кой от них будет приплод? 
И как сами перезимуют? 
Так что в будущем  о цен-
трализованной заготовке 
кормов надо обязательно 
позаботиться, так  как мно-
гим хозяевам самостоя-
тельно заготовить сено 
будет не под силу. 

 
*   *   * 

 

Надоенное утром мо-
локо обрабатывает и разли-
вает по бутылкам Елена 
Гельверт. Она же и продаёт 
его в киоске. О ней Мацей-
чук тоже отзывается очень 
хорошо - добросовестная, 

обязательная, аккуратная. 
Мы повстречались с Леной. 
Она заверяет, что спрос на 
цельномолочную продук-
цию очень высокий. Творог 
и сметану постоянно спра-
шивают. За ними даже при-
езжают с Васюгана и Стре-
жевого. Но пока ничего 
этого в продажу не посту-
пает. Вот пойдут в марте-
апреле  отёлы… 

Зимовка на ферме -  
самая ответственная пора 
для животноводов. Это 
своеобразный экзамен на 
умение вести дело. В хо-
зяйстве Мацейчука не со-
мневаются, что переживут 
и эту зиму достойно. 
«Главное для нас - сохра-
нить стадо. Ну а помощь со 
стороны, наверное, всё же 
поступит»… 

  
*   *   * 

- Конечно, помогать  
будем однозначно, - сказал 
Глава района А.П. Жда-
нов. - Всё же Мацейчук - 

наш единственный  фер-
мер,  и мы просто обязаны 
оказывать ему поддержку. 
К сожалению, в районном 
бюджете средств на это не 
предусмотрено. Будем изы-
скивать меры организаци-
онной поддержки, искать 
другие пути. Прежде всего 
надо постараться ввести 
его в уже действующие  ка-
кие-то целевые областные 
программы. В этом плане 
мы уже начали работать. 

Вторая проблема - ис-
полнение требований кон-
тролирующих органов при 
реализации цельной молоч-
ной продукции детским 
учреждениям. Будем помо-
гать решать и эту пробле-
му. Я совершенно согласен, 
дети, особенно у нас, на 
Севере, должны пить цель-
ное молоко, а не пакетную 
молочную смесь. 

О кормозаготовитель-
ном звене. Хорошо, что 
очередной сенокос пока 
ещё не скоро и есть время  
как-то сориентироваться. 
Ведь речь идёт об укрепле-
нии имеющегося звена тех-
никой. А с ней в районе  
очень туго. Этот вопрос 
требует тщательной  прора-
ботки, и решение не будет 
лёгким. 

Раз уж коснулись 
этой темы, то попутно я 
хочу обратиться к част-
никам, которые приоб-
рели в этом году плохое 
сено. Не паникуйте, не 
торопитесь пускать ско-
тину под нож. Мы пред-
варительно договори-
лись с Чаинским рай-
оном, где имеются  не-
большие излишки сена, 
о его доставке в наш 
район с открытием зим-
ника. Учитывая сложив-
шуюся  обс тановку , 
транспортные расходы 
районный бюджет возь-
мёт на себя. 

И, наконец, последнее. 
Районная администрация  со 
своей стороны будет всяче-
ски содействовать  людям, 
которые  не боятся нести 
нелёгкое бремя по произ-
водству  в своих хозяйст-
вах молока и мяса. Они 
заслуживают всяческого 
уважения за свой труд. 
Ведь  животноводство - 
один из исконных промы-
слов наших предков, кото-
рые во все времена труди-
лись и кормили свои семьи. 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 
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В се последние  годы число круп-
ного рогатого 
скота  в Алек-

сандровском районе, да 
и не только в нашем, 
неуклонно уменьшается. 
И в райцентре, и в сёлах 
люди отказываются 
держать коров. У по-
жилых уж нет сил, а 
молодёжь не хочет свя-
зывать себя хозяйством. 
Что касается общест-
венного животноводст-
ва, то его  тоже нет ни 
в одном селе. В райцен-
тре есть один-
единственный фермер 
Владимир Григорьевич 
МАЦЕЙЧУК,  который  
уже несколько лет вы-
живает в невероятно 
трудных условиях. Ведь 
никаких дотаций, ника-
кой реальной помощи 
он не получает. Брал, 
правда, пару раз льгот-
ные кредиты, если их 
можно назвать тако-
выми - под 14%. 
 

