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ПРОДАМ 
► 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (60 кв.м). Т. 8-913-875-27-85  
► 3-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме). Т. 8-913-804-41-67  
► 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-802-
13-95  
► или сдам с последующим выкупом 3-
комнатную квартиру по ул. Мира, 2б 
(кирпичный дом). Т. 8-913-865-22-84, 8-
913-119-03-70  
► срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (по адресу: ул. Толпарова, 
30а, 820 тыс. руб.). Т. 8-913-635-12-60, 8-
913-879-08-00  
► или обменяю «недострой» . Т. 8-913-
114-94-44  
► «Лада-Приора» (ОТС). Т. 8-913-841-
93-07  
►лодки «Прогресс», «Крым» с мотором 
«Ямаха-40 Веос». Т. 8-913-813-99-06,      
2-54-20  
►картофель. Т. 8-913-113-09-43  
►навоз. Т. 2-54-75 
►коляску «зима-лето» (цвет салатово-
серый), прыгунки, женское пальто 
(чёрное, с капюшоном). Т. 8-913-844-85-
81. 
►полуавтоматический измеритель 
артериального давления (новый, 1 000 
руб.). Т. 8-913-852-24-97 
►участок под строительство (12,5 сот., 
участок  в собственности, по ул. Проле-
тарской, 19). Т. 8-913-102-65-80. 
►новый дом (пер. Лесной, 1), квартиру в 
коттедже (ул. Лебедева, 28-1, оба дома 
благоустроенные, по 160 кв.м.) Т. 8-913-869-
16-14, 8-913-862-67-41. 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние 
работы: фигурные потол-
ки, электричество. Т. 8-
913-866-92-91  
►Услуги электрогазо-
сварщика (газ, тепловодо-
коммуникации, допуски). Т. 
8-913-803-87-76  
►Требуется няня на вре-
мя болезни ребёнка (6 лет). 
Т. 8-913-808-22-33  
►Сдам 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Т. 
8-923-417-47-27  
►Отдам красивых котят. 
Т. 8-913-849-29-19, 2-60-66 
►Куплю инвалидную коля-
ску. Т 8-901-613-14-53 

■ Обратите внимание! С 14 апреля и на весь период межсезонья 
(распутицы) по сёлам района будет осуществляться один рейс вертолёта 
в неделю. Дополнительная информация по тел.: 2-57-96. 
 
 ■ Безопасность. А.В. Фисенко, и.о. Главы Александровского района 
призвал все заинтересованные службы, а также организации, связанные с 
работой в лесу, уже сегодня начать активную подготовку к лесопожарно-
му сезону. «Крайне сложная ситуация с лесными пожарами в Хакасии 
просто обязывает всех нас принимать превентивные меры, - считает А.В. 
Фисенко. – Напомню, что в 2012 году наши лесные пожары начались 
также, как нынче в Хакасии». В ближайшие дни во все поселения района, 
предпринимателям, занимающимся лесозаготовительной деятельностью, 
а также в крупные организации, имеющие специализированную технику, 
будут направлены официальные письма об активизации подготовки к 
летнему пожароопасному сезону. 
 
 ■ Благоустройство. Единственным местом подтопления в районном 
центре на сегодняшний день оказался участок по ул. Новой в районе 
строительства детского сада. По информации главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова, проблема возникла в связи с тем, что 
осенью, во время проведения земляных работ был засыпан дренаж. В 
четверг и пятницу на прошлой неделе дренажная система была расчищена. 
 
 ■ К 70-летию Великой Победы. По информации начальника районного 
отдела образования А.Ф. Матвеевой, во всех образовательных учрежде-
ниях района проходят тематические мероприятия самого разнообразного 
формата, приуроченные к главному празднику страны. Школьники с 
большим интересом принимают в них самое активное участие. Так в 
средней школе с. Назина подготовлен альбом под названием «Живите и 
помните». На его страницах размещены стихотворные строки, посвящён-
ные Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, написанные учите-
лями и учащимися школы. Кроме того, альбом прекрасно иллюстрирован 
тематическими рисунками детей.    
  
 ■ Вера. В пасхальных богослужениях приняли участие более 7,5 тысяч 
жителей Томской области. Службы в ночь с 11 на 12 апреля прошли в 47 
православных храмах региона. 

В храме святого благоверного князя Александра Невского в Алексан-
дровском богослужение прошло при очень большом стечении народа. По 
православной традиции Пасху будут отмечать 40 дней, но главной счита-
ется первая Пасхальная неделя – Светлая Седмица. 
 
■ На спортивной волне. С 10 по 13 апреля в г. Ревда Свердловской об-
ласти проходил финал первенства России по мини-футболу среди юно-
шеских команд сезона 2015 г. В соревнованиях приняла участие алексан-
дровская команда в составе Артура и Ивана Дядюшкиных, Семёна Жу-
ковского, Малика Везирова, Руслана Рамазанова, Тихона Кинцеля, Алек-
сея Козырева во главе с тренером С.Б. Гециловым. Наша команда стала 
серебряным призёром - заняла высокое 2 место! Поздравляем! 

Руководство ДЮСШ благодарит родителей детей за поддержку юных 
спортсменов, а также индивидуального предпринимателя Т.Ф. Фатееву 
за спонсорскую помощь при оплате заявочного взноса для участия в пер-
венстве.  
 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра в ближайшие дни 
ожидается неустойчивая погода с осадками и усилением ветра до 10-15 
м/с. Температура воздуха в большинстве дней недели -4 ночью, +8 днём. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 13 апреля, составлял 218 см, 
что на 6 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской по-
мощи районной больницы стали 139 человек, в том числе 35 детей. По 
поводу травм различного происхождения обратились 4 взрослых и 5 де-
тей. Экстренная госпитализация потребовалась для 16 заболевших, 7 из 
них – дети с простудными заболеваниями. Выполнено два сан. задания – 
в Стрежевой и Нижневартовск. Медики отмечают значительный рост 
заболеваний дыхательных путей: бронхитов, обострений бронхиальной 
астмы. Среди наиболее частых причин обращений за срочной медицин-
ской помощью на прошлой неделе были сердечно-сосудистые заболева-
ния, артериальные гипертензии, заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Коротко  

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(Универмаг, 2 этаж, направо) 

принимает заявки  
на фотографии до 15 апреля. 
В продаже - недорогие цветы,  

букеты, клумбы и др. 
 

(св-во: 700011488194) 

Уважаемые жители  
Александровского! 

       С приходом весны и установлением 
устойчивой тёплой погоды наступает 
пора активного благоустройства. Хочу 
напомнить о том, что ответственность 
за содержание чистоты и порядка на при-
легающих территориях несут как органи-
зации всех форм собственности, так и 
хозяева и наниматели жилого фонда.  
     Я призываю трудовые коллективы орга-
низаций и предприятий, всех жителей 
районного центра принять самое актив-
ное участие в наведении порядка, выйти 
на субботники по санитарной очистке 
села от накопившегося за зимний период 
времени мусора и тем самым внести свой 
личный вклад в благоустройство терри-
тории своего проживания. Тем более, что 
накопили мусор мы с вами сами. 
     Совсем скоро мы будем отмечать 70-ю 
годовщину Великой Победы, считанные 
дни остались до наступления первомай-
ских праздников. В наших с вами силах 
встретить эти праздники в достойных 
условиях!   

