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ПРОДАМ 
►дом (ул. Строительная. Торг). Т. 8-
906-949-72-77 
►дом (103 кв.м.). Т. 8-913-113-04-25  
►дом в с. Кожевниково (260 кв.м, 
очень тёплый, гараж 5х6, участок 10 
соток). Т. 8-923-430-95-65 
► срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (по адресу: ул. Тол-
парова, 30а, 820 тыс. руб.). Т. 8-913-
635-12-60, 8-913-879-08-00  
►3-комнатную квартиру (после 
ремонта). Т. 8-913-864-60-82 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (на 2-м этаже кирпичного 
дома в мкр. Казахстан, с ремонтом, 
мебелью, 1 700 тыс. руб.). Т. 8-913-
110-36-22 
►3-комнатную квартиру (можно за 
материнский капитал, частично, 
рассрочка). Т. 8-913-852-46-04 
►3-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-961-098-42-94 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-811-99-89 
►или обменяю «недострой». Т. 8-
913-114-94-44 
►«Шевролет-Лачетти» (универсал, 
2008 г.в.). Т. 8-913-816-46-18 
►а/м «Шевроле-Нива» (2007 г.в., 
225 тыс. руб.). Т. 8-913-857-00-62 
►УАЗ-«Патриот» (2006 г.в.), снего-
ход «Буран» (длинный, 2008 г.в.). Т. 
8-913-808-89-97 
►ВАЗ-11183-84 (седан, 2006 г.в., 
пробег 28 000 км, ОТС. Торг). Т. 8-
913-865-04-33 
►автомобиль  «Тойота-Аурис» 
(2008 г.в.). Т. 8-913-801-64-17 
►трактор Т-4. Т. 8-901-609-91-94 
►«Казанку-5», вёсла, тент, телегу, 
мотор «Ямаха-40». Т. 8-913-103-68-03 
►участок под строительство (12,5 
сот., участок  в собственности, по ул. 
Пролетарской, 19). Т. 8-913-102-65-80. 
►кухонный гарнитур (б/у), карто-
фель (дёшево). Т. 8-913-108-42-87 
►плавёжные донные сети (ячея - 
80, ячея - 36). Т. 8-913-803-81-56 
►гусака и двух гусынь; спутнико-
вое оборудование «НТВ+». Т. 8-
953-921-34-33 
►картофель. Т. 2-61-23 
►навоз. Т. 2-54-75. 
►ёмкости (15 куб. и  2 куб.). Т. 8-
913-115-77-88 

РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние и 
отделочные строительные работы. 
Т. 8-913-810-82-36  
►Приученный тёмный котик. Т. 8-
913-874-02-33  
►Персидский рыжий котик. Т. 2-
41-74 

Администрация Алек-
сандровского сельского 
поселения приобретёт      
1-комнатную квартиру 
площадью от 17 до 34 кв.м.  
Требования: наличие 

отопления, водоснабже-
ния, канализации, физи-
ческий износ жилого по-
мещения не более 50 %. 
Тел.: 2-54-30. 

Магазин  «ФЛАМИНГО» 
Новое поступление: 
пальто, плащи,  
ветровки, блузки,  
платья (пр-во: Корея). 

Депутаты Совета  
Александровского сельского 
поселения 3-го созыва  

поздравляют  
 

ЖУКОВУ  
Ирину Олеговну  
с 45-летним юбилеем! 

 

45 - быть может, и немало. 
Только рано подводить итог. 
45 - прекрасное начало 
В жизни, полной счастья и 
тревог. 
45 - хоть пройдено немало, 
Можно ещё многое успеть. 
45 - прекрасное начало. 
Главное - душою не стареть! 
 

*** 
Дорогую ОФИЦЕРОВУ 
Ирину Александровну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Ты нежная и славная, 
Прекрасная! Но главное -  
Душой во всём чиста, 
Сама ты доброта! 
Тебе желаем мы любви, 
С надеждой в сердце ты живи! 
В твой юбилей, поверь, 
Войдёт удача в дверь! 

Муж, дети, зять 

Изготовление 
пластиковых 
окон ,  дверей 
любой сложности, 

ЖАЛЮЗИ. 
Скидка до 20 %. 

OSB-плита в наличии. 
Тел. 8-952-153-83-74, 

8-913-112-30-08. 
 

св-во 70001370183 

В.А. Устинов, его семья приносят глубокие соболезнова-
ния Н.Л. Мауль, Н.Л. Шандра в связи с преждевремен-
ной кончиной любимого брата 

ЮРКОВА 
Петра Леонидовича 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ! 
Богослужения в праздничные дни. 

17 апреля, пятница: 
9.00 - Водосвятный молебен "Живоносный источник". 

18 апреля, суббота: 
8.30 - Пасхальные часы. Божественная   литургия, раздача Артоса. 

19 апреля, воскресенье: 
 8.30 - Часы. Божественная литургия. Молебны. ОСВЯЩЕНИЕ 
новой святыни храма - ковчега для мощей святых! 

Во вторник второй седмицы Пасхи отмечается православными 
Радоница - пасхальное поминовение усопших. По благочестивой 
традиции христиане собираются в храмах и поминают молитвенно 
всех усопших родных и близких. В храме святого благоверного 
князя Александра Невского панихида состоится 21 апреля в 10.00. 

Магазин «Лидия - мебель» 
Новое поступление мебели: столы прямые, раздвижные, стулья, 

табуреты, кухни угловые и прямые варианты, обеденные зоны, спаль-
ни, прихожие, шкафы, комоды, большой выбор мягкой мебели. 

«Лидия - бытовая техника» 
В продаже: комплекты «Триколор - Сибирь» на 1 ТВ, 2 ТВ по цене  

13 300 рублей, 2 ТВ+планшет, «НТВ+Восток», шнуры (штекер HDMI) 
разной длины. 

Комнатные и наружные антенны «Дельта» с усилителем. 
Регистрируем абонентов, активируем карты, оказываем услуги по 

подключению. 
Поступили сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, карты памя-

ти, флэшки, жёсткие диски, аккумуляторы, наушники, МР3-плееры, 
моноблоки, ноутбуки, компьютеры, мониторы, проекторы и экраны, 
зеркальные фотоаппараты. 

Работаем с гарантией, оформляем договоры рассрочки без банка и 
переплат. 

 

Приглашаем за покупками. Добро пожаловать! 
 св-во 70001253607 

Мастерская «Гранит» 
(в с. Александровском) 

 

В наличии и под заказ модельный ряд 
гранитных памятников, 
изготовление оградок,  

плит мощения, тротуарной плитки. 
 

Рассрочка. 
 

Т. 8-913-814-54-14 
 

св-во 70001372823 

 МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

Уважаемые александровцы старшего поколения! 
 

