
ПРОДАМ
•гостинку в г. Томске. Тел. 
8-909-543-15-20.
• 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в кирпичном доме, центр села. 
Тел. 8-915-244-49-86, 8-912-538-28-42.
• 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 2-57-09.
• 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-913-113-87-40.
• 2-комнатную квартиру (ул. Таёжная, 
19а). Тел. 8-913-118-51-92, 8-982-415-
73-28.
• 3-комнатную квартиру по ул. Кедро-
вой (баня, гараж). Тел. 8-913-865-13-
66, 8-913-822-09-13.
• 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-887-66-32.
 • дом. Тел. 8-913-802-38-46, 8-913-115-
67-25.
• дом. Тел. 8-913-113-04-25.
• зимнюю резину GOODEAR 205-60, 

R15. Тел. 8-913-826-51-99.
• пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.
• картофель крупный (70 руб. - ве-
дро). Мира, 41.
• картофель. Тел. 2-69-59, 8-913-
865-29-76.
• картофель. Тел. 2-42-95, 8-913-
818-62-95.
• картофель, звонить после 17 ча-
сов. Тел. 2-46-06.
•дойную корову с сеном. Тел. 
2-61-76, 8-913-821-89-68.
•детскую коляску, стиральную 
машинку. Тел. 8-913-115-79-87.
• клюкву, перегной, тёлочку 7-ме-
сячную от хорошей коровы. Тел. 
2-41-53.
• теплицу из п/карбоната под огур-
цы (б/у, размер 1 м х 4 м, стоимость 
5 тыс. руб.). Тел. 8-913-803-65-99.
• участок с незавершённым 
строительством (дом). Тел. 
8-923-433-53-85, 8-909-541-39-01.

РАЗНО Е
• Требуются администра-

торы в гостиницу. 
Тел. 8-913-852-46-04.
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Учитель  никогда не будет бывшим,
Он – только настоящий, навсегда!
И в жизни никогда не будет лишним
Его совет и опыт, невзирая на года…

Эти слова, конечно же, и о ней - 
СМИРНОВОЙ 

Августе Константиновне, 
замечательном педагоге, строгом на-
ставнике, коллеге. Родилась она в 1926 
году в селе Ильинка Тюменской обла-
сти. Свою трудовую деятельность нача-
ла  в сёлах нашего района после окон-
чания Тобольского педагогического 
училища в 1945 г., получив профессию 
учителя начальных классов. В Назин-
ской 8 - летней школе Августа Констан-
тиновна работала с 1961 года, откуда и 
ушла на заслуженный отдых. Ее общий 
педагогический стаж составляет 41 год. 
За это время педагог выучила не одно 
поколение сельских ребятишек, вложив 
в них свою душу, тепло и знания. За это 
была не раз награждена Почётными 
грамотами РОО и области, благодар-
ностями администрации села, снискала 
глубокое уважение односельчан.

21 сентября 2014 года после про-
должительной болезни перестало 
биться сердце этого замечательного 
человека, заботливой мудрой мамы и 
бабушки. Мы скорбим вместе с деть-
ми,  внуками и правнуками Августы 
Константиновны. Память о ней будет 
жить долго.  

Педагогический коллектив МКОУ 
СОШ с. Назино

Коллектив отдела образования 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
ветерана педагогического труда 

СМИРНОВОЙ 
Августы Константиновны

Администрация Александ-
ровского района с глубоким при-
скорбием извещает об уходе в 
мир иной ветерана Великой Оте-
чественной войны

КЫКИНА 
Егора Устиновича 

и приравненного к статусу 
ветерана войны

САВЧУКОВА 
Александра Андреевича
Выражаем  искреннее собо-

лезнование родным и близким. 
Светлая и благодарная им па-
мять. 

Президиум районной орга-
низации ветеранов выражает ис-
кренние соболезнования детям, 
внукам, правнукам, всем родным 
по поводу смерти горячо люби-
мого отца, дедушки, прадедушки, 
участника ВОВ 

КЫКИНА 
Егора Устиновича

Президиум районной орга-
низации ветеранов выражает ис-
кренние соболезнования дочери, 
внукам, правнукам, всем родным 
по поводу смерти горячо люби-
мого отца, дедушки, прадедушки, 
ветерана ВОВ 

САВЧУКОВА 
Александра Андреевича

А.Н. Волкова, Ю.В. Сысуев, 
Г.Н. Асанова, В.А. Михайлова 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
кончиной горячо любимого папы, 
дедушки, прадедушки 

САВЧУКОВА 
Александра Андреевича

Администрация Алексан-
дровского сельского поселения 
объявляет конкурс на  замещение 
вакантной муниципальной долж-
ности муниципальной службы ве-
дущего специалиста по бюджету и 
налоговой политике администра-
ции Александровского сельского 
поселения.

Предъявляемые требования: 
-  высшее профессиональное 

образование;
- владение государственным 

языком Российской  Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- отсутствие неснятой или 

непогашенной судимости на день 
подачи документов.

Желающие принять участие в 
конкурсе в срок до 16.10.2014 года 
должны представить:

1) заявление с просьбой о 
поступлении на муниципальную 
службу в порядке конкурса и заме-
щении должности муниципальной 
службы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету по 
форме, утверждённой распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с фотографией;

3) трудовую книжку (оригинал 

и копия);
4) документ об образовании 

государственного образца (ориги-
нал и копия);

5) паспорт (оригинал и копия);
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования (оригинал и копия);

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учёт в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации (оригинал и копия);

8) документы воинского учё-
та - для военнообязанных лиц и 
лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу (оригинал и копия); 

9) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего посту-
плению на муниципальную долж-
ность; 

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (справка 
по форме №2-НДФЛ, справка об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

Конкурс проводится в виде 
конкурса документов.

На прошлой неделе в районном центре восстановлены 20 све-
тильников уличного освещения в разных микрорайонах села. По 
информации главы Александровского сельского поселения Д.В. Пьянко-
ва, ситуация с уличным освещением находится на постоянном контроле, 
работы будут продолжены.  

«Золотая осень» - соревнования по баскетболу среди юношеских 
команд прошли 27 сентября в спортивном комплексе «Обь». Пять 
команд стали их участниками. Два первых места уверенно заняли алек-
сандровцы, стрежевчане стали бронзовыми призёрами. Лучшим игроком 
признан Колиенко Игорь (ДЮСШ), лучшим центровым назван Гутов Роман 
(СШ № 2), лучшим разыгрывающим стал Чеботару Никита (ДЮСШ). 

