
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре села в кирпичном 
доме. Тел. 8-923-425-43-39.   
►2-комнатную квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-913-112-81-34.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре в каменном доме 
или обменяю на 2-комнатную с доп-
латой. Тел. 2-49-60, 8-913-810-91-87.  
►2-комнатную квартиру, шкаф 
новый, кухонный уголок, холо-
дильник. Тел. 2-48-82.  
►2-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом (рем., торг, ипотека). Тел.      
8-965-313-80-88.  
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру по ул. Химиков. Можно 
под материнский капитал. Тел. 2-62-51. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-102-95-55. 
►2-комнатную  квартиру .  Тел.  
8-913-801-64-11. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике, есть всё; мотор «Вихрь-30», 
мотороллер «Муравей» на запчасти, 
облас ветловый. Тел. 2-65-98. 
►а/м «Тойота Корса» 1993 г.в. Тел. 
8-901-617-13-16.  
►ВАЗ-21061 1991 г.в., ХТС, 35 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-877-67-88. 
►лодку «Крым». Тел. 8-903-951-45-
52. 
►лодочный 2-тактный мотор 
«Suzuki-40», лодку «Крым» и «Крым-
3» (ремонт). Тел. 8-913-879-59-27. 
►трёхколёсную коляску («весна-
лето»). Тел. 2-62-26. 
►витрины недорого. Тел. 8-923-
402-68-35. 
►бычка. Тел. 2-62-37.  
►коляску «зима-лето». Тел. 8-983-
230-18-80. 
►двухъярусную кровать .  Тел. 
2-53-07, 8-913-807-82-75. 

ВНИМАНИЕ! 
 

23, 24, и 25 июня,  
с 10.00 до 18.00,  
в здании речного  
вокзала состоится  
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА: 
 
женская и мужская обувь  
от 400 рублей (поставки  
г. Москва); тюль-органза,  
цена 100 рублей за метр;  
комплекты для кухни  

от 350 рублей; комплекты  
для зала от 600 рублей;  
скатерти; постельное бельё; 
нижнее бельё, носки; 

полотенца и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 

 

От всей души  
От всей души поздравляем с юбилеем 
Тимофея Михайловича ГЛАЗЫЧЕВА! 
75 – это жизненной мудрости возраст, 
Словно золото, знаний богатый запас! 

Кто сказал, что мечтать  
в этом возрасте поздно? 

Ещё будут мечты исполняться у вас! 
Много доброго, светлого  

сделано в прошлом, 
Все о Вас говорят с уваженьем, теплом, 

Пусть здоровье всегда  
будет крепким, хорошим, 

И удача пускай помогает во всём! 
 

Поздняковы, Нестеренко 
*   *   * 

 Поздравляем с 60-летием  
Виктора Леонидовича ШОРНИКОВА! 

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет, 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 

Зина, Стеша, Валера 

Требуется ПАСТУХ  
для выпаса крупнорогатого скота. 

 

Обращаться в администрацию  
Александровского сельского поселения 

или по тел.: 2-46-70, 2-47-72. 
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Соседи Н.В. Барышева, 
В.А. Пащенко, Г.Н. Асанова 
искренне соболезнуют Ва-
сильеву Алексею Николаеви-
чу и родственникам по пово-
ду кончины мамы, бабушки 

 

Елизаветы Алексеевны 

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

Скидка 30%. Рассрочка 2 месяца. 
Срок изготовления 3 дня. 

Тел. 8 (38259) 3-21-67,  
8-913-117-12-21. 

1 июля 2011 года, в 18.00, 
состоится встреча   

выпускников, окончивших 
Каргасокское СГПТУ №22,  

в честь 45-летия  
основания училища. 

 
Приглашаются  
все выпускники!  

 

Контактный телефон:  
(8-382-53) 2-14-51. 

Н. Шафикова и И. Ибра-
гимова выражают соболезно-
вание Функ Екатерине, её 
родным и близким в связи со 
смертью горячо любимого 

ПАПЫ 

ИП Сорокина Н.М.  
Магазин «ТАЙГА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА:  
лодки надувные, мотоблоки,  
навесное к мотоблокам,  

бензо,- и электроинструменты, 
рыболовные снасти  
и многое другое. 

 

Оформляем рассрочку до 6 месяцев  
без переплаты. 

 

Работаем по безналичному расчёту. 
 

Добро пожаловать! 

Магазин «ИСТОЧНИК» 
(КБО) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
продукты, комбикорм, корм 
цыплятам, зерно, отруби. 

 
 

Требуется ПЕКАРЬ.  
Тел. 2-56-81, 8-913-862-67-41. 

Магазин 
«РЯБИНУШКА» 
в торговом центре 

«КОМИЛЬФО» 
 

Новое поступление 
летнего товара. 

 

Ждём покупателей! 

Срочно  
возьму деньги  
под проценты. 

 

Тел. 8-901-617-11-37. 
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Магазин 
«МЕЧТА» 
ЧП Сёмочкина С. 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

 

ДВП (250 рублей),  
линолеум (ширина от 1,5  
до 3,5 м), обои, потолочная 

плитка, плинтуса,  
карнизы (от 1,6 до 4 м),  
эмаль в ассортименте,  
ковровые изделия,  

вентиляторы, люстры. 
А также: подставки  

для цветов, кашпо, лейки, 
шланги, садовые фигуры и 
фонари и многое другое. 

 

Приглашаем  
за покупками! 

 

Тел. 2-54-58. 

КБО  
ИП Анисимова 

 

Летний ассортимент:  
мужские шорты, 
бриджи, футболки, 

сланцы, женские сара-
фаны, туники, блузки. 

Магазин «КЕДР» 
Сахар 1 м (50 кг) – 2 тыс. руб. 

Яйцо 1 дес. – 27 рублей. 
Приглашаем за покупками  

с 10.00 до 21.00. 
Цены низкие. 

Р А З Н О Е 
►Предлагаем детский отдых в 
Болгарии (август). Тел. 8-913-886-
95-01. 
►Ремонт квартир, сантехники. 
Услуги по огороду. Тел. 8-961-095-
61-31. 
►Аттестат серии А № 2197458, 
выданный 14 июня 1999 года Ново-
никольской средней школой на имя 
Топчян Кристины Петросовны, 
прошу считать недействитель-
ным в связи с утерей. 
►Снимем частный дом или 3-  
комнатную квартиру на полгода. 
Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел. 8-983-341-22-00. 
►Молодая семья срочно снимет 
квартиру. Тел. 8-913-869-15-27. 
►Срочно сниму жильё. Тел. 2-47-
58, 8-913-866-45-05. 
►Сдам п/б однокомнатную квар-
тиру. Тел. 2-47-93. 
►Куплю пиломатериал: 3 куб. 
необрезной плахи. Тел. 8-923-409-
93-36. 
►Куплю бройлерных цыплят. 
Тел. 2-48-18, 8-913-101-88-01. 
►Куплю тонну цемента .  Тел. 
8-960-969-25-17. 
►Трёхцветная кошечка (3 меся-
ца). Тел. 2-61-32. 

п р о д а м  
►3-комнатную квартиру или 
обменяю на меньшую. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►3-комнатную квартиру в двух-
квартирнике. Есть огород, все 
постройки. Тел. 2-63—82, 8-923-425-
43-30. 
►четырёхкомнатную газифици-
рованную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-913-860-87-23. 

Уважаемые работники здравоохранения!  
 
 От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником - Днём медицинского работника!  
Труд медика всегда был и остается самым благородным и 

востребованным в обществе. Именно вам мы обязаны своим 
появлением на свет, хорошим самочувствием и настроением. В 
трудные минуты вы помогаете нам преодолевать болезни, возвра-
щаете надежду и радость жизни. Ваш профессионализм, искрен-
нюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пациентов. 

