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ПР О ДАМ 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
100-98-61.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-923-425-66-92.  
►а/м Toyota Corolla 2006 г.в., в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-807-
91-09. 
►а/м NISSAN LIBERTY 2001 г.в., 
пробег – 86 000 км. Тел. 8-913-102-
75-27. 
►летнюю резину 16/215/70, бензона-
сос  ВАЗ-2110. Тел. 2-60-99, 8-913-877-
43-66. 
►сухие колотые дрова. Тел. 2-64-06. 
►резину «Баргузин» 205х70, R15. 
Тел. 8-913-807-91-33.  
►квартиру в двух уровнях, общая 
площадь 140 м2, в центре села, гази-
фицированная. Есть все строения. 
Тел. 8-913-803-32-53. 
►благоустроенный дом. Тел. 8-923-
404-94-58.  
►3-комнатную квартиру, 400 тыс. 
руб., можно под «материнский капи-
тал». Тел. 8-913-869-76-47.  
►коляску-«трансформер», недорого. 
Тел. 8-923-424-70-73.  

ИНФОРМИРУЕМ  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

 
ОАО «ФСК ЕЭС» информирует 

граждан и заинтересованных лиц о 
намечаемом проектировании и строи-
тельстве объекта: «ВЛ 500 кВ Совет-
ско-Соснинская - Парабель» в Алек-
сандровском районе Томской области. 

 

Замечания и предложения принимают-
ся в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данной информации в администрации 
Александровского района по адресу:         
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 

 
 

От всей души  
 
Уважаемых Егора Устиновича  
и Луизу Генриховну КЫКИНЫХ  

поздравляем с 55-летием  
 семейного союза! 

Союза прекраснее нет и дружней! 
Пусть ласки, добра будут годы полны, 
Чтоб день изумрудной свадьбы своей 
Отметили ярко и радостно вы! 
Желаем нашим юбилярам 
Грядущих ясных, светлых дней, 
И с каждым годом быть не старше, 
А всё моложе, здоровей! 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 
*   *   * 

Уважаемых супругов ГОЛЕВЫХ  
Якова Терентьевича  

и Марию Андреевну сердечно  
поздравляем с золотым юбилеем! 
Пусть вам обоим много лет 
И на лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года, 
Вы не хотите жизнь иную, 
Так будьте молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую! 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 
*   *   * 

Поздравляем с днём рождения  
ТРОФИМОВА Алексея Александровича! 

Чудесных минут  
И прекрасных мгновений, 
Во всем процветанья,  
Удач, вдохновений! 

С уважением коллектив  
отделения ГИБДД 

*   *   * 
От всей души поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку, прабабушку  
и прапрабабушку ПЫРЧИНУ  
Эрну Александровну с юбилеем! 

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала твой порог! 

Родные 
*   *   * 

Поздравляем с днем рождения  
ГОЛЕВУ Татьяну! 

Поздравлений настала пора, 
И торжественно, искренне, нежно 
Пожелаем любви и добра, 
Жизни радостной и безмятежной! 

Коллектив д/с «Ягодка» 

Обратите внимание! 
 

Пассажирские перевозки 
«Александровское - Стрежевой -  
Александровское» на период  
распутицы осуществляются  
через г. Нижневартовск. 

 

Выезд из Александровского - в 6-00,  
из Стрежевого - в 16-00. 
Цена билета: 

взрослый - 500 руб., детский - 250 руб. 
Справки по тел.:  

2-14-25, 8-901-607-19-25 
Приму водителя с категорией «Д». 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

Семьи Симон, Герман выражают искрен-
нее соболезнование Субботиной Татьяне 
Ивановне и её семье по поводу смерти горя-
чо любимой  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
Вечная ей память. 

Семьи Пырчиных и Мырченко выражают 
глубокое соболезнование всем родным и 
близким в связи со смертью горячо любимо-
го сына, отца, мужа, брата, племянника 
ШТУМПФ Владимира Михайловича  

Семьи Миннибаевых, Шаповаловых, 
Шитаковых, Третьяковых выражают искрен-
нее соболезнование Голеву Якову Терентье-
вичу, Марине Михайловне, детям, внукам в 
связи со смертью сына, мужа, отца, дедушки 

ГОЛЕВА Валерия Яковлевича  

КБО, вход со двора, Анисимова   
МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

 

Поступление ветровок: 
мужские, женские, молодёжные  

ИП Меньшикова 
Универмаг, 2 этаж, 2 зал 

 

СРОЧНО! Распродажа товара!  
Скидка 50%! СПЕШИТЕ! 

ЦРР - детский сад «Теремок» 
закупит у населения  

КАРТОФЕЛЬ по цене 250 руб. 

Р АЗ НО Е 
►Куплю холодильник б/у, недорого. 
Тел. 8-923-402-31-36.  
►Куплю  УАЗ  «г ол ов а ст и к», 
«санитарка». Тел. 8-906-949-72-77. 
►Куплю 1-комнатную квартиру в г. 
Томске. Тел. 8-913-113-04-36.  
►Куплю 2-ярусную кровать, недоро-
го. Тел. 2-53-96.  
►Отдам щенка, котёнка. Тел. 2-51-81, 
8-913-102-82-45.  
►Отдам щенят от комнатной собаки. 
Тел. 2-46-53, после 18-00.  
►Отдам 4-месячного  котика. Тел. 
8-913-868-97-45. 
►Смышленые щенки от дворо-
вой собаки. Тел. 2-55-92. 
►Потерялась трёхцветная кошечка 
с кисточками на ушах. Тел. 8-913-878-
21-24.  
►Аттестат о полном среднем образо-
вании серии АА № 0001902, выдан-
ный на имя Белобородова Владимира 
Николаевича, прошу считать недей-
ствительным в связи с утерей. 

Магазин «ЛЮКС» 
Вещевой рынок,  
отдел «СЕМЕНА» 

 

С 9 апреля – поступление 
ЛУКА-СЕВКА  

(Штуттгартен-Ризен, Кармен,  
Рэд барон – пр-во Голландия). 
Ждём вас! 

Магазин «СТИЛЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: жалюзи, 
карнизы, люстры, ламбрекены. 
В продаже – пальто, куртки. 
Добро пожаловать! 

Магазин 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

 

Имеются в продаже: мужские  
носки от 20 рублей, колготки  
женские от 40 рублей, парники  
четырёх,-и восьмисекционные. 

 

Ждём вас! 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО) поступление:  

 

плащи, френчи, ветровки 
(44-62 разм.), шарфы, туники, 

блузки, брюки (Корея). 
 

Ждём вас! 

Приз жюри  
для александровского педагога 

 
о 2 по 8 апреля в областном центре проходил 
региональный этап Всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2011». Его цель – выявле-
ние, поддержка и поощрение творчески рабо-

тающих педагогов, повышение престижа учитель-
ского труда, распространение опыта лучших учите-
лей Томской области. 

 

Александровский район представляла победитель рай-
онного этапа конкурса Троицкая Жанна Игоревна. Вы-
ступление конкурсантки самого северного района области 
было признано и оценено компетентным жюри как одно из 
самых успешных. Ж.И. Троицкой присуждён специальный 
приз предметного жюри – одна из престижных наград кон-
курса. Вместе с ней в команду Александровского района 
входили старший методист отдела образования Е.В. Зуб-
кова и зам. директора МОУ СОШ № 2 по учебной работе 
М.И. Соловьёва.                                                                     ■ 

 

■ 10 апреля весна «законно» вступила в свои 
права в Александровском. Традиционное народное 
гуляние «Здравствуй, весна!» прошло на площади РДК 
при большом стечении народа. Праздничная програм-
ма, подготовленная творческими коллективами и са-
модеятельными артистами Центра досуга и народного 
творчества, многочисленные интересные конкурсы для 
детей и взрослых, расширенная торговля и …тёплая, 
солнечная, по-настоящему весенняя погода сделали 
этот день для сотен александровцев ярким и запоми-
нающимся.   