В мужском турнире по мини-футболу в г. Стрежевом, состоявшем-
ся 28 сентября, команда александровской ДЮСШ в подгруппе из шести 
команд победила команду «Томскнефть», но уступила сверстникам из 
ДЮСШ г. Стрежевого.  

В открытых соревнованиях по мотокроссу, состоявшихся 28 сен-
тября в г. Стрежевом, удачно выступили александровские любители ско-
рости. Участие в мотостартах также приняли команды из северных горо-
дов Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска. Александровское представлял 
мотоклуб «Союз» (руководитель Ю. Велиткевич). В классе 65-85 куб. см. 
серебряным призёром стал Илья Черенцов, бронзовым – Данила Жуков. 
Мотоклуб признателен тем предпринимателям, которые оказали им по-
сильную помощь в организации поездки на соревнования. 

По сводкам полиции. На прошлой неделе сотрудниками отделения 
полиции № 12 возбуждено 1 уголовное дело и раскрыто 2 преступления. 
По ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража) уголовное дело возбуждено в отношении 
22-летнего александровца, совершившего кражу денежных средств с кре-
дитной банковской карты своего знакомого. Участковым уполномоченным 
полиции раскрыто преступление, совершённое 23-летним жителем с. На-
зино, который 7 сентября незаконно проник в квартиру против воли хозяйки 
(ст. 139 ч. 1 УК РФ – нарушение неприкосновенности жилища). 

Всеми службами отделения полиции составлено 22 административ-
ных протокола: в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения) – в отношении 11 граждан; по ст. 20.11 
КоАП РФ (нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или 
сроков постановки его на учёт) – в отношении 4 граждан.

Информирует ГИБДД. На прошлой неделе в районном центре про-
изошли 2 ДТП, есть 1 пострадавший. Сотрудниками полиции составлено 
68 протоколов. В том числе 1 – за причинение вреда здоровью в резуль-
тате ДТП, 2 – за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 29 – за 
нарушение скоростного режима, 4 – за управление авто без прав, 4 – за 
отсутствие страховки, 8 – за негорящие габариты, 4 – за просроченную 
страховку, 1 – за нарушение требований дорожного знака, 4 – за «непри-
стёгнутый ремень безопасности», 2 – за управление мотосредством без 
шлема, 2 – за нарушение правил пешеходами, 1 – за нарушение правил 
регистрации транспортного средства, 1 – за нечитаемые номерные знаки.

30 сентября в районе проходит профилактическая операция «Детское 
кресло», направленная на снижение детского травматизма.  

Информирует «01». По информации диспетчерской службы местной 
пожарной части, на прошлой неделе зафиксирован один случай возгора-
ния: 28 сентября в 15.11 произошло горение мусора на ул. Партизанской. 

Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра 
на наступившей неделе ожидается ясная, достаточно прохладная погода. 
Ночные температуры – уже минусовые -1...-3, днём воздух будет прогре-
ваться до +6...+8. В конце недели погода ухудшится, возможен дождь, мо-
крый снег, понизится и дневная температура до +2...+4.

Уровень воды в главной артерии региона р. Оби по данным на 29 
сентября составлял 245 см (минул 1 пункт в сравнении с предыдущими 
сутками).  

На прошлой неделе 101 человек стал пациентом службы скорой 
помощи районной больницы, в том числе 20 детей. С травмами различ-
ного происхождения поступили 8 человек, в том числе 1 ребёнок. Экстрен-
ная госпитализация потребовалась для 11 заболевших, двое из которых 
дети. Выполнено два сан. задания – в Светлую Протоку и Ларино. Основ-
ными причинами обращений за срочной медицинской помощью были про-
студные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Коротко
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1 октября  - Международный
день пожилых людей

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, НАШЕ «СЕРЕБРЯНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
В этот день мы ещё раз говорим вам спасибо за честный 

труд, за воспитание детей и внуков, за то, что вы рядом.
Сегодня в городах и сёлах нашей области живут 286 тысяч 

пенсионеров. Власть на всех уровнях старается сделать вашу 
жизнь достойной: растут пенсии, оказываются всё новые виды 
адресной социальной помощи, активно расширяется деятель-
ность общественных организаций для старшего поколения.

И мы видим, что уровень и качество жизни пожилых людей 
меняются в лучшую сторону. И самое яркое доказательство 
тому - рост продолжительности жизни в Томской области.

Но конечно, никакие пособия не заменят уважения общества 
и внимания близких. Мы надеемся, что вы ощутите их не только 
в канун праздничного дня! Желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья и долгих лет!

    С уважением и признанием,
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Примите самые искренние поздравления с Днём старшего 
поколения! 

Для всех нас это особый праздник. В нём – тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства и 
преемственности поколений, непрерывной связи времён. 

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному труду 
на благо родного района. Вы были, есть и будете хранителями 
лучших профессиональных традиций, нравственных и моральных 
ценностей, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Многие из вас и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодёжью знаниями и опытом, своим примером воспитываете у 
юных сибиряков силу духа, трудолюбие, патриотизм. 

Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, 
за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть, и 
не терять при этом надежды на лучшее. 

Примите слова благодарности и безмерного уважения за ваш 
неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к Александровс-
кому району! 

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, родные, 
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры! 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Международный день пожилых людей - особенный день для всех 

нас. Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благо-
дарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пен-
сионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего села, за 
многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и мудрость.
Именно вы подарили нам жизнь и научили жить правильно и по 
совести. Именно ваш бесценный жизненный опыт, которым вы 
щедро делились с нами, помогает нам в трудные моменты при-
нять верное решение. Именно ваш пример доброго и тёплого от-
ношения к людям всегда был у нас перед глазами. 

Позвольте в этот день ещё раз выразить слова благодарно-
сти за труд, за неоценимый вклад в развитие родного села. Ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия, дол-
гих и счастливых лет жизни!

Пусть вас окружает любовь родных и близких, а их успехи на-
полняют душу гордостью!

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 

Александровского сельского поселения

Уважаемые жители 
Александровского 

района! 
5 октября един-
ственное в районе 
профессиональное 
образовательное 
учреждение празднует 
СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ.

Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 25-летию 
ПУ-25, пройдёт 5 октября      
в РДК в 14.00. 

Приглашаем всех, кто в 
разные годы работал и учил-
ся в нашем училище. Мы бу-
дем рады встрече с вами!

• Коллектив ПУ-25

Коллектив предпринимателя Бу-
креева А.Г. выражает соболезнование 
Снытко Г.М. в связи со смертью

ОТЦА

Спортивная школа выражает ис-
кренние соболезнования Л.Е. Белкиной 
в связи со смертью горячо любимого 

ПАПЫ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
«лето-осень» (Бишкек) 
с 30 сентября 
по 7 октября.

В широком ассортименте об-
увь, одежда. Носки от 20 руб., 
ночные сорочки - 100 руб., 
халаты от 250 руб., детские 
футболки - 100 руб. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. Ждём вас:  ул. Мира, 

магазин «Семейный». 
Работаем с 9.00 до 21.00. 
Св-во 66 007739617

30 сентября, 1 октября  - 
«Томские мельницы»: 
КОМБИКОРМ, 

ПШЕНИЦА,  ОТРУБИ 
(на причале райпо)

Поздравляю с днём рождения 
невестку ШИТАКОВУ 
Марию Валерьевну!

От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра,
Желаю то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался 

всегда,
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Шитакова Л.Н.

Магазин «Лидия. 
Мебель»

мягкая мебель, обеденные 
зоны, кухни, прихожие, 
детские комнаты. Работаем 
с гарантией и доставкой на 
дом. Оказываем услуги по 
сборке мебели и подклю-
чению компьютерной и 
бытовой техники. Оформ-
ляем договоры рассрочки 
без банка и переплат на год. 
Прямые поставки товаров из 
Москвы по выгодным ценам.

Магазин «Лидия. 
Бытовая техника»

• морозильные лари (объём от 200 
до 700 литров),
• холодильники, морозильные 
камеры, 
• СМА с прямым приводом, 
• плиты, 
• пылесосы с прессом, 
• большой выбор ЖК ТВ от 
маленьких до самых больших, 
• комплекты «Триколор Сибирь» на 
1 и 2 ТВ, 
• компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
• сотовые телефоны.
ПРИГЛАШАЕМ   АЛЕКСАНДРОВЦЕВ   ЗА   ПОКУПКАМИ!

Св-во 70 001253607.
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На темы дня

- Разработаны и детали-
зированы необходимые про-
граммы, планы подготовки к 
празднованию и ведётся их 
реализация. Одним из видов 
запланированных работ яв-
ляется ремонт памятников 

и других мемориальных со-
оружений, включая их бла-
гоустройство. Был проведён 
анализ объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории), расположенных 
на территории нашего села. 

Обследование показало, что 
в первую очередь требует 
ремонта и благоустройства 
памятник погибшим зем-
лякам, расположенный на 
площади речпорта. 

Более 200 тысяч рублей 
выделены из средств район-
ного бюджета на монтаж до-
полнительной плиты стелы с 
фамилиями, замену гранит-
ных плит. Памятник погиб-
шим землякам – это место 
проведения массовых празд-
ничных мероприятий, посвя-
щённых тем, кто не вернулся 
с фронта, под знаком особо-
го внимания к ветеранам, с 
заботой о тех, кто жив. По-
этому был сделан акцент на 
расширение прилегающей 
к памятнику территории и 
создание более комфорт-
ных условий (учитывая и 
многочисленные пожелания 
жителей) для проведения 
торжеств. Для этого перед 
памятником демонтированы 
три клумбы, а расчищенные 
площадки заасфальтирова-
ны. Работы выполнялись 
ООО «Мастер».

С этой же целью за здани-
ем существовавшего речного 
порта освобождена прилега-
ющая территория: спилены 
деревья, раскорчёваны пни, 
демонтирована радиовышка. 
В настоящее время площад-
ка выравнивается бульдозе-
ром под отсыпку песком и 
гравием для последующего 
асфальтирования. Согласно 
условиям контракта, а по-
бедителем аукциона было 
признано ООО «Сибирская 
монтажная пусконаладочная 
компания», подрядная орга-
низация должна выполнить 
благоустроительные работы 
до конца октября. На эти 
мероприятия из областного 
бюджета выделены 600 ты-
сяч рублей. 

Юбилей Великой По-
беды - важнейшее собы-
тие в жизни нашей страны 
и Александровского района, 
и мы должны провести его 
на достойном уровне - под-
черкнул Александр Влади-
мирович.

• Записала 
Оксана ГЕНЗЕ

Фото: В. Щепёткин

По словам главы Алексан-
дровского сельского поселения 
Д.В. Пьянкова, несмотря на 
возникшие трудности с финан-
сированием, связанные с недо-
получением средств в област-
ной бюджет, выполнение работ 
по газификации составляет 
около 80% от общего строи-
тельного объёма, по водоснаб-
жению около 50%.

- Удалось добиться дого-
ворённости о переносе расчё-
та с подрядчиками с 3 на 4 
квартал, - рассказывает Денис 
Васильевич, - текущие платежи 
осуществлять по промежуточ-
ным актам, т.е. по объёмам 
выполненных работ. 

На сегодняшний день реа-
лизация проекта газоснабже-
ния перед самым финишем: 
проложено 1 275,8 м маги-
стрального трубопровода, для 
этого на ул. Спортивной, пер. 
Спортивном, ул. Дружбы наро-

дов, ул. Брусничной смонтиро-
вано 215 опор.  До 1 октября, 
согласно срокам выполнения 
работ, осталось осуществить 
переврезки потребителей. 

Напомню, что в августе, в 
связи с поломкой аппаратуры, 
вызванной попаданием в слоях 
грунта в бетонные блоки, были 
временно приостановлены 
работы по строительству во-
допровода. ООО «Новокузнец-
ктехмонтаж», которое стало 
победителем двух аукционов 
по реализации проектов стро-
ительства второго и третьего 
пусковых комплексов водопро-
вода, оперативно приобрело 
новое оборудование и специ-
алисты продолжили проклад-
ку трубопровода. Сегодня его 
протяжённость составляет 
2 454,8 м – он проходит через 
ул. Майскую, ул. Спортивную 
и пер. Спортивный, 329,5 м 
проложены на ул. Дружбы на-

родов. Установлены 28 колод-
цев диаметром 1500 мм, на ул. 
Майской и пер. Спортивном 
выполнены вводы в жилые 
дома. Основная магистраль 
из современных  материалов, 
позволяющих существенно 
повысить качество воды, про-
тянута. Сейчас наружные сети 
хозпитьевого водопровода 
подрядчики активно ведут к ул. 
Мира, выполняются вводы в 
жилые дома. 