Районный Дом культуры приглашает вас  
в КЛУБ по интересам «ОЧАРОВАНИЕ»!  

    Мужчины и женщины в возрасте 50 лет и стар-
ше! Воспользуйтесь возможностью разнообразить 
свой досуг! Вас ожидают различные познаватель-
но-развлекательные мероприятия, оздоровитель-
ная гимнастика, встречи с интересными людьми  и 
многое другое. 

Руководитель клуба - Климова Тамара Николаевна. 
 

Расписание занятий клуба: 
вторник, четверг: с 17.00 до 19.00 (каб. 50),  
суббота: с 12.00 до 14.00 (каб. 41). 

Справки по телефонам: 2-51-85, 2-45-37. 

Гутов А.Я., Гутова В.Ф. выражают искреннее соболезно-
вание А.В. Валову, всем родным и близким по поводу 
смерти  

МАТЕРИ 

Кафе «НОЙ» ПРИГЛАШАЕТ! 
18 апреля состоится выступление певца  
МАЙКА ОСОНГО ! 
Начало в 22.00,  

цена билета - 350 рублей  
(количество билетов ограничено).  

Т. 8-983-346-36-36. 
св-во 70001250398 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
(мкр. Казахстан, бывший ДК) 
Огромный выбор цветов, 

букетов и венков к  
родительскому дню и Троице. 

 Т. 8-913-106-23-36. 

Магазин «СТИЛЬ» 
Поступление: обои, фотообои, 
пальто, трикотаж (Турция).  
 

Жалюзи под заказ и в прода-
же: рулонные, вертикальные, 
горизонтальные. 

св-во 7000230013 

По информации Главного управле-
ния МЧС России по Томской области, 
за ночь река Томь набрала силу и 
сдвинула ледовые массы в черте об-
ластного центра. По состоянию на 
09.00 Томь вскрылась полностью. 
Сейчас томичи могут наблюдать 
средний ледоход. За новым автомо-
бильным мостом ледовые массы про-
должают продвигаться к устью Томи 
с остановками.  

В районе старого коммунального 
моста уровень воды составляет 452 
см при опасной отметке 890 см 
(динамика за сутки + 83 см). 

В районе Речного вокзала уровень 
воды составляет 442 см при опасной 
отметке 780 см (динамика за сутки       
+ 193 см). 

Ледоход проходит без осложне-
ний, критические отметки нигде не 
превышены, подтопления населённых 
пунктов нет. 

Голова ледохода на реке Обь на-
ходится ниже по течению населённо-
го пункта Уртам Кожевниковского 
района. За сутки вскрылось около     
20 км. Ожидается дальнейшие вскры-

тие реки на территории Кожевников-
ского района. Возможно начало 
вскрытия Оби от устья реки Томь. 

В районе населённого пункта Побе-
да Шегарского района уровень воды 
составляет 489 см - при опасной отмет-
ке 800 см (динамика за сутки + 31 см). 

В районе населённого пункта Ни-
кольское Кривошеинского района 
уровень воды составляет 651 см - при 
опасной отметке 1000 см (динамика 
за сутки + 85 см). 

В районе населённого пункта 
Молчаново Молчановского района 
уровень воды составляет 468 см - при 
опасной отметке 910 см (динамика за 
сутки + 49 см). 

К 15 апреля в Томской области 
закрыты все ледовые переправы. Все-
го в период ледостава в регионе дей-
ствовали 72 ледовые переправы в 
девяти районах области и 7 наплав-
ных мостов в двух районах.  

Оперативные группы Главного 
управления МЧС России по Томской 
области продолжают мониторинг 
ситуации и контроль за прохождени-
ем ледохода. 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области предупреж-
дает: будьте внимательны и осторож-
ны, находясь вблизи водоёмов! В 
целях безопасности не подходите к 
льдинам, которые выдавило на берег 
течением реки.                                        ■ 

ПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА НА 16 АПРЕЛЯ  Оперативная информация 
Александровской метеостанции: 

По данным наблюдений на     
15 апреля максимальная высо-
та снежного покрова составля-
ет 58 см (31 марта была 99 см), 
средняя высота снежного по-

крова – 48 см, наименьшая – 29 см. 
Уровень воды в р. Оби в районе 

Александровского, по данным на 
16 апреля, составлял 243 см, что на 
10 см больше, в сравнении с преды-
дущими сутками. 

Прогноз высшего уровня воды в 
районе Александровского – от 965 
см до 1075 см. (В 2014 году был 962 см).  

Вскрытие реки ожидается 2 мая 
(плюс – минус пять дней).  

Из опыта многолетних наблюде-
ний: самое раннее вскрытие реки 
Оби зафиксировано 19 апреля, наи-
более позднее – 25 мая; наивысший 
уровень воды достигал 1237 см, 
наименьший составлял 557 см.                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

06.04.2015                           № 404 
с. Александровское  

 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайство Главы Александров-
ского сельского поселения,  руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением администрации  Александров-
ского района от 07.03.2014 № 247, за многолет-
ний, добросовестный труд, активную обществен-
ную деятельность и в связи с юбилейной датой 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района Жукову Ирину Олеговну, 
начальника муниципального бюджетного учреж-
дения «Архитектуры, строительства и капиталь-
ного ремонта» администрации Александровского 
сельского поселения. 

2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установленном 
порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
  ● А.В. ФИСЕНКО, 

и.о. главы Александровского района                                                                

Повестка шестьдесят первого  
очередного собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 

23.04.2015                               14.15 
 

 1. Об отчёте по исполнению бюджета 
муниципального образования «Александ-
ровский район» за 1 квартал 2015 года. 

2. Об утверждении отчёта об использо-
вании муниципальной собственности му-
ниципального образования «Александ-
ровский район» за 2014 год. 

 3. Об утверждении отчёта о выполне-
нии плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
«Александровский район» за 2014 год. 

4. Об утверждении Правил определе-
ния размера платы по соглашению об ус-
тановлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся  в муни-
ципальной собственности. 

5. О порядке определения размера пла-
ты за увеличение площади земельных уча-
стков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимся в 
муниципальной собственности. 

6. О назначении публичных слушаний 
по вопросу об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 2014 
год. 

Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, 
председатель Думы                                                                                             

Александровского района   

20 апреля  
с 14.00 до 15.00 

 

Социально значимые 
объекты: прокуратура, 
районная больница, 
АЛПУМГ, НПЗ, Дом 
ветеранов, приют,       
д/c «Улыбка», аэропорт. 
 

Прочие потребители: 
ЦЭС, ПУ-25; 
ул. Некрасова; 
ул. Юргина 20, 22, 26; 
ул. Ленина 18-35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова 43-48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая.            ■ 

ВНОВЬ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 
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Официально  

Юбилей 

Объём добычи нефти ОАО 
«Томскнефть» ВНК в 2014 году со-
ставил около 10 млн. тонн, газа – 
около 2 млрд. кубометров, что со-
поставимо с результатами 2013 года.  