 
 

■ На прошлой неделе в администрации г. Стре-
жевого прошла  конференция  на  тему: 
«Современные межведомственные подходы в реа-
лизации и защите прав и интересов несовершенно-
летних». В её работе приняли участие зам. Главы 
Александровского района по социальным вопросам 
Л.М. Монакова, начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева, секретарь районной комиссии по делам 
несовершеннолетних Г.Ю. Жеравина, директор ОГУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Александровского района» И.П. Волко-
ва, которая выступила на конференции с информацией 
о работе центра в том числе со стрежевскими детьми.  

 
 

■ По сводкам РОВД. За период с 4 по 10 апреля 
2011 года ОВД по Александровскому району возбуж-
дено 6 уголовных дел, 4 из которых раскрыты по 
«горячим следам».  

Уголовное дело за кражу возбуждено в отношении 
молодого человека 1993 г.р., который 8 апреля около 
двух часов ночи украл из припаркованного у одного из 
домов по ул. Мира автомобиля автомодулятор и мед. 
аптечку, похищенное изъято. Ещё одно дело за умыш-
ленное повреждение или уничтожение имущества воз-
буждено в отношении жителя района 1982 г.р.: нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, он умыш-
ленно повредил двери автомобиля ГАЗ-3110.    

 
 

■ По данным ГИБДД. На прошлой неделе на тер-
ритории Александровского района произошло 5 ДТП. 
Сотрудниками службы составлено 118 административ-
ных протоколов. В том числе 4 – за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 2 – за отказ от мед. освидетельствования, 7 – за 
управление транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе талона о прохождении государст-
венного тех. осмотра, 9 – за «не пристёгнутый» ремень 
безопасности, 27 – за превышение установленной ско-
рости, 5 – за нарушение правил перевозки людей, 3 – 
за пользование водителем во время движения сотовым 
телефоном, 7 – за отсутствие при себе документов на 
автомобиль.  

 
 

■ На прошлой неделе 160 александровцев стали 
пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ. 
По поводу травм различного характера, в том числе 
криминального – 21 человек. Экстренно госпитализи-
рованы 8 человек. Выполнено три сан. задания: в 
Томск, д. Ларино и Стрежевой. Все основные причины 
обращений, по словам медиков, носят сезонный харак-
тер: обострения респираторных заболеваний у детей, 
сердечно-сосудистых и иных хронических у взрослых 
и традиционно – артериальные гипертензии.  

Коротко   
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Общественно-политическая газета Александровского района 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация МУП «Жилкомсервис» доводит  
до вашего сведения информацию о том, что  
с 8 апреля официально закрыты все ледовые  
переправы и зимние дороги на территории  

Александровского района.  

Поздравляем!  

Вниманию представителей  
малого и среднего бизнеса! 

 

Администрация Александровского района  
продлила срок принятия заявок на участие  

в районном конкурсе  
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» до 4 мая.  

 

Консультации по вопросам оформления конкурсной  
документации проводит ведущий специалист  
экономического отдела Е.Л. Лутфулина,  

контактный телефон: 2-48-86. 
 

Приглашаем принять активное участие  
в профессиональном конкурсе!   

Ф
от
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н 
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 конце марта в 
Центре занятости 
населения Алексан-
дровского района 

прошёл «круглый стол» по 
вопросам трудовой заня-
тости и нынешнему со-
стоянию регионального 
рынка труда. Участника-
ми мероприятия были 
представители руково-
дства местных органов 
самоуправления района и 
Александровского сель-
ского поселения, а также 
первые руководители ря-
да бюджетных учрежде-
ний и организаций иных 
форм собственности. 

О целях встречи за 
«круглым столом», о тех 
серьёзных проблемах, ко-
торые стоят в настоя-
щее время перед службой, 
мы говорили с директо-
ром Центра занятости 
В.В. Безруковым. 

 
- Нынешний 2011 год 

для нашей службы - юбилей-
ный. Став правопреемником 
советских бюро занятости в 
1991 году после вступления 
в силу Федерального закона 
«О занятости населения», 
она ведёт отсчёт своей со-
временной истории. Ещё 
одно название, прочно закре-
пившееся за нашей организа-
цией ещё со времён царской 
России, – биржа труда. К 
сожалению, в последние 
годы среди населения проч-
но укрепилось мнение о том, 
что наша организация суще-
ствует исключительно для 
определённой категории 
людей – тех, кто хронически 
не хочет работать. С полной 
ответственностью хотел бы 
заявить о том, что это не так. 
Хотя, конечно, и мы можем 
назвать несколько фамилий, 
являющихся « профессио-
нальными безработными», и 
именно они во многом фор-
мируют определённый нега-
тивный имидж нашей служ-
бе. Но повторю – большая 
часть это люди, волею судеб 
оказавшиеся не у дел. Не их 
вина, а их беда, что массово 
закрылись практически все 
предприятия в районе, и 
процесс этот, увы, продол-
жается. Найти работу в на-
шем отдалённом районе 
крайне сложно. 

 
- Владимир Владими-

рович, назовите цифры, 
которые характеризуют 
нынешнее состояние рын-
ка труда Александровского 
района? 

- Общее число зарегист-
рированных безработных на 
сегодняшний день - 380 че-
ловек, или 6,3 %. Это офици-
альные данные. Но за 
«круглым столом» его участ-
ники совершенно справедли-

во говорили о том, что уро-
вень фиксированной безрабо-
тицы и скрытой разнится су-
щественно. Не занятых граж-
дан у нас гораздо больше.  

Цифры нашей статисти-
ки говорят о том, что именно 
люди самого трудоспособно-
го возраста – от 30 лет до 48 
составляют львиную долю 
среди общего числа нерабо-
тающих граждан – 55,1%. На 
втором месте – 17,5% моло-
дые люди в возрасте от 18 до 
24 лет, далее граждане 
предпенсионного возраста - 
14, 8%,  молодёжь от 25 до 
29 лет в этом разрезе со-
ставляет 12,1% и 0,5% - 
вчерашние школьники, те 
кому 16 - 17 лет. 

Ведём мы статистику и 
по образовательному уров-
ню безработных. 38 % име-
ют начальное профессио-
нальное образование, 27,7 % 
- полное среднее, столько же 
- среднее профессиональное, 
24,4 % - основное общее (9 
классов), с высшим образо-
ванием ищут работу 2,4 %. 
Цифры, что называется, го-
ворящие.  

Серьёзной проблемой в 
последние годы становится 
тот факт, что всё больше 
вчерашних школьников не 
желают продолжать обуче-
ние даже в местном профес-
сиональном училище. Про-
учившись буквально не-
сколько дней в сентябре, они 
бросают учёбу и вступают в 
официальные ряды безработ-
ных. Конечно, пособие у нас 
больше, чем ученическая 
стипендия, но я думаю, что 
не этот фактор всё-таки яв-
ляется определяющим при 
их выборе. Печально, но 
факт: всё больше молодых 
людей совершенно осознан-
но не хотят ни учиться, ни 
работать. Но это тема уже 
другого разговора.    

 
- По вашему мнению, в 

чём главная причина того, 
что местный рынок труда 
находится в некоем за-
стывшем состоянии? 

- Главная и единствен-
ная причина - в хроническом 
отсутствии вакансий. Как 
говорится, все наши беды от 
этого. А вакансии отсутству-
ют потому, что практически 
уже не осталось в районе 
предприятий. Те же, что ещё 
существуют, испытывают на 
сегодняшний день серьёз-
нейшие проблемы в связи со 
значительным ростом нало-
гового бремени.  

