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ОГУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних  
Александровского района»  

 
требуются на постоянную рабо-

ту воспитатель СВГ, медсестра, 
педагог-психолог на время дек-
ретного отпуска. 

Тел. 2-41-43. 

 
 

От всей души  
 
Поздравляем с днём бракосочетания 

КОВАЛЕНКО  
Наталью и Владислава! 

 

С законным браком поздравляем, 
Любви и счастья вам желаем, 
Взаимопонимания, 
Достатка, процветания! 
 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

* * * 
Поздравляем с 70-летием   
дорогую мамочку, бабулю  

Марию Емельяновну МАРЧЕНКО! 
 

Тебя мы, мама, баба, поздравляем 
И вновь за все благодарим. 
Нас всех ты, мама, воспитала, 
Благословила нашу жизнь, 
Живи, родная, долго-долго, 
И будь здоровой, не болей. 
Пусть здравствует на свете мама, 
Поднявшая своих внучат, детей! 
 

Доча, зять, внучки 
 

* * * 
Поздравляем с юбилеем дорогую 

маму, бабушку Марию Емельяновну 
МАРЧЕНКО! 

 

Всем нужна, никем не заменима 
Любим очень-очень мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя! 
 

Дети, внуки, правнучка 
 

* * * 
Поздравляем с юбилеем  

Ираиду Ивановну ВЕСНИНУ! 
 

Много радости желаем, 
Будь здоровой и счастливой, 
Жизнерадостной, красивой, 
Постарайся не болеть 
И как солнышко гореть! 
 

Коллектив магазина «Белочка» 

ВНИМАНИЕ:  
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

 

23 июля, с 17.00 до 18.00, 
глава Александровского сельско-
го поселения В.Т. ДУБРОВИН 
проводит «прямую линию».  
Телефон 2-45-61. 

 

■ По информации Александровской аэрологической 
станции 19 июля уровень воды в р. Оби составлял 890 см. 
за последние дни вода убыла на 7 см. 

 
 

■ По данным регионального сибирского агентства 
«Тайга» 17 июля в результате сильного ветра произошёл 
порыв ЛЭП в г. Колпашево Томской области. Около 1500 
человек остались без света. В зоне отключения электроснабже-
ния оказалась центральная городская больница и 12 жилых 
домов. По словам очевидцев, шквалистый ветер был настолько 
силён, что сорвал крышу со здания больницы. К вечеру 18 
июля специалисты ТРК «Северные электрические сети» полно-
стью восстановили электричество.   

 
 

■ На основании решения Думы Александровского рай-
она от 15.07.2010 г. № 578 Почётной грамотой Думы района 
награждена Дрягина Вера Иосифовна – начальник МУ 
«Архитектуры, строительства и капитального ремонта» 
Александровского сельского поселения. 

 
 

■ 15 июля с очередным рабочим визитом в районном 
центре побывал депутат Государственной Думы Томской 
области И.Н. Чернышёв. Он провёл личный приём граж-
дан, а также принял участие в работе Думы района, где вы-
ступил с депутатским отчётом о проделанной работе за пе-
риод с 2007 по 2009 годы и ответил на вопросы участников 
собрания местной Думы. 

 
 

■ В минувшую субботу на волейбольной площадке в 
центре села прошли первые в нынешнем сезоне соревнова-
ния по пляжному волейболу, устроителем которых являет-
ся МУ КСК Александровского сельского поселения. 6 ко-
манд девушек и 4 - юношей вышли на песок, чтобы в парной 
борьбе (в пляжный волейбол играют команды, в составе 
которых всего 2 человека) доказать своё преимущество. 
Лучшими среди девушек стали Екатерина Марченко и Алек-
сандра Степаненко. Победную игру продемонстрировали 
Константин Вишня и Александр Ганке. Пары, занявшие 
призовые места пьедестала почёта, были награждены дипло-
мами и денежными призами. 
Обращаем внимание молодёжи! Начиная с 21 июля в 

ЦДНТ (РДК) дважды в неделю – по средам и субботам - 
будут проводиться  молодёжные дискотеки, в том числе 
с тематическими программами. Приглашаются все лю-
бители культурного отдыха!    

 
 

■  Информирует «01». На прошлой неделе дежурные ка-
раулы ПЧ-2 трижды выезжали по тревожному звонку алексан-
дровцев: 12 июля в 14:33 произошёл пожар на ул. Новой; в тот 
же день в 19:48 было зафиксировано ложное срабатывание 
пожарной сигнализации в общежитии ПУ-25 по ул. Советской; 
13 июля личный состав части занимался отработкой штатных 
нормативов на причале райпо; 16 июля в 12:48 на обочине до-
роги на ул. Лебедева горел мусор. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю июля на 
дорогах Александровского района произошло 1 ДТП. Сотруд-
никами службы составлены 106 протоколов об административ-
ной ответственности. В том числе 3 – за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за 
отказ от прохождения мед. освидетельствования, 12 – за несо-
блюдение требований дорожных знаков, 14 – за « не пристёг-
нутый» ремень безопасности, 2 – за нарушение правил пере-
возки людей, 15 – за превышение скоростного режима.    

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой по-
мощи» МУЗ АЦРБ стали 192 александровца. Экстренно 
госпитализированы 27 человек, 7 из них дети с простудными 
заболеваниями. До сих пор не падает активность клещей: 16 
человек обратились по поводу их укуса. Основными причина-
ми обращений были хронические заболевания, артериальные 
гипертензии, травмы. 

Коротко   

20 июля  2010г .  №  55  (2001) 8 «Северянка»  

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

№  55  (2001) ■  ВТОРНИК  ■   20  ИЮЛЯ  2010  г .  

Общественно-политическая газета Александровского района РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(район рыбокомбината) 

 

Принимает заявки на 
 фотографии до 25 июля 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.07.2010г.            с. Александровское          № 574 
 

О назначении выборов Главы  
Александровского района и депутатов 
 представительного органа местного  

самоуправления Александровского района 
 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ, ст. 6 Закона Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области» от 
14.02.2005г. № 29-ОЗ, ст. 1 Закона Томской области «О 
сокращении сроков полномочий представительных ор-
ганов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц отдельных муниципальных образований в 
Томской области» от 03.03.2005г. № 34-ОЗ, Уставом 
Александровского района, 

Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
1. Назначить выборы Главы Александровского района и 

депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния Александровского района на 10 октября 2010 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Северянка». 

 
•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 42-я сессия Совета Александровского 
сельского поселения состоится 21 июля 2010 года в 14 
часов 15 минут в зале заседаний Совета поселения. 
 