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

Отдел  
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 

(Универмаг, 2 этаж) 
с 14 по 20 апреля – 

скидка 50 % 
на всю весеннюю обувь. 

(св-во: 70001491421)  

ШИНОМОНТАЖ 
низкие  
цены 

Тел.: 8-913-813-29-44 
(св-во: 70001370445) 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
из Киргизии - с 14 апреля 

Блузки, платья, брюки, джинсы, спортивные 
костюмы, безрукавки, куртки (женские,     

мужские), детская одежда и многое другое. 
ЖДЁМ ВАС! СПЕШИТЕ! 
с 9.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 

(св-во: 70001370599) АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.04.2015                                                      № 423  

с. Александровское  
Рассмотрев ходатайство председателя Думы Алек-

сандровского района,  руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постановлением ад-
министрации  Александровского района от 07.03.2014 
№ 247, за многолетний, добросовестный труд и в свя-
зи с юбилейной датой, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-

ровского района Дейтер Нину Артуровну, депутата 
Думы Александровского района, бухгалтера Алексан-
дровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 

 
● А.В. ФИСЕНКО, 

и.о. главы Александровского района  

Магазин 
«СЕВЕРЯНКА-3» 

(пер. Школьный, 14) 
проводит весеннюю  

5 % скидку! 
Приглашаем  
за покупками! 

(св-во: 70000626704) 

Ярмарка из Киргизии 
16, 17, 18, 19 апреля  

магазин «Комильфо», 2 этаж  
грандиозная распродажа - 

скидка 50%!  
Платья, блузки, брюки, юбки, детские 
вещи, обувь, сумки и многое другое. 
с 9.00 до 20.00 часов 

(св-во № 66006693725) 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского района объяв-
ляет конкурс на целевые места для поступления в 
вузы г. Томска.  
Просим предприятия и организации, заинтересо-

ванные в подготовке специалистов, подать заявки 
установленной формы в администрацию района до 
22 апреля 2015 года. 
Справки по телефонам:  
2-51-50 - заместитель главы района Л.М. Монакова, 
2-51-85 - специалист по молодёжной политике 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Александровского района» 
Ж.В. Селезнёва.  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
Отделение полиции № 12 (по обслуживанию  

Александровского района) сообщает о   
профилактических мероприятиях ГИБДД в апреле: 
С 17 по 19 апреля - «НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ», 

21 апреля  - «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО», 
24 апреля  - «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА», 

27 апреля  - «ТОНИРОВКА», 
30 апреля  - «СКОРОСТЬ». 

 

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ СЕЛА! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

С 14 по 17 апреля в РДК 
БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
куртки, платья, блузки,  

трикотаж, джинсы, брюки,  
бельё, обувь и многое другое. 
Приглашаем за покупками!  

с 10.00 до 20.00 

     ВНИМАНИЕ! 15 апреля с 14.00 до 17.00 
состоится «прямая линия» по вопросам уста-
новления инвалидности, формирования и реа-
лизации индивидуальной программы реабили-
тации и обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. 

Руководитель-главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Том-
ской области» Минтруда России Перминов Вя-
чеслав Анатольевич проведёт «прямую ли-
нию» и ответит на вопросы жителей Томской 
области по телефону: 8 (3822) 403-304.  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВЕДЁТ   
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

 

В преддверии главного праздника россиян - 
Дня Победы Отделение Пенсионного фонда по 
Томской области проведёт «горячую телефон-
ную линию» на тему пенсионного обеспечения 
ветеранов, в том числе по вопросам предостав-
ления единовременных денежных выплат в 
связи с празднованием 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Получить ответы на все интересующие во-
просы жители Томской области могут в чет-
верг, 16 апреля, с 14.00 до 17.00, по телефонам: 
8 (3822) 48-55-81, 48-55-73, 48-55-94. 

Примем на постоянную  
работу электрика. 
Т. 8-952-893-66-88.  
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В начале апреля в деревне Лари-
но обрушилась кровля в трёхквар-
тирном жилом доме. Обрушение про-
изошло под тяжестью снега, который 
хозяева не скинули своевременно с 
крыши.  
  

Дом, как и большинство жилых 
строений в деревне, относится к разря-
ду ветхих – за более 30 лет в жилье ни 
разу не было капитального ремонта.  

- То, что произошло здесь 3-го чис-
ла - действительно чрезвычайная си-
туация, - говорит Д.В. Пьянков, глава 
Александровского сельского поселе-
ния. - Две семьи могли остаться без 
крова. Кровля упала на чердачное пере-
крытие. Конечно, это проблема серьёз-
ная, и здесь муниципальное образова-

ние, согласно законода-
тельству, просто обязано 

решить эту проблему. 
Благодаря оперативной помощи 

газовиков - АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», куда обратилась мест-
ная власть, снять вопрос удалось прак-
тически сразу. 

- Газовики выделили нам 54 листа 
кровельного железа в виде металлоче-
репицы.  Конечно, хочу поблагодарить 
директора предприятия Шурупова 
Александра Вячеславовича и его замес-
тителя Кинзерского Юрия Иосифовича - 
уже буквально через 2 дня они нашли 
возможность оказать нам эту спонсор-
скую помощь. Строительная бригада 
индивидуального предпринимателя 
Альберта Байрамбекова в самые сжа-
тые сроки приступила к восстанови-
тельным работам. Медлить в такую 

погоду было нельзя. В случае дождя 
или снега вся влага пошла бы в дом. 
Кроме этого, совсем уже скоро доста-
вить в Ларино стройматериалы было 
бы непросто - буквально через пару 
недель деревня окажется со всех сто-
рон окружена водой. К концу недели 
кровля была сделана. Я думаю, что 
после этого случая мы с администрато-
ром деревни Ларино Сигаковой Раисой 
Петровной проведём обследование 
всего жилищного муниципального 
фонда. Потому что жилищный фонд 
очень старый, со времён 80-х годов его 
не ремонтировали, конечно, изношен-
ность большая, поэтому проблемы, я 
думаю, ещё будут. Будем стараться 
предотвратить их заранее, а не решать 
в экстренном порядке, когда уже что-то 
случается.  

● Ирина ПАРФЁНОВА 

ДОМ В ДЕРЕВНЕ СПАСЛИ 

О традиционных весенних хлопотах, а 
их предстоит немало, рассказывает глава 
Александровского сельского поселения 
Денис Васильевич Пьянков. 

 
Первостепенная задача - без потерь 

пережить паводковый период. Нынче много 
снега, ранняя весна, специалисты дают 
настораживающие прогнозы. Поэтому под-
готовка к большой воде ведётся на всех 
уровнях. В администрации района действу-
ет специальная комиссия, которая сформи-
ровала план противопаводковых мероприя-
тий и контролирует их выполнение. В на-
шем селе, в частности, ведётся очистка 
дренажных систем, продолжается вывоз 
снега с территории населённого пункта. С 
владельцами маломерных судов будут за-
ключены договоры на предоставление ими 
техники и перевозку людей и грузов. 

- Подготавливается насосное оборудо-
вание, проверяется готовность мотопомп, - 
говорит Д.В. Пьянков. - Издательством 
«Северянка» выпущены информационные 
листовки для населения, инструктирующие 
жителей о том, как позаботиться о сохран-
ности своего имущества, как вести себя в 
чрезвычайной ситуации. 