В нашей профессиональ-
ной среде существует даже 
некая градация между насе-
лёнными пунктами по реаль-
ным возможностям решать 
проблемы занятости. Прежде 
всего – это города: там все-
гда в наличии много вакан-

сий и, что называется, на мес-
те все условия для реализации 
различных региональных 
программ. Далее идут насе-
лённые пункты, находящиеся 
в непосредственной близости 
от городов, что в значитель-
ной степени помогает им в 
решении проблем с трудоуст-
ройством граждан. Затем 
идём уже мы – отдалённые от 
крупных центров районы.  

На хроническом отсут-
ствии вакантных рабочих 
мест я уже сделал акцент, но 
не менее проблематично у 
нас заниматься и реализаци-
ей имеющихся в арсенале 
службы программ содейст-
вия занятости населения. По 
вполне объективным причи-
нам крайне сложно освоить 
те средства, которые нам по-
ступают. Это и отдалённость 
от учебных центров, и очень 
жёсткие условия, предъявляе-
мые к претендентам на уча-
стие в программах. 

 
- Но ведь какие-то  

региональные программы 
вам всё-таки удалось реа-
лизовать? 

- Конечно, и мы благо-
дарны тем работодателям, 
которые охотно идут на кон-
такт с нами и также прини-
мают участие в этом важном 
деле. Общая численность 
участников региональной 
программы в 2010 году со-
ставила 27 человек. Из них 
16 были заняты на общест-
венных работах: рабочие 
места предоставили ООО 
«Строитель», МУП «ЖКХ» 
с. Назина и МУП « Комсер-
вис» с. Новоникольского, 
общая сумма средств по 
трём договорам составила 
209,7 тыс. руб. По направле-
нию стажировки выпускни-
ков прошли два будущих 
молодых специалиста и два 
их наставника: опыт работы 
приобрели выпускники ме-
стного профессионального 
училища у ИП Куксгаузен 
Ю.А., общая сумма договора 
равнялась 112,115 тыс. руб. 
По линии самозанятости 
помощь была оказана 6 жи-
телям района: шесть человек 
получили субсидии на сум-
му 588 тыс. руб., что позво-
лило трём из них открыть 
собственное дело по техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту автомобилей, про-
изводству мебели (один че-
ловек, проживающий в Ла-
рине), производству трико-
тажных изделий. Трудоуст-
роен один человек с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Более того, в 
рамках деятельности ими 
дополнительно создано 4 
рабочих места. 

 
- О программах 2011 

года говорить пока рано? 

- Нет, не рано. Тем бо-
лее что появились новые 
интересные варианты и 
возможности. Мы предла-
гаем опережающее обуче-
ние работников, находящих-
ся под риском увольнения, а 
также опережающее про-
фессиональное обучение 
под рабочие места в рамках 
инновационных проектов и 
программ.  

К новым направлениям 
относится и предлагаемая 
нами профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребёнком 
до 3-х лет и планирующих 
возвращение к трудовой 
деятельности. 

Расширены и возмож-
ности программы содейст-
вия трудоустройству неза-
нятых инвалидов и родите-
лей, воспитывающих детей-
инвалидов. 

Подробно об этих про-
граммах мы готовы расска-
зать всем заинтересованным 
гражданам. В своей работе 
мы практикуем индивиду-
альный принцип работы с 
каждым обратившимся в 
нашу службу. 

 
- В заключение хоте-

лось бы услышать ваш 
профессиональный про-
гноз, связанный с рынком 
труда Александровского 
района. 

- Мне очень бы не хоте-
лось быть пессимистом. Всё-
таки усилия для снижения 
напряжённости на местном 
рынке труда прилагаются 
значительные. В том числе и 
местными органами само-
управления. Но пока у нас не 
будут открываться новые 
производства, пока не будет 
роста числа предприятий – 
проблему мы не решим.  

 
Интервью 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Службе занятости - 20 лет  

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ГОТОВА  
ПОМОЧЬ БЕЗРАБОТНЫМ 

За 20 лет в центры занято-
сти, расположенные во 
всех городах и районах 
Томской области, за всеми 
видами услуг обратились 

870,7 тыс. человек. Они получи-
ли информацию о положении на 
рынке труда, востребованных 
профессиях, помощь в подборе 
работы, услуги по профессио-
нальной ориентации. 

В 2010 году предприятия 
подали в службу занятости бо-
лее 43,2 тыс. вакансий. В тече-
ние прошлого года было трудо-
устроено более 40 тыс. человек. 
Ежегодно обучение проходят 
более 3 тыс. человек. Кроме 
того, безработные граждане 
имеют возможность открыть 
свое дело с помощью службы 
занятости (в 2010 году это сде-
лали 1313 человек). 

Все услуги — как зарегист-
рированным безработным, так и 
обращающимся в поисках рабо-
ты гражданам — служба занято-
сти оказывает бесплатно. 

 

«Человек без близких  
и друзей -  всё равно  

что дерево без корней» 
(народная мудрость) 

 
дин философ 
как-то заметил, 
что рядом с на-
ми ежедневно 

происходят такие дра-
мы, которые сопостави-
мы разве что с Шекспи-
ровскими, вот только 
человечество о многих из 
них никогда не узнает…  

Об одном таком 
«сюжете», разыграв-
шемся на нашей сибир-
ской земле, мы узнали 
совсем недавно и хотим 
рассказать эту, в об-
щем-то, житейскую 
историю, во многом 
трагичную, но, кажет-
ся, с добрым финалом.  

 
В начале нового 2011 

года в Александровский 
РОВД поступило несколько 
сообщений о том, что из 
дачных домиков, располо-
женных в д. Медведево, ста-
ли пропадать продукты пи-
тания, при этом другие вещи 
оставались нетронутыми. 
Сотрудники милиции опро-
сили людей, проживающих 
и работающих в этих мес-
тах, и установили, что очень 
часто там видели нерусского 
очень худого мужчину, ко-
торый за еду готов был вы-
полнять любую работу. 

Милиционеры несколь-
ко раз выезжали в Медведе-
во, но встретить неизвестно-
го им не удавалось. Шло 
время. И вот однажды в 
ходе одной из очередных 
поездок помощник участ-
кового Алексей Линкин 
встретил человека, похоже-
го по описанию на того, 
кого они искали. 

 
…В жизни существуют 

незаменимые вещи: еда, 
вода, воздух, без которых 
человек физически не может 
обойтись. Но трудно вы-
жить ему и без семьи. Се-
мейные отношения - одна из 
главных человеческих цен-
ностей. И как страшно, ко-
гда рушатся эти устои и тебя 
предают самые близкие, 
самые родные люди. Аскар 
был в семье младшим сы-
ном и согласно казахскому 
обычаю "карашанырак" (что 
в переводе означает дом или 
юрта) являлся наследником. 
Он должен  был остаться 
при "карашанырак", чтобы 
блюсти все семейные обы-
чаи и традиции. Это входит 
в обязанность наследника, 
то есть младшего сына - как 
при живых родителях, так и 
после их кончины. Но жизнь 

распорядилась иначе. Его 
родные сестры оказались 
хитрее и предприимчивее. И 
казахский паренёк, родив-
шийся в районе города Це-
линограда, вынужден был 
покинуть родной дом. После 
службы в армии в 1985 году 
судьба забросила его в дале-
кую тайгу на строительство 
дороги.  Так он оказался на 
сибирской земле.  