В последние несколько лет произошли значимые перемены 
в системе здравоохранения Томской области — запущена про-
грамма модернизации здравоохранения, на базе СибГМУ созда-
на технологическая платформа «Медицина будущего», достроен 
и начал работу областной перинатальный центр, стартовала про-
грамма создания сосудистых центров. Все это делает нашу об-
ласть регионом, где каждый человек может получить качествен-
ную и высокотехнологичную медицинскую помощь.  

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях. Счастья вам и вашим семьям! 

 
•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной Думы  
Томской области   

 
 

Дорогие наши врачи, фельдшеры,  
медицинские сёстры и санитарки, то есть все 
те, кто облегчает и продляет нам жизнь! 
 

Искренне поздравляю вас с Днём медицинского работника! 
Профессия медика самая гуманная и востребованная обще-

ством, требующая серьёзных глубоких знаний, практики, высо-
ких человеческих качеств – благородства, сострадания, терпели-
вости и огромной ответственности. Люди, избравшие эту про-
фессию, как правило, остаются верны ей всю свою жизнь.  

Сегодня многое по-другому: современное медицинское 
оборудование, комфортные условия и т.д. Но неизменна любовь 
и уважение односельчан за ваш высокий профессионализм, же-
лание и готовность помочь и спасти в любую минуту.   

От всей души спасибо вам за верность  выбранной профес-
сии,  за заботу о здоровье александровцев в будни и праздники, 
за профессионализм  и милосердие. Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям, душевного равновесия, любви, празднич-
ного настроения и достойной заработной платы! 

 

•  С уважением депутат Законодательной Думы  
Томской области 

  И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

 

■ 18 июня в областном центре прошла отчётно-
выборная конференция регионального отделения ВПП 
«Единая Россия». В её работе приняли участие делегации 
из всех муниципальных образований Томской области. 
Выступивший на конференции Губернатор области В.М. 
Кресс обозначил те задачи, которые стоят перед органами 
местного самоуправления всех уровней на сегодняшнем 
этапе, а также реальные пути их решения. В работе конфе-
ренции приняли участие Глава Александровского района 
А.П. Жданов, его первый заместитель А.В. Фисенко и 
главный редактор «Северянки» И.В. Парфёнова. 

 
 

■ С 19 по 22 июня в с. Мельниково Шегарского рай-
она Томской области проходят 26 областные спортив-
ные игры школьников, в которых принимают участие 
более 600 человек. Молодые спортсмены соревнуются по 
7 видам спорта: лёгкой атлетике, лапте, футболу, настоль-
ному теннису, городошному и гиревому спорту. 

Команду Александровского района представляют 25 
ребят. По словам директора ДЮСШ А.Е. Гоппе, уровень 
подготовки наших спортсменов позволяет надеяться на 
успешное выступление в таких видах программы, как лёг-
кая атлетика, городошный и гиревой спорт. Тренеры шко-
лы рассчитывают на то, что общий результат участия в 
играх будет выше, чем в прошлом году. 

 
 

■ На прошлой неделе в Александровском отделе 
ЗАГС чествовали «больших» юбиляров супружеской 
жизни. Старожилы районного центра супруги Тверети-
ны Августа Ефимовна и Николай Андреевич отпразд-
новали «изумрудный юбилей» - 55 лет совместной жизни. 
В далёком 1956 году 16 июня в Назинском сельском Сове-
те Александровского района было зарегистрировано за-
ключение их союза.  

50 лет вместе по жизни идут супруги Смирновы – 
Сильва Александровна и Евгений Сергеевич, пере-
ехавшие в Александровский район поближе к детям из 
Тегульдета.  

Юбиляров тепло поздравили заместитель Главы рай-
она по социальным вопросам Л.М. Монакова, председа-
тель районной организации ветеранов К.С. Сафонова, 
начальник отдела ЗАГС Е.А. Панова. «Золотым» и 
«изумрудным» юбилярам вручили подарки и поздрави-
тельные письма от Губернатора Томской области В.М. 
Кресса и Главы Александровского района А.П. Жданова. 
Имена супругов занесены в «Книгу юбиляров» Александ-
ровского отдела ЗАГС. 

 
 

■ В МОУ СОШ с. Александровского полным ходом 
ведутся ремонтные работы в столовой школы. К на-
стоящему времени выполнен первоначальный цикл, свя-
занный с демонтажем старого оборудования. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе 19 июня дис-
петчерской службой ПЧ-2 в 23:13 зафиксировано ложное 
срабатывание пожарной сигнализации на ул. Советской.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 190 человек. По поводу 
травм - в основном бытового характера - обратились 20 
человек. Экстренно госпитализированы 15 человек, пять 
из них - дети с простудными заболеваниями. С укусом 
клеща обратились 4 человека. Не проходит ни одной неде-
ли, чтобы не обратились люди после укуса собаки: взрос-
лый человек пострадал от нападения неизвестной собаки 
на улице. На прошедшей неделе непривычно много было 
обращений, обусловленных состоянием сильного алко-
гольного опьянения. По словам медиков, перепады пого-
ды по-прежнему являются тем фактором, который вызы-
вает у многих людей проблемы с давлением, которые и 
были основными причинами встреч с сотрудниками 
«скорой помощи».  

Коротко  19 июня - День медицинского работника 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.06.2011 г.                                                                              №545 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Муниципального унитарного пред-
приятия «Аптека 29» от 08.06.2011 №29, руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением Главы Александровского района 
от 28.06.2002 № 205, в связи с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-

нализм  и в связи с празднованием Дня медицинского работника 
наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 
Титову Людмилу Александровну,  фармацевта Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Аптека 29». 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


21  июня  2011г .  №  47  (2095) 2 «Северянка» 

Н едавно мы отмечали праздник 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. По всей стране 
люди преклоняли головы перед  

подвигом отцов и дедов, отстоявших 
на полях сражений и в тылу независи-
мость нашей Родины. Финал той вой-
ны был всенародным торжеством, 
всеобщим ликованием. Начало же её - 
22 июня 1941 года - напротив в исто-
рии нашего государства – одна из 
самых трагических дат. Эти две 
даты разделяли 1418 дней и ночей. 
Но объединяет их ПАМЯТЬ о мил-
лионах  людей - участников крово-
пролитных боёв и неутомимых тру-
жеников тыла. 

 
22 июня стал днём испытания на 

прочность, днём, показавшим  сплочён-
ность людей всех национальностей и на-
родностей нашей страны. Память о тех 
грозных годах, как неутихающая скорбь, 
навсегда останется  в наших сердцах. 

В этот день по всей стране проходят 
митинги, на которых люди преклоняют 
головы во время  служения панихид по 
убиенным  и погибшим, замученным в 
неволе и умершим от голода и холода. 

В нашем районе на площади речного 
порта тоже  ежегодно в день начала Вели-
кой Отечественной войны проходят митинги. 
На них собираются взрослые и дети, кото-
рые отдают дань памяти своим землякам. 
После митинга члены президиума районной 
организации ветеранов посещают могилы 
умерших участников войны и возлагают на 
них цветы. 

Мы скорбим обо всех, кто ценой сво-
ей жизни  выполнил святой долг по защите 
Отечества. Мы гордимся мужеством, героиз-
мом, стойкостью солдат и офицеров, само-
отверженностью женщин и стариков, на 
плечах которых держался тыл.  