В зоне возможного затопления находят-
ся участки, которые занимают один процент 
от всей территории села. Но чтобы они 
«поплыли», подъём воды должен быть зна-
чительным. Как показывают многолетние 
наблюдения, они уходят под воду только 
один раз в сто лет. Нынешняя весна к этому 
не располагает. Есть несколько земельных 
участков по улицам Засаймочной и Лебеде-
ва, подтопление которых ожидается с боль-
шей долей вероятности, но на них нет жи-
лых домов. В остальном - Александровское 
находится на высоком берегу, поэтому опа-
саться нечего. 

Информационная работа ведётся и в 
деревне Ларино. Населению и местному 
фермеру сообщено о месте, в которое нуж-
но выводить скот в случае подхода воды. В 
период разлива уже совсем скоро Ларино 
будет отрезано от Александровского на две-

три недели. Поэтому администрация сель-
ского поселения держит на особом контроле 
вопросы снабжения населённого пункта 
медикаментами и продуктами питания. Са-
ма деревня находится на незатопляемой 
территории. Вода может подойти только к 
хозпостройкам. 

Во время паводка до Ларина нельзя 
будет добраться на автомобильном транс-
порте, однако его заменит водное сообще-
ние.  

- Есть договорённость с местным жите-
лем, который на общественных началах 
занимается перевозкой людей с одного 
берега на другой, - говорит Денис Василье-
вич. - Помощь в этом оказывает предприни-
матель А.П. Геворкян, который безвозмезд-
но предоставляет топливо для мотолодки. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его 
за сотрудничество. 

На вооружении жителей Ларина, кроме 
того, есть отдельная мотопомпа, которая 
поможет защититься от паводка. 

К другим весенним хлопотам. В Алек-
сандровском 1 мая стартует двухмесячник 
по благоустройству села, центральным 
событием которого станет большой суббот-
ник. Запланирован он на конец апреля - 
начало мая (в зависимости от погоды). К 
тому времени на предприятия различных 
форм собственности, в учреждения будут 
направлены письма с призывом поддержать 
данное мероприятие. Опыт показывает, что 
все откликаются на эту просьбу и принима-
ют участие в уборке не только своих терри-
торий, но и общественных мест - таких, как 
прилегающие улицы. Территории, которые 
не закреплены за предприятиями, без убор-
ки тоже не останутся, их приведут в порядок 
рабочие по благоустройству. Эти люди уби-
рают улицы, обочины дорог, чистят дренажи 
не только в период двухмесячника по благо-
устройству - это их ежедневный труд. Свою 
лепту внесут, конечно же, и школьники. 

- Уверен, общими усилиями мы наведём 
порядок, - отметил Денис Васильевич. - 
Хотелось бы, чтобы каждый односельчанин 
приложил к этому руку, чтобы труд взрос-

лых послужил примером для детей, который 
научил бы их бережно относиться к своему 
родному селу. Для населения в период 
двухмесячника предусмотрены санитарные 
пятницы. Со сходом снега в наших дворах 
чего только не вытаивает! Порой сами удив-
ляемся: сколько хлама накопили. Вывезти 
его можно будет на полигон ТБО, который в 
специально отведённые дни будет прини-
мать крупногабаритный и строительный 
мусор бесплатно. 

Отдельная тема - подготовка к весне 
жилого фонда. Администрация сельского 
поселения постоянно мониторит ситуацию, 
отслеживая работу управляющих компаний 
и ТСЖ. При обнаружении каких-либо заме-
чаний в их адрес направляются письма с 
требованием устранить недостатки. Так 
было, к примеру, при очистке кровель от 
снега. Не на всех домах своевременно уби-
рали наледь с крыш - пришлось вмешивать-
ся специалистам сельской администрации. 

- У управляющих компаний есть ещё 
одна забота: с 1 мая они смогут осуществ-
лять свою деятельность только при наличии 
лицензии, - добавил Д.В. Пьянков. - В на-
стоящее время её получает управляющая 
компания, руководит которой А.Ф. Барамбе-
ков. Директор второй управляющей компании 
С.Н. Гомермастер-Мамай также занимается 
этими вопросами. 

Редкая весна в наших краях обходится 
без протекающих крыш и подтопленных 
подполов. И нынешняя - не исключение. Но 
заявлений от жителей, по заверению алек-
сандровского главы, пока немного. К приме-
ру, проблема подтопления возникла в мно-
гоквартирнике № 10, расположенном по 
улице Советской. Но под домом скопилась 
не талая вода. Его конструктивная особен-
ность в том, что под зданием проходит теп-
лотрасса. В какой-то момент произошёл 
порыв трубы, и вода вышла на поверхность. 
Впрочем, проблему быстро решили, откачав 
её насосом. 

Таким образом, весенних хлопот как 
всегда много. Но справившись с ними, мож-
но будет уверенно уйти в лето. 

 
● Николай МИГАЧЁВ  

На темы дня 

На темы дня 

     Радченко Оксана Васильевна - 
отличный специалист, прекрасно 
разбирается в профессии музыкан-
та, менеджера. Уже 16 лет - она  
директор Александровской школы 
искусств.  
 

Главными чертами её характера 
являются, пожалуй, человечность и 
скромность, умение почувствовать 
душу того, кто рядом - взрослого или 
ребёнка. Школу, которой руководит 
Оксана Васильевна, хорошо знают не 
только в районе, но и в области, ре-
гионе. У нашей школы – свой стиль! 
Этот стиль - в неустанной  творче-
ской и педагогической  работе  всего 
коллектива. Ну и,  конечно же,  в со-
временном стиле руководства, уме и 

таланте нашего директора.  
     Закончив в 1985 году 
Томское музыкальное 

училище, по распределению приехала 
Оксана Васильевна в Александров-
ское, как ей тогда казалось, только на 
обязательные 3 года. И никто из её се-
мьи, друзей и знакомых  не верил, что 
это «распределение»  затянется аж на 
30 лет!  
      Село Александровское сразу по-
нравилось особым жизненным укла-
дом – без суеты, размеренностью; 
понравились школа, коллектив, ди-
ректор.   Арбузова Тамара Александ-
ровна по-матерински взяла молодого 
педагога под своё крыло и всегда по-
могала советом и делом. Работы было 
столько, что сейчас даже трудно 
представить, как на всё хватало вре-
мени. Работа по совместительству 
была обязательной частью работы 
музыканта, представителя так назы-
ваемой «штучной» профессии.  Пре-
подаватель по классу фортепиано в 
селе в то время, помимо своей основ-
ной педагогической деятельности, 
был и музыкальным воспитателем в 
детском саду,  и руководителем само-
деятельного творческого коллектива, 
а также  выполнял многие другие на-
грузки.  
     У китайского философа Конфуция 
есть такое выражение: «Выбери себе 
работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жиз-
ни». Вот так и «бездельничали» в то 
время все музыканты нашей школы. 
Чтобы всё это выдержать и с успехом 
сочетать, необходимо обладать осо-
бым даром, нужно быть человеком с 
Божьей искрой. С уверенность ска-
жем, что все эти качества есть в Окса-
не Васильевне.  
     В 1991 году состоялась свадьба 
Моисеевой Оксаны Васильевны и 
Радченко Вадима Викторовича, ко-
мандира вертолёта. Эту весёлую и 
шумную свадьбу до сих пор вспоми-

нают родные и близкие! Ещё бы, ведь 
на ней гуляла почти вся Александров-
ская эскадрилья и  музыкальная шко-
ла - смесь, надо сказать, гремучая! 
Веселью,  шуткам, песням, розыгры-
шам не было конца. И с тех пор Ва-
дим - самый верный и надёжный 
спутник жизни, который всегда ря-
дом, всегда  поддержит, поймёт, по-
может. В этом истинная ценность 
мужчины, мужа, главы семьи. 
       Педагогический коллектив Дет-
ской школы искусств, ученики и ро-
дители, все мы поздравляем Вас, Ок-
сана Васильевна, с замечательным 
юбилеем!  