В  круговерти 90-х го-
дов, когда многочисленные 
небольшие предприятия, в 
народе называемые « ша-
рашкиными конторами»,  
появлялись и лопались как 
мыльные пузыри, докумен-
ты Аскара были утеряны. К 
тому времени не стало и 
того государства, в котором 
жили все мы и Аскар в част-
ности, -  Советского Союза. 
Стал самостоятельным госу-
дарством его родной Казах-
стан. И что в таких масшта-
бах  обыкновенная челове-
ческая судьба? Песчинка, 
которую гонит ветер пере-
мен. Так и Аскар - не граж-
данин Казахстана, не граж-
данин России...  

Без документов устро-
иться на нормальную работу 
было уже невозможно. А 
обращаться за помощью 
Аскар не привык. Был на 
родине близкий и родной 
человек – дядя, но обреме-
нять уже достаточно пожи-
лого человека своими про-
блемами он посчитал непра-
вильным. И начались долгие 
скитания. Его часто обманы-
вали и не рассчитывались за 
проделанную работу, много 
били, не кормили и просто 
держали за раба. Помочь не 
попытался никто. 

 За время работы в тай-
ге он хорошо изучил её, 
знал, где находятся загото-
вительные деляны и охотни-
чьи избушки. Жизнь застав-
ляла его преодолевать пеш-
ком огромные расстояния. 
Пережитые страдания нау-
чили его сторониться людей 
и не доверять им. Поэтому 
большую часть времени он 
проводил в лесу. Там же 
года 4 назад перенёс ин-
сульт, из-за чего у него на-
рушилась речь. Аскар при-
вык долгое время находить-
ся без нормальной еды. Ино-
гда за весь день в его рацион 
входили только мох и      
кора…  

 
…Встретив этого чело-

века, Алексей Линкин попы-
тался узнать у него, кто он и 
откуда. Поначалу с крайне 
нелюдимым, стесняющимся 
своего нарушения речи и на 
каком-то животном уровне 
боящимся людей мужчиной 
они долго не могли найти 

общий язык.  Но постепен-
но Алексей сумел располо-
жить к себе этого в высшей 
степени запуганного жиз-
нью человека. И во многом 
на языке жестов они всё-
таки сумели поговорить.  

- Когда я впервые уви-
дел Аскара, то мне стало 
страшно. Это был очень-
очень худой человек, таких 
только на фотографиях уз-
ников фашистских концла-
герей можно было увидеть, - 
рассказывает Алексей. - Ку-
шать он начал уже в маши-
не, и я никогда не видел, 
чтобы люди ТАК ели.  Но 
что интересно, на бомжа он 
не был похож. Не спился за 
годы таких мучений и не 
попрошайничал, старался 
заработать свой кусок хлеба, 
а не получить из жалости. 
Когда привезли его в отдел, 
он был весь прокопченный, 
грязный, заросший, а когда 
помыли, побрили да приоде-
ли, он сразу помолодел.    

Все сотрудники отдела 
по-человечески очень пере-
живали за судьбу Аскара. 
Быть может, взгляд его - 
такой открытый, честный и 
очень исстрадавшийся - под-
купал? Без преувеличения 
можно сказать, что каждый 
из милиционеров хоть чем-
то, но старались ему по-
мочь: несли домашнюю еду, 
хорошую новую одежду.  
Параллельно шла работа и 
по установлению его лично-
сти. Жаль, что казахстан-
ские коллеги самоустрани-
лись, прислав лишь отписку, 
что данный гражданин в 
розыске не значится. Тогда 
бывший сотрудник РОВД 
Сергей Степаненко решил 
на всякий случай поместить 
сообщение об Аскаре на сай-
те «Жди меня». И каково же 
было всеобщее удивление, 
когда выяснилось, что вот 
уже на протяжении 20 лет его 
разыскивает родной дядя.   

 Сегодня по распоря-
жению начальника милиции 
О.А. Ягубцева Аскар живёт 
в свободной квартире в ми-
лицейском доме. Получает 
лечение в районной больни-
це и по прогнозам врачей 
при хорошем уходе и заботе 
последствия инсульта долж-
ны отступить. «Дело Аска-

ра» у начальника РОВД на 
постоянном контроле. «Нет 
в нём хитрости, - говорит 
Олег Анатольевич. - Он до 
сих пор стыдится принимать 
помощь от окружающих. 
Нам пришлось даже пойти 
на хитрость: договорились, 
что он в отделе по хозяйству 
нам помогать  будет, а мы 
ему за это - жильё и еду. 
Совершенно очевидно, что, 
несмотря на всё то, что ему 
пришлось пережить, он не 
озлобился. Чувствуются в 
нём внутренний стержень, 
характер и сила воли». 

Его «опекун» Алексей 
Линкин искренне радуется 
за своего подопечного. 
«Сегодня Аскар уже может 
связать вместе несколько 
слов,- делится он с нами в 
беседе. - Очень много смот-
рит телевизор, особенно 
политические программы, 
чувствуется, что старается 
восполнить информацию. 
Видишь, что в мире творит-
ся? - говорю ему. Он только 
по привычке берётся за го-
лову руками и качает ею. 
Вечерами, когда есть время, 
мы с ним гуляем по селу, 
разговариваем, показываю 
ему Александровское. Слё-
зы у него видел только один 
раз: когда Аскар разговари-
вал по телефону со своим 
дядей».  

Хочется искренне ве-
рить, что Аскар со временем 
забудет тот горький привкус 
жизни, который ему при-
шлось испытать, и впереди 
его ждёт спокойное, уверен-
ное цивилизованное буду-
щее. Он вновь обретёт свои 
корни, свою семью, свою 
родину.  

 
В  ближайшее 
время в Алек-

сандровское ожидается при-
езд телевизионной группы 
1 канала. История Аскара 
станет одним из сюжетов 
передачи «Жди меня», а 
мы с нетерпением будем 
ждать её дальнейшего раз-
вития и благополучного 
финала. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО  
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 

На житейских перекрёстках  

Непридуманная 
история Аскара 
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С редства массо-
вой информации 
пестрят извес-
тиями о проис-

шествиях на автодоро-
гах страны. Информа-
ция о погибших на доро-
гах потрясает всех: в 
автобус с детьми, ехав-
шими отдыхать, врезал-
ся КамАЗ, перевернулась 
ГАЗель, на встречную 
полосу выехал водитель 
маршрутного такси, и  
этот список можно 
продолжать до беско-
нечности.  

В 2011 году в Алек-
сандровском районе уже 
зарегистрировано 3 до-
рожно-транспортных 
происшествия. О ситуа-
ции на автодорогах наше-
го района мы беседуем с 
начальником ОГИБДД 
при Александровском 
ОВД А.А. Трофимовым.  

 
- Идеальный показа-

тель работы - это нулевой 
показатель: 0 дорожно-
транспортных происшест-
вий, 0 погибших, 0 постра-
давших. Но мы, к сожале-
нию, живем не в совершен-
ном мире, и такие показате-
ли невозможны, поэтому 
для подведения итогов мы 
проводим сравнительный 
анализ.  

За прошлый год  в рай-
оне произошло 7 ДТП, в 
которых пострадали и  бы-
ли ранены 8 человек, есть и 
1 погибший. Причины ава-
рий разные. Есть по вине 
водителей, находящихся   в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Это догма, но о 
ней почему-то очень часто 
забывают: садиться за 
руль в нетрезвом виде  
опасно как для своей жиз-
ни, так и для жизни лю-
дей, которые могут по-
страдать в результате 
невнимательности не-
трезвого водителя.  

