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■ Паводок. Согласно прогнозу гидрологической обстановки 
на реке Оби положительная динамика роста уровня сохранит-
ся ещё несколько дней: 9 июня ожидается +5 см, 10 июня      
+5 см, 11 июня +3 см, 12 июня +3 см, 13 июня – 0. 
 
 

■ Выборы – 2015. 13 сентября в единый день голосования в 
нашем районе пройдут большие выборы. Жителям предстоит 
выбрать Главу Александровского района и депутатов Думы 
района. После принятия 18 июня Думой района решения о 
назначении выборов Главы района и депутатов представи-
тельного органа будет дан старт избирательной компании, а 
также формированию участковых избирательных комиссий, 
сверке и уточнению списков избирателей. 
 
  

■ Каникулы. Глава Александровского района А.П. Жданов в 
условиях чрезвычайной обстановки в связи с паводком обратил 
особое внимание на организацию досуга, занятости и отдыха 
детей. Родители должны знать о том, что в июне работают от-
дельные кружки и студии в ДДТ, в РДК проводятся программы 
для детей и подростков, на стадионе «Геолог» и в спортивном ком-
плексе «Обь» можно заниматься спортом под руководством тренеров. 
 
 

■ Образование. По информации начальника районного отде-
ла образования А.Ф. Матвеевой, в этом году сдача государст-
венных экзаменов проходит как никогда сложно – требования 
к организации проведения государственной аттестации уже-
сточаются год от года. 

К счастью, пока в районе не допущено ни одного нарушения 
при сдаче ЕГЭ одиннадцатиклассниками и ОГЭ девитиклассниками. 
 
 

■ Праздник. По информации заместителя начальника районного 
отдела культуры Е.Ю. Насоновой, 12 июня – в День России во 
всех сёлах района пройдут праздничные мероприятия и детские 
программы. В районном центре на праздничном концерте жите-
лей поздравят руководители органов местного самоуправления, 
наградами местного уровня будет отмечен вклад в развитие 
района особо отличившихся александровцев. 
 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, погода 
наступившей недели ожидается облачной, в большинстве 
дней с осадками, грозами, возможен град. На смену тропиче-
ской воздушной массе со вторника придёт воздух умеренных 
широт. Ожидается понижение температуры, усиление ветра 
до 18 - 23 м/с. Температура в большинстве дней недели но-
чью +8...+10, днём +16...+18. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 134 человека. Экс-
тренная госпитализация потребовалась для 12 заболевших. 
Взрослый мужчина пострадал от укуса собаки. Два человека – 
ребёнок и мужчина стали жертвами нападения змей в пределах 
села. 9 человек «поймали» клещей – в самых разных местах: на 
придомовой территории, на кладбище, на 6 км. Два человека 
поступили с тепловым ударом, один – с ожогом. 18 человек обра-
тились по поводу травм различного (в основном, бытового) про-
исхождения. Выполнено 6 сан. заданий: в Ларино, пос. Октябрь-
ский и по два в г. Стрежевой и г. Нижневартовск. Два человека 
погибли в результате ДТП на трассе, смерть наступила до при-
бытия «скорой помощи». Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью были ОРВИ (9 человек), сердеч-
но-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, артериальные гипертензии. Прошедшая неделя, по сло-
вам сотрудников «скорой», выдалась крайне напряжённой и 
сложной. Медики обращают внимание жителей на обязатель-
ность соблюдения мер личной безопасности в летний период – 
при выездах для отдыха на природу, при работе на приусадеб-
ных участках, также необходимо предельно тщательно сле-
дить за летним рационом питания. 