 Основные вопросы повестки дня: 
 

1. О протесте прокурора района на решение Совета 
Александровского сельского поселения от 19.05.2010 № 
242 «О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения». 

2. Об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2010 года. 

3. Об утверждении Положения о порядке размещения 
информации о деятельности органов местного само-
управления на Интернет-сайте Александровского сель-
ского поселения и другие вопросы. 

 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  

Александровского сельского поселения 

ВНИМАНИЕ! 
 

21 июля в актовом зале Администрации района с 
9-00 до 17-00 часов будет вести прием малоимущих 
граждан по оказанию бесплатной юридической помо-
щи юрисконсульт Стрежевского подразделения ФГУ 
«Госюрбюро по Томской области». Дополнительную 
информацию можно получить по тел. 2-46-04. 

ПР О ДАМ 
►участок под строительство в центре 
села. Все коммуникации. Цена 500 000 
рублей. Тел. 8-913-865-11-13. 
►участок под строительство в цен-
тре. Тел. 8-960-977-28-80. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру с баней в центре села. Тел. 2-
48-67, 8-913-879-07-83. 
►2-комнатную квартиру, комнатные 
цветы. Имеются узамбарские фиалки. 
Тел. 2-46-33. 
►квартиру 51 м2, тёплая, 2-й этаж, 
недорого. Тел. 2-40-25, 8-913-103-31-11. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру, огород, баня, кухня, 700 000 
рублей. Тел. 8-913-859-19-33.  
►дом. Тел. 2-47-09. 
► 3-комнатную п/б квартиру в 3-х 
квартирнике. Торг уместен. Тел. 2-46-
98, 8-913-113-04-11. 
►квартира 77 м2 в центре села, в 2-х 
квартирнике. Можно под снос. Тел. 8-
913-105-56-14. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, кухня большая. Омская обл. 
г. Тара. Тел. 8-913-666-56-66. 
► благоустроенный дом, самосваль-
ную тракторную телегу, гараж с по-
гребом в п. Казахстан. Тел. 8-923-404-
94-58, 8-923-404-94-69. 
►бытовую технику, мебель, 2-
комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-847-80-93. 
►лодку «Крым-3» с мотором 
«Сузуки», Дт-40, ХТС-оборудована. 
Тел. 8-913-811-82-46, 8-901-610-90-75.  
►ВАЗ-2106 1999 г.в., фиолетовый, то-
нировка, музыка, литьё, 2 комплекта 
резины, подогрев, Toyota - салон. Тел. 8-
923-406-75-44. 
►«Сузуки»-25: 4-тактн.. с эл. старте-
ром, машинка, 2 винта (три сезона). 
Цена 100 т. Тел. 8-901-610-55-42. 
►пианино дёшево. Тел. 2-69-66. 
►компьютер. Тел. 8-960-972-70-03.  
►светлую 5-секционную корпусную 
мебель с угловым шкафом (3,8 м); 
манеж «3в1». Тел. 8-909-541-22-21.  
►стиральную машинку «Сибирь», 
тележку для воды и другое. Дешево. 
Тел. 8-913-863-78-00. 
►«Свивл-Свинер» компактный пы-
лесос (ТВ-реклама), новый, 2400 руб. 
Тел. 8-960-969-25-90. 
►холодильник, софу, шкаф, кровать, 
центрифугу. Все дешево. Тел. 2-46-20. 
►а/м Сузуки «Свифт». Недорого. В 
хорошем состоянии. Мягкую мебель. 
Тел. 2-52-33.  
►картофель дёшево. Тел. 2-66-85,  
8-913-886-25-47. 

Р АЗ НО Е 
►Свидетелей, видевших ДТП 15 июля, 
около 18.00, у магазина «Камильфо», 
просим позвонить по тел. 8-913-876-93-57. 
►Примем на работу вахтовым методом 
пастухов, разнорабочих, повара, водите-
ля. Тел. 2-54-75. 
►Услуги сварщика, недорого. Тел. 2-48-
83, 8-913-870-92-02. 
►Поклейка обоев, потолка и т.д. Тел. 8-
913-889-98-32. 
►В районе речпорта найден сотовый 
телефон. Находится в редакции. 
►Утерян сотовый Nokia 6500 classic. Воз-
награждение. Тел. 8-960-969-25-90. 
►Нашедшего телефон Nokia – 85, вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-913-807-91-61. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. Тел. 8-
913-804-23-87. 
►Куплю ёмкость от 15 до 20 м3. Тел. 8-
913-114-60-80. 
►Куплю мотоцикл «Восход» или 
«Минск» с документами, недорого. Тел. 8-
913-113-44-59. 
►Отдам щенят. Тел. 2-56-09, 8-913-803-
81-53. 
►Отдам трехцветных котят. Тел. 2-51-59. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-65-19. 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает глубо-
кое соболезнование семье Рябиковых по 
поводу смерти любимого сына, брата 

 
ПАВЛА 

Администрация района выражает искрен-
нее соболезнование Главе Октябрьского 
сельского поселения С.П. Смирнову по по-
воду смерти 

 

 ОТЦА 

Выражаем искреннее соболезнование 
семье Рябиковых в связи со смертью горячо 
любимого сына, брата, племянника 

 
ПАВЛА 

 
Крепитесь, мы всегда с вами. 

Вся семья Пыкиных, Гуйда,  
Тверетиных, Фельзинг. 

Выражаем соболезнование Жариковым 
Володе, Сергею и Ларисе по поводу прежде-
временной кончины мамы, бабушки  

 
ЖАРИКОВОЙ Тамары Григорьевны 

 
Скорбим. 

Знакомые, друзья. БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло горе – ушёл из 
жизни наш дорогой муж, отец, дедушка 
Смирнов Пётр Иванович. 

Сердечно благодарим всех, кто пришёл 
проводить его в последний путь. Особая 
благодарность – И. Вайнгардт, Д. Белозе-
рову, В. Юлдашеву, Г. Ярцеву, А. Савин-
цеву, Т.Г. Кузнецовой, З.А. Шуйдуровой, 
С.А. Любимовой. Л.В. Прокопец и всем, 
кто принял участие в похоронах.  

Низкий вам поклон, пусть беда обходит 
вас стороной. 

Семья Смирновых 

  Такси «АГАТ» 
 

Проезд круглосуточно 50 рублей. 
 

Примем на работу водителей  
с личным транспортом. 

 

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99 

КБО, 2-й этаж, Анисимова. 
 

Ветровки, спортивные костюмы.  
 

На  летний  ассортимент   
СКИДКА  20%. 