Есть ещё одна категория людей, ко-
торые знают о войне не понаслышке - это 
дети войны. Они не были на полях сраже-
ний, но воспоминания о тех суровых годах 

живы и в их сердцах. В день памяти и 
скорби они тоже спешат на митинги, слу-
шают воспоминания о войне, незаметно 
смахивают слёзы, крепко прижимают к 
себе внуков и мечтают о том, чтобы в их 
жизни не было войн и потерь. 

Особую благодарность в этот день 
хочется выразить ветеранам и труженикам 
тыла, на долю которых  выпали не только 
безмерные тяготы, но и великая радость – 
стать победителями. Низкий поклон вам за 
ваши великие ратные и трудовые подвиги. 

Вечная память героям Великой 
Отечественной войны. 

 

•  К.С. САФОНОВА, председатель  
президиума  районной  организации  

ветеранов 
 
 

МИТИНГ ПАМЯТИ И СКОРБИ  
пройдёт на площади  
речпорта 22 июня. 
Начало - в 12 часов. 

Приглашаем всех желающих. 
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Л етнюю навига-
цию жители 
всех сёл нашего 
района ждут с 

большим нетерпени-
ем:кто-то едет в от-
пуск, выпускники - по-
ступать в город, боль-
ные стремятся попасть 
в больницу. Летом всё 
словно оживает после 
долгой суровой зимы. 
Потому приход  
«Восхода» в деревнях - 
настоящее событие. 
Одни встречают, дру-
гие провожают, тре-
тьи передают что-то 
с оказией. Так что на 
дебаркадерах в «час 
пик» царит необычное 
оживление. 
 

На этот раз мы впер-
вые описываем путешест-
вие на теплоходе «Ветер-
1», принадлежащем ОАО 
«Север-речфлот». Эта ком-
пания в нашем и Каргасок-
ском районах работает уже 
пятый год. Всего теплохо-
дов ходит три: два - Запад-
но-Сибирского речного 
пароходства и один - 
«Север-речфлота». Мар-
шруты у них отличаются. 
«Ветер» осуществляет пе-
ревозки на линии « Нижне-
вартовск - Каргасок - Ниж-
невартовск», а «Восходы» - 
перевозят пассажиров от 
Каргаска до Колтогорска и 
обратно. Причём «Ветер-
1», к великой радости жи-
телей, по пути и вверх, и 
вниз заходит в Светлую 
Протоку. Стоимость про-
езда на всех теплоходах 
одинаковая. 

- К сожалению, в этом 
году она заметно возросла,  
- говорит капитан «Ветра» 
Ришат Маратович Ами-
ров. - Произошло это из-за 
роста цены на топливо. 
Наш теплоход потребляет 
солярки в час 115 кг. Вот 
отсюда и складываются 
такие цены. 

Со 2 июня «Ветер» 
выполнял свой первый 
рейс по графику. За штур-
валом - сменный капитан 
механик Сергей Василье-
вич Лапов. Для него эта 
навигация первая на дан-
ной линии, так что он пре-
дельно сосредоточен и вни-
мателен. Под рукой -
лоцманская карта со всеми 
изгибами, перекатами и 
речками, впадающими в 
Обь. Погода - прекрасная, 
тихая и тёплая. Стреми-
тельный полёт теплохода 
отражается в гладком зер-
кале воды. Мелкие брызги 
опоясывают его радужным 
ореолом. С берегов доно-
сится изумительный запах 
цветущих трав. Красота 
необыкновенная! 

Особенностью нынеш-
ней навигации на начало 
июня экипаж называет 
очень низкий уровень во-
ды. Считают, что спустя 
какое-то время она всё рав-
но должна пойти на при-
быль. 

 
- А что ещё отличи-

тельного на реке? - задаю 
вопрос капитану.  

- Как всегда, в начале 
навигации на реке чувству-
ется оживление. Крупные 
партии грузов идут в Вер-
тикос, Стрежевой, Нижне-
вартовск. Вниз по реке ве-
зут щебень, оборудование, 
гравий, технику. В этом 
году приятно порадовали 
путейцы: несмотря на ран-
ний приход навигации, они 
смогли вовремя выставить 
всю обстановку и качест-
венно её обслуживают. 

 
- Рыбаков на реке 

много? 
- Ну а как же? Люди 

живут у реки, она испокон 
веков кормила и кормит их. 
Поэтому рыбацкие лодки 
попадаются то и дело.  

- «Восходы» справля-
ются с потоком пассажи-
ров? 

- Да, трёх теплоходов 
на линии достаточно. Два 
выходят по графику, а один 
- на подмене. Техника есть 
техника - может сломаться, 
тем более что все три теп-
лохода - не новые. Но это 
не значит, что они нена-
дёжные. Перед каждой на-
вигацией мы проходим 
тщательное освидетельст-
вование многих контроли-
рующих органов. Напряже-
ние, конечно, может соз-
даться в дни отправки вахт, 
как уже случалось. Особен-
но это чувствуется на при-
станях Каргасок и Алексан-
дровское. 

 
- Ришат Маратович, 

расскажите немного о сво-
ём экипаже.  

- Что касается людей, 
то у нас все - опытные реч-
ники. К названным выше 
добавлю сменного капита-
на Александра Василье-
вича Басалая, который 
прекрасно знает реку и её 
законы. У нас проходят 
практику молодые ребята -
выпускники Омского реч-
ного училища, которые 
сейчас учатся в Новосибир-
ской академии речного 
транспорта. Свою работу 
каждый знает и выполняет 
безукоризненно, так что 
пассажиры могут быть спо-
койны за свою безопас-
ность. На теплоходе есть 
надёжная как ближняя, так 
и дальняя связь.  

 
- Раньше имели ме-

сто организационные не-
увязки конкурирующих 
фирм, в том числе и в 
нашем районе. Как сей-
час? 

- Я бы сказал: более- 
менее нормально. В Алек-
сандровском районе вооб-

ще нет проблем. В каждом 
селе стоит дебаркадер, есть 
шкипер. Мы повесили вез-
де свои расписания. С оп-
ределёнными сложностями 
в самом начале пришлось 
столкнуться в Каргаске: 
несмотря на договорён-
ность «в верхах», нам не 
сразу дали подсоединиться 
к электролинии для под-
питки. Свой «вклад» внесли 
конкурирующие фирмы по 
перевозке пассажиров на-
земным транспортом. На 
обращения пассажиров они, 
например, ответили, что 2 
июня рейса вниз не будет 
вообще, и люди не пришли 
на наш «Восход». Обидно, 
что мы идём полупустыми, 
а кто-то не смог вовремя 
уехать. В дальнейшем, ду-
маю, таких ситуаций не бу-
дет: люди узнают, что рейсы 
выполняются ежедневно и 
сами будут решать, на каком 
теплоходе им ехать.  

 
Ко всему сказанному 

кое-что добавила кассир 
Светлана Чепурина:  

- Сейчас, конечно, ещё 
нет основного потока пас-
сажиров. Он - впереди, ко-
гда люди поедут в отпуска, 
а молодёжь - на каникулы. 
Очень хочется надеяться, 
что на пристанях не будут 
оставаться пассажиры. Хо-
чу напомнить пассажирам 
действующую на сегодня 
стоимость проезда от Алек-
сандровского: до Лукашки-
на Яра - 310 руб., Назина - 
630, Новоникольска - 1080, 
Прохоркина - 1390, Карга-
ска - 2580 рублей. 

Ещё хозяйка салона 
добавила, что на теплоходе 
оформлен и регулярно по-
полняется буфет. Пассажи-
рам предлагается довольно 
широкий выбор напитков и 
продуктов. 

Добавим, что время 
отправления из Александ-
ровского вверх - в 9.00. 
Расчётное время прибытия 
сверху - около 14.00 (время 
местное). 