Следует помнить и о 
том, что с наступлением 
оттепели погодные условия 
осложняют  движение 
транспорта. Поэтому води-

телям надо быть макси-
мально внимательными на 
дороге, особенно во время 
ночных поездок. Причиной 
аварии может стать как 
невнимательность водите-
ля, так и пешехода. А пото-
му только в случае соблю-
дения правил дорожного 
движения с обеих сторон 
можно гарантировать безо-
пасное движение на доро-
гах и сохранение жизни и 
здоровья людей. 

 
- Удовлетворены ли 

вы тем, как велась рас-
чистка дорог в зимний 
период? 

- Работа, конечно, про-
водится и довольно боль-
шая. Но за зимний период 
была составлена масса ад-
министративных протоко-
лов за ненадлежащее со-
держание дорог, а также за 
невыполнение предписа-
ний. Мы вместе с предста-
вителями МУП « Жилком-
сервис» составляли акты о 
невыполнении работ. Сре-
ди недостатков – колеи на 
дорогах. Кроме того, заме-
чена несвоевременная под-
сыпка песка на остановоч-
ных комплексах, пешеход-
ных переходах, перекрест-
ках. Словом, проблемы 
есть, но, надеюсь, они ре-
шаются.  

 
- Алексей Александ-

рович, ужесточение нака-
заний за нарушения ПДД 
сделали ли обстановку на 
автодорогах менее безо-
пасной как для водите-
лей, так и для пешеходов?  

- Сложно сказать, как 
повлияли новые статьи 
КоАП РФ на статистику 
пострадавших при автомо-
бильных авариях. Но точно 
могу сказать, что стало 
меньше водителей, управ-
ляющих транспортом в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Абсолютное 
большинство водителей и 
пассажиров стали пользо-
ваться ремнями безопасно-
сти, использовать кресла 
для перевозки детей.  

А вот изменений в по-
ведении пешеходов на до-
рогах не наблюдается. На-
шим людям ничего не сто-
ит перебежать улицу перед 
движущимся транспортом. 
А посмотрите на поведение 
молодёжи на центральных 
улицах села: растянутся 
вдоль дороги, толкают друг 
друга и демонстративно не 
замечают объезжающие их 
машины. Словно не пони-
мают, что так можно уго-
дить под колеса движуще-
гося транспорта.  

Сотрудники милиции 
постоянно проводят целе-
вые профилактические ме-
роприятия "Внимание, де-
ти!", «Автобус», разные 
конкурсы и викторины, 
беседы с детьми о правилах 
дорожного движения, но 
этого недостаточно. Прави-
лам дорожного движения 
детей надо начинать обу-
чать с детсадовского воз-
раста. И проводить такую 
работу нужно не в экстрен-
ных случаях или ради га-
лочки, а постоянно. Воспи-
тание культуры поведения 
пешеходов на дорогах 
должно начинаться в семье, 
с обстоятельных бесед ро-
дителей с детьми.  

 
- Достаточно ли до-

рожных знаков как в рай-
центре, так и за его преде-
лами? 

- Надо отметить, что за 
последнее время админист-
рацией Александровского 
сельского поселения была 
проделана большая робота 
по установке дорожных 
знаков. Все предписания 
устраняются в срок. И мож-
но сказать, что ситуация у 
нас в целом благополучная. 
И если где-то и ощущается 
их нехватка, то в общем на 
обстановку на дороге она 
не влияет. 

 
- Какие администра-

тивные нарушения ПДД 
наиболее характерны для 
ушедшего 2010 года?  

- За прошедшие 12 ме-
сяцев на нарушителей ПДД 

заведено 4739 администра-
тивных дел, из них 949 - за 
превышение скоростного 
режима, 217 - за нахожде-
ние за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, 
132 - нарушения ПДД пе-
шеходами.  

 
- А какое время года, 

по вашему мнению, в та-
ком случае наиболее ава-
рийно опасно? 

- Весна. Безусловно, 
всплеск аварий всегда при-
ходится на весну. Участни-
ки дорожного движения 
начинают "переобуваться", 
чувствуют солнышко, поте-
пление, сухой асфальт. От 
этого они увеличивают 
скорость, начинают ездить 
менее осторожно, и как 
результат увеличивается 
количество аварий. 

 
- Какие у вас планы 

на 2011-й год? 
- План на 2011 год, на-

верное, такой же, как и на 
предыдущий: совершенст-
вовать систему инспекции 
дорожного движения,  про-
фессиональный уровень 
сотрудников  ГИБДД , 
улучшать взаимоотноше-
ния с участниками дорож-
ного движения (насколько 
это возможно), а также 
совершенствовать матери-
ально-техническую базу, 
чтобы выявление админи-
стративных правонаруше-
ний было на уровне дока-
зательных подтвержде-
ний, а не на уровне субъ-
ективного мнения сотруд-
ников. 

 
Подготовила 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Актуальное интервью  

Убийственная 
статистика 
 
Ежегодно в результате 

дорожно-транспортных происше-
ствий в России гибнет около 35 
тысяч человек. Согласно стати-
стике, одной из главных причин 
гибели людей является наруше-
ние правил дорожного движения. 
Подсчитано, что за последний год 
каждое восьмое ДТП совершено 
водителями в состоянии алкоголь-
ного опьянения, треть происше-
ствий связано с превышением 
скорости. 

 

Вопросы в тему 
 
Имеют ли право сотрудни-
ки ГИБДД останавливать 

машины для проверки докумен-
тов без видимых нарушений со 
стороны водителя или всё-таки 
только по конкретной причине 
(нарушение, подозрение на угон)?  

 
Что такое беспричинная 

остановка? На самом деле, бес-

причинных остановок практиче-
ски не бывает. Если посмотреть 
на водителя, то с первого взгля-
да очень многое указывает на 
наличие  административного 
правонарушения: это и загряз-
ненность номера, и отсутствие 
талона прохождения техническо-
го осмотра, и затемнённость 
стекол. Кроме того, ГАИ прово-
дит множество спец. операций, 
связанных с профилактикой 

неправомерных посягательств 
на управление транспортными 
средствами (угон и кража) и 
различных бандитских вылазок. 
Это, безусловно, даёт сотрудни-
ку ГИБДД право останавливать 
водителя для проверки докумен-
тов транспортного средства. 

 
Имеет  ли  сотрудник 

ГИБДД право нарушать пра-
вила дорожного движения? 

Если имеет, то в каких ситуа-
циях? 

 
Сотрудник ГИБДД имеет 

право отступать от действия 
некоторых пунктов ПДД, но с 
учетом обеспечения безопасности 
дорожного движения и только в 
случае выполнения неотложных 
служебных задач. Во всех осталь-
ных случаях любой сотрудник 
обязан соблюдать ПДД. 

 

А.А. ТРОФИМОВ:  «Всплеск аварий  
всегда приходится на весну» 

а днях в редак-
ции районной 
газеты побывал 
тренер-

преподаватель ДЮСШ 
по лыжным гонкам  
П.В. Денисов. С боль-
шим удовольствием он 
рассказал об успехах 
воспитанников школы в 
нынешнем сезоне. Но, 
как выяснилось в ходе 
разговора, отнюдь не 
эта тема была главной 
целью его визита.  
 

- Для нас на сегодняш-
ний день, я считаю, самой 
серьёзной проблемой являет-
ся более широкое привлече-
ние детей к занятиям исконно 
сибирским видом спорта – 
лыжными гонками. Склады-
вается парадоксальная ситуа-
ция: при наличии всего ком-
плекса необходимых для 
занятий этим видом спорта 
условий желающих не так 
много, как хотелось бы и как 
должно было бы быть. Сего-
дня в спортивной школе соз-
дана прекрасная материаль-
ная база для тренировочного 
процесса: современные ком-
плекты лыж, весь необходи-
мый набор сопутствующих 
расходных материалов, отла-
женный тренировочный про-
цесс, реальные возможности 
для выездов на региональные 
соревнования. Но нет того 
количества детей, для кото-
рого всё это создано. 