Вы – настоящий профессионал 
своего дела, Вы всегда готовы по-
мочь, дать нужный совет. На Вас все-
гда можно положиться, ведь мы зна-
ем: в любом, даже весьма непростом 
деле Вы добьётесь желаемых резуль-
татов. Вы не отступаете перед труд-
ностями, Вы умеете находить пра-
вильные и оригинальные решения, 
всё это делает Вас незаменимой. Мы 
Вас  очень любим, ценим и уважаем. 
Здоровья Вам и успехов! 

 
•  Коллектив Александровской 

школы искусств 

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ 

На прошлой неделе в Александ-
ровском с рабочим визитом побыва-
ли сотрудники территориального 
отдела управления Роспотребнадзо-
ра по Томской области в городе 
Стрежевом и Александровском рай-
оне. Приехали они по просьбе самих 
жителей села. 

 
Как рассказала начальник отдела 

С.И. Ларченко, в адрес учреждения 
поступило коллективное заявление по 
поводу несоблюдения санитарного 
законодательства одним из магазинов 
районного центра. 

- В соответствии с федеральным 
законом эту проверку, а она была вне-
плановой, мы должны были согласо-
вать с прокуратурой, что и было сдела-
но, - поясняет Светлана Ивановна. - 
Поэтому заявление александровцев мы 
направили прокурору и получили соот-
ветствующее разрешение. 

Выехав на место, сотрудники Рос-
потребнадзора нашли частичное под-
тверждение указанным в заявлении 
фактам. В частности, был ослаблен 
контроль за сроками реализации и хра-
нения продуктов питания, предприни-
матель допускал нарушение этих сро-
ков, некоторые продавцы несвоевре-
менно проходили медицинский осмотр. 
Полностью итоги проверки ещё не под-
ведены. Когда в деле поставят точку, 
виновным будет назначено админист-
ративное наказание. Скорее всего, их 
оштрафуют. 

В течение этого года специалисты 
Роспотребнадзора должны были про-

вести в нашем селе пять плановых 
проверок. Но в связи с последними 
заявлениями Президента России о 

мерах по развитию в стране малого и 
среднего бизнеса и в связи с этим реко-
мендациями не беспокоить малый биз-
нес, все они были сняты. Получается, 
что проверять предпринимателей те-
перь можно только по заявлениям граж-
дан. Для малого бизнеса - это серьёз-
ное послабление. Но чтобы предприни-
матели не расслабились, следить за 
ними должны мы сами - потребители. В 
этом контексте - коллективные и персо-
нальные обращения в Роспотребнад-
зор - это не что иное, как одна из форм 
народного контроля. 

В Александровском специалисты 
Роспотребнадзора также встретились с 
представителями органов местного 
самоуправления и «Жилкомсервиса». 
Обсудили вопросы, касающиеся соблю-
дения правил по размещению отходов 
и качества питьевой воды. 

- Чтобы улучшить качество питье-
вой воды, администрация района пред-
принимает все меры, - прокомментиро-
вала С.И. Ларченко. - Согласованы 
соответствующие программы модерни-
зации оборудования, усилен контроль 
за очисткой. Что касается отходов, то 
обсуждался вопрос по сбору и утилиза-
ции стоков: кто этим занимается, куда 
вывозит, каков порядок. 

В Александровском есть своя став-
ка специалиста Роспотребнадзора, но 
она не занята. Так что, если вы окончи-
ли лечебно-профилактический факуль-
тет медуниверситета или академии, 
добро пожаловать! 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ 

ВЕСНА ХЛОПОТ МНОГО ПРИНЕСЛА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.04.2015                                                                   № 418  

с. Александровское 
  

 Об отчёте  по исполнению бюджета муници-
пального образования «Александровский район» 

за 1 квартал 2015 года 
 

 Рассмотрев представленный финансовым отде-
лом администрации Александровского района отчёт 
об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» за 1 квартал 2015 
года, руководствуясь статьёй 35 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утверждённого ре-
шением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район» за 1 квартал 2015 года согласно приложе-
ниям 1 – 8 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить отчёт об использовании резерв-
ного фонда администрации Александровского 
района непредвиденных расходов за 1 квартал 
2015 года согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Александров-
ский район» за 1 квартал 2015 года в районной 
газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Александровский район». 

4. Направить отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район за 1 квартал 2015 года в Думу Александ-
ровского района и Контрольно – ревизионную 
комиссию Александровского района.  
 

● А.В. ФИСЕНКО,   
и.о. главы Александровского района   

Что загадывает человек, 
когда задувает свечки на юби-
лейном торте? Каких подар-
ков он ожидает?  
В 5 лет - получить самую 

красивую куклу. В 10 - подоль-
ше гулять с друзьями. В 15 - 
чтобы родители отпустили в 

поход с ночёвкой. В 20 - получить 
работу с хорошей зарплатой.  
А  что же загадать в день юби-

лея, когда уже столько прожито и 
пережито, когда уже так много 
достигнуто?  
В апреле директор Александров-

кой школы искусств Радченко Ок-
сана Васильевна отмечает замеча-
тельный  жизненный юбилей. Ко-
нечно же, выбор желания только 
за ней, ну а мы, коллектив, желаем 
ей никогда не пресытиться  жиз-
нью, желаем, чтобы в профессио-
нальной деятельности всегда были 
самые интересные проекты, меч-
ты и желания. Желаем идти  к ним 
и успешно реализовывать! Желаем 
яркой и насыщенной событиями 
жизни! 
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СУББОТА,  
18 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте». 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.00 «На 10 лет моложе». (16+) 
12.50 «Барахолка». (12+) 
13.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+) 
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Коллекция Первого 
канала». 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос. Дети». Финал. 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Реальные парни». 
(16+) 
01.30 Х/ф «Ноториус». (16+) 
03.50 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Двойной обгон». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.40 «Звёздные войны Вла-
димира Челомея». 
13.40 Х/ф «Слепой расчёт». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Слепой расчёт». 
(12+) 
18.20 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». (12+) 
01.35 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+) 
03.35 Х/ф «Сайд-степ». (16+) 
05.45 «Комната смеха».  
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Культпоход в те-
атр». 
11.05 «Острова». Валентина 
Талызина. 

