
 

Р А З Н О Е 
►Программное обеспечение ком-
пьютеров. Тел. 8-923-421-39-18. 
►Требуется офисный сотрудник 
(девушка) от 25 до 35 лет. Тел.   
8-983-340-76-22. 
►Сдам на длительный срок        
2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
101-63-99. 
►Необходимо выполнить чертёж 
к курсовой (дорого). Тел. 8-913-879-
87-50. 
►Куплю машину ВАЗ-2111 или 
2110. Тел. 8-903-951-46-56. 
►10 февраля около магазина 
«Байкал» найдена детская голубая 
сумочка. Находится в редакции. 
►Отдам подброшенного котёнка. 
Тел. 2-51-33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с мебелью в 2- 
квартирнике, в кирпичном испол-
нении, с приусадебным участком. 
Тел. 8-913-106-78-96. 
►а/м DAEWOO-LEGANZA 1999 
г.в., 150 000 рублей или обменяю 
на ВАЗ-2131. Тел. 8-913-101-62-94. 
►а/м ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел.     
8-913-822-00-88. 
►ружьё МЦ 21-12, 12 калибр. 
Тел. 8-913-863-39-09. 
►душевую кабину с электрона-
гревателем, холодильник, элек-
троплиту с керамическим по-
крытием, кухонный гарнитур. 
Тел. 8-923-413-68-20.  
►детскую кроватку для девоч-
ки в отличном состоянии. Тел.   
2-43-18, 8-923-432-51-28. 
►центрифугу, стиральную 
машину (небольшая), холодиль-
ник, видеомагнитофон, всё б/у. 
Тел. 2-67-41. 
►лодку «Крым-3». Тел. 8-913-
840-50-16. 
►картофель. Тел. 8-960-975-
77-12. 
►картофель, ведро - 80 руб. 
Тел. 2-67-68. 
►телят. Тел. 8-913-816-46-31. 
►навоз. Тел. 2-61-76. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с золотой  
свадьбой уважаемых  

Анатолия Александровича  
и Антонину Сергеевну  

КИСЕЛЁВЫХ! 
 
Цветы и торжественный марш 

 Мендельсона 
Для вас, золотые, сегодня, 
Сердечно желаем вам,  

паре влюблённой, 
Удачи во всём и здоровья! 
Согласия вам и семейного счастья, 
Вы верность дарили друг другу 
И будьте верны своим чувствам 

 прекрасным. 
Совет да любовь вам,  

золотые супруги! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

В здании администрации сельского 
поселения на втором этаже ведёт 

приём юрист Александровского отде-
ления региональной общественной 
организации «Союз пенсионеров Том-
ской области» ПЕРЕМИТИНА Н.В. 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ  

ДОКУМЕНТОВ БЕСПЛАТНО! 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник - 
четверг - с 09-00 до 18-00,  
обед - с 13-00 до 14-00,  
пятница - с 09-00 до 13-00.  
Телефон: 2-28-24,  

8-983-237-2001. 
 

•  Н.П. ПАТРАКЕЕВА, председатель  
Александровского отделения РОО  

«Союз пенсионеров Томской области»  

 

■ С 11 января к выполнению своих обязанностей 
в Александровском районе приступил государствен-
ный инспектор Верхнеобского территориального  
управления Федерального агентства по рыболовст-
ву Бездетков Сергей Сергеевич. Рабочее место ин-
спектора – здание редакции, 2 этаж. 

 
 

■ 5 февраля в г. Нижневартовске состоялся обу-
чающий семинар по подготовке юных спортсменов 
и организации судейства соревнований. В ходе заня-
тий был дан мастер-класс ведущими тренерами города. 
В работе семинара приняли участие тренеры-
преподаватели ДЮСШ и учителя физкультуры школ 
районного центра.  

 
 

■ 12 февраля в районном центре прошли окруж-
ные соревнования по хоккею и баскетболу с участи-
ем юношеских команд Александровского и Стреже-
вого. Уверенную победу на хоккейном корте одержали 
сельские ребята, а на баскетбольном поле – горожане. 

 
 

■ 12 февраля состоялись соревнования по поли-
атлону в зачёт спартакиады «Снежные узоры». По-
бедителями в личном первенстве стали Ксения Синюк 
и Никита Карпов, в командном – спортсмены ПУ-25. 
Вне зачёта в соревнованиях приняли участие также 
воспитанники ДЮСШ. Хорошие результаты показали 
Анастасия Благинина, Иван Бульбачкин и Владимир 
Гебель. 

 
 

■ По сводкам полиции. На прошлой неделе сотруд-
никами отделения полиции № 12 возбуждено 2 уголов-
ных дела и раскрыто 1 преступление. 11 февраля уго-
ловное дело возбуждено по ст. 160 ч.1 УК РФ в отноше-
нии гр. Щ. 1979 г. р,  уроженца и жителя районного цен-
тра, который 28 января текущего года в квартале 75 
выдела № 10 Александровского лесничества, располо-
женного вдоль зимника «Алекандровское – Раздоль-
ное», произвёл незаконную порубку деревьев в количе-
стве 3,904 куб.м., принадлежащих ОГУ «Томское управ-
ление лесами», ущерб составил 8276 рублей.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
территории Александровского района произошло 4 ДТП. 
Сотрудниками службы составлено 98 административ-
ных протоколов. В том числе 2 – за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 5 – за 
отсутствие у водителя при себе страхового полиса, 7 – 
за не пристёгнутый ремень безопасности, 22 – за пре-
вышение установленной скорости, 4 – за нарушение 
правил перевозки людей, 5 – за пользование водителем 
во время движения сотовым телефоном. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» районной больницы стали 192 
человека. По словам медиков, только за последние 
сутки было принято 40 вызовов. Из общего числа обра-
тившихся – 49 детей. С травмами различного происхож-
дения (бытового, производственного, криминального) 
обратились 17 человек, двое из которых дети. Экстрен-
но госпитализированы 7 человек, из них трое детей. 
Выполнено 1 сан. задание в г. Нижневартовск. Основ-
ными причинами обращений за срочной медицинской 
помощью были артериальные гипертензии и сердечно-
сосудистые заболевания. За минувшие выходные меди-
ки отмечают небольшой всплеск заболеваний ОРВИ. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

 
27 февраля 2012 года, в 14-00, в актовом зале районной адми-

нистрации для бухгалтеров и руководителей Филиал №2 ГУ ТРО 
ФСС РФ проводит СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ страхователей по вопросам 
обязательного социального страхования в 2012 году.                             ■ 

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

27 февраля 2012 года, с 14-00 до 16-00, в здании районной админи-
страции будет вести приём федеральных льготников (инвалидов)  
специалист Фонда социального страхования г. Стрежевого.  
При себе иметь все необходимые документы.                                   ■ 

График приёма избирателей депутатами Думы 
Александровского района в феврале 2012 г.  

Приём ведётся с 18 до 19 часов по адресу: ул. Ленина, 8. По вопро-
сам приёма избирателей можно обратиться предварительно по телефо-
ну 2-46-00 в рабочее время. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонть-
евна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в с. Лукаш-
кин Яр, в Центре «Досуг», кабинет директора, тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов Сергей 
Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт приём граждан в 
здании администрации, кабинет №10, тел. 2-46-00.                               ■ 

№ок-
руга Ф.И.О. депутата Дата 

приёма 
Место проведения приёма, 

телефон 
1 Пьянков 

Денис Васильевич 
20  

февраля 
Администрация,  
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

2 
Дейтер 
Нина Артуровна 

21  
февраля 

Администрация,  
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

Медведев 
Александр Викторович 

16  
февраля 

Администрация,  
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

3 Оя 
Максим Александрович 

29  
февраля 

Администрация,  
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

4 Касаткин 
Максим Александрович 

17  
февраля 

Администрация,  
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

5 Букреев 
Александр Григорьевич 

28  
февраля 

Столярный цех,  
каб. директора, тел. 2-69-63 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

17 февраля 2012 года, в 11-00, в актовом зале администра-
ции Александровского района с целью выявления проблемных 
или не решенных вопросов по линии участковых уполномочен-
ных полиции, ГИБДД и другим направлениям, касающимся дея-
тельности органов внутренних дел, состоится ОТЧЁТ перед 
представителями общественности и.о. начальника отделения 
полиции №12 капитана полиции Д.В. СИМОНА.                       ■ 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 

Комфортабельные  
микроавтобусы. Билеты. 

 

Тел. 8-913-116-55-48. 