 В последний раз мы 
были в хозяйстве Мацейчу-
ка в июле 2008 года, на 
летнем стане по Ларинской 
дороге. Предприниматель-
скую деятельность его же-
на Наталья Сергеевна   
оформила  на себя  в 2005 
году, указав основным  
направлением  сельхозпро-
изводство. Всё дело вёл 
муж - Владимир Григорье-
вич. Так  в их жизни нача-
лась новая  страница. Ку-
пили они тогда у населения 
по объявлению в газете   
несколько коров, привезли 
из   Стрежевого и  Каргаска  
свиней. Обосновалась вся 
эта живность  на богатей-
ших лугах близ Раздольно-
го. «Фазенда» находится 
там и посейчас. Правда, 
сначала у них не было ни 
дворов, ни кормов, ни ра-
бочих рук. И хотя не выле-
зали из кредитов, тем не 
менее с Алтая Мацейчук 
привёз несколько нетелей 
южно-степной красной 
породы. В 2008 году при-
везли оттуда же ещё не-
сколько коров. Стадо вы-
росло до 13 голов. Да плюс 
5 чёрно-пёстрых местных  
бурёнок. Коровы телились, 
стадо помаленьку росло. 
Красная порода оказалась 
удачной: коровы неприхот-
ливы в содержании, легко 

доятся. Владимир Григорь-
евич тогда радовался хоро-
шему травостою и строил 
планы на предстоящий се-
нокос. Заготовить ему надо 
было около 300 тонн сена. 

Что касается выпасов, 
то их на Ларинской дороге 
и в Раздольном было боль-
ше чем достаточно. Коровы 
в день давали до 200 лит-
ров молока. В том же 2008 
году Мацейчук закупил 
доильный аппарат, под-
ключил к дойке электро-
энергию, и процесс пошёл 
веселее. Часть молока сда-
вал в детские сады, часть 
шла на выпойку телятам, 
оставшееся реализовывал 
через  принадлежащий ему 
небольшой магазинчик 
«Фермер». Продукция ухо-
дила, что называется, влёт. 
Два года назад Владимир 
Григорьевич мечтал дове-
сти поголовье дойных ко-
ров до 50 голов. Этого бы-
ло бы достаточно, чтобы 
полностью закрыть потреб-
ность детских садов и школ 
в цельной молочной про-
дукции, что, собственно, и 
было главной целью его 
бизнеса с самого начала. 
Он считал и считает, что 
дети, особенно на Севере, 
должны пить цельное мо-
локо, а не из привозных 
пакетов. Вскоре по этому 
поводу высказался и наш 
Президент Д.А. Медведев. 
Много раз поднимал эту 
тему Губернатор области 

В.М. Кресс. Они и другие 
политики однозначно наце-
лены на  безусловную гос-
поддержку сельхозпроиз-
водителей. Ведь  без реаль-
ной помощи сельское хо-
зяйство развиваться не мо-
жет, в особенности в зоне 
критического земледелия, 
где 9 месяцев скот стоит  
во дворах. 

Однако обстоятельства 
складывались так, что от  
господдержки наш алек-
сандровский фермер был 
отрезан. Пытался обра-
щаться за помощью к мест-
ным властям, но скоро по-
нял, что никто там его под-
держивать не собирается. И 
это в то время, когда в дру-
гих районах находили воз-
можность «втиснуть» сво-
их фермеров в какие-то 
программы, добиться для 
них выделения субсидий. 
Наш же единственный фер-
мер оставался один на один 
с многочисленными про-
блемами. Бывало, совсем 
руки опускались. Например, 
когда на поставку  его про-
дукции в детские сады  на-
ложили запрет. Это, конеч-
но, был удар ниже пояса. 

А тут - другое горе - 
кто-то забил племенного 
быка Алтая. Нашли  от не-
го в лесу рожки да ножки. 
А вот вора так и не на-
шли… Сейчас на ферме 
вырастили  своего племен-
ного быка - сына Алтая. 
Ему  и предстоит продол-

жать в Александровском 
род красной южно-степной 
породы.  

- Будем как-то выкру-
чиваться, - говорит Мацей-
чук. - Я-то, по большому 
счёту, никогда  и не рас-
считывал на чью-то по-
мощь. По жизни привык 
надеяться только на себя, 
свою семью. Просто обид-
но было. Моего труда ста-
рались в районе не заме-
чать. А я так рассуждал: 
любое государство призва-
но кормить своё население. 
Пусть не через совхозы, 
так хоть через фермеров, 
частников. Но им же обяза-
тельно надо оказывать по-
мощь. Иначе страна поте-
ряет свою продовольствен-
ную  независимость, что, 
по сути дела, уже и про-
изошло. А это совсем    
худо… 

 
*   *   * 

 

ИТАК: конец 2010 
года. Вновь мы посетили 
хозяйство В.Г. Мацейчука. 
На базе, расположенной на 
высоком берегу Оби, во 
дворах стоят сейчас около 
30 коров. Животные содер-
жатся в чистоте, сытые. Во 
дворах – нормальная тем-
пература, у коров хорошая 
подстилка, а это главное. 
Утренняя дойка начинается  
в 6 утра, вечерняя - тоже в 
6. В сутки общий надой 
пока составляет 80 литров. 

Социальной  важности  

Трудный путь фермерского хозяйства 
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