11.45 «Большая семья». Бо-
рис Клюев. 
12.40 «Пряничный домик». 
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
13.40 «Острова». 
14.20 Спектакль «Спартак». 
16.35 Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!» 
17.55 «Романтика романса». 
18.50 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга». 
19.25 Х/ф «Мичман Панин». 
21.00 «Белая студия». 
21.40 Х/ф «Леди Гамильтон». 
23.30 Антти Сарпила и квар-
тет «Свинг Бенд». 
00.30 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Моя 
жизнь». 
00.55 «Искатели». «Куда ве-
дут Соловецкие лабиринты?» 
01.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».  
 

«НТВ» 
05.35 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
(16+) 
11.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
11.50 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Я худею». (16+) 
15.10 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». 
«Охота на вождей». (12+) 
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели». (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Дикари». (16+) 
01.10 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение». (16+) 
05.00 Т/с «ППС». (16+)  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Сотовый». Триллер. (16+) 
05.40 «Умножающий пе-
чаль». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.40 «Это - мой дом!» (16+) 
11.10 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 «Гарри Поттер и Кубок 
огня». Приключенческий 
фильм. (12+) 

21.45 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». Приключенческий 
фильм. (12+) 
00.15 «Криминальное чтиво». 
Художественный фильм. (18+) 
03.00 «В движении». Худо-
жественный фильм. (16+)  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Горько!» (16+) 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.20 «Алла Пугачёва - моя 
бабушка». (12+) 
14.25 «Коллекция Первого 
канала». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
23.30 Х/ф «Проблески надеж-
ды». (16+) 
01.35 «Модный приговор». 
02.35 «Мужское/женское». (16+)  
 

«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Без срока давности». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Россия. Гений места». 
13.25 Х/ф «Недотрога». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Недотрога». (12+) 
17.55 «Один в один». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Альпинист». (12+) 
03.35 «Россия. Гений места». 
04.30 «Планета собак». 
05.05 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ». 
10.55 Д/ф «Александр Птушко». 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.05 «Гении и злодеи». Ни-
колай Марр. 
12.30 Д/ф «Искусство выжи-
вания». 
13.25 «Что делать?» 
14.10 «Пешком...» Москва 
причудливая. 

14.35 Балет «Щелкунчик». 
Хореография Юрия Григоро-
вича. 
16.15 «Искатели». «Куда ве-
дут Соловецкие лабиринты?» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Война на всех одна». 
17.55 Х/ф «Майские звёзды». 
19.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта. 
20.40 «По следам тайны». 
«Йога — путь самопозна-
ния». 
21.30 Национальная теат-
ральная премия «Золотая 
маска-2015». Церемония на-
граждения лауреатов. 
23.45 Д/ф «Искусство выжи-
вания». 
00.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».  
 

«НТВ» 
06.00 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.50 «Их нравы». (0+) 
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». 
13.20 Х/ф «Дикари». (16+) 
15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Мёртвое сердце». 
(16+) 
01.00 Чемпионат России по 
футболу. «ЦСКА» - 
«Краснодар». 
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение». (16+) 
05.00 Т/с «ППС». (16+)  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Встречное течение». 
Сериал. (16+) 
12.30 «Дикий, дикий Вест». 
Комедийный боевик. (16+) 
14.30 «Гарри Поттер и Кубок 
огня». Приключенческий 
фильм. (12+) 
17.30 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». Приключенческий 
фильм. (12+) 
20.00 «Дикий, дикий Вест». 
Комедийный боевик. (16+) 
22.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
23.00 «Военная тайна». (16+) 
03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)                                       ■  

ТВ-ПРОГРАММА К 70-летию Великой Победы  

Неровным, размыкающимся строем 
В мир неисповедимой тишины 
Уходит поколение героев, 
Уходит поколение войны. 

Сергей Леонтьев 
 

        Великая отечественная вой-
на… Почти  74 года прошло с её  
начала.  Для человека это целая 
жизнь, а для истории – миг. К сожа-
лению, человеческий век короток, 
и с каждым годом участников вой-
ны становится всё меньше, но мы 
должны их помнить, потому что  
нет в России семьи, которой бы  не 
коснулась война. 
 
       Яцук Андрей Макарович родился 
в 1918 году на Украине в Харьков-
ской области в обычной крестьянской 
семье. Как и все дети,  родившиеся в  
селе, он с малых лет знал, что такое 
физический труд. Родители держали 
небольшое  крестьянское подворье, и 
Андрей вместе со своими сёстрами во 
всём им помогал. Мальчишке   ещё не 
было 15 лет, когда он осиротел. Все 
родственники  Андрея - родители, 
сёстры, бабушка, дедушка умерли от 
голода.  Вспоминать этот период сво-
ей жизни  Андрей Макарович не лю-
бил, слишком большой трагедией он 
стал для него.  

Чтобы выжить, Андрею пришлось  
вступить  в коммуну имени  И. Стали-
на.  Здесь такие же, как  и он, подро-
стки жили и трудились. В 1938 году 
молодой человек  был призван в ряды 
Красной Армии. Службу проходил в 
Ленинградской области. С  30 нояб-
ря 1939 года по 13 марта 1940 года  
Андрей Яцук принял участие  в воо-
ружённом  конфликте  между СССР и 
Финляндией. В боях на Карельском 
перешейке, которые  стали  для Со-
ветских войск наиболее тяжёлыми и 
кровопролитными, был ранен в ногу. 
После госпиталя продолжил службу. 
       Когда началась Великая Отечест-
венная война, Андрею Яцуку было 
всего 23 года. Известие о войне заста-
ло его в армейском лагере. В первые 
дни войны 70-ю стрелковую дивизию, 
в которой он служил,  перебросили на 
финскую границу, за город Выборг. 
До 3 июля бойцы дивизии находились 
в  обороне. Затем дивизию передисло-
цировали под город Луга (в 1941 году 

Луга была местом ожесточённых боёв 
на подступах к Ленинграду). Здесь и 
произошёл первый бой  Андрея Яцу-
ка. Но повоевать солдату пришлось 
недолго. Он был ранен. 

Вот как вспоминал это время Анд-
рей Макарович: «Это было в августе 
1941 года. Я был связистом, команди-
ром отделения связи. Шёл дождь, я 
исправлял линию порыва связи, кото-
рая находилась вблизи зенитной бата-
реи, в это время налетели фашистские 
штурмовики  и начали обстреливать 
из пулемётов. Укрыться от обстрела  
совершенно негде, а наладить связь 
надо было во что бы то ни стало. Тут 
меня ранило в правую ногу. Это было 
повторное сквозное ранение (первое 
получил в Финской войне). Истекая 
кровью и морщась от боли,  я всё-таки 
исправил место порыва связи и поте-
рял сознание. Случайная машина по-
добрала меня и увезла в полевой гос-
питаль. Лечился я долго, был отправ-
лен в тыл. Лежал в госпиталях города 
Сталинска (ныне Новокузнецк) и Но-
восибирска. После лечения медицин-
ская комиссия вынесла вердикт:       
«К прохождению военной службы 
признать негодным». Так я был ко-
миссован по ранению. Вернуться на 
Украину не представлялось возмож-
ным, там шли бои, и мне, как комсо-
мольцу, была предложена работа в 
органах МГБ (Министерство государ-
ственной безопасности). Так  я стал 
сибиряком. В июне 1942 года  прие-
хал в село Александровское. Здесь 
встретил свою будущую жену  Ма-
рию Марковну и создал семью, в ко-
торой родились два сына и дочь». 