 
- Учитывая, что «Томскнефть» 

работает на месторождениях, боль-
шая часть которых находится в позд-
ней стадии разработки, удержание 
добычи на уровне 10 миллионов тонн 
нефти в год – это очень серьёзный 
производственный результат. - под-
черкнул генеральный директор ОАО 
«Томскнефть» ВНК Сергей Адоль-
фович Анжигур. – Для решения 
поставленных задач в 2015 году 
ставка будет сделана на зарезке 
боковых стволов, горизонтальном 
бурении,  широком  применении 
современных технологий в добыче. 

В 2014 г. предприятие активно 
вело эксплуатационное  бурение во 
всех регионах присутствия. Скважи-
ны строились на 19 месторождениях 
на территории Томской области и 
ХМАО - в том числе на Крапивин-
ском, Вахском, Первомайском, Запад-
но-Останинском, Южно-Черемшан-
ском, Советском и других. Было про-

бурено более 470 тыс. метров проход-
ки, введено в эксплуатацию 149 но-
вых скважин. 

 Кроме того, томскими нефтяни-
ками введено в эксплуатацию 155 км 
трубопроводов, более 72 км высоко-
вольтных линий электропередачи,   
27 км новых автодорог с твёрдым 
покрытием. В целом, реконструкция 
и строительство велось на 230 объек-
тах компании. Серьёзные результаты 
были достигнуты в реализации газо-
вой программы. В завершающей ста-
дии строительства находятся такие 
объекты, как вакуумные компрессор-
ные станции на УПСВ-9 Советского 
нефтяного месторождения и УПСВ-5 
Вахского нефтяного месторождения.  

Традиционно повышенное внима-
ние уделялось вопросам экологиче-
ской безопасности. На природоохран-
ные мероприятия израсходовано бо-
лее 2,7 млрд. рублей.  

Достижения ОАО «Томскнефть» 
ВНК в социальной сфере традицион-
но отмечались в рамках федерального 
конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социально-
го партнёрства», а также «Чёрное 
золото Югры». С целью улучшения 

бытовых условий на производстве 
осуществлены ремонт и переоснаще-
ние операторных, объектов общест-
венного питания.  

По итогам 2014 года предприяти-
ем перечислено свыше 79 млрд. руб-
лей в бюджеты различного уровня. 
Кроме того, на финансирование соци-
ально-экономических соглашений с 
Каргасокским, Парабельским, Алек-
сандровским, Нижневартовским, Сур-
гутским районами было направлено 
свыше 31 млн. рублей. На реализа-
цию региональных благотворитель-
ных программ выделено более          
40 млн. рублей. Средства направлены 
в Стрежевой, Кедровый, Александ-
ровский, Парабельский и Каргасок-
ский районы, Томск на поддержку 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, организацию летнего  отдыха 
детей-сирот и детей из малообеспе-
ченных семей, трудоустройство под-
ростков в летний период, ремонт и 
оснащение медицинских учреждений, 
строительство спортивных объектов, 
развитие учреждений образования.  

  
● Пресс-служба  

ОАО «Томскнефть» ВНК 

«Томскнефть» 

Молодёжная среда 

В апреле проходит Всероссийская 
добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра». Александровцы к ней 
тоже присоединились. Правда, участие 
наше весьма скромное. 

 
 Во всяком случае, проведение каких-

то творческих мероприятий, могущих 
громко и торжественно заявить об откры-
тии «Недели добра» не запланировано. В  
рамках всероссийской акции ряд меро-
приятий социальной направленности про-
ведёт молодёжь села. О них рассказала 
специалист по молодёжной политике рай-
онного отдела культуры Ж.В. Селезнёва. 

Как подметила Жанна Владимировна, 
добро не должно быть ограничено рамка-
ми одной недели. Поэтому отсчёт добрым 
поступкам Ж.В. Селезнёва и её подопеч-
ные дали уже давно. 

- В Александровском два года дейст-
вует волонтёрское движение «Спеши 
делать добро!», - рассказала собеседни-
ца. - Если кому-то нужна помощь, я обра-
щаюсь к волонтёрам, и они её оказывают. 
Сообщить о какой-либо потребности мож-
но, позвонив мне лично, или оставив сооб-
щение в социальной сети «Одноклассни-
ки» (группа «Александровцы»). 

Среди волонтёров есть и взрослые, и 
дети. Помощь оказывают по мере своих 

возможностей. К примеру, наши земляки 
Юлия и Александр Беляковы привозят на 
дом нуждающимся лекарства и продукты. 
Их уже знают чуть ли не все бабушки 
села. Основными же помощниками явля-
ются ребята из спортивно-патриоти-
ческого клуба «Беркут».  

В тот вечер, когда я беседовал Ж.В. 
Селезнёвой, у них было намечено оче-
редное занятие. Однако его пришлось 
отменить, так как поступил сигнал: одино-
кая пенсионерка попросила расчистить 
снег вокруг дома. Школьники, вооружив-
шись лопатами, отправились на выручку. 

Ранее они помогли разнести почти три 
тысячи памяток о том, как подготовиться к 
паводковому периоду. В первую очередь 
листовки распространяли среди жителей, 
чьи дома находятся на береговой линии и 
в возможной зоне затопления. А недавно 
ребята посетили детский социально-
реабилитационный центр «Надежда», где 
организовали игры на свежем воздухе. В 
субботу они очищали от снега территорию 
Дома ветеранов, чтобы его не подтопило. 
Кроме того, в выходные была организова-
на акция «Книга на дом», в ходе которой 
людям с ограниченными возможностями 
домой доставлялись книги из библиотеки. 
Перечисленные мероприятия не разовые. 
Они проводятся и на этой неделе, запла-

нированы и на следующую. 
Также в планах «Беркута» организа-

ция встречи с ребятами, которые испыты-
вают трудности из-за здоровья. Идея в 
том, чтобы особенных детей вовлечь в 
совместную деятельность с их здоровыми 
сверстниками. Ну а позже, когда подтает 
снег, «пернатые» возьмутся за «Нескуч-
ные воскресенья» - на детских площадках 
села они проведут спортивные и игровые 
мероприятия. 

Таким образом, усилиями школьников 
и небольшой группы их старших настав-
ников делается много хорошего. И всё же, 
если посмотреть, насколько масштабно 
«Неделя добра» проходит в других насе-
лённых пунктах Томской области и Рос-
сии в целом, то мы, конечно, выглядим 
очень скромно.  