Art-studio 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

Быстрые сроки монтажа 
 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

Огромный выбор цветовой гаммы 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 

Тел. 8-913-845-14-20. 
www.art-studio.70.ru 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
КОМФОРТ. СКИДКИ 

Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 8-913-875-55-22. 

ВНИМАНИЕ! 
16, 17, 18 февраля, с 9.00 до 19.00,  
в МАУЗ АЦРБ будет работать  
ОПТИКА  из г. Томска  
совместно с врачом-окулистом  

(кандидат медицинских наук).  
Подбор и изготовление очков  

любой сложности.  
Запись на консультацию к окулисту 

 по тел.: 8-913-881-25-75. 

Желающие быть наблюда-
телями на выборах  

Президента РФ 4 марта 
2012 года от движения  

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»  
могут обращаться  

по тел. 2-66-30, Ивченко  
Александр Сергеевич. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное заседание 
комиссии МСЭК состоится 

12 марта 2012 г., в 10-00, в но-
вой поликлинике, каб. №17. 

ООО «АЛЬЯНС» поздравляет жителей  и гостей  
с. Александровского с Днём всех влюблённых  

и Днём защитника Отечества! 
 

Приглашаем за покупками в салон-
магазин «ВАЛЕНТИНКА» 

 

С 14 ПО 23 ФЕВРАЛЯ ДЕЙСТВУЕТ  
СКИДКА 10% НА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ. 
В магазине «Раут» пенсионерам скидка 3%  

действует постоянно. Наш адрес: ул. Ленина, 12. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ.  
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-952-155-66-56. 

Т/Ц «ТИХОНИНСКИЙ», 2-й этаж 
МОСКОВСКАЯ  

ОБУВЬ и ОДЕЖДА 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ  
«Обувь и одежда 2012 года». 

На зимний ассортимент – скидка 50% 

Магазин «ВИЗИТ» 
(бывшая контора АНГРЭ) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
семена, наряды, 

подарки  
и многое другое. 

16 февраля  
в с. Назино -  
продажа товара. 

 

Добро пожаловать  
в клуб! 

До 17 февраля,  
с 10.00 до 20.00,  
в РДК работает 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ! 

 
В связи с предстоящими выходными днями период выплаты 

пенсий, ЕДВ за февраль 2012 года сокращается по 22 число включи-
тельно. Выплата пенсий и ЕДВ будет производиться в следующем 
порядке: до 17 числа - в обычном графике; 

■ 17 числа - за 17, 18 числа; 
■ 18 числа - за 19, 20 числа;  
■ 21 числа - за 21, 22 числа 
■ 22 числа - за все дни февраля 

В случае неполучения пенсии с датой выплаты 22-25 числа по каким-
либо причинам обратитесь срочно в отдел Пенсионного фонда для выпла-
ты пенсий в экстренном порядке.  

Выплата пенсий за март - с 3 числа за 3,4,5 числа. 
 
■ Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР в Александровском районе  

ОТКРЫТИЕ  
НОВОГО МАГАЗИНА 
ХОЗТОВАРОВ! 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ»,  
левое крыльцо. 

В ассортименте:  
канцтовары, стеклянная посуда, 
кухонные наборы, электронные 

картины, люстры. 
Приглашаем за подарками  
к 23 февраля и 8 Марта! 

Каждые субботу и вос-
кресенье, с 14 до 15 час., 

по адресу:  
ул. Оруджева, 12,  
напротив стадиона 

«Геолог», В ПРОДАЖЕ: 
комбикорм в гранулах:  

40 кг - 450 руб.; 
мука в/с: 50 кг - 850 руб.; 
мука 1 с: 50 кг - 850 руб.; 
мука ржаная: 45 кг - 700 руб.; 

соль: 50 кг - 650 руб. 
Тел. 2-56-81, 8-913-862-67-41. 

КБО, магазин  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ,  

Анисимова  
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА! 
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Э та тема из разряда «извечных» 
и практически не решаемых - 
вновь на повестке дня. Одна за 
другой в администрацию рай-

она поступило несколько жалоб от 
жителей села, так или иначе постра-
давших от нападения собак. В связи с 
этим Глава района А.П. Жданов 10 
февраля провёл совещание, участни-
ками которого стали представители 
органов местного самоуправления и 
отделения полиции. Своё видение си-
туации и возможные пути решения 
проблемы высказали все участники 
совещания. 
 

Жданов А.П., Глава района: 
- Проблема эта актуальна практиче-

ски повсеместно – и в городах, и в малых 
населённых пунктах. Только за последний 
год центральные СМИ несколько раз пока-
зывали репортажи о случаях нападения 
собак на людей, в том числе детей. Кроме 
серьёзных физических повреждений, люди 
получили тяжелейшие психические травмы. 
Однако пока даже приблизиться к решению 
проблемы, во всяком случае на законных 
основаниях, крайне сложно. Наше законо-
дательство, проявляя понятную, в общем-
то, гуманность по отношению к животным, 
почему-то забывает о людях, которые стра-
дают от нападения собак. Но безвыходных 
ситуаций не должно быть, тем более когда 
речь идёт о безопасности людей, а в осо-
бенности детей.   

 
Дубровин В.Т., глава Александров-

ского сельского поселения: 
- По действующему закону после 

отлова собаку надо держать до полугода в 
пункте передержки. Если за это время хозя-
ин не найдётся, то животное становится 
собственностью муниципалитета. Но у нас 
нет пункта передержки и создавать его, а 
потом содержать – это очень дорого, в пре-
делах 1,5 – 2 миллионов рублей. Но то, что 
меры должны быть приняты, – очевидно. Я 
уверен, главное, чтобы сами хозяева своих 
животных содержали достойно.  

 
Евтушенко П.В., председатель рай-

онной административной комиссии: 
-  За январь мы рассмотрели 4 прото-

кола о привлечении к административной 
ответственности хозяев беспривязных жи-
вотных. В трёх случаях вынесено наказание 
в виде штрафа, в одном – предупреждение. 
Считаю, что пока администрации поселе-
ний слабо работают в отношении вла-
дельцев собак, которые отпускают своих 
животных с привязи. Ни  одного протоко-
ла не поступило от администрации Алек-
сандровского сельского поселения. Не-
сколько протоколов прислали из Назина и 
Лукашкиного Яра.  

Я допускаю, что в сёлах люди не 
хотят конфликтовать друг с другом и писать 
заявление на  соседскую собаку, в том чис-
ле и потому, что опасаются мести. Но так 
нам никогда не решить проблему. 

 
Симон Д.В., и.о. начальника отде-

ления полиции № 12: 
- В ближайшее время мы подготовим 

информацию в СМИ об ответственности 
хозяев за содержание собак.  Кроме того, 
организуем выступления в школах, где 
настоятельно порекомендуем учащимся не 
ходить в школу в сопровождении собаки, 
потому как животное может быть опасно 
для других детей. И в обязательном поряд-

ке участковые «отработают» всех владель-
цев собак на предмет разъяснения требо-
ваний к содержанию животных. Также, я 
думаю, мы найдём варианты того, как ре-
шить вопрос со стаями однозначно бесхо-
зяйных собак, которые наводят страх на 
жителей Казахстроя, центра села, микро-
районов совхоза и АНГРЭ. 

  
Фисенко А.В., первый зам. Главы 

района: 
- Считаю, что к этой работе должны 

подключиться также ТСЖ и Управляющие 
компании. В многоквартирных домах про-
блем с содержанием собак больше, чем в 
частном секторе. Но если уж держат хозяе-
ва животное, то и следить за ним должны 
соответствующим образом. 

 
Жданов А.П., Глава района: 
- Думаю, несмотря на всё несовер-

шенство действующего законодательства, в 
собственной беспомощности мы расписы-
ваться не будем. Не надо ждать беды. Жду 
предложений от глав поселений о том, в 
какой помощи они нуждаются. Готов помочь 
и финансово, и организационно. Считаю, 
что к решению проблемы необходимо при-
влечь депутатский корпус района и поселе-
ний. Но я совершенно уверен в том, что 
здоровье человека дороже, чем непредска-
зуемое и опасное поведение животного. 
Считаю, что такого же мнения придержива-
ется большинство жителей нашего района. 

 
 
В минувшую пятницу «Северянка» 

провела опрос среди читателей газеты 
на эту тему. 