Семьи Денькиных, Владыко, Козыревых, 
Казаковых, Серяковых, Климова, Кожевни-
кова выражают глубокое соболезнование 
семье Пановой Веры Владимировны в связи 
со смертью сестры  

 

АННЫ 
 

Крепитесь. На всё воля Божья. 
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15  июля на очередном 
собрании Решением 
№ 574 Дума района 

назначила выборы Главы Алек-
сандровского района и депута-
тов представительного органа 
местного самоуправления на 
10 октября 2010 года. 

На 12 августа 2010 года 
назначены публичные слушания 
по вопросу о внесении измене-
ний в Устав муниципального 
образования «Александровский 
район». 

 
Депутаты рассмотрели вопрос об 

утверждении районной долгосрочной 
целевой Программы «Сохранение и 
развитие фармацевтический деятель-
ности в районе до 2012 года». Адми-
нистрации района рекомендовано 
организовать работу по реализации 
вышеуказанной Программы. 

На сессии был заслушан отчёт 
за 2009-2010 г.г. по проведённой про-
верке правильности выделения денеж-
ных средств по долгосрочной целевой 
программе «Предоставление молодым 
семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006- 
2010 г.г.» Отчёт был предоставлен ру-
ководителем  –ревизором  КРУ 
Л.А.Корчагиной. Из него следовало, 
что в ходе работы был допущен целый 
ряд нарушений и к администрации  в 
плане реализации данной программы 
возник ряд вопросов. 

 
 Из отчёта депутата Государст-

венной Думы  Томской области 
И.Н. ЧЕРНЫШЁВА 

 
 На заседании с отчётом высту-

пил депутат Госдумы Томской облас-
ти И.Н.Чернышёв. Он рассказал об 
основных направлениях своей дея-
тельности в областном представи-
тельном органе, отметив при этом, 
что является председателем Коми-
тета по труду и социальной полити-
ке и единственным из 10 депутатов 
Комитета, работающим на освобож-
дённой основе. 

Кроме Комитета он также входит 
в состав ряда комиссий: по образова-
нию, науке и культуре; физкультуре, 
спорту и молодёжной политике; 

по вопросам семьи, материнства 
и детства; по делам ветеранов; по 
вопросам территорий, приравненных 
к районам Крайнего Севера, комис-
сии по здравоохранению и др. 

Несмотря на большую общест-
венную нагрузку, он работает над 

совершенствованием и развити-
ем Законодательства Томской 
области. За этот период Коми-
тетом было подготовлено и 
рассмотрено 178 законопроек-
тов, 34 из которых - новые. 
И.Н.Чернышёв является авто-
ром и соавтором 74 законов 
Томской области. 

- Конечно, продолжает де-
путат,- избрание меня на долж-
ность председателя Комитета не 
позволяет в полной мере забо-
титься исключительно о нуждах 
жителей моего округа, так как 
на мне лежит ответственность за 
подготовку законов в интересах 
жителей всей области. Но за 
прошедший период мне удалось 
при поддержке коллег сделать 
обязательным правилом при 
принятии областных законов 
учитывать не только райониро-
вание территорий, но и их 
транспортную доступность, что для 
нашего района имеет очень боль-
шое значение. В большинство зако-
нов уже внесены соответствующие 
изменения. Кроме того, в целях 
обеспечения доступности специали-
зированной медицинской помощи в 
г. Томске для жителей отдалённых 
территорий сегодня готовится к 
внесению соответствующий проект 
закона. В случае его принятия насе-
лению будут компенсироваться за-
траты по проезду в медицинские 
учреждения Томска по направле-
нию лечащих врачей. 

Первыми и, пожалуй, самыми 
непростыми, но очень значимыми 
были два закона - о запрете игровых 
автоматов на территории области и 
«О ветеранах труда Томской облас-
ти». Активные дебаты вызвал в 
своё время внесенный мною проект 
Закона Томской области «О качест-
ве жизни в Томской области», при-
нятие которого позволило бы упо-
рядочить работу по повышению 
качества жизни малоимущих жите-
лей. Пока этот закон не принят, но 
работа по нему продолжается. 

Не буду перечислять в отчёте все 
инициированные мною Законы, но 
почти все они и обращения в органы 
власти всех уровней являются ре-
зультатами встреч с избирателями. 

За отчётный период мною было 
проведено 22 личных приёма изби-
рателей в Александровском районе, 
на которых удалось встретиться с 
более чем 100 избирателями. Ре-
зультатом одной из встреч стало 
Обращение Госдумы Томской об-

ласти к председателю Правительст-
ва РФ В.А.Зубкову о внесении из-
менений в Постановление  прави-
тельства РФ от 1 апреля 2005 г. № 
176 «Об утверждении Правил ком-
пенсации расходов на оплату стои-
мости проезда пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности 
и проживающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на тер-
ритории РФ и обратно, по итогам 
рассмотрения которого Министер-
ством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ приказом от 11 
августа 2008 г. утверждены правила 
применения постановления прави-
тельства РФ от 1 апреля 2005 г. № 
176. 

Результатами других встреч стало 
инициирование рассмотрения на засе-
дании Комитета вопросов о мерах по 
организации занятости населения в 
условиях экономического кризиса; о 
реализации Закона «О предоставлении 
социальной выплаты гражданам на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения в Томской области; о ме-
рах социальной поддержки граждан в 
условиях роста тарифов на ЖКУ с ана-
лизом причин роста тарифов, о росте 
цен на медикаменты: анализ, причины, 
принимаемые меры по стабилизации 
цен. Целый ряд вопросов касался орга-
низации ЕГЭ, оказания медицинской 
помощи в отдалённых районах, о кон-
троле качества медицинских услуг, 
оказываемых в учреждениях здраво-
охранения, о развитии детско-
юношеского спорта и др. 
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Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.07.2010г.           с. Александровское          № 575 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу  
о внесении изменений в Устав муниципального  

образования «Александровский район»  
 

Рассмотрев проект решения о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Александровский рай-
он», руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 23 Устава 
Александровского района, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Вынести на публичные слушания проект решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания  12 августа 2010 года 
в 16-00 час. в зале заседаний Администрации Александров-
ского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных 
слушаний в следующем составе: 

1) Устинова Н.Н. - председатель Думы района, предсе-
датель комиссии; 

2) Кривошеина А.В. – специалист Думы района, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Миронова М.А. – главный специалист-юрист Адми-

нистрации района;  
4) Борзов В.Г. – депутат Думы района; 
5) Озиев О.Р. – депутат Думы района; 
6) Устинов В.А. – депутат Думы района; 
7) Жеравин Г.И. – депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных 

слушаний: 
1) И.о. Главы Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского 

района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6)представители учреждений и предприятий различных 

форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Александровского района; 

7) граждане, проживающие на территории Александров-
ского района. 