 В органах милиции Андрей Мака-
рович прослужил пятнадцать  лет. В 
1949 году был переведён в  село Зы-
рянское Зырянского района начальни-
ком РОВД, где проработал до 1957 
года, затем вернулся в село Александ-
ровское, где долгие годы работал за-
ведующим общим отделом Александ-
ровского райкома партии.  
      Нелёгкая судьба закалила харак-
тер Андрея Макаровича. Это был 
очень порядочный, справедливый, 
сильный, волевой человек. Его уважа-
ли и любили. А он, в свою очередь, 
ценил людей,  дорожил семьёй.  У 
него были золотые руки, он сам делал 
мебель из дерева. Любил украинские 

народные песни. Мечтал вернуться на 
родную Украину.  
         Вот как вспоминает о своём  
отце дочь Старикова Вера Андреевна: 
«Наша семья была очень дружная. 
Мы любили родителей и видели их 
уважительное отношение друг к дру-
гу. В семье папа был  мягким челове-
ком. Я была у отца любимицей, самая 
младшая и очень на него похожая. Он 
баловал меня. О своей жизни до вой-
ны и в военное время он почти ничего 
не рассказывал, да и не принято это 
было. Он был офицер. Своих сыно-
вей, моих братьев, с малых лет  учил, 
что военное дело, это настоящее муж-
ское дело. Может быть, поэтому мои 
братья стали военными.  Брат Алек-
сандр – полковник медслужбы,  брат 
Геннадий – майор авиации. Папа 
очень гордился своими детьми». 

Яцук Андрей Макарович награж-
дён медалями:  «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
«20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«ХХХ лет Советской Армии и Фло-
та», «50 лет Вооружённых сил 
СССР»,  «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

В 1976 году Андрея Макаровича 
не стало, ему было 58 лет. 
      Повествование о нашем герое уло-
жилось в две страницы печатного 
текста, а за этими двумя страницами 
стоит жизнь целого поколения, пере-
жившего Великую Отечественную 
войну. Это поколение можно назвать 
Великим, потому что жизнь каждого 
из этих людей была положена на ал-
тарь Победы. И действительно – «нет 
в России семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой». 
 

 ● Маргарита ЗИННЕР,   
Пресс-центр ДДТ 

 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1932 - 1933 годы – Голодомо́р. 
Это был массовый голод, ох-
вативший  всю территорию 
Украины. По результатам 
1933 года, Украина стала 

лидером по абсолютным показателям 
смертности. На конец мая 1933 года в 
особенно тяжёлом положении находи-
лись Харьковская и Киевская области. 
Голод 1933 года был вызван конфискаци-
ей всех продовольственных запасов у ук-
раинских крестьян.       

Воспоминания людей, переживших 
голодомор:  

«В селе очень многие умерли, по селу 
ездили повозки, собирали умерших и даже 
тех, кто ещё еле дышал, и вывозили за 

околицу и там хоронили в общей яме». 
«Люди пытались ходить по убранным 

полям собирать колоски, но их за это 
били кнутами, арестовывали и закрывали 
в сельсовете, а некоторых увозили, и они 
больше не возвращались». 

«Весной появилась зелёная травка, 
которую мы ели: лебеду, крапиву, но у 
некоторых не было сил её собрать, не 
слушались руки. Кто пережил весну, по-
том было жить легче». 

 По данным отечественных историков, 
число жертв в годы Голодомора на Украи-
не определено в 7 млн. 200 тысяч человек.  

 
● http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_ 

all/A/html/Г/о/л/о/Голод_в_СССР_1932-33.html  
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– Вы, в отличие от многих своих 
коллег-сенаторов, очень часто вы-
ступаете на телевидении, радио, 
общаетесь с газетчиками. Для чего 
Вам это нужно? Как относитесь к 
тому, что Ваши слова могут иска-
зить или растиражировать какую-
то фразу, выставляющую сенатора 
в не лучшем свете? 

 
- Не могу согласиться с вашим 

мнением относительно моих коллег, 
так как все сенаторы очень открыты 
для прессы. Видимо, просто вы боль-
ше обращаете внимание на мои ком-
ментарии и выступления в СМИ. Ко-
нечно, бывает досадно, когда из тек-
ста «выдёргивают» фразу, но это и 
есть один из профессиональных рис-
ков. Именно поэтому регулярно про-
вожу прямое, непосредственное обще-
ние с теми, кого представляю в верх-
ней палате российского парламента, 
то есть жителей Томской области и 
мне гораздо важнее Ваше мнение о 
моей работе, чем мнение самых авто-
ритетных «экспертов» в Москве.  

– Планирует ли государство про-
должить строительство жилья 
для переселения людей из аварийных 
и ветхих домов? Будет ли индекси-
рована стоимость квадратного 
метра такого жилья, чтобы строи-
тели не работали, как сегодня, себе 
в убыток? 

- Федеральный центр программу 
сноса ветхого и аварийного жилья не 
планирует завершать. Наоборот, про-
грамма постоянно меняется с учётом 
опыта регионов. Стрежевой очень 
активно участвует в данной програм-
ме, однако считаю, что сегодня дейст-
вительно необходимы такого рода 
корректировки, которые бы учитыва-
ли особенности не только регионов, 
но и отдельных муниципальных обра-
зований. Понимание того, что такие 
города, как Стрежевой и Томск, при 
одинаковых условиях очень разные по 
возможностям в реализации програм-
мы, в том числе на федеральном уров-
не, есть.  

– Совет Федерации – это, в неко-
тором роде, тоже трудовой коллек-
тив. Какая у вас там атмосфера? 
Не бывает ли шумных скандалов? 
Есть ли у Вас друзья среди коллег? 

- Думаю, что в аппарате Совета 
Федерации бывают межличностные 
конфликты, как и везде. Отношения 
между сенаторами строятся на основе 
регламента и безусловного доверия, 
что в принципе исключает межлично-
стные конфликты. Конечно же, есть 
сенаторы, с которыми общаешься ча-
ще, но к дружбе это не имеет отноше-
ния. Возможно у других коллег по-
другому, но у меня есть друзья с дет-
ства и с армейской службы, а вот те-
лефонная книга товарищей и коллег 
давно не вмещается в память телефона. 

– Приходилось ли Вам бывать на 
каких-нибудь стажировках за грани-
цей, общаться с зарубежными кол-
легами? Есть ли у сенаторов разных 

стран общие проблемы? Что Вас 
удивило, что взяли на заметку? 

- Да, за границей был, но не на 
стажировках, а на семинарах и вы-
ставках лучшего опыта в области ре-
шения социальных вопросов, вопро-
сов внутреннего и въездного туризма. 
Проблема коллег во всём мире одна, 
поиск формулы счастья для людей. 
Даже в обеспеченной Германии 
власть жалуется на некоторую небла-
годарность населения. Разница между 
нами и «буржуазным» Западом и Аме-
рикой кроется в отношении граждан к 
государству, в котором живёшь. Их 
население в большей степени настрое-
но на помощь государству в преодоле-
нии трудностей, а мы с точностью 
наоборот, ждём помощи.  

– С какими вопросами обраща-
ются к Вам жители области? Мно-
гие из них удаётся решить? Может 
ли сенатор поспособствовать тому, 
чтобы область пересмотрела раз-
мер прожиточного минимума для 
северян, чтобы всем пенсионерам 
вернули их льготы и транспортные 
выплаты? 