 
Т.Н. Иванова: 
- Пусть это не покажется кому-то 

жестоким, но я считаю, что все собаки, 
вольно гуляющие по селу и наводящие 
ужас на прохожих, должны быть ликвидиро-
ваны. Это действительно очень страшно, 
когда идёшь утром на работу по ул. Совет-
ской и встречаешься с неуправляемой сво-
рой. А ведь здесь идут в школу маленькие 
дети. Иногда я насчитывала до 12 собак!  
Мы всегда держим 2–3 собак, но они сидят 
в вольере. Считаю, если уж люди хотят  
иметь на усадьбе собаку, то и содержать её 
они обязаны должным образом! 

 
С.В. Еськова: 
- В нашем селе нет бродячих собак, у 

всех животных есть хозяева. Но именно 
такое положение и страшно. Хозяева не 
беспокоятся о судьбе своих питомцев. И 
понятно, что животные создают проблемы: 
они лазят по контейнерам, разбрасывая 
мусор, живут в подъездах и теплотрассах. 
Я не боюсь собак, но я представляю себя 
на месте людей, которые испытывают 
страх за своих детей, которые их боятся. 
Страшно, когда собачьи стаи разгуливают 
по улицам. Эта проблема должна обяза-
тельно решаться, но цивилизованно: можно 
стерилизовать бродячих животных, возмож-
но даже создать небольшой приют, где 
собаки могут пробыть какое-то определён-
ное время. Но это ни в коем случае не дол-
жен быть отстрел. 

 
Е.И. Гафнер: 
- С проблемой беспривязных живот-

ных мы столкнулись, что называется, 
вплотную. На прошлой неделе большая 
собака набросилась на мою дочь и разо-
рвала ей сапог. Слава Богу, что дело огра-
ничилось только этим. Хотя обувь при-
шлось приобретать новую. Но ведь на мес-

те моей достаточно взрослой дочери, уче-
ницы 11 класса, мог оказаться маленький 
ребёнок. Ситуация произошла возле много-
квартирного дома. Свидетелем этого была 
женщина, которая спокойно наблюдала за 
происходящим… Мы обратились в админи-
страцию сельского поселения с просьбой 
как-то отреагировать на это и принять ме-
ры. Но нам заявили,  что ничего страшно-
го не произошло, травм мой ребёнок не 
получил. А так как эту проблему даже в 
городах решить не могут, то что уж взять 
с нашей деревни. Хотя я считаю, что ре-
шать эту проблему никто просто не хочет. 
А беда может случиться в любую минуту. 

 
 И.А. Сидорова: 
 - Мой сын второклассник панически 

боится собак. Поэтому для нас большая 
проблема - беспривязные животные. Мы с 
мужем вынуждены встречать и провожать 
его со школы. На нашей улице гуляют дос-
таточно крупные собаки, у которых есть 
владельцы. Мы обращались к ним с прось-
бой содержать животных в ограде, но как 
говорится «воз и ныне там». Поэтому про-
блему бродячих собак в нашем селе я счи-
таю очень острой. Вопрос этот поднимается 
часто, но почему-то никак не решается. 
Возможно сегодня наступил момент, когда 
будет принято хоть какое-то решение, за-
щищающее наших детей. 

 
Л.К. Костина: 
- Собаки бывают разные - добрые и 

злые. Но даже самая добродушная и ласко-
вая собака - прежде всего животное, а зна-
чит её поведение непредсказуемо. Собаки 
чувствуют людей, которые их боятся, и 
нападают именно на таких. В Александ-
ровском много собак, и я думаю, что у 
большинства из них есть хозяева, кото-
рые обязаны следить за своим животным 
и содержать его так, чтобы не доставлять 
проблем и неприятностей окружающим 
людям. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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На темы дня  

КАК БОРОТЬСЯ С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ? 
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА, 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК! 

 
 Руководство отделения полиции 

№12 по обслуживанию Александров-
ского района убедительно просит вас 
привязать собак, владельцами которых 
вы являетесь, т.к. участились случаи 
содержания собак без привязи и нахо-
ждения их на улицах села. Это может 
привести к нападению данных живот-
ных на граждан, и такие случаи уже 
имеют место быть. 

Также уведомляем вас, что уча-
стковыми уполномоченными полиции 
с 12.02.2012 г. ежедневно проводятся 
рейдовые мероприятия, направленные 
на выявление содержания животных, а 
именно собак без привязи. 

В этом случае гражданин, кото-
рый содержит собак без привязи, будет 
привлечён к административной ответ-
ственности по ст. 5.2 Кодекса Томской 
области об административных право-
нарушениях №1912 от 18.12.2008 г., 
где предусмотрено наказание в виде 
штрафа за первичное правонарушение 
от 500 до 1000 рублей, при повторном 
выявлении правонарушения - от 1000 
до 2000 рублей. 
 

•  Д.В. СИМОН, и.о. начальника ОП 
№12 по обслуживанию Александров-

ского района, капитан полиции 

Информирует пресс-центр ДДТ  

21  января в Алексан-
дровской школе 
№1 побывали гос-
ти из города 

Стрежевого. Ребята из Цен-
тра гражданских инициатив 
приехали провести с учащи-
мися школы обучающий тре-
нинг. После знакомства 
школьники разбились на 
группы и начали работать.  

 
Сначала группы ожидала 

«Экономика». Участники попробо-
вали себя в роли работников 
фирмы, которая производила бы 
какой-нибудь продукт. Были рас-
пределены должности. Самыми 
ответственными оказались: ди-
ректор фирмы и главный бухгал-
тер. Для ребят это оказалось 
немного сложно. Поэтому в рабо-
те  им  помогали  гос ти  - 
«международные органы». Они 
работали на бирже, в банке и в 
инвестиционном фонде. При 
возникновении вопросов в про-
цессе игры ребята могли обра-
титься туда за помощью. 

После окончания « эконо-
мического года» начался второй 
этап - «Политика». Каждая коман-

да выдвинула своего кандидата и 
проводила агитацию. В её рамках 
прошли теледебаты на тему 
«Нужно ли развивать лидерские 
качества?». Каждый из кандида-
тов высказал свою точку зрения 
на этот счёт. По окончании агита-
ционного периода прошли выбо-
ры. Участники стали избирателя-
ми, на руки им были выданы 
бюллетени. После подсчёта голо-
сов определился победитель 
Безгинов Евгений. 

В завершение тренинга 
«международные органы» при-
гласили участников на самый 
интересный этап - «Культуру». 
Ребята своими группами прохо-
дили по различным станциям, 
где их поджидали разные зада-
ния, которые они должны были 
выполнить. Последний этап 
участникам понравился больше 
всего, так как это было не слож-
но и очень весело.  

Когда все задания были 
выполнены и тренинг закончился, 
ребята поблагодарили гостей за 
проведённую ими игру. И хочется 
надеяться, что это была не по-
следняя встреча.                          ■ 

В  конце января в г. 
Стрежевом прошёл 
рок-фестиваль под 
громким названием 

«Живой звук», в котором при-
няли участие 13 групп из го-
родов Стрежевого, Нижневар-
товска, Радужного и с. Алек-
сандровского. 

 
Двум группам «Пролог» и 

«Гамбит», представлявшим Алек-
сандровское, хотелось показать 
себя на высшем уровне. И им это 
удалось! На фестивале было 
представлено три номинации: Soft 
Line, Hard Line, Extreme Line. На-
ши ребята  заявили себя в двух 
номинациях. Фестиваль проходил 
в зрительном зале, поэтому сна-
чала зрители  просто поддержива-
ли группы громкими аплодисмен-
тами и криками. Но как только 
началась вторая номинация,  
любители рока, не выдержав, 
сорвались со своих мест и насла-
ждались музыкой возле сцены. 
Все «качали» под ритм рока.  

Среди призёров оказалась 
участница александровской груп-
пы «Пролог» Григорьева Мария: 
её признали лучшей вокалисткой 
рок-фестиваля «Живой звук». 

Маша поделилась своими впечат-
лениями о поездке: «Мне безумно 
понравился и сам фестиваль, и 
выступление других групп. Встре-
тили нас отлично, так как мы 
здесь были уже не первый раз. 
Все сильно волновались перед 
выходом на сцену, но буквально с 
первых аккордов песни зал  под-
держал нас громкими аплодис-
ментами. Все группы были раз-
ные. Но нас поразила своим неор-
динарным  имиджем группа 
«Nameless terror». В конце фести-
валя наступил волнующий момент 
подведения итогов. Я надеялась, 
но не ожидала, что смогу побе-
дить в номинации «Вокал». Осо-
бую благодарность хотелось бы 
выразить нашему руководителю 
Сайфуллину Р.Х. за его терпе-
ние и поддержку. Также хочу 
сказать спасибо организаторам 
фестиваля Хузину Марату и 
Марьину Семёну».  