Весенняя неделя добра нынешнего 
года ориентирована на празднование     
70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне и на Год литературы, 
объявленный в России. Особая роль при 
этом отводится молодёжи. Именно уси-
лиями молодых людей проводятся уроки 
добра, значимые для формирования лич-
ности детей и подростков. И наверняка 
александровцы способны на более значи-
мое участие во всероссийской акции. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

«НЕДЕЛЯ ДОБРА» С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОДВЕЛО ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД 

Этот год для Марии Прохоровны 
Ворсиной, врача акушера-гинеколога 
районной больницы, юбилейный:     
18 апреля она отметит свой 70-ый год 
рождения. Благодаря умелым руками 
этого врача на свет появились сотни 
александровских и окрестных ребяти-
шек. Многие её знают и любят как про-
фессионала с большой буквы, чело-
века с активной жизненной позицией 
и просто обаятельную женщину. 

 
Мария Прохоровна после оконча-

ния Томского медицинского института в 
1971 году по распределению приступила 
к трудовой деятельности в системе здра-
воохранения в Александровской район-
ной больнице как врач-невропатолог. Но 
через год она приняла решение перейти 
работать врачом акушером-гинекологом 
в женскую консультацию. Пройдя специ-
альное обучение, она посвятила акушер-
ству и гинекологии почти 20 лет. В 1991 
году была назначена на должность за-
местителя главного врача по организа-
ционно-методической работе, а по со-
вместительству являлась врачом УЗИ-
диагностики в сфере акушерства и гине-
кологии. Было время, когда в обязанно-
сти М.П. Ворсиной входило объезжать 
все поселения района, а добираться 
туда иногда приходилось даже на лодке, 
осматривать женщин, консультировать 
их, оказывать экстренную помощь. Не-
смотря на огромную нагрузку, она оста-
валась неизменно внимательной, для 
каждой из пациенток находила добрые 
слова, поддерживала, помогала. Практи-
чески две трети её жизни прошли в сте-
нах больницы, где она зарекомендовала 
себя как специалист высокого класса, 
знающий и любящий своё дело. 

«Я лечилась у доктора Ворсиной» - 
такое признание сегодня можно услы-
шать от множества женщин. И в этих 
словах – большое уважение к врачу, 
которому доверили самое сокровенное – 
вопросы женского здоровья и жизни сво-
их детей. 

- Сказать, что Мария Прохоровна - 
очень хороший врач, - это не сказать 
ничего, - рассказывает коллега юбиляра, 

заместитель главного врача районной 
больницы М.Э. Поминова. - Скольким 
детям она помогла появиться на свет - 
не сосчитать. Профессионализм, огром-
ный опыт и требовательность по праву 
снискали ей авторитет у коллег и паци-
ентов, уважение руководства. Её знали 
везде и все. Я познакомилась с М.П. 
Ворсиной 31 год назад. Невозможно 
передать словами эмоции, когда я смот-
рела на этого человека в работе, на её 
сумасшедший график, её знания, а са-
мое главное - на её отношение к работе. 
Ведь это просто невероятно, как она 
трудилась - отдавая всю свою душу сво-
ему делу и своим пациентам. Молодая, 
изящная, хрупкая, она вела приём в жен-
ской консультации, работала в роддоме, 
дежурила днём и ночью, казалось, она 
трудилась без сна и отдыха. Но каждое 
утро она с улыбкой, с красивой причёс-
кой вновь шла на приём и выполняла 
свои обязанности. Благодаря ей многие 
женщины испытали счастье материнст-
ва. Её всегда отличали коммуникабель-
ность, доброжелательность, огромная 
ответственность за свою работу. Можно 
позавидовать оптимизму, энергии и жиз-
нелюбию Марии Прохоровны, которые 
она сохраняет до сих пор, будучи на 
заслуженном отдыхе. Она продолжает 
«заражать» всех своим любимым цве-
точным хобби, требующим огромного 
трудолюбия. Я не устаю восхищаться 
созданным её руками цветником. С вес-
ны и до глубокой осени в усадьбе её 
дома благоухают около 70 видов расте-
ний, привлекая внимание окружающих 
своим непрерывным радужным цветением! 

- Я приехала в с. Александровское в 
1982 году. Мария Прохоровна была мо-
им первым лечащим врачом, с которым 
я познакомилась, когда лежала в район-
ной больнице, - поделилась своими вос-
поминаниями врач-психиатр-нарколог 
Н.Г. Кожакина. - И, возможно, я в сфере 
здравоохранения проработала с ней 
больше всех. Доктор М.П. Ворсина - 
очень отзывчивый, добрый, преданный 
медицине человек, высококлассный спе-
циалист и человек большой души. В её 
работе всегда прослеживались стабиль-

ность, дисциплинированность, приветли-
вое отношение к людям – а это очень 
немаловажные качества в профессии 
врача. От её умелых действий зависели 
сразу две жизни – матери и ребёнка. И, 
пожалуй, именно поэтому работа акуше-
ра-гинеколога самая ответственная. Но 
какие бы ни приходили времена – Мария 
Прохоровна любила свою профессию и 
не изменяла ей никогда. 

За образцовое выполнение должно-
стных обязанностей, безупречный про-
фессионализм, преданность своей про-
фессии Мария Прохоровна имеет звание 
Почётного жителя с. Александровского, 
её имя занесено на районную Доску По-
чёта, она неоднократно награждалась 
почётными грамотами различного уров-
ня, награждена медалью «Отличник 
здравоохранения». 

Коллектив Александровской район-
ной больницы поздравляет М.П. Ворсину 
с днём рождения! И как медики медику в 
первую очередь желают ей от всей души 
самого бесценного - здоровья и долголе-
тия! Уютной вам атмосферы в доме, 
дорогая Мария Прохоровна, любви и 
теплоты в отношениях, радостных лет 
жизни! Пусть жизнь дарит вам тысячи 
счастливых возможностей, и каждая из 
них будет использована на все сто. Ос-
тавайтесь такой же молодой и цветущей, 
как весна, и согревайте всех своей улыб-
кой. Счастья, удачи, благополучия!         
С юбилеем! 

 Подготовила 
● Оксана ГЕНЗЕ 

В целях развития личного подсоб-
ного хозяйства и крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на территории 
Александровского района реализует-
ся областная программа «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства в Томской об-
ласти». 
 