Если вы отправляетесь 
в отпуск и проедете часть 
своего пути по реке - не 
пожалеете! Это будет неза-
бываемое путешествие и 
лучший отдых! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
 

От редакции. К большой 
радости пассажиров,  
теперь на «Восходы» 

 можно забронировать 
место, что очень удобно.  
Тел.: 8-913-877-44-04.  

Путевые заметки  

Поездка  с  «ВЕТЕРКОМ» 

Официально  

Администрация  
Александровского района 

информирует  
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ  
 

Покупателем муниципального недвижимого имущества: 
1) нежилого помещения, 1-этажного, 1965 года построй-

ки, общей площадью 123, 4 кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Партизанская, д. 88, стр. 1, пом. 3; 

2) нежилого помещения, 1-этажного, 1965 года построй-
ки, общей площадью 167,5 кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Партизанская, д. 88, стр. 1, пом. 4, 
выставленного администрацией Александровского района без 
объявления цены на продажу, проведенную 01 июня 2011 года, 
признано Общество с ограниченной ответственностью 
«Обьрыба» (директор Дамм П.П.), подавшее единственную 
заявку на участие в продаже и предложившее за муниципаль-
ное имущество, в первом случае - 18000,00 рублей; во втором 
случае - 19000,00 рублей.                                                               ■ 

Информация для охотников  
 

С 1 ИЮЛЯ НАЧНЁТСЯ ВЫДАЧА ОХОТНИЧЬИХ  
БИЛЕТОВ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2010 

года № 209-ФЗ «Об охоте и  сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Минприроды России от 20 
января 2011 года № 13 «Об утверждении порядка выдачи и 
аннулирования охотничьего билета единого федерального 
образца, формы охотничьего билета» Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области с 1 
июля 2011 года осуществляет выдачу охотничьих билетов еди-
ного федерального образца. 

Приём заявлений и выдача охотничьих билетов будет 
осуществляться в г. Томске по адресу: пр. Кирова, 14, к. 65, с 
понедельника по четверг, с 8-30 до 17-00, с перерывом на обед 
с 12-00 до 13-00, - для граждан, проживающих в районах Томской 
области, по месту проживания - у представителей комитета по 
охране животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области. 

 
Представители комитета по Александровскому району 

 

Волков Дормидонт Борисович, с. Александровское, 
мкр. Казахстан, 11, тел.: (38255) 24-535, 8-901-610-35-13; 

Аникин Владимир Иванович, г. Стрежевой, пр. Нефтя-
ников, 174а, стр.2, тел.: (38259) 37-103, 8-913-822-62-22. 

 

Дополнительную информацию о документах и процедуре 
получения охотничьих билетов единого федерального образца 
можно получить по телефонам (3822) 56-36-83, (3822) 52-87-83 
или на сайте: www.green.tsu.ru в разделе «Всё об охоте».        ■ 

22 июня - День нашей памяти и скорби 

Чтобы купание  
не принесло беды 

 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ КУПАНИЕ НА ОЗЕРЕ ИЛИ В РЕКЕ  

БЫЛО БЕЗОПАСНЫМ - СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА: 
 

Запрещается: 
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пре-

дупреждениями и запрещающими надписями; 
- купание в необорудованных незнакомых местах; 
- подплывать к моторным и вёсельным лодкам и другим 

плавсредствам; 
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также со-

оружений, не приспособленных для этих целей; 
- купаться в состоянии  алкогольного опьянения; 
• Не допускайте купания детей в неустановленных местах, 

шалостей  на воде, плавания на неприспособленных для этого 
средствах; 

• Не оставляйте детей без присмотра. 
• Опасно купаться у крутых обрывистых и заросших бере-

гов. В таких местах часто встречаются водовороты, быстрые 
течения, водоросли. 

• Во время купания не теряйте друг друга из вида. 
• Помните, что при купании категорически воспрещается 

заплывать далеко от берега. 
• Очень опасно нырять в местах с неизвестной глубиной, 

прыгать головой в воду с пристаней, набережных, мостов и 
других сооружений. Нырять можно лишь в хорошо проверен-
ных местах с достаточной глубиной , прозрачной водой и ров-
ным дном. 

Если вдруг: 
1. В воде появились судороги, свело руки или ноги - не 

теряйте самообладания, старайтесь удержаться на поверхно-
сти воды, плывя на спине. Энергично разотрите сведённую 
мышцу. 

2. Если случайно хлебнули воды – остановитесь, припод-
нимите  голову над водой и откашляйтесь. Энергичные движе-
ния рук и ног помогут держаться вертикально в воде. Потом 
плывите  к берегу. 

3. Попав в водоворот, наберите побольше воздуха в лёг-
кие, погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону 
течения,  затем всплывайте на поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений 
и рывков. Лягте на спину и постарайтесь мягкими движениями 
всплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не поможет, 
то нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться 
от водорослей  руками. 

5. Попав в сильное течение, не теряйтесь, не плывите против 
потока. Плывите по течению, постепенно смещаясь к берегу. 

 

Основное правило при самоспасании - не впадать в панику,  
владеть собой, спокойно предпринимать все необходимые 

меры для выхода из создавшейся ситуации. 
 

ПОМНИТЕ: каждый гражданин обязан оказать 
посильную помощь терпящему бедствие на воде! 

 

•  П.В. ЕВТУШЕНКО, ведущий специалист по ГО и ЧС  
и охране труда администрации Александровского района 

Дата  
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 Уважаемый  
Владимир Владимирович! 

 
Депутаты Думы Александров-

ского района Томской области, учи-
тывая обращения пенсионеров в Ду-
му района, приняли решение об Об-
ращении в Правительство Россий-
ской Федерации с целью внесения 
изменений в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проез-
да  неработающим пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидно-
сти, проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на терри-
тории Российской Федерации и об-
ратно, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 01.04.2005 г. № 176 (далее  -
Правила). Разъяснение по примене-
нию Правил даны Министерством 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 11 
августа 2008 года, Приказ № 408н. 

1. Дума района считает целесо-
образным в первом абзаце пункта 9  
Правил «и отрывных талонов к пу-
тевке, курсовке или иного документа, 
подтверждающего период пребыва-
ния пенсионера в санатории, профи-
лактории, Доме отдыха, на туристи-
ческой базе либо в ином месте, где 
ему были предоставлены услуги по 
организации отдыха (т.е. отдыха са-
моорганизованного), исключить. 
Так как на практике доказательством 
пребывания пенсионера в месте са-
мостоятельного организованного 
отдыха служат справки органов мест-
ного самоуправления, домоуправле-
ний, управляющих компаний ЖКХ. 
При этом проверить достоверность 
выданной справки не представляется 
возможным. В связи с этим предос-
тавление подобных справок носит 
формальный характер, а доказатель-
ством пребывания  пенсионера в оп-
ределенном населенном пункте в 
течение определенного времени мо-
гут послужить проездные билеты. 
Доказательством  же пребывания 
именно на отдыхе  может послужить 
заявление самого пенсионера, так как 
неработающий пенсионер по месту 
жительства, конечно, не поедет в 
другую местность на работу. 

2. Подпунктом «а» пункта 10 
Правил устанавливается компенса-
ция в виде возмещения фактически 
произведенных расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно, которая производится в раз-
мере, не превышающем стоимость 
проезда железнодорожным транспор-
том - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда. На практике это 

приводит к тому, что по некоторым 
направлениям отсутствуют плацкарт-
ные вагоны пассажирского поезда, 
или есть плацкартные вагоны, но 
только скорого поезда. В соответст-
вии с разъяснениями Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития от 11.08.2008 г. № 408н  пен-
сионеры обязаны предоставлять в 
территориальные органы Пенсионно-
го фонда  различные платные справ-
ки подтверждающего характера, при 
этом пенсионер теряет в денежном 
выражении, если следовал в скором 
поезде или купейном вагоне. Счита-
ем также, что необходимо учитывать 
и комфортность для людей пожилого 
возраста. 