Для участников этот фести-
валь стал настоящим праздником, 
впрочем, как и для зрителей, 
получившим заряд адреналина и 
эмоций. Конечно, это был не по-
следний фестиваль для любите-
лей рока, и мы с нетерпением 
ждём новой рок-тусовки.              ■  

Нужно ли развивать 
лидерские качества? 

Наши на фестивале 
«ЖИВОЙ ЗВУК» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Спортивный праздник проводится  в 

рамках традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2012» с целью: 

- широкого привлечения населения Алек-
сандровского района  и гостей к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепления традиций, пропаганды здо-
рового образа жизни; 

- популяризации здорового образа жизни 
и лыжного спорта. 

 
2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся 19 февра-

ля  2012 года (школьники - в 10.30, взрос-
лые - в 12.00) на лыжной базе МОУ ДОД 
«ДЮСШ».  

Организацию праздника осуществляет 
администрации района и поселений. Непо-
средственную подготовку праздника,  награж-
дение, музыкальное сопровождение осуществ-
ляет МБУ «КСК». Непосредственное руково-
дство,  проведение и подведение итогов со-
ревнований возлагается на МОУ ДОД 
«ДЮСШ», МБУ «КСК». 

Главный судья: Ефимова О.А., главный 
секретарь: Бессмертных Г.М.  

 
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся среди мужчин 

и женщин по возрастным категориям:  
Старт общий школьников - в 10.30. 
До 1998 года рождения, дистанции: де-

вочки - 2 км, мальчики - 3 км.  
1999-1994 года рождения, дистанции: 

девушки - 3 км, юноши - 5 км. 
 

12.00 - парад участников соревнований. 
 
В 12.20 - старт VIP гонки,  руководители 

поселений, предприятий и организаций и др., 
без учёта времени, на дистанции по выбору, 
независимо от пола.  

В 12.30 - старт общий для взрослых 1993 
-1967 года рождения, дистанции: женщины - 3 
км, мужчины - 5 км. 

Ветераны 1967 года и старше, дистан-
ции: женщины - 2 км, мужчины - 3 км. 

В 12.50 – общий старт для участников, 
желающих пройти дистанции без учёта времени. 

Парад закрытия, награждение участ-
ников. 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

СОРЕВНОВАНИЙ 
Победители и призёры в лыжных 

гонках  награждаются  дипломами 
(грамотами) и денежными призами:    

- за 1 место - 500 руб.,  
- за 2 место - 300 руб.,  
- за 3 место -  200 руб. 
Команды награждаются дипломом и 

благодарственным письмом. 
 
5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 
Финансовые расходы  по награждению и 

проведению соревнований несёт администра-
ция района через МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс».  

Расходы, связанные с проездом для 
участия в празднике, несут администрации 
поселений, отправляющие участников. 

Обеспечение участников лыжным инвен-
тарём - за счёт команд-участниц. 

  
6. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки на участие в 

празднике подаются представителем команды 
до 15 февраля 2012 года в произвольной 
форме в приёмную администрации Александ-
ровского района.  

Заявки на участие в соревнованиях 
для лиц, не достигших 18 лет, в обязатель-
ном порядке заверенные врачом о допуске 
к соревнованиям, подаются представителем 
команды. Остальные участники подают заявку, 

заверенную врачом, либо расписку от каждого 
участника о том, что они сами несут ответст-
венность за своё здоровье. 

  
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. Совещание с главами сельских посе-
лений, руководителями учреждений, организа-
ций и профсоюзными лидерами по участию 
коллективов в данном мероприятии проводит 
Глава Александровского района Жданов А.П., 
председатель оргкомитета, зам. Главы по 
социальным вопросам Монакова Л.М. 

2. Расчистка площадок от снега приле-
гающей территории ДЮСШ, организация рабо-
ты рейсового пассажирского автобуса в день 
проведения праздника с 11.00 до 15.00.  От-
ветственный: Глава Александровского сель-
ского поселения Дубровин В.Т. 

3. Организация торговли, горячий чай, 
кофе и т.д.: Матвеева А.А. 

4. Информация в газете «Северянка» о 
проведении праздника для населения района: 
Парфёнова И.В. 

5. Охрана общественного порядка и 
безопасность дорожного движения.  Ответст-
венный: Симон Д.В. 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

- Монакова Л.М. - зам. Главы района, 
председатель оргкомитета;  

- Силенко А.Г. - заместитель председа-
теля оргкомитета; 

- Дубровин В.Т. - Глава Александровско-
го сельского поселения; 

- Матвеева А.А. - директор МБУ КСК; 
- Гоппе А.Е. - директор ДЮСШ; 
- Парфёнова И.В. - главный редактор 

газеты «Северянка»; 
- Козлов В.Г. - главный врач МАУЗ 

АЦРБ; 
- Вельц В.И. - директор спорткомплекса. ■ 

19 ФЕВРАЛЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» ЖДЁТ ВАС! 
Положение о районном спортивном празднике  

«Лыжня России-2012» 

•  Валерия ТИМОФЕЕВА, пресс-центр ДДТ 
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СУББОТА,  
18 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Играй, гармонь любимая!». 
07.35 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Александр Барыкин.  
В плену собственной славы». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Аромат 
соблазна». 
12.05 Т/с «И все-таки я люблю...». 
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «В черной-черной комна-
те...». 
18.25 «Мульт личности». 
18.55 «Кубок профессионалов». 
20.00 «Время». 
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение. 
21.25 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным. 
22.30 Х/ф «Телохранитель». 
00.30 Х/ф «Герцогиня». 
02.30 Х/ф «Черная зависть». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Репортаж с 16 собрания 
Думы города Томска». 
11.20 «Путешествие во времени». 
В мастерской Леонтия Усова. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
01.30 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Смертельное оружие». 
04.30 Х/ф «Скрытые-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Девичья весна». 

11.10 «Красуйся, град Петров!». 
11.35 «Личное время». 
12.05 Мультфильмы. 
13.55 «Очевидное — невероят-
ное». 
14.20 «Партитуры не горят».  
14.55 Х/ф «Пока плывут облака». 
17.15 Д/ф «Амазонские игры». 
18.10 «Большая семья». Толстые. 
19.05 «Романтика романса».  
20.00 Х/ф «Первая перчатка». 
21.20 «Белая студия».  
22.00 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Таня...».  
23.30 Стинг. Концерт «Зимним 
вечером». 
00.35 М/ф «Загадка Сфинкса», 
«Ночь на Лысой горе». 
 
«НТВ» 
05.25 Т/с «МУР есть МУР». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касают-
ся каждого». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник». 
00.45 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.10 «Делай ноги». Анимацион-
ный фильм. 
09.10 «Реальный спорт». 
09.20 «Выход в свет». 
09.45 «Чистая работа». 
10.30 «Механический апельсин». 
11.30 «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.30 «Команда Че». Сериал. 
16.30 «Адская кухня». 

18.00 «Тайны мира». 
«Апокалипсис сегодня». 
19.00 «Неделя» с 
М.Максимовской. 
20.10 «Нас не оцифруешь!».  
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
01.00 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.15 «Служу Отчизне!». 
07.50 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
11.35 «Щелоков. МВД против КГБ». 
12.40 «Расстрельное дело дирек-
тора Соколова». 
13.45 Т/с «Дело гастронома №1». 
17.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Гражданин Гордон». 
23.10 «Клан Кеннеди». 
00.00 Итоги Берлинского кинофес-
тиваля в программе Сергея Шоло-
хова «Тихий дом». 
00.30 Х/ф «Копия верна». 
02.30 «Народная медицина. Ис-
пытано на себе». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Любовь земная». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели»Э, «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
12.25 Т/с «Семейный детектив». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Семейный детектив». 
16.45 «Смеяться разрешается».  
19.00 Х/ф «Жених». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Жила-была Любовь». 
00.05 Х/ф «Человек, который 
знал все». 
02.15 Х/ф «Выбор судьбы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Случай на шахте во-
семь». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов. 