 
- На ваш взгляд, поче-

му складывается такая 
ситуация? 

- Однозначного ответа, 
я думаю, не будет. Сыграли 

свою негативную роль фак-
торы, которые характерны 
для всей страны. Это гло-
бальный провал в системе 
дополнительного образова-
ния во всей стране в 90-е 
годы прошлого века и паде-
ние престижа занятий спор-
том в те же годы. Достаточно 
вспомнить провалы нашей 
российской сборной на мно-
гих мировых первенствах и 
олимпийских играх. Считаю, 
что сказывается и резкое 
ухудшение в последние годы 
физического здоровья де-
тей, о котором сегодня тоже 
много говорят специалисты.  

Что касается непосред-
ственно нашего села, здесь 
тоже есть свои особенности, 
которые мы, тренеры, давно 
подметили. Традиционно 
активнее лыжами занимают-
ся дети, проживающие в 
микрорайонах разведки и 
рыбокомбината. Или, как 
мы говорим, – до Саймы. 
Причина – близость лыжной 
базы. И так было всегда. 
Практически не охваченны-
ми остаются ребятишки 
районов аэропорта, центра 
села, совхоза, мкр. Казах-
стан. Свою задачу мы видим 
в том, чтобы привлечь как 
можно больше ребят. Воз-
можно, свою роль играет и 
неудачное расписание рей-
сового автобуса – перерыв 
как раз тогда, когда начина-
ются послеобеденные тре-
нировки в школе. Но мне 
всё-таки кажется, что это 
обстоятельство не должно 
быть препятствием для же-
лающих серьёзно занимать-
ся спортом.  

Поэтому, пользуясь пре-

доставленной возможностью, 
я приглашаю всех ребят к 
нам в школу, в лыжную сек-
цию. Тренировочный про-
цесс у нас круглогодичен. 

 
- Павел Владимирович, 

давайте отдельно скажем об 
успехах ваших воспитанни-
ков, достигнутых в теку-
щем учебном году. 

- Их довольно много. В 
том числе на выездах. Но 
отдельно я бы хотел сказать 
об успехах под занавес ны-
нешнего лыжного сезона. У 
лыжников считается, что 
особенно престижным явля-
ется достойное выступление 
на марафонской дистанции. 
Именно на длинных дистан-
циях в полной мере прояв-
ляются все достижения и 
промахи в подготовке лыж-
ника. Это своего рода 
«лакмусовая бумажка» для 
оценки результатов трени-
ровочного процесса как 
спортсмена, так и его трене-
ра. И именно в этой дисцип-
лине нам есть чем гордиться 
в нынешнем учебном году. 
Среди юношей хорошее 
время на дистанции 30 ки-
лометров показали Виталий 
Руденков – 1 час 34 минуты 
56 секунд, Вячеслав Иванов 
(учащийся ПУ-25) – 1 час 48 
минут 37 секунд. Иван 
Бульбачкин стал лидером на 
дистанции 15 километров с 
результатом 55 минут 46 
секунд. Не подкачали и де-
вушки:  Гафнер Эльвира  
марафонскую 15- километ-
ровую лыжню прошла за 55 
минут 11 секунд, Диане 
Параконной и Юлии Рахма-
ниной та же дистанция по-

корилась соответственно за 
1 час 06 минут 58 секунд и 1 
час 13 минут 11 секунд, что 
позволило всем им занять 
первые места пьедестала 
почёта в своих возрастных 
категориях.  Вера Шкирская 
показала второй результат 
на дистанции 10 километ-
ров, пройдя её за 42 минуты 
02 секунды. С такими более 
чем убедительными итогами 
наши лыжники выступили 
на соревнованиях в г. Стре-
жевом и пос. Ваховске. Э. 
Гафнер стала даже неофи-
циальной чемпионкой г. 
Стрежевого, завоевав все 
первые места на четырёх 
этапах лыжных стартов на 
Кубок города, проходивших 
в течение зимы.  

Слова искренней благо-
дарности я бы хотел адресо-
вать выпускникам этого 
учебного года Виталию Ру-
денкову и Евгению Грицен-
ко. Эти парни не только 
добились серьёзных личных 
успехов, но и достойно за-
щищали честь района и 
школы на многих стартах 
областного и регионального 
уровня. Надеюсь, они уже 
никогда не расстанутся с 
лыжным спортом, с актив-
ными занятиями и во взрос-
лой жизни, а полученные в 
нашей школе технические и 
тактические навыки им в 
этом только помогут. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Общество  

 апреля состоялась 
встреча Владими-
ра Путина с руко-
водством партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
В рамках встречи едино-
россы обсудили вопросы 
модернизации школьного 
образования.  

 
Владимир Путин отме-

тил важность развития сис-
темы образования: « Сего-
дня уже сформулировано 
поручение Министерству 
образования и науки о раз-
работке программы улуч-
шения качества образова-
ния, которая будет доступ-
на, понятна, а главное, вос-
требована. Нам нужно укре-
плять общеобразовательное 
пространство всей страны. 

С учетом особенностей Рос-
сии это не просто: у нас 
огромная территория, по 
всей стране расположено 
множество школ, большая 
часть из них – малоком-
плектные. На такие школы 
требуются большие затраты, 
в то время как качество обра-
зования в них, мягко скажем, 
не всегда отвечает современ-
ным требованиям».  

Еще один важный мо-
мент – укрепление матери-
ально-технической базы. 
Владимир Путин отметил, 
что на оснащение школ 
федеральные деньги будут 
выделяться, но этого недос-
таточно. Нужно сделать 
так, чтобы финансирование 
шло и со стороны регионов. 
Не менее важная задача – 

увеличение заработной пла-
ты учителей и повышение 
социальной значимости 
профессии: сегодня все 
меньше молодых людей 
хотят работать в сфере об-
разования. Владимир Путин 
заявил, что необходимо 
стремиться к тому, чтобы в 
каждом регионе зарплата 
учителей достигала средне-
го уровня: «Сделать это не 
просто. В некоторых регио-
нах разрыв очень большой. 
Первый шаг – повысить 
заработную плату на 30%». 

Единороссы отметили 
необходимость активного 
участия партии на местах. 
Партийные организации 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
законодательных региональ-
ных собраниях будут актив-

но подключаться к подготов-
ке региональных программ 
модернизации образования. 

Министерство образо-
вания уже приступило к 
работе с регионами: к 1 
сентября ожидаются разра-
ботанные программы и ме-
ханизмы взаимодействия. 
«Училища, техникумы, кол-
леджи, как правило, нахо-
дятся в ведении региональ-
ных властей, но это вовсе 
не значит, что федеральные 
власти должны уделять 
этому вопросу меньше вни-
мания. Прошу подготовить 
поправки в законодательст-
во, направленные на разви-
тие среднего профессиональ-
ного образования, на его 
адаптацию к требованиям 
современной экономики и 
рынка труда, чтобы мы мог-
ли предметно обсудить эту 
тему с депутатами», - под-
вёл итог встречи Владимир 
Путин.                                  ■ 

ПУТИН: «Зарплата учителей  
должна достигать среднего уровня» 

На спортивной волне  

Лыжный сезон закрыт -  
тренировки продолжаются 

В настоящее время в 
ДЮСШ в лыжной секции 
занимаются 4 группы 
школьников  разного 

возраста, всего около 60 ре-
бят. С ними работают трене-
ры-преподаватели П.В. Дени-
сов (три группы) и О.А. Ефи-
мова (одна группа).     
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В  воскресенье, 3 
апреля, в Алек-
сандровском му-
зее истории и 

культуры состоялась 
встреча ветеранов Алек-
сандровской нефтегазо-
разведочной экспедиции-
первопроходцев томской 
нефти. Так уж сложи-
лось, что с момента за-
крытия  некогда мощно-
го предприятия  подоб-
ная встреча проводилась 
впервые. 