Кроме того, на средства, 
сэкономленные в ходе конкурс-
ных процедур, дополнительно 
будет проложена ветка водо-

провода от ул. Мира через ул. 
Дружбы народов до спортив-
ного комплекса «Обь», побе-
дителем аукциона стала та же 
организация  - ООО «Новокуз-
нецктехмонтаж», а также будет 
выполнен перенос электроли-
нии на ул. Дружбы народов к 
будущей станции химводоо-
чистки, с этой целью объявлен 
и состоялся аукцион.  

Работы по проектами ве-
дутся по плану, сегодня нет 
тенденций к отставанию. 

• Записала 
Оксана ГЕНЗЕ

Фото: В. Щепёткин

П одходят к своему завершению работы на таких 
важных для инфраструктуры районного цент-
ра объектах капитального строительства как 
газопровод и водопровод в районе улиц Мира-

Майская.

В ПРЕДДВЕРИИ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

С каждым днём всё ближе знаменательная дата – 
70-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Каждый готовится встретить это великое 
событие достойно. Первый заместитель главы 

района А.В. Фисенко сообщил, что подготовка к значимо-
му событию началась задолго до юбилейной даты:

РАБОТЫ ПОДХОДЯТ К ФИНИШУ

Директор Татьяна Вик-
торовна Меньшикова и  
коллектив школы выража-
ют благодарность и призна-
тельность руководителям и 
работникам организаций и 
предприятий района, проя-
вившим деятельное участие 
в подготовке и проведе-
нии юбилейных торжеств: 
Главе Александровского 
района А.П. Жданову, за-
местителям главы Алексан-
дровского района А.В. Фи-
сенко и Л.М. Монаковой, 
руководителю финансового 
отдела Л.Н. Бобрешевой, 
председателю Думы С.Ф. 
Панову, главе Александров-
ского сельского поселения 
Д.В. Пьянкову, начальнику 
отдела образования А.Ф. 
Матвеевой и председателю 
райкома профсоюзов Е.В. 

Зубковой, директору и ра-
ботникам Александровско-
го ЛПУ А.В. Шурупову, С. 
Чулкову, С.Н. Чигишеву, 
М.Ю. Чабановой, работни-
кам Александровского НПЗ 
и лично Д.Х. Гаджиеву, ру-
ководителям образователь-
ных организаций Р.Ю. Са-
баховой, О.А. Кирилловой, 
А.Е. Гоппе, и.о. начальника 
местного отделения поли-
ции Д.В. Симону, храните-
лям районного музея В.С. 
Велиткевич и В.А. Ста-
риковой, директору МУП 
«Издательство «Северянка» 
И.В. Парфёновой, предста-
вителю филиала ТГАСУ 
Л.О. Торицыну, руководи-
телю местного отделения 
Сбербанка В.П. Мумберу, 
предпринимателям Ю.А. 
Куксгаузену и лично Ири-

не Кравцовой, создавшей 
кулинарный шедевр – юби-
лейный торт в форме трёхэ-
тажного здания школы, А.Г. 
Букрееву, В.А. Магель, Р.Р. 
Кагарманову, В. Геворкяну.

Особую благодарность 
выражаем организаторам и 
участникам торжественной 
части юбилея, ставшей его 
кульминацией: Анне Ан-
дреевне Матвеевой, Жанне 
Михайловне Борзуновой, 
Оксане Васильевне Рад-
ченко, Ирине Николаевне 
Денькиной, Ольге Иванов-
не Владыко, солистам Вла-
димиру Мигуцкому, Жанне 
Селезнёвой, Алёне Воюш, 
Зотовой Юлии, Дарье Тель-
цовой и хореографическим 
коллективам «Парадокс» 
(рук. Виктория Большако-
ва), «Вдохновение» (рук. 
Айгуль Ахметжанова),  
«Капель», хору ДМШ, трио 
под рук. Нины Яковлевны 
Бухановой,  ведущей Елене 
Патрушевой,  Елене Юрьев-
не Насоновой, Алексею 
Плешка, Артёму Мамаю, 
Дмитрию Луговскому. Не-
возможно измерить ничем 
вклад этих людей в торже-
ство. Низкий вам поклон за 
профессионализм, добро-
совестность, самоотдачу, 
творческий подход к делу.

Бывших учителей, как 
известно, не бывает. Огром-

ное спасибо  коллегам за 
участие и помощь в прове-
дении юбилейных меропри-
ятий: Этери Сардионовне 
Осокиной, Ольге Павлов-
не Смирновой, Валенти-
не Филатовне Ждановой, 
Алевтине Семёновне Фи-
сенко, Татьяне Алексеевне 
Стрельцовой, Римме Нико-
лаевне Майнгардт,  Нико-
лаю Николаевичу Козлен-
ко, Владимиру Ивановичу 
Вельцу, Александру Влади-
мировичу Воробьёву. Ваши 
юбилейные уроки прошли, 
как всегда, блестяще!

Мы вместе провели 
настоящий, масштабный, 
незабываемый праздник, 
который ещё долго будет 
согревать нас своим теплом. 
Пока готовились к юбилею, 
думали о том, чтобы он по-
скорее прошёл. А в процес-
се так вошли во вкус, что 
теперь сожалеем, что он за-
кончился. Мы получили та-
кой заряд энергии, который 
поможет трудиться на благо  
родной школы как минимум 
до её векового юбилея. 

Пусть будут в нашей 
жизни такие праздники, с 
которыми не хотелось бы 
расставаться!

• С уважением 
и признательностью,

директор и  коллектив
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 

оргкомитет по подготовке юбилея

1 октября - День старшего поколения
УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю всех пред-

ставителей старшего поко-
ления с праздником! Слова 
благодарности хочется вы-
сказать тем людям, которые 
возглавляют первичные ор-
ганизации ветеранов и об-
щества инвалидов. Все они 
сами являются пенсионера-
ми, но продолжают выпол-
нять общественную работу.