- С момента самого факта отказа 
областной власти от признания осо-
бенностей севера Томской области со 
своей стороны принял действенные 
меры по восстановлению справедли-
вости. Со стороны федеральной вла-
сти внесены все соответствующие 
изменения в нормативно-правовые 
документы, а вот власть областная 
медлит с решением данного вопроса. 
До июля текущего года совместно с 
областным депутатом от Стрежевого 
и Александровского района Боргером 
Александром Александровичем вне-
сём соответствующий законопроект в 
Законодательную Думу Томской об-
ласти. Надеюсь, что с 2016 года наши 
особенности будут учтены и в област-
ном законе. 

– Читал где-то, что Игорь Чер-
нышёв – военный лётчик, на истре-
бителях летал. Помогает ли первая 
профессия в нынешней работе? По 
небу-то не скучаете? И ещё один 
«крылатый» вопрос: цены на авиа-
перелёты (даже до областного цен-
тра) для стрежевчан по-прежнему 
остаются очень высокими. Есть ли 
хоть какой-то выход из этой ситуа-
ции? 

- Небо и полёты, конечно, снятся. 
Особенно после встреч с однополча-
нами и курсантами. Оценивать людей 
не по словам, а по готовности прийти 
на помощь и брать на себя ответствен-
ность не по инструкции, а по ситуа-
ции – наверное, это и есть армейская 
прививка. Что касается стоимости 
авиаперелётов, то считаю, что в сего-
дняшних условиях выход есть – это 
мост через реку Вах. Мне не понятно, 
почему до сих пор не датируются 
авиаперевозки из Нижневартовска до 
Томска. (Дотаций из федерального 
бюджета на авиаперевозки между 
Стрежевым и Томском не может быть, 
так как по закону дотации осуществ-

ляются только на межрегиональных 
рейсах, а не внутри одного региона. 
Прим. автора). В ближайшем буду-
щем, уверен, смогу проинформиро-
вать стрежевчан и александровцев о 
реальных шагах с моей стороны в ре-
шении данной проблемы, несмотря на 
то, что областная власть не подключа-
ет меня к решению этого вопроса. 

– Я бы хотела задать вопрос Иго-
рю Чернышёву, как человеку, кото-
рый мыслит масштабно, и как че-
ловеку, который вырос в Стрежевом 
и много лет в нём прожил. Каким вы 
видите будущее нашего города, есть 
ли вообще у Томского Севера перспек-
тивы динамичного развития? 

- Спасибо за вопрос. Уже неодно-
кратно говорил, что будущее Стреже-
вого и Александровского района в 
агломерации с соседями, то есть с 
Нижневартовском и Нижневартов-
ским районом. Не понимаю, почему 
до сих пор наша городская Дума не 
инициирует этот процесс. Давайте 
вместе обратимся к нашим городским 
депутатам с этим вопросом.  

– Что можете назвать своим 
главным достижением на посту сена-
тора? Чем запомнился прошлый год 
(в профессиональном плане)? 

- Очень сложно оценивать свою ра-
боту с точки зрения «выпущенной про-
дукции», так как законотворчество - 
процесс коллективный и присваивать 
плоды этого труда не берусь. На сайте 
Совета Федерации можно ознакомить-
ся с моей работой «день за днём», а о 
конкретных инициативах буду инфор-
мировать депутатов Законодательной 
Думы Томской области через несколь-
ко дней, в конце апреля. И соответст-
венно на сайте областной Думы будет 
опубликован мой отчёт о работе за 
2014 год.  

– Какие социальные проблемы, на 
Ваш взгляд, сегодня стоят особенно 
остро? Как пытаетесь их решить? 
Какие интересы Томской области 
стараетесь отстаивать наиболее 
ревностно? 

Нет ничего важнее, чем повыше-
ние доходов населения. В условиях 
рыночной экономики только спрос 
способен развивать и формировать 
предложения. Вкладывая деньги в 
импортозамещение, считаю не допус-
тимым не повышать платёжеспособ-
ность населения. Свою позицию озву-
чивал на всех уровнях письменно и 
устно. В сегодняшних условиях 
уменьшение заработной платы – это 
преступление против России. Томская 
область – дотационный регион, но при 
определении размера финансовой по-
мощи из федерального центра не в 
полной мере учитываются её особен-
ности. Это и есть сегодня главная за-
бота в отношении нашего региона. 

- С кризисом мы как-нибудь спра-
вимся, а вот Северная широтная до-
рога нужна. Ну, постройте. Я, напри- 

мер, неравнодушна к продукции 
томских производителей, которую 
сейчас, попробуй, доставь в Стре-
жевой. Когда бываю в Томске у до-
чери, с удовольствием покупаю то-
вары Межениновской птицефабри-
ки, Томского свинокомплекса (обо-
жаю молочные сосиски), беру «до-
машние» яйца от частных фермер-
ских хозяйств. Торты фирмы 
«Антонов двор», с давних пор люб-
лю «северскую» кондитерскую про-
дукцию. В этом смысле у стрежев-
чан с томичами, как у потребите-
лей и производителей, в Северной 
широтной дороге обоюдный инте-
рес. Лично сенатору хочу задать 
только один вопрос - не поменял ли 
он мнение: россиянкам действи-
тельно следует перейти с импорт-
ной губной помады на свёклу? 

- Полностью поддерживаю вас в 
вопросе, что Стрежевой и Александ-
ровский район не только политиче-
ски, но и экономически должны чув-
ствовать себя жителями Томской об-
ласти. Было бы правильно, чтобы 
появилась программа продвижения 
продукции томских производителей в 
первую очередь по территории самой 
области. Про выдернутую из диалога 
свёклу уже отвечал много раз. Повто-
ряться не буду! Уверен, что, несмотря 
на санкции, мы, мужчины, сумеем 
обеспечить своих любимых той губ-
ной помадой, которой женщинам хо-
чется украшать свои губы, а нам при-
ятно её «есть». 

 – Слышала, что повышение зар-
платы бюджетникам в 2015 году 
заморожено. Я, как представитель 
этой сферы, у которого официаль-
ная сумма – 14 тысяч, хочу поинте-
ресоваться: «Как людям с такой 
зарплатой жить на севере?» У ко-
го-то, к слову, она ещё меньше. В 
прошлом году нам тоже ничего не 
повышали. Жду от наших народных 
законодателей конструктивных, 
действительно социально-ориен-
тированных, решений и инициатив. 
Теперь вопросы сенатору. У многих 
стрежевчан, в силу специфики на-
шего города, возникает необходи-
мость дообследования по тем или 
иным заболеваниям. Согласно тра-
диционно принятой логике област-
ного подчинения, они могут это 
сделать только в Томске. Опять 
же для многих нуждающихся это 
неосуществимо, потому что дорого 
из-за перелётов. Слышала, что су-
ществует какая-то договорённость 
с Нижневартовском, из соседнего 
региона. До него, в отличие от Том-
ска, час езды на автомобиле. С вво-
дом капитального моста соседи 
стали доступнее. Но там врачи 
только по полису медицинского 
страхования не принимают. Требу-
ют направление от врача. В Стре-
жевом его не дают, наверное, хо-
тят, чтобы мы ехали в Томск, 
«делали кассу» собственной облас-
ти, совершенно не задумываясь, 
похоже, о насущном: кто дорогу 
оплатит? Хотелось бы узнать, су-
ществует ли реально этот договор, 
кто имеет право в рамках этого 
договора обследоваться и лечиться 
в Нижневартовске? Ещё вопрос. В 
нашей организации зарплата ра-
ботникам начисляется с районным 
коэффициентом 1,5 в отличие от 
повсеместных у северян 1,7. Мы 
неоднократно поднимали эту тему 