В своё  время, как 
сейчас принято гово-
рить, АНГРЭ была гра-
дообразующим предпри-
ятием. Она определяла 
будущее не только Алек-
сандровского района, но 
региона в целом. За годы 
существования коллек-
тивом были открыты 
30 нефтяных и газовых 
месторождений. И при-
частны к этому кроме  
непосредственно геоло-
гов  сотни людей разных 
профессий - бурильщики, 
геофизики, авиаторы, 
транспортники, работ-
ники орса, связисты. 
Всех их называли одним 
словом - геологи. 

Едва открыв дверь 
музея, гости слышат 
слова  неизменного гим-
на романтиков  всех вре-
мён: «Под крылом само-
лёта о чём-то поёт зе-
лёное море тайги…». О 
чём же поёт оно - наш 
сегодняшний рассказ. 

                                              
Гостей приветливо 

встречает заведующая му-
зеем Вероника Велитке-
вич - инициатор и органи-
затор мероприятия: 

- Уважаемые  земляки! 
В этом году исполняется  
45 лет с того дня, как в 
СССР первое воскресенье 
апреля было объявлено 
Днём геолога. Для нашего 
района этот год юбилей-
ный ещё дважды. Ровно 55 
лет назад, в июне 1956 года  
александровские нефтяники 
начали бурение  первой 
скважины  в районе Назина. 
Нынче же исполняется  45 
лет  промышленной добыче 
нефти в нашем  районе. 

 
…В зале за нарядно  

накрытыми столиками – 
старейшие работники гео-
логической отрасли,  стояв-
шие  у истоков  грандиоз-
ных открытий. К ним обра-
щается Глава района А.П. 
Жданов: 

- Очень хотелось бы 
встречать  этот праздник в 
более торжественной, дело-
вой обстановке, как это 
было в годы работы пред-
приятия. В памяти неволь-
но всплывают и моменты  
триумфа АНГРЭ, и горечь 
потери столь важного для 
района предприятия, с ко-
торым  связаны  биографии  
сотен и сотен людей. Мне 
посчастливилось видеть 
первую Назинскую скважи-
ну. Как сейчас помню, сель-
чане проявляли к ней свой 
интерес: вот, думали,  сейчас 
пойдёт нефть и  мы переве-
дём на неё свою  сельскую 
котельную. Много воды 
утекло с той поры. Жизнь в 
районе поменялась во мно-
гом благодаря  вашему пред-
приятию. Открытия геоло-
гов повлекли за собой стре-
мительное развитие всей 
инфраструктуры Томского 
Севера, рядом стал строить-
ся город Стрежевой, вахто-
вым методом разрабатыва-
лись десятки месторожде-
ний. Так что ваш труд ни в 
коем случае не прошёл 
даром. Именно он послу-
жил толчком экономиче-
ского подъёма всех отрас-
лей народного хозяйства 
Александровского района. 
В этот день  всем, кто при-
частен к тем  событиям, 
позвольте высказать самые 
тёплые слова благодарности 
и признательности за нелёг-
кий труд в очень тяжёлых 
климатических условиях. 
Вы были первыми, а первым 
всегда труднее. С праздни-
ком вас и ваши семьи! 

 
…На большом экране -

панорама необъятной об-
ской поймы. С вертолёта  
видны устремившиеся 
ввысь ажурные конструк-
ции буровых вышек. Ста-
рые геологи с интересом  
разглядывают знакомые  
пейзажи. Каждый из них 
вспоминал в эти минуты о 
чём-то своём. Ведь сколько 
таких полётов было в их 
жизни! Путь к нефти был 
нелёгким. Природа умеет 
хранить свои тайны: вот и  
нефть, как правило, находи-
ли  среди  самых  топких 
болот и  непролазной тайги. 

Первые перспективные 
структуры  геофизики вы-
явили в 1955 году в восточ-
ной части района. Старо-
жилы Назина помнят, как в 
их селе летом высадились  
строители и монтажники. 
Именно здесь была забуре-
на опорная  скважина. Обо-

рудование и всё необходи-
мое завозили на баржах из 
Ларьяка Тюменской облас-
ти. А вот имена первопро-
ходцев: буровой мастер В.С. 
Абрамушкин, В.И. Василь-
ев, Н.П. Малина,    И. Исти-
гечев, Т. Исаков, М. Марков, 
братья Николай и Никита  
Питухины, Б. Рогожкин,  
целая семья Кауфманов, Ф. 
Букаринов, Н.А. Тверетин, 
К. Перемитин и другие. Из 
Новосибирска  прибыла 
монтажная бригада А. Арка-
нова, бурильщики Г.А. 
Шашкин, Н.М. Зайдуллин. 
Первым начальником нефте-
разведки был Д.Ф. Игнатов, 
в числе геологов - А.А. Ду-
дин, С.П. Репин,   Е. Данен-
берг, Н.Е. Некрасов, А.И. 
Березовский, В.А. Федотов. 

Первая глубокая сква-
жина бурилась в нашем 
районе  с августа 1956  по 
апрель 1957 года. При ис-
пытании из интервала 
2348-2338  м  получили 
нефть. И хотя это не был 
промышленный приток -
радости не было предела! 
Это означало, что нефть в 
районе есть, просто надо 
набраться терпения и су-
меть подступиться к ней. 
Немного времени спустя 
положительные результаты 
дали  скважины на Амбар-
ской, Александровской, 
Лукашкинской площадях. 
«Большая» нефть долго не 
давалась в руки людей. 
Лишь 18 августа 1962 года 
ударил первый большой 
фонтан: 500 тонн в сутки 
дала скважина на Соснин-
ском месторождении, про-
буренная под руково-
дством мастера Н.И. Поно-
марёва. Так было открыто 
Советско-Соснинское  ме-
сторождение, запасы кото-
рого были столь значитель-
ными, что позволили отне-
сти его к разряду уникаль-
ных. Затем пошла череда 
открытий. Со страниц рай-
онной газеты «Северная 

звезда» геологи рапортовали 
об открытии Малореченско-
го, Алёнкинского, Северно-
го месторождений. Так в 
лесном и рыбном краю ро-
дилась новая отрасль. 

Нефтеразведка  переба-
зировалась из Назина в 
Александровское. На краю 
села, где раньше были  бе-
рёзовые рощи и поля, вы-
рос посёлок: жилые двух-
этажные дома, общеобразо-
вательная и музыкальная  
школы, магазин,  медпункт,  
детсад, мощная промыш-
ленная база. 

Объём поискового и  
разведочного бурения  рос 
год от года: с 8568 м в 1962 
году до 49821 м в 1967-м. 
Это был «пик» работ. На 
карте появились  месторо-
ждения Матюшкинское, 
Чебачье, Стрежевское, 
Вартовское, Ледовое, Ли-
нейное, Квартовое, Про-
точное…  

В середине  70-х годов  
руководство Министерства 
геологии посчитало, что  
разведанных запасов с лих-
вой хватит на много лет 
вперёд. Постепенно стало 
сокращаться глубокое по-
исковое и параметрическое 
бурение. Урезалось и фи-
нансирование. Упала про-
ходка и, как следствие, -
отсутствие новых откры-
тий. Это были тяжёлые 
годы: руководству экспеди-
ции пришлось буквально 
«резать по живому», сокра-
щая  коллектив, имеющий 
огромный  потенциал . 
Часть классных специали-
стов уехала в другие регио-
ны. До последнего здесь 
остались те, кому было 
жаль  покидать  места, на-
крепко связанные с роман-
тикой юности. 