От всего сердца бла-
годарю женщин районного 
Совета ветеранов и обще-
ства инвалидов. Все они – 
люди старшего поколения, 
но несмотря на возраст ста-
раются работать, помогать 

тем, кому трудно и одиноко. 
Особенно большая нагрузка 
у них в праздники, когда 
надо к каждому человеку 
проявить внимание, чтобы 
никто не остался забытым. 
Спасибо им за добрые серд-
ца, за отзывчивость к чужой 
беде и боли, за неиссякае-
мый оптимизм, мудрость и 
энергию!

Пусть в этот день каж-
дый пожилой человек будет 
окружён теплотой, забо-
той и вниманием родных и 
близких! Пусть поменьше 
одолевают вас невзгоды и 
хвори!

• Председатель РОИ 
А.А. КРАМЕР

От всей души 
поздравляем 
и приглашаем жителей 
старшего поколения 
на традиционный вечер-
кафе 1 октября в 16.00 
в РДК!

Дорогие люди пожилые!
С праздником, родные, 

поздравляем!
Счастья и здоровья, долгих лет,
Мира и покоя вам желаем!
И пусть виски покрыты сединой,
Душа ведь молодой ещё осталась,
Так много в жизни пройдено 

дорог,
Как много их пройти ещё 

осталось!

Ждём на выставку творе-
ния ваших «очумелых ручек»: 
шитьё, вязание, вышивание, вы-
жигание и т.д.

 Президиум районной 
организации ветеранов

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ!

19 и 20 сентября прошёл 90-летний юбилей 
Александровской школы № 1. Остался 
позади этот чудесный праздник, объеди-
нивший внушительное количество выпуск-

ников, педагогов, учащихся, работников школы, одно-
сельчан, наполнив чувством глубокого удовлетворения 
и гордости за свою школу, свою малую Родину наши 
сердца. Совершенно очевидно, что такой праздник 
просто бы не состоялся по велению или желанию од-
ного человека, в его организации и проведении было 
задействовано очень много людей, делом доказавших 
свою преданность школе. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые сердечные поздравления 
с Международным днём пожилых людей. 
Для всех нас это особый праздник. В нём – 
тепло и сердечность, уважение и любовь!

День 1 октября – ещё один 
замечательный повод сказать Вам слова 
благодарности за всё, что Вы сделали для 
своих детей и внуков, для Томской области и 
Александровского района в частности.

Вы имеете полное право гордиться тем, 
что вопреки всем испытаниям сохранили 
крепость своего духа и передаёте молодёжи 
веру в торжество нравственных устоев.

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за Ваше умение любить 
жизнь, за Ваш оптимизм, за веру в будущее 
страны. Эти качества Вы не потеряли даже 
в самые сложные годы, передав и нам 
свою уверенность в том, что мы сумеем 
преодолеть любые жизненные испытания.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! Пусть в жизни 
будет больше дней, наполненных вниманием 
близких и душевным спокойствием!
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,

член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Законодательной Думы Томской области И.Н. 

ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Законодательной Думы Томской области                                                        

А.А. БОРГЕР

Сердечно поздравляем с Днём старшего 
поколения работников потребительской 
кооперации, ветеранов и пенсионеров, 
находящихся на заслуженном отдыхе, 

пайщиков!
Пусть жизнь приносит много счастья
И в благодарность – долгие года,

Пусть все печали прошлые, ненастья
Уйдут из вашей жизни навсегда!

Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Совет и профком ПО «Александровское»
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Ярмарочная традиция, 
когда все желающие осенью 
представляют свою сель-
хозпродукцию и товары на-
родного потребления, была 
заложена в 1997 году, и её 
размах не снижает обороты. 
Торговые ряды вновь ломи-
лись от изобилия овощей, 
солений, выпечки, мяса… 

Дары осени, а также 
плоды крестьянского труда 
демонстрировали 8 пред-
ставителей предприятий 
пищевой промышленно-
сти с. Александровского и                             
г. Стрежевого, индивиду-
альные предприниматели, а 
также 18 владельцев личных 
подсобных хозяйств. Всего 
на ярмарке было организо-
вано около 30 торговых мест.

В выставочном пави-
льоне, роль которого игра-
ли вестибюль и фойе РДК, 
было очень оживлённо. С 
раннего утра, как это и бы-
вает на настоящем рынке, 
участники ярмарки под-
возили товар, оформляли 
торговые места, занима-
лись выкладкой продукции, 
стараясь представить то-
вар с наилучшей стороны. 

Продавцы не разочаро-
вали покупателей и на этот 
раз. Ассортимент ярмарки 
мог удовлетворить самый 

взыскательный вкус - здесь 
торговали всем, чего душа 
пожелает. Покупателям был 
предложен большой выбор 
хлебобулочных и конди-
терских изделий, молочной 
продукции, мяса, а также 
мёд, зимние заготовки, вя-
заные изделия, изделия 
прикладного творчества. На 
импровизированных при-
лавках была возможность 
увидеть и приобрести ово-
щи и дикоросы, лекарствен-
ные травы, орехи, ягоды. 
Надо отметить, что про-
дукция, произведённая из 
натурального сырья, сегод-
ня, как никогда, становится 
очень популярной и нра-
вится людям - поэтому тор-

говля шла довольно бойко.
Рыбные торговые ряды 

расположились у крыльца 
Дома культуры. Купить раз-
нообразную речную рыбку 
как свежую, так и мороже-
ную можно было у предпри-
нимателей И.Е. Оленёва 
и В.А. Синкина. Налим, 
щука, язь и чебак с импро-
визированного прилавка 
быстренько перекочёвыва-
ли в пакеты покупателей.   

Традиционно много-
людно было у стрежевского 
гостя ЧП А.А. Бойченко. Рё-
брышки, суповые наборы, 
фарш и мясо предлагались 
александровцам. Надо от-
метить, что цена напрямую 
от производителя  была за-
метно ниже рыночной, что, 
конечно, делало товары 
ещё более привлекательны-
ми. Пользовались спросом 
и полуфабрикаты: манты, 
вареники, блинчики фарши-
рованные. Быстро раскупа-
лась уже хорошо знакомая 
многим александровцам 
молочная продукция: слив-
ки, молоко, «Снежок», сли-
вочное масло, творог. 