5. Настоящее решение подлежит официальному 
обнародованию в установленном Уставом Александровского 
района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до установ-
ленного дня проведения публичных слушаний. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  

Александровского района 

Власть  

Прошло очередное 72-е  
собрание Думы района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.07.2010г.           с. Александровское          № 576 
 

Об утверждении районной целевой программы 
«Сохранение и развитие фармацевтической деятель-
ности в  Александровском  районе до 2012 года»  

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 4 части 1 статьи 30  Устава Александровского 
района, Положением о районных целевых программах муници-
пального образования «Александровский район», утвержден-
ным решением Думы Александровского района от 23.12.2005г. 
№ 44,  рассмотрев представленный проект программы Админи-
страции района,  

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить программу «Сохранение и развитие фарма-

цевтической деятельности в  Александровском  районе до 
2012 года». 

2. Администрации Александровского района организо-
вать работу по реализации утвержденной программы. 

3. Предоставить в Думу Александровского района информа-
цию о сроках и ответственных лицах за выполнение мероприя-
тий по реализации утверждённой программы в срок до 16 авгу-
ста 2010 года. 

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его 
официального обнародования в установленном порядке. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  

Александровского района 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполне
ния 

исполнит
ель 

Источн
ик 

финанс
ирован
ия 2010г. 2011г. 

1. 
Эффективное  
использование 
площадей 

          

1.1. Изъять здание в казну 
района 2010 

Админист
рация 
района 

      

1.2. 

Предоставить в 
хозяйственное 
ведение помещения 
МУП «Аптека №29», 
необходимые для 
ведения уставной 
деятельности 

2010 
Админист
рация 
района 

      

1.3. 

Уменьшение 
торговых площадей,  
необходимых для 
ведения уставной 
деятельности 

2010 
МУП 

«Аптека 
№29» 

      

2. 

Перевод аптечных 
пунктов 1 группы в с. 
Назино и с. 
Новоникольское  в 
аптечные пункты 2-
ой группы 

2010 
МУП 

«Аптека 
№29» 

      

3. 

Возмещение убытков, 
связанных с 
приготовлением 
лекарственных 
средств для МУЗ 
«АЦРБ» (в 
подразделениях, 
финансируемых за 
счет средств 
местного бюджета),  
за 2009 год 

2010 

Админист
рация 

Александ
ровского 
района 

Бюджет 
района 30   

4. 

Возмещение убытков 
МУП «Аптека №29», 
связанных с 
реализацией 
наркотических, 
психотропных  и 
сильно действующих 
лекарственных 
средств населению 
района и МУЗ 
«АЦРБ» (в 
подразделениях, 
финансируемых за 
счет средств 
местного бюджета) за 

2010 

Админист
рация 

Александ
ровского 
района 

Бюджет 
района 300   

5. 

Возмещение убытков 
МУП «Аптека №29», 
связанных с 
отоплением  
подвального 
помещения  за 2008-
2009 годы 

2010 

Админист
рация 

Александ
ровского 
района 

Бюджет 
района 190   

6. 

Возмещение убытков, 
связанных  с 
реализацией   
наркотических,  
психотропных и 
сильнодействующих 
лекарственных 
средств для МУЗ 
«АЦРБ» и населению 
района. 

2010-
2012 

Админист
рация 

Александ
ровского 
района 

Бюджет 
района 250 250 

7. 

Изучить вопрос по 
обеспечению МУЗ 
«АЦРБ» 
наркотическими, 
психотропными и 
сильнодействующим
и препаратами 

2010-
2011 

Админист
рация 

Александ
ровского 
района 

      

                                                                                                                           
ИТОГО:                                                                                                                          
в т.ч. бюджет района 

770 
770 

250 
250 

Объем 
финансирова
ния, тыс. 
руб.   

Приложение к районной целевой Программе  
«Сохранение и развитие фармацевтической деятельности  

в  Александровском  районе  до 2012 года» 
 

Программные мероприятия 
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З а 6 месяцев 2010 года в 
Александровском районе, 
по сведениям информа-
ционного центра (ИЦ) 

зарегистрировано 4 преступ-
ления, совершенных несовер-
шеннолетними (АППГ- 16). 
Среди несовершеннолетних, 
совершивших преступления: 

-учащиеся  школ-2 преступ-
ления двумя подростками; 

- учащиеся ПУ- 2 преступ-
ления двумя учащимися. 

 
Все преступления, совершенные 

несовершеннолетними, носят имуще-
ственный характер. 

Произошло снижение роста 
групповой преступности. На дан-
ный период в группе совершено 2 
преступления, что меньше прошло-
го года на 4, в группе со взрослыми 
преступлений не зарегистрировано. 
Но остается сложной обстановка по 
фактам совершения повторных пре-
ступлений. Так, по сведениям ИЦ, 
из 8 подростков, привлеченных к 
уголовной  ответственности,  6 
подростков привлечены повторно, в 
связи с чем идет большой рост по-
вторной преступности. 

Проведенный анализ показывает, 
что в Александровском районе за 6 
месяцев 2010 года отмечено сниже-
ние роста подростковой преступно-
сти. И это не случайность, а резуль-
тат целенаправленной индивидуаль-
ной профилактической работы всех 
органов системы профилактики как с 
подростками так и семьями в целом. 

Также одним из факторов сниже-
ния подростковой преступности яв-
ляется то, что к малолетним преступ-
никам, наконец-то стали применять 
более жесткие меры. Ведь раньше к 
ним относились более лояльно, мол, 
если ты несовершеннолетний, то у 
тебя есть реальная возможность ис-
правиться. Однако, как показывает 
многолетняя практика, положитель-
ных изменений не происходит. 

 
На сегодняшний день очень ост-

ро стоит вопрос о ранней профилак-
тике и  выявлении отклонения в вос-
питательном процессе, так как чаще 
всего в поле зрения милиции попада-
ют подростки до 15 лет, когда испра-
вить положение гораздо сложнее, так 
как это уже вполне сформировавшие-
ся личности. И если раньше можно 
было сказать, что совершившие пре-
ступления подростки у нас из небла-
гополучных семей, то сейчас престу-
пления совершаются подростками и 
из благополучных, материально обес-
печенных семей, в которых дети жи-

вут хорошо и имеют все необходи-
мое для нормальной жизни. Причину 
этого я вижу в том, что родители все 
же мало уделяют внимания своим 
детям, не интересуются, где и с кем 
они проводят своё время, в котором 
часу приходят домой и в каком со-
стоянии. Такие родители привлека-
ются к административной ответст-
венности по ст. 5.35 КоАП РФ за  
ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей в отноше-
нии своих несовершеннолетних 
детей. За 6 мес. 2010 года по дан-
ной статье к ответственности было 
привлечено 54 родителя. 