В связи с изложенным считаем 
целесообразным подпункт «а» 
пункта 10 Правил изложить в сле-
дующей редакции: « железнодорож-
ным транспортом - в плацкартном 
или купейном вагоне пассажирско-
го или скорого поезда». 

3. Подпунктом «д» пункта 10 
Правил устанавливается компенса-
ция в виде возмещения фактически 
произведенных расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно, которая производится в раз-
мере, не превышающем стоимость 
проезда автомобильным транспортом 
- в автобусе общего типа, а при от-
сутствии - в автобусах с мягкими 
откидными сиденьями». 

На практике это приводит к ана-
логичной ситуации как с железнодо-
рожным транспортом, но ещё  услож-
нятся тем, что в проездных докумен-
тах отсутствует информация о типе 
автобуса, а  подтверждающую справ-
ку о типе автобуса  и об отсутствии 
на данном направлении автобуса «с 
жесткими откидными сиденьями» 
представить в Пенсионный фонд не 
представляется возможным, так как 
перевозчики их просто не выдают, а 
билеты в большинстве случаев про-
даются в автобусе. 

Считаем, что данным подпунк-
том ущемляются права пенсионера, 
он вынужден выбирать другие пути 
следования, порой не выгодные и 
более длинные, или при предоставле-
нии неподтверждённых проездных  
документов в Пенсионный фонд ему  
вынуждены отказать в оплате ком-
пенсации по автомобильным проезд-
ным билетам, тем самым увеличива-
ется социальная напряжённость. 

Считаем целесообразным и 
справедливым отменить в под-
пункте «д» пункта 10 Правил ука-
зание на тип автобуса, изложив его 
в следующей редакции: « автомо-
бильным транспортом - автобусом  
любого типа». 

 

На основании изложенного про-
сим рассмотреть наше предложение о 
внесении указанных изменений в 
Правила компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда  нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, прожи-
вающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно, утвер-
жденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
01.04.2005г. № 176.                             ■ 
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Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
26.05.2011 г.                                        № 75  

с. Александровское 
  

Об Обращении в Правительст-
во Российской Федерации 

  
Рассмотрев проект Обращения к 

Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Путину В.В. о 
внесении изменений в Правила ком-
пенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, к месту отды-
ха на территории Российской Феде-
рации и обратно, утвержденных По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.04.2005 № 176, 
руководствуясь статьей  34 Устава 
Александровского района, 
Дума Александровского района  

РЕШИЛА: 
1. Направить Председателю Пра-

вительства Российской Федерации 
Путину В.В. Обращение о внесении 
изменений в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проез-
да неработающим пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидно-
сти, проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на терри-
тории Российской Федерации и об-
ратно, утверждённых Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 01.04.2005 № 176 согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района       

ОБРАЩЕНИЕ 
 к Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В.  

о внесении изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда  
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости  

и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
к месту отдыха на территории  Российской Федерации и обратно, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176 

Б урый медведь на-селяет почти 
всю лесопокры-
тую террито-

рию Томской области. 
Численность его в Том-
ской области неуклонно 
растет: начиная с 2005 
г. (5114 особей), числен-
ность медведей выросла 
более чем вполовину и 
достигла в 2010 году 
8094 особей. 

 
Охотничий пресс на 

медведя в нашей области 
совсем небольшой: к при-
меру, в 2008 году квота на 
добычу медведя составила 
всего лишь 250 зверей, а 
фактически было изъято 
172 особи, т.е. 2,5% от чис-
ленности популяции, в 
2010 году - 84 зверя, т.е. 
1% от численности популя-
ции. 

Совершенно естест-
венно, что при высокой 
численности, такой, как в 
нашей области, расселяю-
щиеся звери могут появ-
ляться вблизи населённых 
пунктов. Следует помнить, 
что нередко люди сами 
создают условия для появ-
ления медведей близ люд-
ского жилья: свалки пище-
вых отходов, захоронения 
павших сельскохозяйствен-
ных животных возле насе-
ленных пунктов провоци-
руют появление медведей, 
особенно молодых. Подоб-
ное поведение медведей в 
теплый период года отме-
чается ежегодно с разной 
степенью интенсивности, 
но при неурожаях основ-
ных растительных кормов 
число заходов медведей в 
населённые пункты может 
резко возрасти. 

2010 год был самым 
спокойным за последние 

5 лет! Появление медведей 
близ населённых пунктов 
было редким. Мало было и 
случаев нападения на до-
машний скот. Вынужден-
ному отстрелу подверглись 
7 медведей. Для сравнения: 
в 2007 году - 55, в 2008 
году - 50. Основная причи-
на спокойного поведения 
мишек - 2 года подряд в 
тайге было много кормов: 
ягод, шишки. 

В 2011 году пока не 
произведено ни одного 
вынужденного отстрела 
медведей. Но из районов 
области уже начинают по-
ступать устные сообщения 
о фактах нападений на до-
машний скот. Причины 
появления медведей возле 
людских поселений те же: 
люди сами провоцируют 
появление медведей, уст-
раивая свалки пищевых 
отходов и захоронения 
павших сельскохозяйст-
венных животных рядом с 
населёнными пунктами. 

Следует помнить, что 
медведь может быть 
очень опасен для челове-

ка! Особенно в случаях 
неожиданных встреч с че-
ловеком или при внезапной 
встрече человека и медве-
дицы с медвежатами. 

В неурожайные годы 
или в случае каких-либо 
экологических катастроф 
(например, таёжные пожа-
ры) могут участиться слу-
чаи неспровоцированного 
агрессивного поведения 
медведей и выхода их к 
населённым пунктам. 

Ещё раз подчеркива-
ем: нередко люди сами 
создают условия для появ-
ления медведей близ люд-
ского жилья: свалки пище-
вых отходов, захоронения 
павших сельскохозяйствен-
ных животных возле насе-
лённых пунктов провоци-
руют появление медведей, 
особенно молодых. 

 
Что касается нападе-

ний на сельскохозяйствен-
ных животных, то у наших 
медведей - это слабость. По 
данным последних 3-х лет, 
зарегистрировано 82 напа-
дения на домашний скот, в 

результате чего убито или 
ранено 95 голов крупного 
рогатого скота, 20 овец и 1 
свинья. 

 
 В качестве рекомен-

даций по профилактике 
спровоцированных появ-
лений медведей близ че-
ловеческого жилья реко-
мендуем: 

• не устраивать свалок 
на окраинах населённых 
пунктов; 

• закапывать туши 
павших животных; 

• не допускать бескон-
трольного выпаса скота. 

 
Людям, находящимся 

в лесу, необходимо пом-
нить о следующем: 

• старайтесь ходить в 
лес небольшими группами; 

• не таитесь, зверь 
должен вас услышать пер-
вым; дайте ему возмож-
ность незамеченным уйти с 
пути вашего следования; 

• если встреча все же 
состоялась, не поддавай-
тесь панике, начинайте 
медленно отходить, при 
этом необходимо негромко 
разговаривать; 

• если вы увидели мед-
ведя или его следы на тер-
ритории населённого пунк-
та, скотных дворов или 
вблизи от них, следует не-
медленно поставить в из-
вестность работников гос- 
охотнадзора, администра-
цию местного поселения, 
полицию. 

  
Справки по телефо-

ну: 56-36-54, Валерий Ни-
колаевич СУРНАЕВ, за-
меститель начальника 
отдела охраны государст-
венных заказников ОГУ 
«Облкомприрода».          ■ 

Обратите внимание!  