К мерам государственной под-
держке по развитию малых форм хо-
зяйствования относятся: 

1. Предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных хо-
зяйств: 

 -  на содержание коров при их 
наличии не менее 3 голов в личном 
подсобном хозяйстве, при условии 
прохождения скотом процедуры 
идентификации животных методом 
чипирования или биркования; 

-  на возмещение части затрат 
на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации, при 
условии наличия не менее 3 голов 
коров или не менее 10 условных го-
лов скота в личном подсобном хозяй-
стве: 

а) приобретение оборудования 
для доения и пастеризации молока, 
охлаждения, переработки молока и 
мяса, убойных пунктов;  

б) приобретение сельскохозяйст-
венной техники, оборудования и 
тракторов; 

в) приобретение грузовых авто-
мобилей грузоподъемностью до 3,5 
тонн и прицепов к легковым автомо-
билям; 

г) устройство водонапорных сква-
жин (в том числе приобретение мате-
риалов, бурение) и обеспечение элек-
трической энергией (в том числе при-
обретение оборудования и материа-
лов, монтаж, технологическое при-
соединение) по месту ведения лично-
го подсобного хозяйства. 

2. Предоставление субсидий на 

развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств: 

-  на содержание коров молоч-
ного направления при  наличии в 
КФХ поголовья коров не менее 5 го-
лов, при условии прохождения ско-
том процедуры идентификации жи-
вотных методом чипирования или 
биркования; 

-  на возмещение части затрат 
на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации: 

а) приобретение оборудования 
для доения и пастеризации молока, 
охлаждения, переработки молока и 
мяса, убойных пунктов; 

б) приобретение сельскохозяйст-
венных машин и оборудования для 
заготовки кормов, оборудования для 
механизации трудоёмких процессов в 
животноводстве, оборудования для 
производства и переработки мёда, 
послеуборочной подработки зерна, 
перевода топочных агрегатов зерно-
сушильных комплексов на газ, грузо-
вых автомобилей, тракторов и само-
ходной сельскохозяйственной техни-
ки на газомоторное топливо; 

в)  приобретение сельскохозяйст-
венной техники, оборудования и 
тракторов; 

г)  приобретение грузовых авто-
мобилей и прицепов к ним; 

д) устройство водонапорных 
скважин (в том числе приобретение 
материалов, бурение) и обеспечение 
электрической энергией (в том числе 
приобретение оборудования и мате-
риалов, монтаж, технологическое 
присоединение) по месту ведения 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. 

3. Предоставление субсидий на 
возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хо-
зяйствования: 

а) по кредитным договорам 
(займам), заключённым  на срок до 
2 лет - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных час-
тей и материалов для ремонта сель-
скохозяйственной техники и живот-
новодческих помещений, минераль-
ных удобрений, средств защиты рас-
тений, ветеринарных препаратов, 
кормов и других материальных ре-
сурсов для проведения сезонных ра-
бот, в том числе материалов для теп-
лиц, молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, а также   уплату стра-
ховых взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции, при 
условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйст-
во, в текущем году, не превышает 300 
тысяч рублей на одно личное подсоб-
ное хозяйство. 

б) по кредитным договорам 
(займам), заключённым на срок до 
5 лет - на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, оборудова-
ния для животноводства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, 
на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помеще-
ний, приобретение газового оборудо-
вания и подключения к газовым се-
тям, при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного гражда-
нином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году, не превы-
шает 700 тысяч рублей на одно лич-
ное подсобное хозяйство. 

За более подробной информацией 
обращаться в администрацию Алек-
сандровского района, каб. № 9, к спе-
циалисту по государственной под-
держке сельскохозяйственного произ-
водства или по телефону: 2-55-25. 

 
● А.В. ФИСЕНКО, 

и.о. главы Александровского района  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО! 

«Я ЛЕЧИЛАСЬ У ДОКТОРА ВОРСИНОЙ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 «Познер». (16+) 
23.45 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
Внимание! До 12.50 вещание 
по кабельным сетям. 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.20 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «История нравов. Людо-
вик XV». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мичман Панин». 
11.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Павел Коган». 
14.35 Х/ф «Майские звёзды». 
16.05 «Александр Ханжонков. 
Последний император». 
16.45 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 4. 
17.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.30 «Правила жизни». 
20.00 Д/ф «“Моя великая вой-
на”. Леонид Рабичев». 
20.35 «Написано войной». 
20.40 «Тем временем». 
21.30 «“Те, с которыми я...” 
Ричард Гир». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/ф «Юргис Балтрушай-
тис: последний рыцарь Сереб-
ряного века». 
23.15 П.И. Чайковский. Сим-
фония № 4. 
00.00 Д/ф «Городское кунг-фу». 
00.40 Т/с «Петербургские тайны». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». Новые серии. (16+) 

12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 
00.35 Т/с «Второй шанс». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Любовь 911». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.15 «Первый о главном».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«2012. Великий скачок». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Три дня на убийство». 
Боевик. (16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
 

ВТОРНИК, 
21 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.05 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.20 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «История нравов. Напо-
леон I». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Подсолнухи». 
12.05 «Правила жизни». 
12.30 «Эрмитаж-250». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий». 
14.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
15.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко». 
16.05 «20-е: война образов». 
16.45 П.И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
17.30 Д/ф «Твоё Величество — 
Политехнический!» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.30 «Правила жизни». 
20.00 Д/ф «“Моя великая вой-
на”. Сумбат Сумбатов». 
20.35 «Написано войной». 
20.40 «Игра в бисер». 
21.20 Д/ф «Эдуард Мане». 
21.30 «“Те, с которыми я...” 
Ричард Гир». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Подсолнухи». 
00.05 П.И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
00.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
00.55 Т/с «Петербургские тайны». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». Новые серии. (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«На перекрёстках миров». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 

12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Самоволка». Боевик. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
00.45 «Самоволка». Боевик. (16+) 
 

СРЕДА,  
22 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 «Ночные новости». 
23.00 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.20 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 

 «КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание в 
13.00. 
13.00 «Наблюдатель». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Николай Майоров». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.05 «30-е: Борис Шумяцкий. 
История советского Голливуда». 
16.45 П.И. Чайковский. Сим-
фония № 6. 
17.40 Д/ф «Старая Флоренция». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Наблюдатель». 
20.10 Х/ф «Прощание». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Короткая встреча». 
00.05 П.И. Чайковский. Сим-
фония № 6. 
00.55 Т/с «Петербургские тайны».  
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«НТВ» 
Уважаемые телезрители!           
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнётся в 13.00 мск. Прино-
сим извинения за причинён-
ные неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.35 «Анатомия дня». 
23.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» 
(Испания) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* 
(6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
 Профилактика на канале до 
12.30. 
12.30 «Детская площадка».* 
(6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». 
(16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* 
(12+) 
21.00 «Долгий поцелуй на 
ночь». Боевик. (16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
23 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 «Ночные новости». 
23.00 «На ночь глядя». (16+) 

 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.20 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Короткая встреча». 
11.45 «Правила жизни». 
12.15 Д/ф «Петер Штайн. Те-
атр... козы, оливки». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Михаил Луконин». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр». 
16.05 «40-е: Иван Большаков. 
Киномеханик Сталина». 
16.45 П.И. Чайковский. Кон-
церт № 1 для фортепиано с 
оркестром. 
17.50 Д/ф «Герард Меркатор». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.30 «Правила жизни». 
20.00 Д/ф «“Моя великая вой-
на”. Николай Литвиненко». 
20.35 «Написано войной». 
20.40 «Культурная революция». 
21.30 «“Те, с которыми я...” 
Динара Асанова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Кулаки в кармане». 
 