 
Негативное влияние на кримино-

генную обстановку в подростковой 
среде оказывает распространение 
пьянства. Спиртные напитки - это 
болезнь не только взрослых, но и 
детей. В результате проведенных 
мероприятий за 6 мес. 2010 года вы-
явлено 20 административных право-
нарушений,  связанных с употребле-
нием несовершеннолетними спирт-
ных напитков: ст. 20.22 КоАП РФ – 
15 чел., три протокола по ст. 20.21 
КоАП РФ, два протокола по ст.6.10 
ч.1 КоАП РФ. В ходе проведения 
профилактических мероприятий вы-
явлено три правонарушения по ст. 
14.16 ч.4 КоАП РФ за реализацию 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табачных изделий несо-
вершеннолетним. Продавцы привле-
чены к ответственности (маг. 
«Легенда», «Русич», «Дружба»). 
Вообще тема продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несо-
вершеннолетним в настоящее время 
стоит очень остро. К сожалению, 
силами одной только милиции спра-
виться с этой проблемой невозмож-
но, т.к. у нас такое законодательство, 
что на основании только свидетель-
ских показаний мы не можем при-
влечь продавцов к ответственности. 

Хочется напомнить владельцам 
кафе и родителям, что согласно ч.1 
ст. 3.18 КоАП ТО нахождение несо-
вершеннолетнего в возрасте до 18 
лет в местах, которые предназначены 
для реализации алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, и в иных местах, 
нахождение которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию, влечет наложение админи-
стративного штрафа на индивидуаль-
ного предпринимателя в размере от 
трёх до пяти тысяч рублей, на долж-
ностное лицо - от трех до десяти ты-
сяч рублей; на юридическое лицо от 

десяти до двадцати пяти тысяч руб-
лей; на родителей (лиц, их заменяю-
щих) - от одной тысячи пятисот руб-
лей до пяти тысяч рублей. 

 
Также согласно ст.3.18 ч.2 Кодек-

са об административных правонару-
шениях Томской области нахожде-
ние несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет в ночное время в осенне- 
зимний период ( с 1 ноября по 31 
марта) с 22 часов до 06 часов 
следующего дня, в весеннее- летний 
период (с 1 апреля по 31 октября) с 
23 до 06 часов следующего дня без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) в общественных мес-
тах, в том числе на улицах, стадио-
нах, парках, скверах и т.д. влечёт 
наложение административного штра-
фа на родителей от одной до трех 
тысяч рублей. 

 
Дети сегодня сами зачастую ста-

новятся объектом преступных пося-
гательств, подвергаются жестокому 
обращению даже в собственной се-
мье. В Александровском районе за 6 
месяцев 2010 года за причинение 
телесных повреждений своим детям 
в отношении двух родителей возбуж-
дено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 116 
УК РФ. В первом случае телесные 
повреждения  были  нанесены 
подростку в возрасте  15 лет, во втором 
случае телесные повреждения были 
нанесены ребёнку в возрасте пяти лет. 
Хочется  еще раз сказать таким родите-
лям, что атмосфера насилия в семье 
порождает ответное равнодушие, жес-
токость подростков, провоцирует их 
уход из дома. Ребенок сам проявляет 
агрессивность в обыденной жизни в 
несколько раз чаще там, где агрессию 
взрослых он видел ежедневно, и где 
она стала нормой его жизни. 

 
Еще раз хочется напомнить 

родителям: контролируйте своих 
детей, интересуйтесь их жизнью, 
их проблемами, ведь если ребенок 
не найдет понимания в своей се-
мье, он пойдёт на улицу, в компа-
нию таких же, как он. Нередко 
это компании, которые бесцельно 
бродят по улицам, пьют пиво и 
очень часто ими совершается 
основная часть преступлений и 
правонарушений. Любите своих 
детей, относитесь к  ним терпи-
мее, не самоустраняйтесь от про-
блем ребенка, и многие беды обой-
дут стороной вашу семью. 

 
•   Н.А. ДОЛМАТОВА, инспектор 

ПДН Александровского ОВД 

На темы профилактики правонарушений   

РОДИТЕЛИ! ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ  
ЖИЗНЬЮ СВОИХ ДЕТЕЙ 

Большинство встреч с избирате-
лями заканчивалось консультирова-
нием по вопросам применения фе-
деральных и областных законов. 
Часто удавалось в процессе встреч 
благодаря личным контактам с ру-
ководителями департаментов и ко-
митетов администрации области 
получить консультацию «из первых 
рук», договориться о приёме изби-
рателя областным чиновником или 
просто передать жалобу. Иногда я 
организовывал приезд в район для 
решения сложного вопроса соответ-
ствующего руководителя админист-
рации области. 

Наиболее сложно решать вопро-
сы, находящиеся в полномочии ор-
ганов местного управления. Это 
обеспечение жильём многодетных и 
малоимущих граждан, стоимость 
услуг ЖКХ и организация взаимо-
действия власти и организаций 
ЖКХ в интересах жителей, ремонт 
муниципального жилья, занятость 
населения (особенно молодёжи и 
женщин). 

Анализ встреч с избирателями 
указывает на недостаточную право-
вую грамотность населения и как 
следствие - конфликты с властью и 
низкая социальная защищённость. 
В дальнейшем планирую усилить 
свою работу в этом направлении. 

 
 Что касается моего сегодняш-

него личного приёма граждан, то на 
нём побывало 7 человек. Двое из 
них высказали своё несогласие со 
взысканием  с  них денежных 
средств на содержание жилого фон-
да. По их мнению, средства собира-
ются, а никакой отдачи от этого 
жильцы домов не ощущают. 

Обратились граждане по вопро-
су льготного проезда детей инвали-
дов к месту лечения. Предпринима-
тели пожаловались на нерешение 
вопросов по аренде земли для раз-
вития бизнеса. Некоторые пенсио-
неры высказали недовольство тем, 
что после валоризации пенсий они 
потеряли в субсидиях на оплату 
коммунальных услуг. 

На часть вопросов я дал ответы, 
часть из них взял на контроль и 
буду разбираться. 

 
         
 После отчёта депутату И.Н. 