Коротко  

ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 
(капитальный ремонт). Т. 8-
952-892-18-99 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-118-51-92 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан), «Ниву»      
(5-дверка, 2002 г.в.). Т. 8-913-
885-35-31 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан, 45,3 кв.м.). 
Т. 8-913-105-54-77 
►2-комнатную квартиру    
(в центре, цена договорная). 
Т. 2-47-71, 8-913-876-94-82 
►3-комнатную квартиру      
(в 2-квартирнике, по ул. Си-
бирской). Т. 8-913-868-92-15, 
2-65-61 
►3-комнатную квартиру 
(второй этаж, есть всё). Т. 8-
913-825-43-08 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-106-36-17 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-905-089-36-31 
►3-комнатную квартиру    
(в 2-квартирнике, центр). Т. 
8-913-882-56-80 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 
►дом (на ул. Прохладной). 
Т. 8-913-883-08-94 

►магазин (по ул. Трудовой,    
с земельным участком под 
ижс), 3-комнатную квартиру, 
участок с фундаментом. Т. 8-
913-119-03-70 
►коляску («зима-лето»). Т. 
8-913-884-27-34 
►лодку «Казанка-3 М» (в хо-
рошем состоянии), мотор 
«Вихрь-30», ружьё (пяти-
зарядка МЦ 21-12), сейф под 
ружьё (заводской, высота 1 м). 
Т. 8-913-115-95-39 
►автомобиль «Шевроле-
Лачетти» (2008 г.в.). Т. 8-
913-816-46-18 
►а/м ВАЗ-21099, двигатель, 
коробку передач к а/м ВАЗ-
2107, оптика. Т. 8-913-886-54-
48 
►УАЗ - «Буханка» (без до-
кументов). Т. 8-913-109-25-34 
►летние автошины «Кон-
тиненталь» (б/у, 195/65,        
R 15). Т. 8-913-851-55-13 
►рассаду помидоров, тык-
вы, капусты, цветов. Т. 8-
913-879-59-80 
►рассаду цветов, помидо-
ры уличные (недорого, дос-
тавка). Т. 8-913-877-43-45 
►картофель (из погреба, 
150 руб.). Т. 8-913-869-45-15 
►молоко, творог, сметану. 
Т. 8-952-155-23-60 
►сметану, творог, яйцо. Т. 
8-983-233-89-12, 2-40-95 
►телят. Т. 8-913-816-46-31 

РАЗНОЕ 
►Сдам квартиру (центр). Т. 
8-913-848-94-83 
►Сниму 2-комнатную квар-
тиру (на длительный срок, 
недорого, можно с последую-
щим выкупом). Т. 8-913-119-
00-64 
►Подвозка, перевозка гру-
за. Т. 8-913-884-56-70 
►Отдам застеклённые ра-
мы, межкомнатные двери. 
Т. 8-913-103-30-45 
►Обменяю недостроенный 
дом, а/м Toyota-Camri (1997 г.в.), 
рассмотрю все варианты. Т. 8-
913-848-48-08 
►Выполним внутренние и 
наружные работы, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 

►Выполним внутренние и 
наружные строительные 
работы (бани, гаражи). Т. 8-
983-233-68-45 
►Профессиональный ре-
монт телевизоров, холо-
дильников, кондиционеров, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Т. 2-46-09, 8-
913-818-84-79 
►Отдам щенков домашней 
собачки. Т. 2-61-10 
►Нашедшего телефон Flay 
прошу вернуть за вознагра-
ждение. Т. 8-913-818-84-79 
►Найдись хозяин! На оста-
новке в мкр. Казахстан 
найдена связка ключей. 
Обращаться в редакцию. 

Коллектив ПО «Александровс-
кое» выражает соболезнование 
Козыревой Светлане, всем родным 
и близким по поводу смерти горячо 
любимого отца, мужа, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 

 
 

Коллектив службы связи Алек-
сандровского ЛПУМГ выражает 
искреннее соболезнование Ко-
зыреву В.П. в связи со смертью 
 

БРАТА 
 

 

Семья Трифонова А.М. выража-
ет глубокие соболезнования 
Козыревой Людмиле Корнилов-
не, Владимиру, Светлане по 
поводу преждевременной смер-
ти мужа, отца, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 

 
 

Беренгардт В.А.и Н.А., их дети с 
семьями, семья Нестеровых 
выражают искреннее соболезно-
вание Козыревой Людмиле Кор-
ниловне, Владимиру, Светлане 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 

Приносим глубочайшие собо-
лезнования Козыревой Светлане 
Александровне, её родным и 
близким в связи с невосполни-
мой утратой отца, мужа, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 

Скорбим вместе с тобой. 
Одноклассники 

 
 

Семья А.В. Монакова, Н.Л., 
П.Я., В.Я. Мауль, Л.Я. Михайло-
ва, Л.В. Козырева, А.А. Политы-
ко приносят самые глубокие 
соболезнования жене, детям, 
внукам, всем родным и близким 
в связи с тяжёлой невосполни-
мой утратой, смертью дорогого 
любимого мужа, отца, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Богдановых, Валецких 
выражают искреннее соболез-
нование Козыревой Людмиле, 
детям, внукам, всем родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной смерти мужа, отца, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 

Скорбим вместе с вами. 