 «НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». Новые серии. (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.35 «Анатомия дня». 
22.55 «Герои «Ментовских 
войн». (16+) 
23.45 «Дачный ответ». (0+) 
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция. 

 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны океана». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Малавита». Комедий-
ный боевик. (16+) 
23.05 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
00.45 «Малавита». Комедий-
ный боевик. (16+)  
 

ПЯТНИЦА,  
24 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». Лучшее. 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 Х/ф «Лондон — совре-
менный Вавилон». (16+)  
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни». 
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды». (12+)  

 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Волочаевские дни». 
11.25 Д/ф «Образы воды». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 
12.40 Х/ф «Лётчики». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Борис Слуцкий». 
14.40 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
15.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт». 
16.05 «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель». 
16.45 П.И. Чайковский. Форте-
пианные сочинения. 
18.00 «Новости культуры». 
18.20 Х/ф «Начальник Чукотки». 
19.50 Д/ф «“Моя великая вой-
на”. Николай Попович». 
20.30 «Написано войной». 
20.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Спектакль 
«Мамапапасынсобака». 
23.55 Квартет Ли Ритнаура-
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге. 
00.45 М/ф «Письмо». 
00.55 «Искатели». «Земля со-
кровищ». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». Новые серии. (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Чужое». (16+) 
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало». 
(16+) 
00.20 Х/ф «Честь». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны космоса». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Титаник». Репортаж с 
того света». (16+) 
16.00 «Титаник». Секрет веч-
ной жизни». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Навстречу 35-летию АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Северным форпостом  называют 
в ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Александровское линейно-произ-
водственное управление магист-
ральных газопроводов. В 2015 году 
это предприятие отмечает свой оче-
редной производственный юбилей – 
35-летие деятельности  АЛПУМГ 
на александровской земле. 
 

Созданное в 1980 году Александ-
ровское ЛПУМГ является самым се-
верным и, как говорят, самым экстре-
мальным по условиям труда линейно-
производственным управлением ООО 
«Газпром трансгаз Томск».  Даже гео-
графически предприятие имеет свою 
особенность. В его составе  три пром-
площадки, находящиеся не только на 
территориях двух субъектов Россий-
ской Федерации – ХМАО-ЮГРЫ и 
Томской области, но ещё и в разных 
муниципальных образованиях внутри 
региона: место дислокации Нижне-
вартовской промышленной площадки 
г. Нижневартовск (ХМАО-ЮГРА),  
Вертикосская промплощадка - это 
Каргасокский район Томской области 
и, наконец, Александровская – в селе 
Александровском Томской области. 
Кроме того, это две газокомпрессор-
ные станции в Раздольном и Вертико-
се и шесть газораспределительных 
станций. По сегодняшней численно-
сти персонала – 564 работника пред-
приятие занимает третье место в ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

От нулевой отметки в Нижневар-
товске протяжённость трассы, обслу-
живает которую Александровское 
ЛПУ, составляет 662,39 километров 
магистрального газопровода «Нижне-
вартовск – Парабель – Кузбасс». На 
этом участке газопровод пересекает 
более 60 таёжных речек, около 152 
километров болот и обводнённых 
участков. Две главные стратегические 
задачи, стоящие перед коллективом 
все эти годы – безаварийная эксплуа-
тация своего участка магистрального 
газопровода и бесперебойная подача 
газа потребителям. 
 

Десятки имён газовиков – стоя-
щих у истоков газовой реки 35 лет 
назад  и подающих голубое топливо в 
регионы Западной Сибири сегодня – 
это и есть славная история предпри-
ятия. 

- Любое производство – это преж-
де всего люди, грамотно, предельно 
ответственно, качественно и в срок 
выполняющие свои должностные обя-
занности, - считает заместитель ди-
ректора АЛПУМГ Ю.И. Кинзерский, 
один из руководителей оргкомитета по 
подготовке юбилейных торжеств. –     
И всё-таки я хотел бы подчеркнуть 
тот неоспоримый факт, что работа в 
газовой отрасли особенна. Во-первых, 
тем, что эта стратегическая для нашей 
страны отрасль. Во-вторых, что от 
бесперебойной подачи голубого топ-
лива напрямую зависит функциони-
рование промышленности, экономи-
ки, социальной сферы, нормальная 
жизнедеятельность людей. Стратеги-
ческие задачи требуют и гораздо бо-
лее серьёзного, глубокого и ответст-
венного подхода к их решению. Вся 
история нашего предприятия – яркое 
свидетельство того, что на протяже-
нии этих 35 лет у нас работали и про-
должают работать замечательные 

высококвалифици-
рованные специа-
листы, бесконечно 

преданные своему делу люди. И здесь 
нельзя не вспомнить о руководителях, 
которыми мы и сегодня очень гор-
димся. Это В.Д. Котов, В.С. Дрягин, 
А.Д. Горбатов, А.С. Воробьёв, В.И. 
Бородин, К.С. Курбанов, В.А. Усти-
нов, В.И. Пластинин, И.А. Рыбуляк и 
другие. Их богатый управленческий и 
производственный опыт, талант руко-
водителя, редкие человеческие каче-
ства способствовали неуклонному 
развитию предприятия, его выходу на 
высокие позиции в системе ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Это наши 
ветераны, находящиеся сегодня на 
заслуженном отдыхе – Л.М. Волкова, 
Н.Н. Цыганкова, А.Л. Костюнин, А.З. 
Сурда, А.Ф. Белоус, В.П. Козырев, 
Д.Д. Лейс, В.Ф. Жуйков, В.В. Лепас-
сон, В.В. Воронин, В.Я. Прасин, суп-
руги Котовы и многие многие другие.  
Это стажисты предприятия, те, кто 
давно и надолго связал свою жизнь с 
«газовой трубой», и продолжают по 
сей день успешно трудиться на пред-
приятии. Среди них В.В. Северин, 
Л.А. Илечко, Н.Ю. Любин, А.Л. Пар-
фёнов, П.И. Филатов, В.Л. Щергин, 
В.В. Николаев, Ю.Р. Абукаров, И.А. 
Жуковская, О.Р. Озиев, А.Н. Миро-
ненко, И.Н. Меньшиков, В.М. Курмы-
гин, Л.И. Вершутис, В.Ф. Отрубенко, 
С.А. Платунов, В.И. Кинзерская, С.И. 
Станкевич, В.В. Станкеев, В.М. Гор-
деев, С.П. Назарук, В.А. Боронтов, 
В.Э. Юниман, Г.Н. Кривошеин, В.Г. 
Широков, В.А. Кузовлев, А.В. Борисов 
и многие другие. 