Чернышёву был задан ряд вопро-
сов. Первым был вопрос от депута-
та районной Думы В.А. Устинова, 
больше всего волнующий в настоя-
щее время общественность района, 
- это об участии И.Н. Чернышёва в 
предстоящих муниципальных выбо-
рах. Вот что он на это ответил: 

- Как депутату по данному окру-
гу, мне ещё в январе поручили за-

няться подбором кандидатуры на 
должность Главы района. В конце 
февраля мне предложили подумать о 
возможности баллотироваться в Гла-
вы района. Однако от меня лично 
зависит далеко не всё. Я - член пар-
тии «Единая Россия». И пока ещё 
неизвестно, готова ли партия поддер-
жать моё выдвижение. В принципе я 
имею опыт работы в органе исполни-
тельной власти – в Стрежевской ад-
министрации. Многое дала работа в 
Госдуме Томской области. В общем, 
до выдвижения пока ещё есть время 
подумать и ещё раз всё взвесить. 

 
- Игорь Николаевич в случае 

избрания Вы готовы переехать на 
постоянное место жительства в 
райцентр? 

- Да, готов. 
 
Депутату был задан вопрос о 

том, как решить проблему алексан-
дровских инвалидов, испытываю-
щих очень большие неудобства при 
выезде в Томск для подтверждения 
инвалидности. Это касается онко-
логических, глазных, психических 
и ряда других заболеваний. Данную 
проблему уже неоднократно пыта-
лись решить на разных уровнях, но 
пока безрезультатно. И.Н. Черны-
шёв обещал поработать над этой 
проблемой. 

 
Директор ООО «Армения» А.П. 

Геворкян задал вопрос о право-
мочности денежных поборов на 
ведомственных дорогах. В районе и 
без того очень сложная транспорт-
ная схема, так ещё ставятся всяче-
ские препоны на пути грузов в 
Александровское и из него. Всё это 
тормозит развитие экономики и 
бизнеса в целом. В результате из 
района и в частности из села Алек-
сандровского активно выезжает 

население и это серьёзный повод 
местным властям задуматься. 

 И.Н.Чернышёв: 
- Решение вопроса по проезду 

не должно представлять никакой 
практической сложности. Должна 
быть выстроена чёткая схема, при 
которой денежные сборы никоим 
образом не должны ложиться тяж-
ким бременем на плечи населения. 
Местная власть на своих землях 
имеет все необходимые полномо-
чия для выстраивания выгодных 
отношений с кем бы то ни было. 
Для этого в каждом отдельном слу-
чае надо находить формы работы и 
схемы. В любом случае бизнес на 
территории района должен разви-
ваться, в этом сейчас – залог успеха. 

 
 Директор ДЮСШ А.Е. Гоппе 

вновь подняла вопрос о ремонте 
спортзала «Водник». Недавний при-
езд в наш район чиновников самого 
высокого ранга пока не дал никаких 
результатов и всё остаётся без дви-
жения. И.Н.Чернышов посоветовал 
активнее напоминать о себе в об-
ласти: звонить, писать. 

 
Была озвучена проблема полу-

чения компенсации пенсионерами 
при выезде их на постоянное место 
жительства в другие местности из 
районов Крайнего Севера. Дело в 
том, что необходимыми полномо-
чиями не располагают ни ПФР, ни 
муниципалитеты. 

 И.Н.Чернышёв: 
- Данное обращение уже рас-

сматривается в Совете Федерации 
по инициативе В.А.Жидких. Есть 
надежда, что проблема будет реше-
на положительно. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 
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8 юношей и девушек – курсантов 
Новосибирских муниципальных клу-
бов юных моряков - под командова-
нием опытного профессионального 
наставника Александра Проценко, а 
также 8 студентов Новосибирской 
Государственной академии водного 
транспорта во главе с преподавате-
лем Романом Ващенковым соверша-
ют поход на деревянных парусно – 
гребных шлюпках военно-морского 
образца типа ЯЛ-6 по могучей сибир-
ской реке Оби от Новосибирска до 
Салехарда. 15 июня они вышли из 
столицы Сибири и в первых числах 
августа их будут встречать в одном 
из  старинных городов  Ханты-
Мансийского автономного округа. 

 По маршруту следования, протя-
жённость которого составляет без 
малого 3 тысячи километров, запла-
нированы остановки во многих насе-
лённых пунктах. Не стал исключени-
ем и Александровский район – не-
обычные гости побывали практиче-
ски во всех наших сёлах. В районном 
центре участники похода провели 
более двух суток. Забегая вперёд, 
скажем: у всех, кому посчастливи-
лось встретиться с молодыми речни-
ками, пообщаться с ними, впечатле-
ния остались самые лучшие. Это то 
самое НАСТОЯЩЕЕ, чего в окру-
жающем нас сегодня мире осталось 
так мало. 

 
 Об уровне организации похода 

свидетельствует такой факт. На про-
тяжении всего маршрута движение 
шлюпок отслеживают дежурные ка-
тера Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС РФ. Гово-
рят, что весь пакет необходимых со-
проводительных и разрешительных 
документов  - многочисленных со-
гласований с правоохранительными 
органами, службами обеспечения 
безопасности судоходства, органами 
охраны природы, здравоохранения и 
другими инстанциями заверен лично 
министром С.К.Шойгу. В круглосуточ-
ном режиме поддерживается связь с 
центральными диспетчерскими служ-
бами Западно-Сибирского речного 
пароходства и Томского речного пор-
та, а также с находящимися в аквато-
рии Оби судами. Кроме того, об агит-
походе проинформированы все органы 
местного самоуправления по всему 
пути следования. Экипажи шлюпок 
оснащены всеми необходимыми сред-
ствами связи, снаряжением и обмунди-
рованием, достаточным количеством 
продовольствия и медикаментов. 

 Название «Сибирская слава»  
агитпоход носит не случайно. Он 
посвящается 65-й годовщине  Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Главной его целью 
является объёмное раскрытие вклада 
сибиряков в победу, понимание той 
огромнейшей цены, которую запла-
тил наш народ за право свободно 
жить и трудиться. Поэтому встречи с 
ветеранами войны в местах стоянок, 
конечно, где это возможно – непре-

менная часть программных меро-
приятий.  

В Александровском музее для 
ребят была проведена обзорная экс-
курсия. Постоянная экспозиция им 
понравилась очень. Впечатлили мно-
гие интереснейшие экспонаты, каж-
дый из которых таит свою уникаль-
ную историю. Неподдельный интерес 
вызвало общение с участниками войны 
А.А.Юсуповым и Н.П.Чупиным и тру-
женицей тыла А.С.Свальбовой. Их 
повествование о боевом пути, тяготах 
военного времени в тылу, о верности и 
преданности боевого братства, о вели-
кой вере в победу ребята слушали, 
затаив дыхание. Незаметно прошло 
более двух часов – именно столько 
продлился их «урок мужества». 