Администрация Александров-
ского района выражает собо-
лезнование А.Ю. Аксёновой в 
связи со смертью 

 

МУЖА 
 
 

В.И. Мартыненко, Е.В. Маль-
ко , Н.А. Глумова, Л.В. Жети-
кова, В.К. Ганке выражают 
искреннее соболезнование 
Аксёновой Анне Юрьевне по 
поводу тяжёлой утраты, смер-
ти дорогого мужа 
 

АКСЁНОВА  
Сергея Александровича 

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив службы связи 
Александровского ЛПУМГ 
выражает искренние соболез-
нования Ширвис В.М., род-
ным и близким в связи с вне-
запной смертью 
 

КУЗЮТКИНА  
Николая Павловича 

 

 

Коллектив Вертикосской служ-
бы связи выражает искреннее 
соболезнование Ширвис В.А. в 
связи со смертью 
 

 МУЖА 

2 июня после тяжёлой болезни 
перестало биться сердце заме-
чательной женщины 
 

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Людмилы Григорьевны 

 

Семьи Николенко, Коломиц, 
Шараповых выражают глубокое 
соболезнование сыну Юрию, 
всем родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.  
Светлая ей память. 

«Ритуальные услуги»  
(мкр. Казахстан,  

бывший Дом культуры). 
 

Большой выбор  
оградок, цветников 
и памятников. 

 

Есть всё для похорон, 
также организация  

похорон. 
 

св-во 70001713719 

С 9 по 11 июня  
ТЦ «Комильфо» 

Белорусская ярмарка  
«Олеся» 

 

• белорусские платья,  
• блузки,  
• верхняя одежда,  
• обувь. 
 

Приглашаем за покупками! Принимаем  
медвежью желчь,  
рога лося, чагу.  

 

Т. 8-961-892-78-12.  
св-во 70001250922 

Режим работы бани: 
 

Пятница - с 14.00 до 20.00; 
Суббота - с 14.00 до 20.00; 
Воскресенье - с 14.00 до 20.00. 

Касса - до 19.00. 
св-во 70000992296 

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

 

 Районный Дом культуры ПРИГЛАШАЕТ:  
 

 • 10 июня,  13.00 –  детская игровая программа (площадь РДК), 
        с 11.00 –  работает  батут. 
 

• 12 июня, 12.00 – концертная программа (площадь РДК) 
«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ»,  

          с 11.30 – детская игровая программа,  
                         работает батут, 
           с 14.00 – соревнования по футболу среди  
                          дворовых команд (стадион «Геолог»). 
 

• 14 июня, 19.00 – развлекательная игровая  
                 программа для подростков и молодёжи 

«ДЕНЬ ДРУЗЕЙ». 
В программе: 
- выступление вокально-инструментальных ансамблей РДК, 
- конкурсы, игры, 
- выступление команд КВН, 
- вечерняя дискотека до 23.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.06.2015                с. Александровское                         № 600 

 О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района  

Рассмотрев ходатайство заместителя главы Александровского 
района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утверждённым постановлением 
администрации  Александровского района от 07.03.2014 № 247,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой  Главы Александровского рай-

она Зинера Виктора Ивановича, водителя администрации Алек-
сандровского района, за  многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 

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

  

• А.П. ЖДАНОВ,  Глава Александровского района                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2015                с. Александровское                           № 304 
  О награждении работников  

ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних Александровского района» 

Рассмотрев материалы  Комиссии по наградам от 01.06.2015,  хода-
тайство директора ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Александровского района» И.П. Волковой, на 
основании решения Комиссии по наградам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность  Главы поселения 
Козинской Ирине Борисовне, главному бухгалтеру ОГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Александровского района», 

Перегримову Александру Александровичу, водителю ОГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Александровского района» 

 за добросовестный труд, профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня социального работника. 