Хотелось бы также вспомнить и 
тех, кого уже нет среди нас, но память 
они о себе оставили самую лучшую – 
Н.А. Спиридонов, В.Ф. Цолко, В.Н. 
Чернов, В.А. Мавричев, А.М. Ткач и 
другие. 

Другая наша особенность – посто-
янное обновление коллектива, влива-
ние в него молодых и не только кад-
ров. В прошлом году после выхода на 
заслуженный отдых большой группы 
работников им на смену пришли мо-
лодые механизаторы, водители, дру-
гие специалисты. Нам приятно, что 
вот уже много лет работа на нашем 
предприятии считается престижной. 

Тот факт, что АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» имеет ста-
тус градообразующего, накладывает 
на газовиков дополнительную ответ-
ственность, определённые социаль-
ные обязательства. Их присутствие в 
экономической и социальной жизни 
Александровского района - заметно и 
значимо, что неизменно подчёркива-
ют руководители органов местного 
самоуправления. Предприятие, распо-
лагая самой мощной в районе произ-
водственной, в том числе транспорт-
ной, базой, всегда откликается на об-
ращения сельской и районной адми-
нистраций и оказывает посильную 
помощь в решении многих вопросов и 
проблем социальной важности. (К 
слову, и сама производственная база 
предприятия – образец современного 
хозяйствования, достойное «лицо» 
северной части села). Нельзя ещё раз 
не вспомнить о том, что в 2014 году 
газовики внесли значительный вклад 
в энергетическую безопасность села 
Александровского, заменив 9,4 км 
газопровода-отвода, по которому газ 
подаётся во все котельные и дома 
районного центра. Давние партнёр-
ские отношения связывают АЛПУМГ 

с общественными организациями, с 
учреждениями социальной, образова-
тельной и культурной сферы. История 
местного православного храма также 
тесно связана с газовиками, которые 
являются своего рода ангелами-
хранителями для него. 

- Хотел бы отметить, что в 2014 
году нами выполнен большой объём 
работ по подготовке строительной 
площадки для возведения детского 
сада, а также планировке территории 
для строительства индивидуального 
жилья на ул. Багряной – думаю, это 
важные для села задачи, наше участие 
в решении которых весомо и значимо. 
Всегда стараемся точно и в срок ис-
полнять рекомендации Попечитель-
ского совета православного храма, 
связанные, в основном, с содержани-
ем здания  и благоустройством терри-
тории. Мы очень дорожим нашим 
многолетним сотрудничеством с рай-
онным отделом культуры, - говорит 
Ю.И. Кинзерский. – Успешные вы-
ступления александровской творче-
ской команды на корпоративном фес-
тивале «Новые имена» мы по праву 
разделяем со специалистами культу-
ры и местными самодеятельными 
артистами. Разве это не замечательно, 
что наши александровские дети, наши 
взрослые солисты и хореографиче-
ские коллективы имеют уникальную 
возможность становиться частью ог-
ромного культурного события, кото-
рым неизменно становятся «Новые 
имена»? У нас очень неплохие пози-
ции и в корпоративных спортивных 
стартах. И за всем этим стоят наши 
люди – жители Александровского. 
Уверен, что эти и многие другие на-
правления взаимодополнения и взаи-
модействия в будущем получат ещё 
большее развитие, будут совершенст-
воваться и расширяться. 

 
И, наверное, совсем не случайно, 

а даже символично, что в юбилейный 
для АЛПУМГ год принято решение о 
создании ведомственного музея пред-
приятия. Цель и задача этого начина-
ния – понятны и очевидны: к настоя-
щему времени уже есть история, о 
которой можно рассказать языком 
музейных предметов, архивных фото- 
и видеоматериалов, воспоминаниями 
тех, кто 35 лет назад стоял у истоков 
газовой реки. Главную цель музея – 
руководство предприятия формулиру-
ет как просветительно - воспитатель-
ную: прежде всего, дети работников, 
молодые сотрудники должны знать – 
с чего всё начиналось, какой путь 
пройден от нескольких балков на не-
проходимом болоте до производства, 
отвечающего самым современным 
требованиям времени. Пользуясь воз-
можностью, руководство предпри-
ятия обращается к жителям района, к 
работникам предприятия, находящим-
ся на заслуженном отдыхе, нынеш-
ним сотрудникам предприятия с 
просьбой стать дарителями и соавто-
рами будущей экспозиции корпора-
тивного музея. Дополнительную ин-
формацию можно получить по тел.:   
2-28-12. 

В районной газете «Северянка» к 
юбилею градообразующего предпри-
ятия будет опубликован ряд информа-
ционных материалов, повествующих 
о вехах истории предприятия и лю-
дях, своими руками делающих эту 
историю. 
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ - ЛЮДИ 

К 70-летию Великой Победы  

13 января - 25 апреля 1945 года - 70 лет 
назад проходила Восточно-Прусская опера-
ция советских войск, кульминацией которой 
было взятие в ходе штурма 6-9 апреля Кё-
нигсберга (ныне Калининград) - сильнейшей 
крепости и важнейшего морского порта Гер-
мании.  

 
 С Восточно-Прусской операцией тесно 

связана судьба нашего земляка Юргина Павла 
Ивановича (6.11.1906 -1.02.1945 гг.), погибшего в 
37 км от Кёнигсберга в ходе этого сражения. 
Павел Юргин родился 6 ноября 1906 г. в городе 
Нарыме Томской губернии (с 1925 Нарым пони-
жен  до статуса села), в семье Ивана Парфетье-
вича и Анфисы Алексеевны Юргиных. Отец был 
потомственным рыбаком и охотником, мать – 
домохозяйкой. В семье было 10 детей, 6 мальчи-
ков (старший Павел Юргин) и 4 девочки. С ма-
лых лет Павел, как старший из детей, помогал 
отцу рыбачить и охотиться, семья была боль-
шая, было трудно всех прокормить. Учиться 
Павлу долго не пришлось, ушёл из 4 класса. 