С  17 июня вступил в силу 
Федеральный закон        
№ 120 от 3 июня 2011 
года «О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях по вопросам пожар-
ной безопасности», который 
ужесточает ответственность 
за нарушения требований пожар-
ной безопасности. 

 
Штрафы за нарушение требова-

ний пожарной безопасности увеличи-
ваются для граждан от 1 до 5 тыс. 
руб. (сейчас они составляют – от 500 
до 1 тыс. руб.), для должностных лиц 
– от 6 до 30 тыс. руб. (сейчас – 1 - 4 

тыс. руб.), для юридических лиц – от 
150 до 400 тыс. руб. (сейчас – 10 - 20 
тыс. руб.). 

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее возник-
новение пожара или уничтожение 
или повреждение чужого имущества 
либо причинение лёгкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью челове-
ка, влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
4 до 5 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 40 до 50 тыс. рублей, для 
юридических лиц – от 350 до 400 
тыс. рублей. 

Сроки давности по делам о нару-
шениях увеличены с двух месяцев до 
одного года. 

За консультацией можно обра-
щаться в отдел административной 
практики Управления надзорной 
деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Томской об-
ласти по телефону 55-92-96. 

 
•  Пресс-служба Главного  
управления МЧС России  

по Томской области 

Ужесточается административная ответственность  
за нарушения требований пожарной безопасности  

Об активности медведей в Томской области 

В апреле произошло нападение медведей на чело-
века в Сургутском районе на Северо-
Тайлаковском лицензионном участке. 23-летний 
пострадавший, рабочий геофизической партии,  

был доставлен в Александровскую ЦРБ.  
В тот день Сайтбурханов Сабит с напарником 

отправились по профилю в тайгу.  Сабит шёл впере-
ди, его товарищ немного позади, каждый выполнял 
свою работу. Здесь на него и вышли двое небольших 
медведей. Сначала животные были заняты только 
собой, они драчливо играли друг с другом. Сабит ре-
шил потихоньку уйти от них, но животные заметили 
парня и кинулись на него. Парень не растерялся, схва-
тил палку и попытался отбиться от медведей.  Мед-
вежий удар пришелся парню по лицу и по голове. Но 
вскоре животные потеряли интерес к человеку. Было 
похоже, что животные, скорее, настроены  игриво, 
чем воинственно. Сабиту действительно повезло: 
раны, нанесённые хозяевами тайги, не опасны и в ско-
ром времени должны зажить.  

 

Телефон/факс пресс-службы  
Главного управления МЧС России  
по Томской области: 43-32-96. 
Круглосуточный телефон:  
8-913-800-40-90. 
E-mail: pressa@kchs.tomsk.gov.ru,  
www.kchs.tomsk.gov.ru.  
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В  июне 1991 го-
да   председа-
телем Алексан-
дровского рай-

исполкома  В.Ф. Ко-
лесниковичем был под-
писан приказ о созда-
нии районной газеты  
под названием 
«Северянка». Учреди-
телями стали  Алек-
сандровский районный  
Совет народных депу-
татов, редакция газе-
ты, соучредителем - 
Александровский  рай-
исполком. 

 
В самом первом номере 

газеты  читателей и коллек-
тив редакции поздравил с 
этим событием заместитель 
председателя райсовета, 
депутат областного Совета 
Виктор Алексеевич Тихо-
нин. Он определил основ-
ные направления, по кото-
рым работают местные 
органы власти, и задачи 
районной прессы. Он пи-
сал: «Районная газета 
должна быть  близкой  чи-
тателям по духу и содержа-
нию, разносторонней по 
тематике. Она должна объ-
единять людей в достиже-
нии общих успехов, давать 
толчок движению вперёд. 
Александровский читатель 
всегда любил свою сель-
скую газету, активно с ней 
сотрудничал, помогал ма-
териально, подписываясь 
на неё. Газета воссоздаётся 
в тот период, когда насту-
пает новый этап изменения 
структур органов власти на 
местах. На мой взгляд, 
«Северянка» должна по-
мочь этому становлению, а 
местные власти - помочь 
газете выжить и укрепить-
ся. Хочу призвать всех 
александровцев: выписы-
вайте свою газету! Поверь-
те, было  очень нелегко 
добиться её возрождения». 

Виктор Алексеевич 
Тихонин по существу  и 
возродил газету « Северян-
ка». Он лично добился в 
области разрешения и заре-
гистрировал газету как 
средство массовой инфор-
мации. Он сам неоднократ-
но ездил в управление По-
лиграфиздата г. Томска по 
этим вопросам, потому что 
коллектив будущей « Севе-
рянки» работал в то время 
в составе редакции « Север-
ной звезды», которая  ни в 
коей мере не была заинте-
ресована в создании новой 
газеты. Более того, нас, 

журналистов  районки, 
упорно перетягивали в 
Стрежевой.  

Помнится сессия район-
ного Совета, где обсуждался 
вопрос о газете. В.А. Тихо-
нин встал и показал залу  
только что привезённое им  
из Томска свидетельство о 
регистрации «Северянки». 
Это решило всё. На задний 
план отодвинулись все ко-
лебания  членов коллекти-
ва, принявших решение 
остаться в полном составе 
в Александровском и рабо-
тать в новой газете. 

 

Т ворческих работни-
ков тогда было чет-

веро: ветеран газетного 
дела фотокорреспондент 
Н.П. Лесников, заведую-
щий отделом сельского 
хозяйства В.И. Деркачев, 
заведующая отделом писем 
и социальной жизни И.Н. 
Митина и ответственный 
секретарь «Северной звез-
ды» Е.Ю. Ковальчук. Пер-
вым бухгалтером была Л.Г. 
Кожухарь, которая очень 
много сделала для того, 
чтобы газета элементарно 
выжила. Ведь издаваться 
она стала с середины года, 
а значит расходы на её со-
держание не были преду-
смотрены в районном бюд-
жете. Сейчас даже вспом-
нить страшно, как тяжело 
мы начинали. Полгода нам 
предстояло буквально со-
бирать  деньги «с миру по 
нитке». Во все предприятия 
района были разосланы 
письма с просьбой о мате-
риальной поддержке новой 
газеты. Первым денежный 
перевод в сумме 5 тысяч 
рублей пришёл из совхоза 
«Назинский», которым ру-
ководил в то время А.П. 
Жданов. Нас поддержали 
материально соучредитель 
– райисполком, А.П. Гевор-
кян, совхозы района, рай-
по, «Империал ИНК». По 
возможности помогли ле-
созаготовительные органи-
зации, которых после пе-
чально известных пожаров 
1989 года  в районе было 
немало. Денег мы собрали 
за полгода 88 тысяч руб-
лей. По тем временам этого 
хватило на то, чтобы вы-
жить. С 1992 года  редакция 
уже стала получать, как и 
все районки того времени, 
субсидии из бюджета. 

Тираж газеты с момента 
её основания был 1007 экз. 
Он быстро рос и уже к кон-
цу года составил 1260 экз. 

23  сентября, бук-
вально через пару 

месяцев после создания 
газеты, из жизни ушёл Вик-
тор Алексеевич Тихонин. 
Это было большой потерей 
для всего района, а для на-
шего коллектива - в осо-
бенности. У нас было 
столько хороших задумок, 
планов и начинаний! Вик-
тор Алексеевич очень забо-
тился о своём «детище», 
был настоящим вдохнови-
телем всех наших идей, 
человеком высочайшей 
гражданской ответственно-
сти, глубокой масштабно-
сти мышления, истинным 
патриотом своего края. 