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

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

4. Выделить из бюджета поселения 1000 рублей на приобрете-
ние ценных подарков. 

5. Ведущему специалисту по бюджету и налоговой политике Симон 
Н.П. профинансировать указанные расходы 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения                      

ВНИМАНИЕ! 
 

10 июня в 10.00 
 

 ОГАУЗ «Александровская РБ»  
проводит  

 

 «ДЕНЬ ДОНОРА» 
  

в физиотерапевтическом 
отделении  

(здание аптеки № 29).  

Александровскому РОО 
на постоянную работу  
требуется  
экономист.  

Телефон для справок:  
2-53-00. 

Печёнкин А.Е. и Мауль О.В. 
выражают глубокое соболез-
нование Абзанову Алексею в 
связи с преждевременной 
смертью 

 ОТЦА 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Следующий номер рай-
онной газеты выйдет по 
графику – 12 июня. В этот 
день вы сможете получить 
и купить его в редакции. 
Подписчикам на Почте 
России «Северянку» доставят 
почтальоны 13 июня. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


9  июня  20 1 5  г .  №  4 4  (25 0 9 ) 2 9  июня  20 1 5  г .  №  4 4  (25 0 9 ) 7 
Актуально 

ОАО «Томскнефть» приступило к 
опытно-промышленной разработке 
Поньжевого и Проточного нефтяных 
месторождений, расположенных соот-
ветственно в Каргасокском и Алексан-
дровском районах Томской области. 

 
Проект разработки предполагает 

строительство добывающих нефтяных и 
нагнетательных скважин. В ходе опыт-
ной разработки будут проведены иссле-
довательские работы и оценка перспек-
тив месторождений, а также уточнено 
геологическое строение залежей. 

Поньжевое месторождение открыто 
в 1983 году, Проточное - в 1978 году. 
Суммарные извлекаемые запасы Понь-
жевого и Проточного месторождений 
по категории АВС1+С2 составляют 
около 3 млн. тонн нефти. 

Восполнение ресурсной базы являет-
ся для «Томскнефти» приоритетной зада-
чей. В 2014 г. предприятие ввело в разра-
ботку три месторождения: Широтное, 
Моисеевское, Западно-Карасёвское. 

Для справки: ОАО «Томскнефть» 
ВНК является владельцем 24 лицензий на 
добычу нефти и газа на месторождениях 

Томской области, 7 лицензий на право 
пользования недрами в ХМАО-Югре,         
7 лицензий на геологическое изучение с 
дальнейшей добычей углеводородного 
сырья. Кроме того, ОАО «Томскнефть» 
ВНК является агентом на разработку двух 
лицензионных участков ОАО «НК 
«Роснефть». Суммарные извлекаемые за-
пасы ОАО «Томскнефть» составляют бо-
лее 350 млн. тонн нефти и конденсата. 

ОАО «Томскнефть» в 2014 году до-
было около 10 млн. тонн нефти, газа – 
около 2 млрд. кубометров, пробурено 
более 470 тыс. метров проходки, введено 
в эксплуатацию 149 новых скважин. 

ОАО «Томскнефть» на паритетных 
началах владеют компании ОАО «НК 
«Роснефть» и ОАО «Газпром нефть».    ■ 

«ТОМСКНЕФТЬ» ПРИСТУПИЛА К ОСВОЕНИЮ  
ПОНЬЖЕВОГО И ПРОТОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

По информации пресс-службы 
МЧС РФ по Томской области, уровень 
воды в реке Оби в районе населённых 
пунктов Победа Шегарского района, 
Никольское Кривошеинского района, 
Молчаново, Колпашево, Каргасок 
медленно, но верно падает – динамика 
от минус 7 до минус 2 см в сутки. 

 
В районе Александровского уро-

вень воды по данным на 8 июня состав-
лял 1084 см при опасной отметке      
1050 см, что на 5 см выше, в сравнении 
с предыдущими сутками. 