Нарым в те времена был местом известной 
в России ссылки, была даже такая поговорка 
«Бог создал Крым, а чёрт – Нарым». В 1912 г. в 
Нарыме в течение 38 дней отбывал ссылку И.В. 
Сталин, сослали его сюда надолго, но он быстро 
сбежал. Видело ли семейство Юргиных будуще-
го «отца народов» история умалчивает, Павлу 
тогда было всего 6 лет, родители возможно 
видели, ведь тогда в Нарыме было всего 1500 
жителей (вместе со ссыльными), обычно в таких 
селениях друг друга все знают. В 1917 г. семей-
ство Юргиных переехало в село Вартовское 
(ныне г. Нижневартовск), где Павел пробыл до 
1928 г. В сентябре 1928 г. Павла Юргина призва-
ли в Красную Армию, попал на Дальний Восток. 
В 1929 г. произошёл военный конфликт между 
Китаем и СССР на КВЖД (фактически это была 
локальная война), там Юргин отличился в боях 
как пулемётчик, дослужился до командира отде-
ления, о нём впервые написали в газете. В сен-
тябре 1930 г. демобилизовался. После армии 
работал в разных местах: в 1930-1931 гг. в заго-
товительной организации «Сибпушнина» в          
с. Александровское, затем в колхозе «Ударник» в 
Александровском, потом его послали учиться на 
курсы председателей колхозов. В ноябре 1931 г. 
Павел Юргин женился на Гришаевой Анне в        
с. Лукашкин Яр, в этом же селе в 1933 г. он стал 
председателем колхоза. Потом руководство 
района направляло его из одного колхоза в дру-
гой поднимать отстающие хозяйства. В 1936-
1938 гг. – он  председатель колхоза в с. Мурасы 
(ныне исчезнувшее), в 1938 г. направлен предсе-
дателем в с. Прохоркино (в 7 км от с. Мурасы) в 
колхоз «Красное Знамя». Был коммунистом, но 
за хозяйственные упущения в работе и наруше-
ния норм партийной этики был исключён из пар-
тии, этим и объясняется, что во всех наградных 
листах за боевые заслуги Павел Юргин фигури-
рует как беспартийный. 

В 1941 году началась война. К этому време-
ни родители, все братья и сёстры Павла Юргина 
переехали в Томск. Он со своей семьёй остался 
в Прохоркино, имел уже 4 детей. Все 5 братьев 
Павла ушли на фронт, но его не хотели брать - 
он имел бронь как председатель колхоза, нужен 
был в тылу. Павел заваливал военкомат письма-
ми с требованием, чтобы его добровольцем 
отправили на войну. В одном из писем сообщал: 
«Пять моих братьев воюют, прошу послать и 
меня защищать Родину». И добился своего. 

5 августа 1941 года из Прохоркино он от-
был в армию, было ему 34 года. 

На фронт попал не сразу, обучался в офи-
церской школе. В 1942-1943 гг. – он командир 
взвода, затем командир роты, воевал на Ленин-
градском, Калининском и Западном фронтах, в 
1944 г. в составе 3-го Белорусского фронта уча-
ствовал в операции «Багратион» (освобождение 
Белоруссии), освобождал Вильнюс. Был дважды 
тяжело ранен, лежал в госпиталях. 

Славу и известность Павел Юргин (уже в 
звании капитана, командира батальона) при-
обрёл 17 августа 1944 года. Именно в ночь      
с 16 на 17 августа батальон капитана Юргина, 
участвуя в боях на территории Литвы, после 
крайне жестокого боя первым во всей Крас-
ной Армии вышел на государственную грани-
цу СССР с Германией. Произошло это в районе 
реки Шешупа, приток реки Неман, близ литовско-
го города Кудиркос – Науместис, было 5 часов   
30 минут утра 17 августа 1944 г. На противопо-
ложном берегу реки в утреннем тумане видне-
лись очертания немецкого городка Ширвиндт – 
это уже Восточная Пруссия. Так война впервые 
подошла к немецкой земле. Об этом событии с 
упоминанием имени Павла Юргина писала цен-
тральная газета «Правда», на обложке журнала 
«Огонёк» (№ 33-34 за 1944 г.) был опубликован 
снимок, где запечатлён момент, когда генерал-
майор Басан Бадьминович Городовиков, коман-
дир дивизии (кстати, племянник Оки Городовико-
ва – героя гражданской войны, командарма Вто-
рой конной армии) поздравляет батальон с выхо-
дом на границу и лично жмёт руку Павлу Юргину. 
Позднее Павлу Юргину через газету прислал 
новогоднее поздравление (1 января 1945 г.) 
известный писатель и публицист Илья Эренбург. 
За этот подвиг генерал-майор Б.Б. Городовиков 
20 августа 1944 г. ходатайствовал, чтобы Юргину 
присвоили звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Но ходатайство по неизвестным причи-
нам было отклонено, и Юргин получил только 
орден Красного Знамени, а Героем Советского 
Союза так и не стал. 

Затем П.И. Юргин снова воевал в Прибал-
тике, а 16 октября 1944 г. его батальон участво-
вал в штурме г. Ширвиндта уже на территории 
Восточной Пруссии. (Кстати, это был самый 
первый немецкий населённый пункт (2 тысячи 
жителей), взятый Красной Армией  в Германии). 
Ныне этого города нет, осталось всего два дома, 
называется посёлок Кутузово Калининградской 
области. 13 января 1945 г. началась Восточно-
Прусская операция, батальон Юргина снова в 

боях. Бои были исключительно жестокие. По-
следнее письмо родным Юргин отправил 3 янва-
ря 1945 г., а 1 февраля 1945 г. Павел Юргин, уже 
майор, был смертельно ранен у немецкой дерев-
ни Шрамбенен (ныне посёлок Московское), а 
после войны перезахоронен в г. Прейсиш-Эйлау 
(ныне г. Багратионовск Калининградской облас-
ти). Там и поныне находится его могила на брат-
ском кладбище советских воинов (после войны 
все географические названия в Калининградской 
области переименованы на русский лад). Все 
пять братьев Павла Юргина живыми вернулись с 
войны, он единственный  погиб. 

Всего Павел Юргин за годы войны был 
награждён пятью орденами: орденом Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Отечественной войны 
II степени. В 1975 г. в с. Александровском улица 
Лесная переименована в улицу Юргина, в городе 
Багратионовске есть музей имени Павла Юрги-
на. Вот так прославил Александровскую землю 
наш земляк. 

Участниками  Восточно-Прусской операции 
были и другие александровцы: Саратцев Д.В. 
(медаль «За взятие Кёнигсберга»), Осокин Н.И. 
(медаль «За взятие Кёнигсберга», после войны 
работал директором средней школы с. Александ-
ровское), Коновалов Ф.Ф. (медаль «За взятие 
Кёнигсберга», а также имеет два ордена Красной 
Звезды, орден Отечественной войны II степени и 
др.), Глухов Ф.М. (отличился при взятии города 
Гольдап, ныне город Черняховск, награждён 
орденом Славы 3 степени, орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За отвагу», имеет Благо-
дарность Верховного Главнокомандующего). 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 
Автор статьи выражает благодарность  

районному и школьному музеям с. Александровское  
за предоставленные материалы  

ДАТА В ИСТОРИИ 

Осокин Н.И. Глухов Ф.М. 
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