Вспоминая и анализи-
руя сегодня события тех 
лет, сейчас я с полной уве-
ренностью могу сказать, 
что если бы не  Тихонин, - 
району не удалось бы со-
хранить свою газету. А это 
означало потерю самостоя-
тельности и в идеологиче-
ском, и в организационно-
экономическом плане. Эле-
ментарно: где бы  размеща-
ла свои постановления и 
законы местная власть? А  
Стрежевой, естественно, 
оставил бы одну  газету – 
перевезённую в город нашу 
«Северную звезду», где 
уже тогда не было места 
для сельской тематики. 
Тихонин понимал, что за 
всем этим по большому 
счёту просматривается лик-
видация Александровского 
района. Тем более что тема 
эта в то время будирова-
лась очень активно. Сколь-
ко было проведено заседа-
ний общественной группы 
«За самостоятельность»! 
Какой прессинг стрежев-
ского партийно- государ-
ственного аппарата при-
шлось выдержать нашим 
местным властям и в том 
числе газете! 

В.Ф. Колесникович в 
своём первом интервью 
«Северянке» сказал: «Я 
всегда читаю нашу районку 
с большим интересом. Нра-
вится, что в ней  нет полити-
ческих шараханий «вправо-
влево». Это уже всем на-
доело. В нашей газете рас-
сказывается о том, чем  
живёт район сегодня».  

 

Н у а дальше… Даль-
ше, как  и во всех  

других ведомствах, в ре-
дакции были разные рест-
руктуризации, реорганиза-
ции, объединение с типо-
графией, которая была про-
мышленным предприятием 
и  балансировала на грани 

банкротства. Были 20 лет 
напряжённой работы. Ме-
нялась власть в стране, 
структура управления рай-
оном. Какие бы мы ни пе-
реживали трудности и не-
взгоды, «Северянка» ис-
правно  делала свою работу 
- рассказывала о  пробле-
мах и перспективах, вселя-
ла в своих читателей уве-
ренность в завтрашний 
день и оптимизм, рассказы-
вала о людях района, их 
делах и судьбах. 

За 20 лет вышло 2094 
номера газеты. Не было 
ни одного срыва, потому 
что  в газетном деле - это 
совершенно недопустимое 
ЧП, по большому счёту 
подрывающее доверие  
читателей. 

 

Г азета за 20 лет 
очень изменилась. К 

концу 90-х годов пришло в 
полную негодность старое  
полиграфическое оборудо-
вание. Так называемый 
«горячий» набор в те годы 
остался в области только в 
нашем районе, потому что 
все перешли на офсетное 
печатание. В 2005 году  
А.П. Жданов, будучи Гла-
вой района, вновь очень 
помог редакции с приобре-
тением печатного станка 
нового поколения. Как 
знать, что случилось бы с 
газетой, не сделай он тогда 
этого шага… Но судьбе 
было угодно, чтобы  мы  
снова  выжили. Газета на 
новом оборудовании стала 
выходить в другом форма-
те. К нему уже привыкли, 
«Северянку» продолжают 
читать, ей верят, её выпи-
сывают во всех сёлах рай-
она. Сейчас она стала вы-
ходить на белой бумаге, 
печатается на новой печат-
ной машине. 

Мы живём  уже в дру-
гом государстве, по новым 
правилам. Изменилась вся 
наша жизнь. В чём-то она 
стала, безусловно, лучше, в 
чём-то - хуже. Нет уже с 
нами уважаемых наших 
коллег Н.П. Лесникова, 
В.И. Деркачёва, С.А. Пано-
вой, а также полиграфи-
стов, которые десятилетия-
ми набирали газету вруч-
ную, по буковке. Это А.П. 
Целуйко, А.И. Седусова, 
механик-наладчик А.А. 
Антонов. Продолжают про-
живать в районе  полигра-
фисты высочайшего класса 
Н.И. Савина, Р.С. Волкова, 
Т.Я. Попова, Г.И. Коваль-
чук, Е.Р. Винтерголер, В.С. 
Колмогорова.                     ■ 
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Д авайте, уважаемые 
читатели, полистаем 
подшивку «Северянки» 
20-летней давности. 

Многие события давно  
стёрлись из памяти людей. 
Кого-то уже нет рядом с 
нами. Многое сегодня вызы-
вает ностальгию и даже 
удивление: неужели так 
было на самом деле? Всё 
было. Недаром же газету 
называют летописью исто-
рии района. На её страницах 
- память обо всех предпри-
ятиях, в том числе и тех, 
которые уже давно прекра-
тили своё существование. 
Посмотрим, о чём мы писали 
летом 1991 года.  

 
О талонах 

С 1 июля 1991 года вместо 
талонов на продукты вводятся 
торговые книжки, которые уже 
изготовила Александровская 
типография. В книжку будут впи-
саны все члены семьи. Утвер-
ждены нормы отпуска в одни 
руки: сахара - 3 кг в месяц, та-
бачных изделий - 8 пачек, спичек 
- 3 коробка, масла сливочного - 
300 гр. На квартал будет выда-
ваться мыла хозяйственного - 1 
кусок, риса и пшена – по 500 гр., 
манной крупы - 1 кг. 

Во всех торговых точках 
села вводится график отоварки 
по  торговым книжкам. 

 
У медиков 

С пуском в этом году новой 
водонапорной башни более мощ-
ной, чем настоящая, будет снята 
проблема обеспечения водой 
второго этажа стационара и всех 
близлежащих домов. 

На  днях  открывается 
физиотерапевтическое отде-
ление ЦРБ. Больные смогут 
получать там разнообразные 
виды лечения. 

Медицинское оборудование 
больницы пополнится ультразву-
ковым  диагностическим аппара-
том. Александровцы будут из-
бавлены от необходимости ез-
дить на УЗИ в г. Стрежевой. 

 
В Ларине 

Идут отделочные работы в 
двух двухквартирниках. Бригады 
треста «Томскгазстрой» выпол-
нили общестроительные рабо-
ты, возвели надворные по-
стройки. Дома сделаны по 
удобному проекту. 

Здесь же, у фермы, закан-
чивается оборудование общежи-
тия-модуля, где разместятся 
более 20 работников фермы. 

 
Летняя путина  
С хорошим настроением 

встречают свой праздник  рыба-
ки рыбокомбината. В первом  
полугодии коллектив  выполнил 
план по добыче рыбы. Как и 
прежде, самые высокие показа-
тели у  старейшего рыбыка Ф.П. 
Шайдта. Он добыл 137 ц рыбы. 

Почти в 5 раз перекрыт план 
морозильным цехом, в чём нема-
лая заслуга  Г.А. Лебзака и В.В. 
Гебеля. Как всегда слаженно пора-
ботали женщины в коптильном 
цехе (мастер Н.М. Сийдам). 

Впервые по решению ис-
полкома половина атарменной 

рыбы оставлена для продажи в 
райцентре. Так что в магазинах 
есть в продаже копчёная, вяле-
ная, свежая рыба разных пород. 

Идёт подготовка к работе 
Назинского и Киселёвского  
стрежпесков. 

 
Своя газвода! 
Произведён пуск линии 

розлива газводы производитель-
ностью 1,5 тыс. бутылок в час. 
Работает в цехе, расположенном 
в п. Казахстан, коллектив из 
старого цеха, который десятки 
лет выпускал лимонад методом 
ручной штамповки. Некоторые 
работники прошли стажировку в 
Первомайском районе. Планиру-
ется выпускать кроме лимонада 
напитки «Ветерок», «Иссинди», 
«Саян». 