Многих сластён заинте-
ресовали торты, пирожные и 
хлеб разных сортов, которы-
ми порадовал односельчан 
ИП Ю.А. Куксгаузен. Прилав-
ки хлебозавода были укра-
шены веточками калины. 
Как традиционная хлебная 
продукция, так и представ-
ленные в ассортименте на 
любой вкус кондитерские 
изделия нашли своего по-
купателя. Свежие прянич-
ки, пирожные и булки бук-
вально манили к прилавку. 

Торты и пирожные хле-
бопекарни ООО «Газ Торг 
Томск» давно и прочно заво-
евали своё место на столах 
александровцев. Многие 
сельчане остались верны 
своему вкусу и с удовольстви-
ем приобретали «Потсдам» 
и «Осенний», «Дамские 
пальчики» и «Рыжика», «Юж-
ную ночь» и «Прагу». А кто-
то из пришедших торопился 
купить уже готовые блюда: 
котлеты, разнообразные са-
латы, запечённую курочку.

Можно было увидеть на 
ярмарке и продукцию ИП 
В.А. Магель. Её прилавок 
манил к себе ароматом све-
жей выпечки. Аппетитные  

булки, ватрушки, пицца, 
сосиски в тесте, пирожки и 
круассаны предлагались 
посетителям ярмарки. Ин-
тересная и разнообразная 
выкладка не осталась без 
покупательского внимания.     

Покупатели давно оцени-
ли блюда начинающих, но ни 
в чём не уступающих по ка-
честву профессионалам, мо-
лодых кондитеров профес-
сионального училища - 25 и 
их наставников. Курица фар-
шированная черносливом, 
печенью, грибами и ореха-
ми, куриные трубочки в оре-
ховой панировке и мясной 
пирог, бифштексы и мясные 
рулеты, тарталетки с разно-
образными начинками, кексы 
и пирожные с удовольствием 
покупались гостями ярмарки. 

Традиционно популярны 
соления, выставляемые В.В. 
Дубровиной. Её консерви-
рованные грибочки – мари-
нованные и солёные опята 
и грузди, подберёзовики и 
подосиновики, сыроежки и 
волнушки давно имеют сво-
их постоянных покупателей.

Две торговые точки - Л.Н. 
Зайкиной и от ЛПХ В.А. Вол-
кова предлагали алексан-
дровцам различные виды 
мёда и другую продукцию 
пчеловодства. На прилавке у 
В.А. Волкова, который, кста-
ти, является постоянным 
участником этого осеннего 
мероприятия, можно было 
также приобрести воско-
вые свечи и соты, которые 
отрезались тут же от боль-
ших ароматных пластов.

В этот день не пустовали 
и прилавки с мясом. Кроме 
стрежевского мяса, популяр-
ностью пользовалась парная 
говядина по 280 рублей за 
килограмм из личного подво-
рья Г.А. Языкиной из деревни 
Ларино. Свежую говядину по 
цене 250 рублей можно было 
купить с прилавка фермер-
ского хозяйства В.Г. Мацейчу-
ка. Также здесь продавались 
молоко, сметана и творог 

местного производства.
Цветную капусту, ози-

мый чеснок, кабачки, ши-
повник, калину и рассаду 
комнатных растений пред-
лагала постоянный участ-
ник ярмарок Т.Г. Калашник.

На прилавках из личных 
подворий можно было уви-
деть молочную продукцию, 
овощи, домашние заготов-
ки и зелень, разнообраз-
ные дары леса и огорода, 
лекарственные травы. С.С. 
Шайхутдинова предлагала 
красивые тыквы и кабачки, 
помидоры, сладкий перец, 
мелиссу лимонную. Посто-
янная участница выставки 
пенсионерка Т.М. Рогачёва 
выставила на продажу кон-
сервированную клубнику и 
смородину, капусту и свёклу, 
острый перец и кабачки, све-
жую зелень. Нашли своего 
покупателя соленья-варе-
нья, овощи и молочные то-
вары С.Г. Скирневской, Л.С. 
Какаулиной, О.А. Залесовой. 

Широкий ассортимент 
кедровой продукции пред-
лагал ИП В.А. Синкин. 
Разнообразные изделия, 
хорошо известные алексан-
дровцам - кедровое масло, 
ароматизаторы воздуха, по-
душечки, и, конечно, сладкие 
плитки, как всегда, вызыва-
ли покупательский интерес.

Л.В. Матыцина - специа-
лист по цветочным культу-
рам представила на ярмарку 
разнообразный посадочный 
материал. Её уже райониро-
ванные луковичные, рассада 
лекарственных и декоратив-
ных растений всегда пользу-
ются повышенным спросом.

А Н.В. Байдак предлагала 
даже рассаду деревцев кофе.

Определённый интерес 
вызвал у ряда покупателей 
прилавок Е.Ф. Рогоевой. 
Интересная сувенирная 
продукция с видами Алек-
сандровского - шкатулки, 
брелоки, декоративные та-
релки были представлены 
в широком ассортименте. 

Много изделий приклад-
ного творчества были вы-
ставлены на нынешнюю яр-
марку. Акцент рукодельницы 
сделали на зимние и тёплые 
вещи. Вязаные носки, голь-
фы, подследники, варежки 
можно было приобрести у 
М.Н. Анисимовой, Н.И. Мар-
киной, В.А. Винокуровой, 
Т.Н. Лимберг, Н.М. Волковой.
Изюминкой ярмарки ста-

ли рукотворные работы Н.В. 
Анисимовой. Расписные 
хлебница, вазы, корзиноч-
ки и даже спальное место 
для домашнего любимца, 
выполненные техникой пле-
тения, вызывали всеоб-
щий восторг и удивление.  

С деятельностью трёх 
предприятий района мож-
но было познакомиться на 
информационных стендах 
ИП Ю.А. Куксгаузена, ПУ-
25 и ООО «Газ Торг Томск». 
Специалистами сельского 
поселения была подготовле-
на и представлена вниманию 
александровцев небольшая 
экспозиция фотографий 
приусадебных участков жи-
телей села - участников кон-
курса по благоустройству.

Не могли обойти мы 
стороной и отзывы поку-
пателей о нынешней вы-
ставке-ярмарке «Товары 
Александровского - 2014»:

- Понравилась сегод-
няшняя ярмарка, купила всё 

необходимое. Самое глав-
ное - мясо свежее. Цена 
невысокая – 250 рублей за 
килограмм, да и качество 
хорошее. Внукам взяла вы-
печку, так сказать, с пылу, с 
жару. Ещё приобрела тво-
рог домашний, да сметанку       
стрежевского производства. 
У меня огород, так что всё 
остальное своё, непокупное.