Затем ребята побывали в право-
славном храме. Всем известная спо-
собность настоятеля храма Алексея 
Хуторянского располагать к себе 
людей проявилась в полной мере и на 
сей раз. Правда, поначалу ребята не-
много опешили от того, насколько 
близка речь нашего батюшки к моло-
дёжному сленгу. Но отслуженный по 
всем канонам православия молебен 
на добрую дорогу и здравие участни-
ков похода, что называется, всё рас-
ставил на свои места.   

Среди других обязательных 
пунктов программы было посещение 
памятных мест, связанных с героиче-
скими страницами истории нашего 
края, а также встреча с местной мо-
лодёжью с целью обмена опытом 
военно-патриотической работы. 

 
     «Здесь полная  
река романтики»  

 
 А, собственно, с чего начиналась 

эта, безусловно, увлекательная, но 
чрезвычайно трудная обская одиссея? 
На эту тему мы говорили с преподава-
телем НГАВТ Р.В. Ващенковым. 

- Конечно, подготовка к походу 
началась задолго до старта. Поход 
«Новосибирск – Салехард» относится 
к разряду сверхдальних, так как его 
протяжённость составляет около 3 
тысяч километров. Тщательнейшим 
образом разрабатывался маршрут 
движения, максимально точно стара-
лись рассчитать расстояние между 
населёнными пунктами по пути сле-
дования. Ориентировались в основ-
ном на имеющиеся сегодня в распо-
ряжении нашей академии лоцман-
ские карты. Существенные корректи-
вы в наши планы внесло только одно, 
но очень важное обстоятельство – 
долгая полноводность реки в нынеш-
нем году: кое-где там, где на наших 
картах обозначены берега, на деле их 
нет. Как мы говорим, нет земли. Ну 
и, конечно, в акватории Оби мы 
впервые – со всеми вытекающими из 
этого факта последствиями.  

 
 - Скажите, а сколько походов 

уже на вашем счету? 
 - Из сверхдальних это второй, а 

всего 6. Из сибирских был  поход по 

Енисею до Диксона. Сложно, но 
крайне интересно. Уже потому, что 
дошли до полярного круга, где нас 
встречали пограничники. В Новоси-
бирск возвращались на военном са-
молёте  погр аничных  в ойск . 
«Фарватерами подвига» - так назы-
вался наш поход от Архангельска до 
Новороссийска, посвящённый 60-
летию Победы. Тогда мы максималь-
но близко старались приблизиться к 
линиям фронтов, приставали в тех 
городах, где проходили бои.  

Это действительно одна из глав-
ных целей наших походов – встречи 
с ветеранами и их потомками. Были 
ещё научно-спортивные походы по 
рекам центрально-европейского ре-
гиона России «Аргонавты Сибири», 
«Сибирь – Волга», «Сибирский мери-
диан» и «Иртышская линия».   

 
 - Вы проделали уже достаточ-

но большой путь от места своей 
постоянной дислокации. Насколь-
ко ожидаемыми или, напротив, 
неожиданными стали для вас усло-
вия похода?  

 - Приятно удивили и очень пора-
довали живущие в Томской области 
люди. Во всех без исключения сёлах 
нам оказан более чем радушный при-
ём. Так, в районе Молчанова мы по-
пали в шторм, промокли до нитки, а 
когда пристали к берегу, нас увиде-
ла чета пенсионеров. Они тут же 
пригласили нас к себе в дом, прото-
пили баню, отогрели вкуснейшим 
чаем. Конечно, такое тепло людское 
не забывается. И так было повсемест-
но: искреннее участие, неподдельный 
интерес к нашей экспедиции, жела-
ние чем-нибудь помочь. С сожалени-
ем я должен констатировать: в похо-
дах в южном направлении нам таких 
доброжелательных человеческих 
отношений наблюдать не пришлось. 

Иногда встречаем на реке рыба-
ков. Многие из нас здесь впервые 
попробовали стерлядь.  

К несколько неожиданной пробле-
ме я бы отнёс определённые сложно-
сти, связанные с ориентированием на 
воде – в Томской области мало на реке 
буев. В Новосибирской обстановка на 
реке в этом плане лучше.   

 
- Ваше плавание проходит 

практически в автономном режи-
ме. Как ребята переносят очевид-
ные трудности похода? 

 - Нормально. Любому походу, а 
тем более сверхдальнему, предшест-
вует серьёзная физическая и психо-
логическая подготовка. У нас никому 
не нужно объяснять, что такое дисци-
плина. В походах мы закрепляем все 
полученные на берегу навыки. В 
полной мере проявляются чувство 
коллективизма, самостоятельности 
и ответственности за себя и за эки-
паж. По опыту наблюдений за отно-
шениями в замкнутом коллективе 
могу сказать о том, что наиболее 
критическим периодом является 
примерно 12-й день путешествия. 
Дальше – всё более ровно, а к кон-
цу похода все становятся уже почти 
родными. Простота, искренность и 
доброжелательность – вот те каче-
ства, которые свойственны всем 
участникам походов.  
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 - Как устроен ваш быт? 
 - Максимально продуманно и ра-

ционально. Ночёвки проходят только 
на берегу, в палатках. Завтрак и ужин 
готовим на костре, а вот обед – на воде, 
как правило, сухим пайком. В 6 утра 
подъём для камбузных, в 8 – завтрак. 
Не позднее 9 утра отправляемся в путь. 
Все продукты везём с собой. Запас 
пополняем в населённых пунктах по 
пути следования. Как вы понимаете, 
для нас не проблема развести костёр 
даже в дождливую погоду. Кроме того, 
с нами идёт медик, имеется полноцен-
ная аптечка.  

 
 - Сколько километров шлюп-

ки проходят за дневной отрезок 
времени? 

 - Примерно 75. Но бывает 90 и 
даже 100. Хотя такие рекорды нам не 
нужны, они забирают дополнитель-
ные силы. Удивительно, но попутно-
го ветра не было ещё разу. Куда ни 
повернём – везде северный ветер. 
Судя по погоде – лето до ваших кра-
ёв ещё не дошло. Отправляясь в по-
ход, мы понимали, конечно, что идём 
на север, но не ожидали, что он так 
близко от Новосибирска. Все участ-
ники впервые в этих местах. Поража-
ет многое: суровая, но завораживаю-
щая красота природы, белые ночи 
многие увидели только здесь. А в 
целом – полная река романтики! 