11.35 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса». 
13.10 Д/ф «Поход динозавров». 
14.00 «Что делать?».  
14.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
16.15 «Больше чем любовь». 
Олег и Лиза Даль. 
17.00 «Контекст». 
17.40 Юбилейный вечер в честь 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. 
19.15 «Искатели».  
20.05 «Культ кино». «Амадей». 
23.10 «Джем-5». Натали Коул в 
Базеле. 
00.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
00.40 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «МУР есть МУР». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевидение».  
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники».  
00.00 «Холодная политика». 
01.05 Х/ф «Ветер северный». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Важняк. Игра навылет». 
Сериал. 
00.30 «Что происходит?». 
01.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым. 
02.00 «Дальние родственники».  
02.05 «Сеанс для взрослых». 
«Академия секса».                     ■ 
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4 марта 2012 г.  - выборы Президента РФ  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30.01.2012 г.                                                                                        № 03 

с. Новоникольское 
 

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Руководствуясь частью 7 статьи 55 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», учитывая предложения 
территориальной избирательной комиссии Александровского района 
Томской области по перечню специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов, 

1. Разрешить размещение печатных предвыборных агитацион-
ных материалов в помещении сельского  Дома  культуры и на  магази-
не  ПО  «Александровское» (по согласованию). 

2. Оборудовать специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов размером 1м х 1,5 м. 

 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, глава Новоникольского сельского поселения 

Официально  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об итогах продажи муниципального имущества  

посредством публичного предложения   
На основании протокола № 2 от 30 января 2012 года об итогах 

продажи посредством публичного предложения единым лотом муни-
ципального имущества: 

1) объекта незавершенного строительства, 1-этажного, об-
щая площадь застройки 382 кв. м, степень готовности 45%, рас-
положенного по адресу: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Майская, д. 8; 

2) земельного участка, категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование - для завершения 
строительства и эксплуатации здания магазина, кадастровый 
номер 70:01:0000017:1021, площадь 2654 кв. м, расположенного 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Майская, д. 8, 

 

победителем торгов признан Буров Андрей Геннадьевич, предло-
живший наибольшую цену за имущество в сумме 715000,00 (Семьсот 
пятнадцать тысяч) рублей.                                                                       ■ 

 

7  февраля 2012 г. 
исполняется 20 
лет со дня приня-
тия Закона РФ 

«О защите прав потре-
бителей» (подписан Пре-
зидентом Российской 
Федерации 07.02.1992г. 
№2300-1). Без преувели-
чения можно сказать, 
что этот закон оказал-
ся одним из наиболее 
работающих норматив-
ных документов в плане 
защиты потребителей 
на потребительском 
рынке.  

Сегодня мы расска-
жем о сроках предъявле-
ния потребителем тре-
бований в отношении 
недостатков товара. 

 
Продавец ( изготови-

тель) отвечает за недостат-
ки в товаре, на который 
установлен срок годности, 
гарантийный срок и срок 
службы, если не докажет, 
что эти недостатки возник-
ли после передачи товара 
потребителю вследствие 
нарушения потребителем 
правил использования, хра-
нения или транспортиров-
ки товара, действий треть-
их лиц или непреодолимой 
силы. 

Все три срока увязаны 
между собой тем, что в 
указанные периоды поку-
патель имеет право предъя-
вить продавцу ( изготовите-
лю) требования на недос-
татки товара, которые воз-
никли не по его вине. А вот 
различаются тем, в отно-
шении каких товаров ус-
танавливается тот или 
иной срок действия по 
удовлетворению требова-
ний потребителя. 

 
СРОК ГОДНОСТИ 

товара - это период, по 
истечении которого товар 
считается непригодным 
для использования по на-
значению. Срок годности 
устанавливается изготови-
телем в обязательном по-
рядке на все группы продо-
вольственных товаров, кро-
ме этого на парфюмерно-  

косметические товары, то-
вары бытовой химии, това-
ры для профилактики и 
лечения в домашних усло-
виях, средства для содер-
жания рыб, птиц и зверей. 
Срок годности проставля-

ется на упаковке товара и 
исчисляется со дня изго-
товления товара до даты, 
после которой утрачивают-
ся качественные свойства 
товара. 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ 

СРОК - это период, в тече-
ние которого изготовитель 
обеспечивает (гарантирует) 
стабильность качества 
товара. 

Гарантийный срок 
товара указывается в при-
лагаемом к нему паспорте, 
гарантийном талоне. В пас-
портах на сложные техни-
ческо-бытовые товары при-
лагается перечень гаран-
тийных мастерских, имею-
щих право осуществлять 
гарантийный ремонт това-
ра. Поэтому при покупке 
таких товаров не лишнем 
будет обратить внимание 
на наличие этого перечня в 
паспорте. Данная информа-
ция подскажет покупателю, 
что выбранный товар изго-
товлен на предприятии, 
работающем в соответст-
вии с нормативными требо-
ваниями и имеющем опре-
деленную репутацию на 
потребительском рынке. 
Кроме этого, в перечне 
следует посмотреть адреса 
гарантийных мастерских, 
расположенных в том ре-
гионе, где проживает поку-
патель. Для нашего района 
наиболее удобными могут 
быть гарантийные мастер-
ские г. Нижневартовска. 
Тем самым можно будет 
снять ряд проблем в случае 
возникновения недостатков 
товара в течение гарантий-
ного срока: сделать гаран-
тийный ремонт либо полу-
чить квалифицированное 
заключение о причинах 
невозможности устранения 
возникшего недостатка. 

Для сезонных товаров 
(обуви, одежды, меховых 
изделий и прочих ) эти сро-
ки исчисляются с момента 
наступления соответствую-
щего сезона, срок наступ-
ления которого определяет-
ся соответственно субъек-
тами Российской Федера-
ции, исходя их климатиче-
ских условий места нахож-
дения потребителей.  

На территории Том-
ской области, а значит и 
Александровского района 
для сезонных товаров уста-

новлены следующие гаран-
тийные сроки:  

• зимний сезон – с 
1 ноября,  

• весенний сезон – 
с 15 апреля,  

• летний сезон – с 
1 июня,  

• осенний сезон - с 
15 сентября ( постанов-
ление Администрации 
Томской  области  от 
21.07.2004г. № 57а). 

Например: зимние 
сапоги приобретены поку-
пателем в августе месяце, 
следовательно, гарантий-
ный срок для данного това-
ра начнёт исчисляться с 1 
ноября по 14 апреля. 

 
СРОК СЛУЖБЫ - 

это период, в течение кото-
рого потребителю обеспе-
чивается возможность ис-
пользовать товар по назна-
чению. Такой срок устанав-
ливается изготовителем на 
товар, предназначенный 
для длительного использо-
вания, поэтому изготови-
тель несёт ответственность 
за существенные недостат-
ки. Необходимо отметить, 
что срок службы товара 
вправе устанавливать толь-
ко изготовитель, но не про-
давец, так как он не имеет 
отношения к производст-
венному процессу, поэтому 
не способен и не вправе 
определять предельный 
срок службы товара. 

В связи с установлени-
ем срока службы на товар 
определены две группы 
товаров, предназначенных 
для длительного использо-
вания. 

В первую группу вхо-
дят товары, которые по 
истечении определённого 
периода могут представ-
лять опасность для жизни, 
здоровья потребителя, при-
чинять вред его имуществу 
или окружающей среде. На 
эти товары изготовитель 
обязан установить срок 
службы. Перечень таких 
товаров утверждён Прави-
т е л ь с т в ом  РФ  ( о т 
16.06.1997г. №720). В дан-
ный Перечень включены 
следующие товары и товар-
ные группы: товары для 
детей ( игрушки, коляски и 
велосипеды, видеоигры, 
персональные бытовые 
компьютеры детские); обо-
рудование и приборы ото-

пления и горячего водо-
снабжения, сантехника; 
предметы обстановки дома 
(диваны, кресла, кровати, 
матрацы, мебельные гарни-
туры); технические средст-
ва для домашнего содер-
жания животных и по ухо-
ду за растениями; ряд то-
варов длительного поль-
зования хозяйственной 
группы,  культтоваров , 
спорттоваров. 

Во вторую группу 
товаров длительного поль-
зования входят товары, 
которые не вошли в Пере-
чень указанного выше По-
становления РФ. На такие 
товары изготовитель впра-
ве самостоятельно устанав-
ливать срок службы, в со-
ответствии с нормативны-
ми требованиями. 