- Пришла просто посмо-
треть, а накупила всего! И к 
чаю взяла, и рыбки свежей, и 
молочка фермерского. Про-
сто замечательная ярмарка!

- Пришли специально с 
мужем за мясом, но попутно 
купили молочную продукцию 
и даже торт. Просто не смогли 
устоять от такого соблазна.

- На ярмарке приобрели 
капусту, договорились на 
счёт картошечки, которую 
заберём у продавца позд-
нее. Купили немножко мёда 
и молока. Возвращаемся 
домой с полными сумками. 

Действительно, в этот 
день каждый смог най-
ти себе товар по вкусу и 
цене. Традиционная осен-
няя торговля порадовала 
сельчан качественными, 
а главное, натуральными 
продуктами. Ярмарка при-
несла александровцам 
много позитивных, поло-
жительных,  ярких эмоций.

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ ПО-АЛЕКСАНДРОВСКИ

А лександровское всё больше наряжается в краски 
осени. Дары садов, огородов год от года стано-
вятся всё обильнее. И никакие капризы природы 
не стали преградой для умелых овощеводов, ко-

торые даже при нынешнем прохладном лете вырастили 
хороший урожай. В этом убедился каждый, кто пришёл 
на сезонную универсальную выставку-ярмарку «Товары 
Александровского - 2014», которая состоялась 20 сентя-
бря в стенах  районного Дома культуры. 



СУББОТА, 
4 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.20 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне». 
(16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне». 
(16+)
06.15 «Играй, гармонь любимая!»
07.00 «Всё во имя любви».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+)
13.25 «Голос». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Голос». (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.20 «Агнета: “АББА” и далее...» 
00.30 Х/ф «Послезавтра». (12+)
«РОССИЯ 1»
05.55 Х/ф «Опекун».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Субботник».
10.00 «Танковый биатлон».
11.05 «Голос времени». 
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 Праздник Курбан-Байрам. 
13.20 «Вести. Дежурная часть».
13.55 «Клетка».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. 
17.55 «Субботний вечер».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Подмена в один миг». 
01.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
11.20 «Большая семья». Александр 
Галибин.
12.15 «Пряничный домик».
12.45 Д/с «Африка».
13.35 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине 
со всей страной».
14.55 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
15.25 Концерт государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема. 
16.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша».
17.40 «Больше, чем любовь». 
18.20 Х/ф «За спичками».
20.00 «Большая опера».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Быть Малковичем». (18+).
00.30 М/ф «Старая пластинка», «Тяп, 
ляп — маляры!».
00.55 Д/с «Африка».
«НТВ»
05.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Тайны любви». (16+)

17.20 «Профессия — репортёр». 
18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 «Белый дом, чёрный дым». 
Фильм Владимира Чернышёва. (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Карательный отряд». Боевик. 
06.40 «Отблески». Сериал. (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это — мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 
19.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+)
20.30 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». Анимационный фильм. 
22.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
23.30 «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Заложница».
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». 
09.00 Новости.
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «История российской кухни».
11.45 «Точь-в-точь».
14.30 «Большие гонки». (12+)
15.55 «Чёрно-белое». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Своими глазами». (16+)
17.50 «КВН». Высшая лига. (16+)
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.30 «Политика». (16+)
22.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин». (16+)
00.20 Х/ф «Огненные колесницы».
«РОССИЯ 1»
06.35 Х/ф «Неподсуден».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести-Томск».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 Х/ф «Малахольная». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разрешается». 
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Москва — Лопушки». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)

00.50 Х/ф «Везучая». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Сельская учительница».
11.15 «Ищу учителя».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Ищу учителя».
13.05 Д/с «Африка».
13.55 «Ищу учителя».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Ищу учителя».
16.00 «Пешком...» Вокзалы:             
Москва - Санкт-Петербург.
16.30 «Кто там...»
17.00 Программа «Контекст».
17.40 «Романтика романса». 
18.35 «Линия жизни».
19.25 Х/ф «Белый снег России».
20.55 Рудольф Нуреев и Марго Фон-
тейн в балете «Лебединое озеро».
23.00 Х/ф «Дети Санчеса».
00.55 Д/с «Африка».
«НТВ»
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Профессия — репортёр». (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «План побега». (16+)
22.30 К 100-летию Юрия Левитана. 
«Голос великой эпохи». Фильм Вади-
ма Глускера. (12+)
23.30 Х/ф «Родительский день». (16+)
01.30 «Дело тёмное». Исторический 
детектив. (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Медведь Йоги». Анимацион-
ный фильм. (0+)
06.45 «Элвин и бурундуки». Комедия.
08.30 «Элвин и бурундуки-2». Коме-
дия. (6+)
10.00 «Путешествие к центру Земли». 
Приключенческий фильм. (12+)
11.45 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Приключенческий фильм. 
(12+)
13.30 «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. (6+)
15.10 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+)
16.40 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». Анимационный фильм. 
18.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
19.30 «Путешествие к центру Земли». 
Приключенческий фильм. (12+)
21.15 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Приключенческий фильм. 
(12+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
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Добычу рыбы на промышленный поток Ев-
гений поставил около трёх лет назад. Раньше 
тоже рыбачил, но для себя. Теперь вот развер-
нулся.

- Всё, что видите, пришлось купить: катер, 
невод, баржу, трактор, дизельную станцию, 
- говорит он. - Сложно было бы это осилить, 
если бы не районная администрация, которая 
предоставила субсидию. Помогает и с ремон-
том судов, закупом материалов. Свои деньги, 
конечно же, тоже вложил.

Весь «урожай» предприниматель сдаёт 
на переработку в александровский рыбокон-
сервный цех. И хотя цены на рыбу там, чего 
скрывать, скромные, а с выплатами бывают 
задержки, свой бизнес Евгению удаётся де-
ржать на плаву.

- Если делом заниматься постоянно и все-
рьёз, оно будет приносить доход, - уверен он.

Объёмы добычи, как отмечает собесед-
ник, постепенно растут. Связано это с тем, что 
рыбы в Оби становится больше. Нынче этому 
способствовала большая вода. Но каким будет 
улов, Евгений даже предполагать не стал. 