 
День Нептуна 
На  Мелине  готовится 

праздник - «День Нептуна». Бу-
дут шоу-представление, детская 
лотерея, концерт, буфет. С 22.00 
до 2 часов ночи  в честь Нептуна 
состоится  бал в ДК «Казахстан». 
Цена входного билета - 2 рубля. 

 
 
О строительстве 
Резко возросло строитель-

ство жилья силами индивидуаль-
ных застройщиков. В 1987 г. 
было отведено 11 земельных 
участков, в 1988 - 31, в 1990 - 81. 
Этим  летом ведут работы 184 
застройщика. Уже готовы 64 
сруба,  залито более 30 фунда-
ментов. Сдерживает работы 
нехватка стекла, шифера, цемен-
та. Велики затраты на отсыпку. 

Положительно решается 
вопрос по строительству дороги 
по ул. Кедровой силами треста 
«Казнефтедорстрой». Этот кило-
метр соединит 7 улиц. 

На выходе - проект детсада 
на 140 мест (заказчик - речной 
порт), включены в план проекти-
рования  ещё два детсада и Дом 
пионеров. 

 
Англичане в районе 
На днях у нас побывала  

группа иностранцев - участники 
экологической экспедиции. Этот 
визит проводился в рамках  меж-
дународного соглашения в об-
ласти охраны природы. 

 
Вернулись из Волгограда 

В совхозе « Александров-
ский» ежегодно заботятся об 
отдыхе детей. В нынешнем году 
администрация и профком орга-
низовали  выезд группы из 30 
ребят на 20 дней в Волгоград. За 
каждого школьника совхоз опла-
тил по 500 рублей. 

 
О программах СТВ 
Сумма  задолженности  

предприятий и организаций 
Александровского за трансляцию 
СТВ составляет 16 тысяч руб-
лей. Если долг не будет покрыт - 
вскоре райцентр не сможет смот-
реть передачи из Стрежевого. 

 
Образование 
В текущем году планирует-

ся сдать в райцентре для учите-
лей 4 дома, 8 семей получат 
квартиры. Будет сделан задел на  
строительство в 1992 году ещё 

12 квартир. Однако кадровый 
вопрос по-прежнему остаётся 
напряжённым. К началу нового 
учебного года  необеспеченность 
кадрами составляет 20 человек. 

Происходит перестройка  
управлением  народного образо-
вания. Школы и детсады  пере-
водятся на полную хозяйственно-
финансовую самостоятельность. 

 
Сельское хозяйство 
Животноводы района вы-

растили скота в живом весе  за 
первое полугодие 3128 ц. Реали-
зовано 2656 ц мяса, в том числе 
говядины - 2593 ц. Молока за 
полугодие надоено  26200 ц. 

В совхозах насчитывается 
6272 головы КРС, в том числе 
1820 коров. План по сдаче госу-
дарству  продукции выполнен в 
районе  на 100%. 

 
Есть нефтяной фонтан! 
На конторе АНГРЭ на днях 

появилась «Молния», в которой 
сообщалось, что бригадой масте-
ра В. Сметанина на Столбовом 
месторождении открыта новая 
нефтяная залежь в меловых 
отложениях. Скважину № 91 
бурила  бригада Л.В. Карпенко. 
Прогноз по основной залежи 
нефти подтвердился. 

Полученный  нефтяной 
фонтан имеет дебет порядка 70 
куб. м  в сутки. 

 
Строят авиаторы 
К концу лета 4 семьи авиа-

торов справят новоселье  в но-
вых квартирах. На средства 
авиапредприятия строители  
кооператива «Прогресс» закон-
чили работы на двух коттеджах. 
Сейчас ведутся отделочные 
работы. Квартиры будут обеспе-
чены всеми удобствами. 

 
Строится РДК 
Как снаружи, так и внутри  

здания  кипит работа. Сегодня 
уже хорошо просматриваются 
контуры зрительного зала, фойе, 
кабинетов, переходов. В зале 
сейчас ведутся плотницкие рабо-
ты. На очереди - его отделка, 
которая  обещает быть очень 
оригинальной. Повсюду идёт 
сварка, монтаж электропроводки, 
труб отопления. Строительство 
ведут коллективы СУОР, СУ-5 (г. 
Стрежевой), а также  принимают 
посильное участие наши пред-
приятия. 

 
Есть свой  кирпич! 
На выезде из с. Александ-

ровского слева построен кирпич-
ный завод. Его сооружение вы-
звано острой необходимостью: в 
стране чувствуется недостаток 
этого  стройматериала. Специа-
лист Ю.А. Елин показал журна-
листам «Северянки» партию уже 
готового сырца будущего кирпи-
ча. Когда-то в Александровском 
работал свой завод, который 
выпускал кирпич очень хорошего 
качества. 

 
Гастроли  

«Русской песни» 
К жителям Новоникольска 

выезжал с концертом  дипломант 
Всероссийского  праздника  лю-
бительских объединений  1989 г. 
александровский  ансамбль 

«Русская песня» под руково-
дством М.Н. Анисимовой. Зрите-
ли радушно принимали самодея-
тельных артистов. Особый успех 
имели Э. Пфафенрот, В. Шавкун, 
а также юные частушечницы 
Анюта Пилюгина, Наташа Анти-
кеева, Таня Меньшикова. 

 
Добрая традиция 
В Александровском речном 

порту есть хорошая традиция: в 
сезон заготовки и сбора грибов и 
ягод здесь организуют коллек-
тивные выезды для работников 
порта на теплоходе «Заря». 
Недавно состоялась очередная 
поездка в дальние ягодные уго-
дья за смородиной и малиной. 
Поездка удалась на славу. Люди 
пообщались друг с другом, с 
прекрасной природой, накупа-
лись, позагорали. 

 
Извести хватает всем 
Почти все александровцы и 

жители сёл района пользуются 
продукцией малого предприятия 
«Колхида», выпускающего гашё-
ную известь. Покупатели доволь-
ны тем, что известь хорошего 
качества и её всегда  всем хвата-
ет. Обжигом занимаются  пред-
седатель кооператива З. Мета-
нидзе,  рабочие Л. Мануйлова, Н. 
Никитюк, Ж. Слипченко. 

 
На территории района 
работают в настоящее время 44 
кооператива, малых и совмест-
ных предприятий, которые зани-
маются строительством, заготов-
кой леса, дикоросов, ремонтом. 
Это «Армения», «Лес», «Радуга», 
«Строитель», «Анаид», « Возрож-
дение», «Ремонтник», «Геолог», 
«Таёжный»,  «Металлист», 
«Водник», «Гермес», малые 
предприятия: «Вариант», « Рет-
ро», «Ермак», «Сибирь», СОТ-90, 
«Север-5», «Энергосиб», « Пар-
ма», «Хорос» и др. 

 
Навигация-91 
За три месяца навигации 

Александровский речной порт  
переработал 192044 т народно-
хозяйственных грузов. Очень 
много отгружено круглого леса - 
84825 куб м. Его  отгружают не 
только предприятия, но и отправ-
ляют в контейнерах частники. 

 
Будет своя минералка! 
В первые годы поисков 

нефти и газа нефтеразведчики 
обнаружили на территории рай-
она, на глубине 1800-2000 м 
йодо-бромистые воды. Их состав 
даёт право полагать, что вода 
очень целебна для здоровья 
людей. Сейчас в райисполкоме 
решается вопрос о выделении 
места под  скважину № 10, кото-
рую намечено пробурить недале-
ко от села. 

 
На подходе - помидоры 
В Томске отгружен на бар-

жу целый вагон красных помидо-
ров для нашего района. Это 
порядка 20 тонн. Цена будет 
установлена от 3 до 5 рублей за 
1 кг в зависимости от сроков 
реализации. 

 
Разворот подготовила 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 
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