Чтобы разграничить 
понятия гарантийный срок 
и срок службы товара, об-
ратимся к конкретному 
случаю. Покупатель приоб-
рёл диван типа « Еврокниж-
ка», гарантийный срок ко-
торого был установлен из-
готовителем в 3 года, а 
срок службы – 8 лет. Это 
значит, что в течение трёх 
лет можно предъявить пре-
тензии, связанные с качест-
вом товара. Поэтому, когда 
через полтора года экс-
плуатации дивана вдруг 
вышел из строя выдвижной 
механизм трансформации, 
потребитель обратился к 
продавцу с претензией уст-
ранить возникший недоста-
ток. Предъявленную претен-
зию магазин удовлетворил, 
заменив выдвижной меха-
низм дивана за свой счёт. 

Срок службы в данном 
случае говорит о том, что 
по истечении восьми лет 
диван использовать не ре-
комендуется, поскольку 
могут иметь место негатив-
ные последствия для здоро-
вья людей из-за возможных 
изменений в материалах, 
использованных для изго-
товления дивана. 

Вред, причинённый 
жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя, под-
лежит возмещению, если 
вред причинён в течение 
срока службы товара. 

 
Всегда помните: ва-

ши потребительские пра-
ва защищены законом. 

 

•  Галина ПАВЛЮК  

Уголок потребителя  
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И мя Андрея Яковлевича  
Нестерова хорошо известно в 
нашем районе. 14 лет возглавлял 
он крупнейшее предприятие - 
рыбокомбинат. На годы его рабо-

ты пришёлся «пик» развития рыбодобы-
вающей и перерабатывающей промыш-
ленности. В 70-е  вырос целый микрорай-
он: две улицы новых жилых домов - Заво-
дская и Октябрьская. Десятки семей 
получили  в те годы квартиры.  И по сей 
день можно услышать: «Это ещё Несте-
ров строил…». Целая эпоха в истории 
района связана с его именем. 

Сейчас Андрей Яковлевич живёт  
в г. Колпашево с женой Любовью Семёнов-
ной. Здесь же проживают  две  их дочери - 
Елена и Галина. Одна по специальности 
ветеринар, вторая - цветовод. Сын Сер-
гей, получив  специальность юриста, жи-
вёт и работает в Томске. 

Наша встреча с супругами Несте-
ровыми  началась с искреннего удивле-
ния  хозяина: 

- Неужели в Александровском меня 
ещё вспоминают? 

- А Вы Александровское вспоминаете? 
- Ну а как же! Там прошли замеча-

тельные годы. Там столько удалось сде-
лать, построить. Такое не забывается… 

Наша беседа с Нестеровыми заняла 
без малого 5 часов. Но вопросы  вначале 
задавали исключительно они. Всё инте-
ресовало  моих собеседников: как живы-
здоровы Этери Сергеевна Осокина, Лю-
бовь Ивановна Филатова, Галина Дмитри-
евна Чигишева, Элла Степановна Тихони-
на. Где сейчас находится сельский Совет, 
что на месте конторы рыбокомбината, 
как благоустроилось село и др. 

- Это была экскурсия в прошлое, - 
сказал в заключение герой моего повест-
вования. 

А вспомнить ему действительно 
было о чём… 

 
КРЕЩЕНИЕ ОБЬЮ 

 
…Любое крещение связано с водой. 

Купелью для подростка Андрея Нестерова 
стала река возле родной деревушки Локосово, 
под Сургутом, где он родился в 1929 году. 
Только крещение это произошло при страш-
ных обстоятельствах, на всю жизнь сохранив-
шихся в памяти. После рыбалки мальчишки и 
с ними две женщины везли полную лодку 
рыбы. Падера в тот день разыгралась не на 
шутку. Казалось, волны вот-вот захлестнут  
ныряющее в бездну  деревянное судёнышко. 
Ещё  миг - и лодка перевернулась вместе с 
находящимися в ней людьми. Женщины уто-
нули  прямо на глазах перепуганных пацанов, 
которых вскоре подобрал проходящий мимо 
катер. Так что о суровом нраве Оби Андрей 
Яковлевич судит  по собственному опыту… 

Ничего нет удивительного, что вся 
дальнейшая его судьба была связана с рекой. 
На её берегах проходила жизнь с раннего  
детства. Обь  притягивала  к себе, как магни-
том. Мимо берега проплывали красавцы-
пароходы. Была река  местом и  работы, и 
отдыха. Кем стать - Андрей долго не раздумы-
вал - поступил учиться в Тобольский техни-
кум рыбной промышленности. После окон-
чания его трудовая деятельность началась 
на Сахалине, откуда, отслужив на флоте, он 
вернулся в родные края. Работал в Верхне-
Кетском,  Молчановском, Парабельском ры-
бокомбинатах. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ - СЕВЕР 
 
В Александровское Нестеров приехал в 

1962 году. Его  перевели  сюда из Парабели, 
где  какое-то время он был главным инжене-
ром рыбзавода. При  этом предложили поме-
нять профиль - стать председателем  райис-
полкома. Ровно год продержался Андрей 
Яковлевич в новой для него роли. При первом 

же удобном случае взмолился перед област-
ным начальством: 

- Ну не моя это стихия! Какой из меня 
чиновник?! Тут надо уметь складно говорить, а 
я привык делать дело. 

Вскоре в рыбокомбинате освободилось 
место директора и Нестерову предложили  
возглавить предприятие. С этого момента в 
его трудовой биографии начался новый этап. 

- Оглядевшись, я начал с укрепления  
материально-технической  базы, - вспоминает 
он. - Всё было очень старое и ветхое. Мы 
создали в первую очередь сильную строитель-
ную бригаду. Ей предстояло построить  десят-
ки новых объектов. На жильё при этом 
средств не выделялось совсем. Но как бы 
трудно ни было - мы изыскивали деньги, что-
бы строить дома для людей. Самые счастли-
вые моменты в моей   жизни связаны с засе-
лением этих домов. Надо было видеть лица  
людей, которые отдали комбинату десятиле-
тия и ютились с семьями в стареньких домиш-
ках, по самые окна вросших в землю… 

В те годы были построены коптильный, 
механический, транспортный, строительный 
цеха, холодильник, котельная на жидком топ-
ливе, баня, склады и много других помеще-
ний. Велось строительство и в сёлах района.         

По брёвнышку мы перебрали старую 
контору, и на её месте выросло новое двух-
этажное здание. Жизнь в нём бурлила в будни 
и праздники. Я считаю, что нашему поколению 
очень повезло: мы жили и работали с идеей, в 
которую не просто верили, а сами  претворяли 
её в жизнь. Не всё на том пути шло гладко. 
Как показало время, не всё было и правильно. 
Но эту оценку дадут после. А мы просто чест-
но и  самоотверженно работали. Люди счита-
ли своим святым долгом вносить вклад в 
общее дело. Этим делом было наше произ-
водство. Слава об александровских консервах 
шагнула  далеко за пределы области. Рыбо-
комбинат  выпускал в год более 1 миллиона (!) 
баночек замечательных консервов. Их было 
около 30 видов: язь, щука, сырок, частик в 
томатном соусе или в масле, печень налима, 
карась в гречневой каше, фрикадельки и мно-
го других. По прошествии времени я хочу 
низко поклониться  терпению и трудолюбию  
женщин, которые работали в консервном 
производстве. Они перерабатывали своими 
руками в год тысячи тонн рыбы. Если надо 
было - без лишних слов работали днём и 
ночью. Руководила цехом Нина Григорьевна 
Андреева, старшим технологом  была   Вален-
тина Петровна Чапаева. Обе - грамотные 
специалисты, настоящие организаторы  про-
изводства.  

Сколько труда требовалось, чтобы 
получить консервы! Ну, например, знамени-
тый «Ёрш в масле». Ведь  тысячи  мелких  
рыбёшек  надо было вначале очистить от 
колючих плавников, затем прокоптить, и толь-
ко после этого из них  получали вкуснейшие 
консервы. Производили консервы на герман-
ском  оборудовании. 

- Но, Андрей Яковлевич, в Александров-
ском и посейчас бытует мнение, что  жестяно-
баночная линия в годы войны была  пере-
брошена к нам из Керчи.  

- Нет, из Керчи  оборудование в воен-
ные годы  действительно было переброшено 
в глубокий тыл - в Томскую область, но не в 
Александрово, а в Колпашево. 

- Это сколько надо было добывать 
рыбы, чтобы наполнить ею миллионы 
баночек! Какой же в те годы была рыбодо-
быча? 