- Рыбалка, как карточная игра. Никогда не 
знаешь, чем закончится, - сравнивает он. - В 
прошлом году поймали 10 тонн.

Выловленную рыбу для хранения нуж-
но замораживать. Оборудование для этого у 
предпринимателя есть. Проблема кроется в 
другом: киловатт-час электроэнергии в Назине 
стоит 17,5 рубля. На электричество потратишь 
больше, чем заработаешь.

- Благо, что администрация района по-
могает компенсациями: возмещает до 90 
процентов затрат на электроэнергию. Иначе 
пришлось бы закрывать лавочку, - Евгений 
подчёркивает заинтересованность районной 
власти в развитии рыбодобычи. 

В разговоре предприниматель подметил 
довольно очевидные, хотя и неприглядные 
вещи. Когда нет работы, люди начинают зани-
маться, чем попало. «Народ расслабился, ры-
баки извелись», - говорит он. Поддержка рай-
она способствует возрождению утраченных 
промыслов, а значит, и социально-экономи-
ческой стабильности малых сёл. Е. Зинченко, 
к примеру, смог создать девять рабочих мест. 
Трудятся у него только местные жители. 

Евгений сам из местных - родился в На-
зино. Ему 36 лет, и он заметно отличается от 
многих своих земляков-сверстников. Молодых, 
говорит, работать не заставишь.

- А чем занимаются? - спрашиваю.
- Как чем? Пьют, - отвечает он.
- А ты почему не пьёшь?
- Не приучен - воспитание другое.
Всё дело в отношении к труду. Кто-то 

ищет повод, чтобы не работать. А кого-то ра-

бота находит сама, потому что человек стре-
мится жить достойно, хочет обеспечить себя и 
свою семью, быть полезным. Тем ценны такие 
люди. Тем важна поддержка их инициатив со 
стороны районной администрации.

Недавно деятельность Е.Зинченко попала 
в поле зрения специалистов, которые занима-
ются пополнением рыбных запасов. Евгений 
сам на них вышел. Приехали издалека, из 
Ханты-Мансийска.

- Мы представляем Югорский рыбово-
дный завод, - поясняет начальник производ-
ственного отдела Ильшат Рашитович Тангата-           
ров.  - Наша задача - создать маточное стадо с 
целью воспроизводства рыбных биоресурсов 
на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Три года назад создали стадо 
муксуна, стерляди, чиры. Однако плодоносить 
оно будет только через несколько лет. Так 
как рыбовоспроизводство востребовано, нам 
потребовался дополнительный материал для 
разведения ценных пород рыбы, в частности, 
пеляди. Но на нашей территории рыбодобыва-
ющих артелей не осталось. Поэтому мы обра-
тились к Евгению Зинченко. Мы приобретём у 
него икру, которая всю зиму будет находиться 
на инкубации. Когда вылупится личинка, её по-
месят в специальный питомник. А после выра-
щивания выпустят в систему Обь-Иртышского 
бассейна.

Рыбоводы выполняют государствен-
ный заказ, так как строительство Югорского 
рыбоводного завода профинансировано из 
бюджетов трёх субъектов Федерации.  По 
обязательствам его специалисты должны вы-
пускать в год 70 миллионов сиговых рыб и 20 
тысяч подрощенной рыбы. Всё, что сверх того, 
может уходить на реализацию. Субъектам, 
отдельным муниципальным образованиям 
предложат приобретать продукцию завода, 
чтобы выпускать выращенную рыбу на своей 
территории.

- От этого будет больше толку, чем ждать: 
вернётся к нам рыба, выпущенная в ХМАО, 
или нет, - по-хозяйски комментирует глава На-
зина Валерий Александрович Штатолкин.

В селе действует ещё одна бригада рыбо-
ловов, созданная местным предпринимателем 
Геннадием Каземировичем Гилем. Правда, 
ему не удалось найти рыбаков среди назин-
цев. Всех пришлось везти из Екатеринбурга. 

- Печально, но приходится констатировать 
факт, что наши люди отвыкли трудиться, - го-
ворит он. - Пособие по безработице получают 
и рады. Я готов поставить ещё один невод, но 
кто на нём будет работать?

Г. Гиль вспоминает время, когда в Назино 
было четыре рыболовецкие бригады мелкого 
лова, посолочные, холодильники. В известное 
время всё разрушилось. 

- Радует то, что сейчас началось постепен-
ное восстановление, - продолжает рыбак. - Тя-
жело, но мы работаем.

Свой улов Геннадий Каземирович отправ-
ляет в Екатеринбург. Его производство пока, 
уверяет, убыточное. Дорого обошлась покупка 
катера, невода, другого оснащения. Теперь 
вот рассчитывается с долгами.

Предприниматели, несмотря на все труд-
ности, не унывают. Уверены: если и не по-
падётся в их сети золотая рыбка, то уж своя не 
подведёт. Без улова не останутся. Надеются, 
что и район поддержит.

• Николай МИГАЧЁВ
Фото автора

Д еятельностью предприни-
мателя из Назина Е.С. Зин-
ченко заинтересовались 
ихтиологи из Ханты-Ман- 

 сийска. Их интересует икра 
«породистой» рыбы, которую добы-
вает Евгений Сергеевич.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Предприниматель Евгений Зинченко...

... и его бригада

К ДНЮ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Пожилые люди старше 
всех годами.
Пережив невзгоды 
и ненастья дня,
Вы мудрее стали, сединою 
белой, 
Что белее снега - жизнь 
прожили вы.
Были вы счастливы и 
детьми любимы,
И на помощь сразу 
поспешали вы.
Но иногда забыты 
и не обогреты,
Отчего же, дети, порой 
жестоки вы?
Больно, сердцу тяжко, 
плохо одиноким,

Боль, тоска застыла… 
Надо бы помочь!
Молодость – не вечна, 
старость на пороге,
Уважайте старших, 
несите им тепло!
И сердце – вновь забьётся, 
и песня запоётся,
Зная, что их любят, 
что встретят вновь весну…
Я хочу в подарок – 
пусть им солнце светит,
Пусть невзгод, ненастий 
не будет на пути,
Здоровья вам покрепче, 
спокойствия и счастья,
И пусть в душе у вас 
всегда цветут цветы!

• Н.В. Никольская, 
жительница с. Александровского
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