на разных уровнях. Неужели нико-
гда не дождёмся её решения. Живём 
и работаем в Стрежевом… В Алек-
сандровском закрыта баклаборато-
рия. Предложили материал на ана-
лизы возить в Стрежевой или 
Нижневартовск. Но существует 
ряд анализов, для которых эта схе-
ма не работает, потому что счёт 
идёт на часы. И ждут ли александ-
ровцев в Нижневартовске? Как 
быть? Мы федеральное бюджетное 
учреждение, вопросы по которому 
решаются на федеральном уровне. 
Сейчас ожидается очередная про-
верка, в результате которой могут 
закрыться маленькие лаборатории. 
Оптимизация, одним словом. Мы на 
всём экономим. 

- По письменной информации от 
первых руководителей областного 
здравоохранения проблем с получе-
нием медицинской помощи по полису 
в учреждениях здравоохранения Ниж-
невартовска нет. При получении 
письменных доказательств обратного, 
готов участвовать в защите прав стре-
жевчан и александровцев на доступ-
ность и качество медицинской помо-
щи в соответствии с государственной 
программой бесплатной медицинской 
помощи. По вопросу закрытия бакла-
баратории в Александровском пред-
лагаю обратиться в прокуратуру, а 
копию обращения прошу передать 
мне через моего помощника Дягилева 
Максима Александровича в общест-
венной приёмной в 302 доме. 

 – Решения каких насущных во-
просов жду от Совета Федерации и 
сенатора? Даже не задумывался. 
Весь в работе. Если в голове кризис, 
то везде вокруг тоже кризис, если 
трудишься без оглядки на окружаю-
щую действительность, то не ком-
плексуешь по поводу и без повода. А 
вот вопрос бы сенатору лично за-
дал, по уровню зарплаты северян. 
Львиную долю отпускного времени 
провожу обычно в Славянск-на-
Кубани у родителей. Чёрное море, 
курортная зона. Южане без всяких 
надбавок, типа северного, районного 
коэффициентов, получают больше, 
чем стрежевчане. Взять тех же 
электромонтёров. В последние         
8 - 10 лет их зарплата меньше, чем 
у коллег из регионов с более благо-
приятным климатом. 

- Да, это проблема всех моногоро-
дов страны и особенно на севере. Ко-

гда у людей нет выбора, они вынуж-
дены работать за ту зарплату, кото-
рую им предлагают. Сейчас действи-
тельно идёт поиск экономических 
инструментов для предприятий в мо-
ногородах, стимулирующих высокую 
социальную защиту работников без 
потери их конкурентности при уча-
стии в конкурсах и тендерах. 

 – Про пенсии хочу спросить се-
натора. Подруга в Москве живёт. 
Готовится к выходу на пенсию и 
радуется. Льгот для пенсионеров – 
не сосчитать. В определённых ап-
теках хорошие скидки на лекарст-
ва. В больницах для пенсионеров 
тоже какие-то преференции. Раз в 
год имеют право пройти бесплат-
ное санаторно-курортное лечение в 
одной из российских здравниц, не в 
высокий сезон, конечно. Проезд 
транспортом – тоже льготный. 
Много всего придумано для столич-
ных пенсионеров, а мы здесь в север-
ном нефтяном краю, в экстремаль-
ных климатических условиях, что 
заработали? Особенно те, кто к 
«нефтянке» прямого отношения не 
имел? 

- Действительно, субъекты Рос-
сийской Федерации, не получающие 
помощи для решения социально-
экономических вопросов, вправе ус-
танавливать дополнительные соци-
альные выплаты для своих граждан. 
Москва, как богатый субъект, таким 
правом воспользовалась. Томская 
область – субъект дотационный. 

 – Мне до пенсионного возраста 
ещё далеко. Как-то пытался разо-
браться в проводимой реформе, ме-
ханизме, по которому будет начис-
ляться будущая пенсия. С лёту не 
получилось. Накопительную часть 
пустил «по умолчанию», не стал 
заморачиваться. Рекламы негосу-
дарственных фондов много, но я 
решил не связываться. Вся надежда 
на государство. А вопросов ни к Со-
вету Федерации РФ, ни к сенатору 
у меня нет. 

- Стаж и зарплата, как и прежде, 
главные составляющие для получения 
пенсии. Но сегодня стаж становится 
более весомым вкладом в будущею 
пенсию. 

 
● Материалы предоставил  

М.А. ДЯГИЛЕВ, 
помощник сенатора И.Н. Чернышёва 

СЕНАТОР И.Н. ЧЕРНЫШЁВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЖУРНАЛИСТАМИ МЕСТНЫХ СМИ 

Алексей Яманаев, пред-
седатель Томской областной 
организации Нефтегазстрой-
профсоюза РФ: 

 
– В первую очередь хо-

телось, чтобы те экономи-
ческие потери, которые 

возникают в кризисное время, были 
компенсированы наиболее уязвимым 
слоям населения. Это касается соци-
альных выплат, которые обесценива-
ются из-за инфляции, индексации 
зарплаты... Некоторые сейчас из-за 
кризисных явлений вообще оказыва-
ются на грани выживания. Проф-
союзы Томской области планируют 
провести очередную первомайскую 
демонстрацию под лозунгом «Росту 
цен - удвоение зарплаты». Мой во-
прос к сенатору касается ценовой 
политики авиакомпаний, организа-
цию чьих перелётов государство суб-
сидирует. Да и вообще поведение 
авиаперевозчиков вызывает много 
вопросов. Взять наш регион. Почему 
маршрут «Стрежевой - Новоси-
бирск» субсидируется, а «Стре-

жевой – Томск» нет? В направлении 
Новосибирска можно долететь за 
две тысячи рублей, взяв билет за не-
делю, а до нашего областного цен-
тра, при аналогичной «глубине про-
даж» – за 8 - 9 тысяч рублей? А ведь с 
целью, скажем, дополнительного 
медицинского обследования, специ-
фического лечения стрежевчанам 
приходится летать именно в Томск. 
Наша область не может преодолеть 
подобных парадоксов? Или ещё не-
давний пример: из Томска в Казань 
через Москву мне удалось слетать в 
командировку туда и обратно за 13,5 
тысяч рублей, а из Томска в Стреже-
вой туда и обратно – за 18 тысяч 
рублей. Почему так происходит и 
нельзя ли скорректировать ситуацию? 

- Для решения этого вопроса мы 
вместе построили мост через Вах. Сей-
час важно добиться дотаций для авиа-
перевозок по маршруту «Нижне-
вартовск-Томск-Нижневартовск». При-
зываю профсоюзы к сотрудничеству в 
этом вопросе и в вопросе медицинско-
го обеспечения. Жду конкретных 
предложений.  
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