- Надо сказать, что кроме консервов мы 
ведь ещё  много рыбы коптили,  вялили,  мо-
розили, делали  кулинарные изделия. Так что 
действительно те годы были «пиковыми» и  в 
добыче. Она превышала в год 2 тысячи тонн. 
Весной работало около 10 атарм, с которых 
получали  до 300 тонн рыбы, летом действо-
вало пять стрежпесков: Соснинский, Колтогор-
ский, Киселёвский, Тоболгинский и Назинский. 
У нас  трудились  сотни рыбаков. Ответствен-
ными за добычу  были  заместитель В.Б. Ка-
рякин и инженер лова  П.К. Дамм - люди  пре-
дельно ответственные и компетентные. Са-
мых тёплых слов благодарности заслуживают  
рыбаки, которые в любое время года, в любую 
погоду вели  промысел порой за сотни кило-
метров от дома. Дело отцов становилось де-
лом детей, а затем и внуков. Обь щедро воз-
награждала их за великое трудолюбие. Быва-
ло, что в смену  один стрежпесок давал  по 
200 осетров, а  в одном притонении  попадало 
37 осетров! Очень много было нельмы, муксу-
на, сырка. Из памяти уже стёрлись многие 
имена славных рыбаков. Иных уже нет в жи-
вых. Настоящими профессионалами были 
А.А. Лоос, Ф.П. Шайдт, А.Ф. Волков и др. Осо-
бо хочется отметить, что среди работников 
комбината  было немало высланных в годы 
войны немцев, которых  отличали высокая 
ответственность, добросовестность и пункту-
альность. Без колебания их можно было ста-
вить на самые трудные участки, зная при 
этом, что не подведут. 

 
ГЛАВНОЕ - ИМЕТЬ КОМАНДУ 

 
- Известно, что важной составляющей 

любого успеха  является команда управлен-
цев. Что бы я сделал в одиночку? Ничего. Мне 
посчастливилось работать с настоящими 
профессионалами - грамотными специалиста-
ми, энтузиастами, которые обладали талантом 
возглавить коллектив и повести его за собой. 
Партийную и профсоюзную организации много 
лет возглавляли женщины - Я.Б. Коновалова и 
Э.Д. Кинцель. Главным  инженером  работал 
А.А. Беккер, главным механиком - В.П. Завья-
лов, начальником  холодильника - В. Садриева, 
склада готовой продукции - Т. Коченгина, энерге-
тического цеха - И.И. Зиннер, транспортного - 
П.С. Ефремов. У нас был мощный флот, кото-
рым руководил Александр Адольф. В коллекти-
ве было очень хорошо развито социалистиче-
ское соревнование. Заслугой сотен рядовых  
рабочих было то, что нам постоянно вручались 
переходящие Красные знамёна. 

Центром всей общественной жизни был 
Красный уголок. Здесь проходили все собра-
ния, ставились задачи, подводились итоги, 
награждались лучшие люди, шли  репетиции 
художественной самодеятельности, которая 
была у нас одной из самых лучших в районе. 

Коллектив рыбокомбината никогда не 
стоял в стороне от общественной жизни рай-
она. Мы участвовали  во всех добрых делах и 
начинаниях. Иначе было нельзя, потому что  
почти все годы  я являлся депутатом районно-
го Совета и надо было соответствовать этому 
званию, подавать пример другим, оправды-
вать доверие людей. Мы помогали совхозу в 
заготовке кормов, участвовали в коммунисти-
ческих субботниках по благоустройству, в 
разных акциях. И всё это делалось на подъё-
ме, с присущим в те годы трудовым энтузиаз-
мом, благодаря которому стране удалось 
создать такой задел.  
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КУДА «УПЛЫЛА» РЫБА? 
 
- Андрей Яковлевич, год от года в 

Оби  становилось всё меньше рыбы, осо-
бенно ценных пород. Всё пытались списать 
на браконьерство. Развернули с ним на-
стоящую борьбу, которая длится и по сей 
день, хотя ведь совершенно очевидно, 
что не браконьеры извели  обскую рыбу. 
Когда же и почему  начали скудеть рыб-
ные богатства? 

- Совершенно верно: браконьеры тут не  
сыграли  решающей  роли. Ведь браконьерст-
вом стали называть по существу любой лов 
рыбы местным населением для своих нужд. Я 
и тогда считал и сейчас считаю, что  нельзя 
запрещать людям ловить рыбу. Пусть даже 
для продажи. Ведь на берегах любой большой 
реки испокон веков население кормилось за 
счёт рыбы.  И её запасы при этом не скудели. 
В конце концов многие живут в Сибири  именно  
из-за рыбалки и охоты. Что в этом плохого? 
Это сколько должно было быть браконьеров, 
чтобы так  уменьшилась популяция рыб?! 
Браконьеры - это по большому счёту капля в 
море. Мощный удар  рыбным запасам был 
нанесён совсем с другой стороны. Бурное 
освоение нефтяных  регионов - вот что стало 
основной причиной уменьшения рыбных запа-
сов. Известно, что рыба, особенно ценных 
пород, очень болезненно реагирует на экологи-
ческие изменения в водоёмах. А тут - много-
численные разливы нефти и нефтепродуктов 
на пойму, изыскательские работы, бурение  с 
применением большого количества тяжёлой 
техники и т.д. Немалый «вклад» внесло строи-
тельство Новосибирской гидроэлектростанции, 
которая преградила путь  рыбы к  исконным 
местам нереста, что и стало началом ликвида-
ции ценных пород. Особенно это почувствова-
лось в 70-е годы. Плачевный результат мы 
наблюдаем посейчас.  

- Андрей Яковлевич, вы уехали из 
Александровского  в 1977 году. Как сложи-
лась ваша жизнь дальше? 

- Меня перевели  на работу в Колпашево, 
на должность  заместителя  Генерального 
директора  объединения «Томскрыбпром», в 
подчинении которого находилось 11 крупных  
предприятий в разных районах области. Через 
2 года я стал Генеральным директором объе-
динения и возглавлял его 10 лет. Эти годы 
также были наполнены  напряжённым трудом. 
Но я никогда не забывал Александровское, 
часто приезжал сюда в командировки, старал-
ся помочь, чем мог, поддержать руководство и 
коллектив, которому в своё время было отдано 
столько сил и энергии. 

Самые страшные времена наступили 
потом, когда я уже ушёл на заслуженный отдых 
и ничем не мог помочь при распаде отрасли в 
90-е годы. Рушилось дело всей моей жизни. 
Население районов, не понимая, что происхо-
дит, валило всю вину на руководство предпри-
ятий и  бездеятельность местных властей. Так 
происходило и с Александровским рыбокомби-
натом. Никто не хотел верить, что не станет 
такого мощного производства, что местные  
власти допустят  закрытие комбината. На это я 
всегда говорил и снова говорю так: поверьте 
мне,  спасти консервное производство в сло-
жившейся ситуации было совершенно невоз-
можно. Ведь комбинат функционировал в усло-
виях  плановой экономики. Он получал  субси-
дии от государства. Такие комбинаты были 
«завязаны» на десятки поставщиков со всей 
страны. Мы получали жесть, пряности и много 
чего другого из разных городов. Рухнули эти 
связи, а вместе  с ними и рынок сбыта - и всё 
встало. Но конкретно в Александровском рыбо-
комбинате можно было изначально удержать 
на плаву коптильное производство, кулинарию 
и  добычу, пусть не в таком объёме. Однако  
коптильный цех закрыли, что я считаю  просто 
непростительным. Ведь александровская коп-
чёная  рыба всегда была брендом района, 
пользовалась спросом на рынке соседних 
городов. Цех возглавляла прекрасный специа-
лист Надежда Сийдам, обладающая  редким  
талантом менеджера. Её наработки надо было 
сохранить во что бы то ни стало! Уверен, что 
она смогла бы найти выход в новых условиях 
работы. Но  цех грубо и непрофессионально  
ликвидировали, лишившись  этого  выгодного  
производства. 

Можно было сохранить и добычу, пусть в 
сокращённом масштабе. Более активный поиск 

рынков сбыта тоже мог бы стать в те годы 
«спасательным кругом»  для коллектива. Нуж-
ны были  предприимчивые люди, способные 
очень быстро перестроиться и организовать 
работу в новых условиях. Этого не случилось 
- что теперь говорить. Развал произошёл не 
только в Александровском районе - по всей 
стране. 

 

«ДО ОСНОВАНЬЯ. А ЗАТЕМ…» 
 - Похоже, что сейчас  наступило время 

«собирать камни». В планах государства –
восстановление разрушенных отраслей 
народного хозяйства, рыбной промышлен-
ности - в том числе. Андрей Яковлевич, 
каким Вы видите будущее отрасли? Что, в 
частности, можно сейчас предпринять в 
этом плане в Александровском? 