В 1977 году с открыти-
ем Чкаловского  месторож-
дения экспедиция вновь 
стала оживать. На карте 
появились Кондаковское, 
Хвойное, Столбовое, Гру-
шевое, Южно-Охтеурское, 
Приграничное месторожде-
ния. Впоследствии все они 
были переданы нефтяни-
кам для промышленной 
эксплуатации. 
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Страна тем временем 
пошла  курсом экономиче-
ских преобразований, кото-
рые привели  к грани разва-
ла не только геологию. В 
рынок не вписались многие 
отрасли народного хозяйст-
ва. В 1994 году  оставшие-
ся работники АНГРЭ не 
получали зарплату с февра-
ля по октябрь… В июле  
этого года  фактически нача-
лась ликвидация предпри-
ятия. Весь район с напряже-
нием следил за ситуацией в 
АНГРЭ, которая  десятиле-
тиями давала работу  сотням 
семей. Однако изменить 
что-либо здесь, на месте,  
не представлялось возмож-
ным. Все мы помним, как 
достойно, стойко и мужест-
венно переживал  последние 
годы существования родно-
го предприятия его славный  
коллектив .  Буквально 
«душили» налоги, отсутст-
вовали оборотные средст-
ва, непосильным бременем 
висела «коммуналка». Ге-
роическими усилиями ру-
ководства и коллектива  до 
последнего удерживались 
цеха, службы, промбаза, 
транспорт… 

А год назад александ-
ровцы стали очевидцами 
плачевного конца АНГРЭ. 
Некогда мощная  промбаза, 
брошенная всеми на произ-
вол судьбы, за несколько 
недель была варварски раз-
граблена и фактически 
уничтожена. Александров-
цам, видевшим этот финал, 
было жаль не просто строе-

ний и «железок» никому 
уже не нужных. Им было  
по-человечески жалко сво-
их земляков, для которых 
нефтеразведка в своё время  
была родной и до боли близ-
кой. Мы все понимали, что 
это был реквием по роман-
тике  поисков и открытий, 
побед и поражений… 

 
*   *   * 
Обо всём этом с горе-

чью вспоминали  на встре-
че в музее ветераны экспе-
диции. Но жизнь, как из-
вестно, не стоит на месте. 
Человек привыкает к изме-
нениям и новым условиям. 
В селе живёт немало свиде-
телей тех лет, когда слава 
нашей АНГРЭ гремела не 
только в области, но и за её 
пределами. Дети и внуки 
первооткрывателей томской 
нефти  сегодня работают 
вахтами на промыслах. А 
старые геологи считают, что 
с точки зрения геологии у 
нашего района  всё же есть 
перспективы. Ведь  на  мно-
гие вопросы формирования  
залежей нефти ответы ещё 
не получены. Изучение Пра-
вобережья Оби показывает, 
что там есть положительные 
результаты. Значит, когда-то 
дойдёт дело и до новых от-
крытий. Очень хочется ве-
рить в это. 

 
*  *   *  
Ну а мы вернёмся  в 

зал нашего музея. Поздра-
вить геологов с их праздни-
ком  пришли дети, которые  
прочитали трогательные 

стихи и подарили всем  
присутствующим живые 
гвоздики. Супруги М. Ани-
симова и А. Устинов  пора-
довали   своим замечатель-
ным пением, спел под гита-
ру Антон Брацыхин. 

Своих коллег поздра-
вили А.Д. Линдт, В.М. Сад-
рук, К.С. Сафонова, В.А. 
Федотов, Ю.П. Торопов и 
др. Они вспомнили всех, с 
кем когда-то делили  труд-
ности и  радости открытий. 
Помянули и тех, кого уже 
нет среди живых. 

Мне, как журналисту, 
очень радостно было  
вновь увидеть героев своих 
давних очерков и публика-
ций. Они всё такие же 
стойкие, молодые и задор-
ные, с огоньком в глазах. 
Это  дизелист В.В. Рындин, 
видевший  первую нефть в 
Назине, геофизики Н.А. 
Диденко, Г.К. Ворсин, Н.В. 
Трусова, оператор котель-
ной Т.А. Сапельникова, 
механик Г.Г. Сапельников, 
В.Н. Слесарев, бульдозе-
рист  М.И. Финогенов, бу-
рильщик В.В. Хайрутдинов, 
представитель целой  трудо-
вой династии С.Н. Малина, 
который тоже начинал «с 
кола» в Назине, а члены его 
семьи отдали АНГРЭ в об-
щей сложности  более 80 
лет. Геолог Ольга Линдт, 
В.И. Данилин, дизелист Н.А. 
Тверетин -труженик тыла, 
ветеран экспедиции и дру-
гие. Их сегодняшние расска-
зы - это живая история 
Александровского района, 
забывать которую мы не 
имеем права. Это они - пер-
вопроходцы - проложили 
дорогу в будущее и свято в 
него  верили. Звучат фами-
лии людей, которые посей-
час живут в районе, и тех, 
кого уже успели подзабыть. 
Это А.Г. Виносьянц, Е.В. 
Большакова, Р.Д. Рогожкин, 
Л.В. Шарапов, А.П. Стари-
кова, П.Е. Овчинников, Н.Ф. 
Волков, А.П. Вакуленко, 
В.И. Васильев, И.Н. Кочне-
ва, Е.И. Леонтьева, Н.Е. Не-
сынов, Г.Б. Гайфутдинов, 
Н.Ф. Мержа, Я.Г. Ганюк, 
Д.К. Щетинкин, Р.В. Требс, 
А.В. Летицкий, А.Е. Ерма-

ков, трагически погибший 
и похороненный в Алек-
сандровском… 

Стены музея украшают 
фотографии, которым по-
истине нет цены. На столи-
ках – макет станка-качалки, 
образцы керна, поднятого 
чьими-то руками из земных 
недр, в пробирках - нефть с 
разных месторождений. Та 
самая, во имя которой  жи-
ли и трудились на Алексан-
дровкой земле целые поко-
ления людей, приехавших 
сюда по зову сердца из раз-
ных городов. 

 
Льются с фотографий 
Сотни биографий, 

Жизнь в которых вся до дна 
 С нашей переплетена. 

 
Коллектив АНГРЭ во 

всём раньше задавал тон: 
вот поёт хор на смотре са-
модеятельности, вот ко-
манда лыжников, а вот -
майская демонстрация. 
“Как молоды мы были”, - 
обронил  кто-то из гостей. 

 
Чтобы не завершать 

рассказ на печальной ноте, 
назову только одну итого-
вую на сегодняшний день, 
говорящую за себя цифру: за 
45 лет нефтяники  «выдали 
на гора» только на одном  
старейшем  Советско-
Соснинском месторождении 
172 млн. тонн нефти! Спе-
циалисты ОАО « Томск-
нефть» ВНК недавно защи-
тили проект, предусматри-
вающий строительство но-
вых поисковых скважин. 
Бурение на них будет вес-
тись в горизонтальном на-
правлении, и, следовательно, 
старые месторождения полу-
чат «вторую жизнь». 

И пусть сегодня рано 
говорить о новых откры-
тиях и победах - мы ве-
рим, что зелёное море 
тайги обязательно пода-
рит их людям! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
 

Все присутствующие 
приносят самую искрен-
нюю благодарность работ-
никам музея за организо-
ванную встречу.  
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Истории нашей строки...   

О ЧЁМ СЕГОДНЯ ПОЁТ  
ЗЕЛЁНОЕ МОРЕ ТАЙГИ... 
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