 
 - Вы идёте только на вёслах. 

Моторов нет. Даже не знаю, как 
сформулировать вопрос – ведь это 
очень тяжело! 

 - Да, это тяжело. Но если был бы 
мотор – какой тогда смысл в походе? 
Физические данные всех участников 
похода хорошие. На мой взгляд, де-
вушки – у всех это уже третий поход, 
машут веслом ничуть не слабее юно-
шей. Работаем по очереди парами по 
два человека: четверо гребут, четверо 
отдыхают. Поверьте, это нормально. 

 
 - Согласно лоцманским кар-

там, примерно когда вы планируе-
те прийти в конечный пункт пути?  

 - После 15 июля мы будем в Хан-
ты-Мансийске. До Салехарда – ещё 
около трёх недель. В Новосибирск 
вернёмся либо железнодорожным 
транспортом, либо на попутных судах. 

 
Речная закалка для… 
будущего дизайнера 

 
 Своими впечатлениями о походе 

с нами поделилась Кристина Харла-
мова, 16-летняя воспитанница Шко-
лы юных моряков, для которой ны-
нешний поход уже четвёртый по счё-
ту. Кристина хорошо учится, успеш-
но занимается в художественной 
школе, в будущем видит себя дизай-
нером интерьеров. Школа юных мо-
ряков, как говорит, для души, для 
физической закалки и вырабатывания 
силы воли. А ещё для обретения на-
стоящих друзей.     

- Самое сложное – это атмосфера 
в экипаже, - считает девушка. Даже 
физически все находятся очень близ-
ко – всего в полуметре друг от друга. 
Надо уметь подстраиваться под лю-
дей. Не так  сложно физически, как 
морально. А что меня поразило боль-
ше всего в ваших краях, так это не-

сметные полчища комаров – они та-
кие огромные и очень злые! У нас 
такого нет. И ещё люди...  Здесь 
очень доброжелательные люди, что в 
наше время редко встречается, осо-
бенно в большом городе.  

 
«Обь перестала 
 быть мёртвой» 

 
Интереснейшим собеседником 

оказался преподаватель Школы юных 
моряков А.Ю. Проценко. Река – это его 
судьба, его призвание, то место, куда 
его тянет, куда, что называется, сами 
ноги ведут. Он – выпускник первого 
набора школы, где теперь преподаёт 
сам. После окончания речного учили-
ща ходил по сибирским рекам. И здеш-
ние места ему тоже знакомы. Помнит 
то время, когда в навигацию жизнь на 
реке кипела. Не забыл и времена, на-
званные речниками «мёртвыми», кото-
рые, собственно, и лишили его профес-
сии. Нынешняя судоходная обстановка 
в акватории Оби искренне порадовала 
речника: даже не ожидал увидеть здесь 
такого оживления. Как все речники, 
Александр Проценко надеется, что 
речной транспорт как один из наиболее 
доступных для северян, вновь будет 
когда-нибудь востребован в полном 
объёме. 

 
 - Никогда не думал, что придёт-

ся работать с детьми. После развала 
речного флота, предложили работу в 
родном клубе. Думал, пережду годик 
– другой, а там ситуация изменится. 
Теперь вот уже три года руковожу, 
сдал на категорию, защитился. С 
ребятами работать сложно, но инте-
ресно. Приоритетным направлени-
ем является военно-патриотическое 
воспитание. Наш лагерь базируется 
на Обском водохранилище. И с пер-
вых дней учёбы у нас ребята связа-
ны с водой. Много работаем над 
физической подготовкой, но не 
меньше - над изучением навыков и 
умений речника. Оснащение шлю-
пок, на которых мы идём, ребята 
знают, как свои пять пальцев. Са-
мостоятельность, ответственность, 
физическая выносливость – вот на-
ши ориентиры в работе с детьми. 

Ребята взрослеют на моих глазах. 
Некоторых из них я вижу больше, 
чем их родители. По уровню подго-

товки к самостоятельной жизни их 
невозможно сравнивать со многими 
их сверстниками. С подавляющим 
большинством из них они просто раз-
ные люди. В то время как большинство 
их одноклассников проводят время за 
банкой пива и «висят» в  Интернете, 
эти дети проходят серьёзную школу 
жизни. И я уверен в том, что из них 
вырастут настоящие люди, уверенно и 
спокойно смотрящие в своё будущее. 
Есть на моей памяти примеры рабо-
ты с так называемыми «трудными» 
подростками. И  это совершенно осо-
бое чувство, когда на твоих глазах из 
ребёнка, по которому, как говорят 
«тюрьма плачет», вырастает хоро-
ший нормальный человек. 

Нет такой задачи - сделать всех 
капитанами дальнего плавания. Есть 
цель – чтобы они стали достойными 
гражданами своей страны.  

Что касается вашего края. Как же 
здесь холодно! Где же здесь лето? 
Все мы чертовски устали от почти 
полного отсутствия солнца, от вечно 
сумрачного неба. Почти всегда пас-
мурная погода сбивает нас во време-
ни и пространстве. 

Я думаю, что главный результат 
нашего шлюпочного агитпохода 
«Сибирская слава» находится именно в  
воспитательной плоскости. Это яркие 
впечатления на всю жизнь от реально-
го приобщения к живой истории на-
шей Родины – к подвигу дедов и пра-
дедов. Встречи с ветеранами оставля-
ют неизгладимый след в душах ребят. 
Не менее важным будет и воспитатель-
ный эффект в бытовом плане: поход-
ный «комфорт», тяжёлый физический 
труд на гребле вырабатывают особую 
сплочённость и дружелюбие, способ-
ность не пасовать перед неожиданны-
ми природными опасностями, умение 
подчинять личные интересы нуждам 
коллектива. 

 

 На Александровской земле участ-
ники агитпохода «Сибирская слава» 
оставили о себе самые добрые воспо-
минания. Обожжённые солнцем, оду-
хотворённые лица ребят ещё долго 
будут помнить те, кого судьба или слу-
жебная деятельность свела с молоды-
ми, интересными, НАСТОЯЩИМИ 
людьми - нашими современниками. 

 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин  
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ОБСКАЯ ОДИССЕЯ НОВОСИБИРСКИХ    РЕЧНИКОВ 

П омните у В. Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на 
которых ещё не бывал!»? Наверное, и для участников шлюпочного 
похода «Сибирская слава» лучшей рекой может быть только та, 
по которой они ещё не ходили. Именно такой стала для них могучая 

Обь. Многие реки в европейской части страны, а также несущие свои воды в 
южном направлении, уже освоены новосибирскими речниками.  
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