- Что касается отрасли в целом, она, без 
сомнения, будет восстанавливаться. Об Алек-
сандровском. Я  стараюсь быть в курсе  дел в  
районе, потому что  никогда не  называл себя 
«бывшим» александровцем. Считаю, что жите-
ли района вовремя опомнились, вновь избрав 
Главой района А.П. Жданова. Я лично не был 
знаком с этим человеком, но много слышал о 
нём хорошего и от александровцев, и в Томске. 
Ему выпало работать Главой района в самые 
трудные годы перестройки. Он не отчаялся, не 
бросил район, как поступали  тогда многие. С 
населением он  прошёл и радость, и  горе. В то 
время он очень нуждался в поддержке, и пло-
хо, что земляки не оценили его, выбрав другого 
Главу, забыв старую мудрость о конях, которых 
на переправе не меняют…  Ну что ж, зато по-
сле тех судьбоносных   выборов  жители рай-
она полным ртом хлебнули из котла 
«демократии», при этом растеряв очень многое 
из наработанного Ждановым и его командой. 
Что поделаешь - история, как известно, не 
имеет сослагательного наклонения… 

Что можно сделать сейчас? Я не хочу, 
чтобы обо мне говорили: мол, со стороны  
легко указывать. Но коль Вы поставили вопрос 
конкретно - возьму на себя смелость поделить-
ся какими-то своими соображениями на этот 
счёт. Хотя, в общем-то, в вашем районе есть 
умные головы, которые и сами знают, что и как   
надо делать.  

Итак, хотим мы того или нет - но наступи-
ло время предприимчивых людей. Именно на 
них сегодня держатся остатки экономики и 
производственная сфера. Есть такие люди и  в 
Александровском. В целом они видят, куда и 
как двигаться. Надо создать управляющее 
звено всего из 2-3 человек. В селе  остались 
специалисты, обладающие большим опытом 
организации данного производства. Пусть они 
уже не очень молоды и не столь энергичны, как 
раньше. Зато они - настоящие патриоты, про-
шедшие огонь, воду и медные трубы. Это В.П. 
Завьялов, П.П. Дамм, Н.М. Сийдам, А.В. Ге-
бель. Наверняка есть и другие, кого я просто 
не знаю. Надеяться на какие-то инвестиции 
сегодня, наверное, вряд ли  реально. Так что  
непременным условием  является  всесторон-
няя  поддержка и помощь  со стороны местных 
властей. Возможные  затраты  при организации 
производства окупятся довольно скоро. Муни-
ципалитету наверняка  принадлежат какие-то 
помещения, где можно разместить  небольшую 
контору или офис, без которой никак не обой-
тись. Я не знаю, в каком состоянии сейчас 
здание коптильного цеха. Если  он пришёл в 
полную негодность, надо изыскать возмож-
ность при минимальных затратах построить  
небольшой новый цех. В оставшихся помеще-
ниях можно и нужно открыть  цех по производ-
ству кулинарных изделий. Всю  добываемую в 
районе рыбу надо постараться «развернуть» 
на Александровское, а не вывозить её за пре-
делы района. Попытаться собрать остатки 
флота, взяв его в аренду или выкупив. В сёлах 
района высок процент безработицы. Я слы-
шал, что там уже были попытки создать звенья 
договорников. Надо ещё  поработать с людьми, 
заинтересовать молодёжь. Правильным будет 
такой шаг, как поддержка  рыбной промышлен-
ности из бюджета района. Всё равно к этому  
придут  повсеместно - производство обязатель-
но будет возобновляться, и это даст сёлам 
новое дыхание. Что касается консервного цеха 
– тут всё намного сложнее, чем это может 
показаться на первый взгляд. И даже не пото-
му, что  здание уже не принадлежит району и у 
него новый хозяин. А потому, что в нынешних 
условиях  работу этого производства  трудно 

даже спрогнозировать. Ведь раньше, чтобы 
загрузить мощности, нам очень активно постав-
лялась морская  рыба - сельдь, скумбрия, 
сардина. Нашей-то обской был небольшой про-
цент. Жестью обеспечивались по плану. Получа-
ли субсидии от государства. Сейчас  этого нет и в 
обозримом будущем не предвидится. Но всё 
равно не надо опускать руки, нужно изыскивать 
пути, как  пусть и не в скором будущем, но вдох-
нуть жизнь и в это производство. 

Я думаю, что именно в этих направлениях  
сейчас и идёт александровская местная 
власть. Очень надеюсь, что всё у неё получит-
ся. Ведь по большому счёту  значение  рыбной 
отрасли для Александровского района  трудно 
переоценить. 

 
«Я ПРОЖИЛ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ…» 

 
Вам, уважаемые александровцы, навер-

ное, будет небезразлично узнать, как и чем 
живёт Андрей Яковлевич сейчас. В 1989 году  
он ушёл на заслуженный отдых. Является 
заслуженным работником  рыбной промышлен-
ности Российской Федерации, персональным 
пенсионером республиканского значения. За 
свой многолетний труд награждён орденом 
«Знак Почёта». Вот уже более 20 лет ведёт он 
большую общественную работу, являясь  чле-
ном Президиума Колпашевского  городского 
совета ветеранов войны, труда и Вооружён-
ных Сил. За большой вклад в работу он на-
граждён Почётной грамотой Президиума 
Совета Всероссийской общественной органи-
зации. Работе он отдавал   всю свою энер-
гию,  бесценный   организаторский  опыт, 
знания и мудрость. В городе пользуется  неос-
поримым  авторитетом. Его уважают за сме-
лость, открытость, принципиальность, актив-
ную жизненную позицию. 

С женой Любовью Семёновной в любви и 
согласии они прожили 58 лет. К ней Андрей 
Яковлевич относится очень уважительно, це-
нит за преданность и самоотверженность, с 
которыми она несла по жизни  нелёгкую ношу 
семейных обязанностей, когда муж находился 
в бесконечных командировках по районам 
области, а на её плечах были и хозяйство, и 
трое детей. В своё время Любовь Семёновна 
работала в  районной библиотеке, потом – в 
отделе партучёта, в отделе кадров Колпашевско-
го орса речпорта. Везде  приходилось успевать. 
В её характере не было никогда ни тени зазнай-
ства, её знают как очень скромного, рассуди-
тельного и порядочного  человека. 

Конечно, сейчас  супругов стало подво-
дить здоровье. У Андрея Яковлевича сказыва-
ются  напряжённость и повышенная ответст-
венность, в режиме которых прошла вся  жизнь  
руководителя столь высокого ранга. 

У Нестеровых три внучки, две из которых 
закончили университет, двое правнуков. Дети 
очень любят и ценят родителей. Любимую дачу 
пришлось оставить. Хорошо, что около их 
квартиры в двухквартирнике есть небольшой 
огородик,  копаются на нём, когда позволяет 
здоровье. Андрей Яковлевич, как раньше, уже 
не пропадает  на любимой  рыбалке с сетями и 
фитилями. Много читает, смотрит новости, 
потому в курсе всех дел. Старается ежедневно 
делать зарядку и обливаться холодной водой. 
Прекрасно выглядит для своего возраста . 

Из Александровского поддерживает связь 
с В.П. Завьяловым, звонят ему и другие знако-
мые. На вопрос: считает ли он свою жизнь 
удавшейся? - отвечает мудро: 

- Много было всего в жизни - и хорошего,    
и плохого. Но, как говорится, времена не выби-
рают - в них живут и умирают. Нам было суж-
дено прожить свой век именно в этой стране. 
Мы любили и любим её. Я считаю, что прожил 
счастливую жизнь, потому что всегда  имел 
возможность заниматься любимым делом. А 
это так важно! Я многое успел сделать для 
людей. 

Мне хочется от всей души поблагодарить  
тех александровцев, кто когда-то работал со 
мной, за то, что мы понимали друг друга, за то, 
что верили мне и шли за мной, за их патриотизм 
и преданность родному краю. Спасибо, что в 
районе не забыли меня. Желаю всем мудрости, 
понимания, принятия всегда и во всём взвешен-
ных, правильных решений, за которые потом не 
будет стыдно. Благополучия вам, дорогие мои 
земляки, и всего наилучшего!  

 

•  Елена  КОВАЛЬЧУК 
г. Колпашево. Фото автора 

«Северянка»  5 

Люди  и  судьбы  
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