Достаточно серьёзной называет скла-
дывающуюся ситуацию Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов. 

- Пока будет продолжаться рост 
уровня воды в реке Оби, ситуация бу-
дет только усугубляться, - говорит Гла-
ва района. – В районе с 1 июня объяв-
лен режим ЧС. Три населённых пункта 
района – Александровское, Новони-
кольское и Светлая Протока подтапли-
ваются. С деревней  Ларино в связи с 
полным затоплением дороги налажено 
сообщение на лодках – в первую оче-
редь по подвозу продуктов питания, 
медикаментов, почты. Вызывает обес-
покоенность ситуация с КОС: в связи с 
подтоплением двух фитокарт - они 
отключены, две другие - в рабочем 
состоянии. В принципе, этого доста-
точно для того, чтобы очищать воду 
для сброса. Подтоплен и АБЗ, а это 
значит, что с ремонтом дорог придётся 
повременить. С главой Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьян-
ковым мы договорились, что наиболее 
проблемные места на дорогах села пока 
подсыпем и затрамбуем гравием. 

Согласно гидрологическому про-
гнозу вода будет прибывать ещё – что 
это значит, надеюсь, понятно всем. По 
предварительным подсчётам в общей 
сложности примерно 60 семей останут-

ся без посадок из-за подтоп-
лений огородов. Ещё поряд-
ка 20-ти - потребуется ре-
монт жилья. Считаю, что 
материальной помощи на 
семью в размере 30 тысяч 
рублей из областного бюд-
жета – маловато. Наверное, 
и нам придётся изыскивать 
возможность для финансо-
вой поддержки людей из 
бюджета района. Монито-
ринг развития паводковой 
ситуации ведётся в ежеднев-
ном режиме. Все люди, ока-
завшиеся в зоне подтопле-
ния, проинструктированы 
под роспись о мерах безопасности и 
действиях в сложившихся условиях. 

 
Глава Александровского сельского 

поселения Д.В. Пьянков отмечает, что, 
несмотря на всю серьёзность ситуации, 
люди, проживающие в зонах подтопле-
ния, не поддаются панике.  

- Жители страдающих от паводка 
территорий понимают, что большая вода - 
это стихийное бедствие, которое нужно 
переждать. Понимают они и то, что уст-
ранение последствий большой воды бу-
дет делом непростым и затратным. Люди 
уже обращаются к нам с вопросами по 
предстоящей откачке воды из подполий 
и ёмкостей, которые в некоторых домах 
уже давно не функционируют. По оказа-
нию адресной материальной помощи 
пока говорить рано. На сегодняшний 
день мы готовы оказать нуждающимся 
жителям помощь в переносе (поднятии) 
их бытового имущества в безопасное 
место. С сожалением вынужден конста-
тировать, что на сегодняшний день вода 
зашла в два дома – на улицах Партизан-
ской и Засаймочной. С учётом имеюще-
гося прогноза с большой долей уверен-
ности можно говорить о том, что постра-

дают ещё несколько домов.  
       Наиболее сложная 
ситуация сегодня на при-
домовых территориях 
жителей, проживающих 
вдоль прибрежной поло-
сы на ул. Обской – там 
вода подошла к домам 
особенно близко, хотя до 
пола расстояние ещё 
довольно большое. Ули-
цы Партизанская, Засай-
мочная, Октябрьская, 
конец улицы Советской 
(со стороны Саймы),    
ул. Лебедева – со сторо-
ны школьной Саймы и 
некоторые другие участ-
ки села – зона особого 

внимания.  Кстати, в минувшую субботу 
нам даже пришлось обратиться в службу 
ГИМС за помощью для нормализации 
ситуации с заходом маломерного флота  
в Сайму в районе промкомбината. Дело в 
том, что из-за высокой воды, уже подо-
шедшей непосредственно к располо-
женному там жилью, лодок и катеров 
ещё и волна поднимается. Собствен-
ников судов обязали заходить в Сай-
му только на малом ходу.  

Кроме того, пользуясь случаем, я 
бы просил жителей районного центра с 
пониманием отнестись к присутствию 
на территории села домашних живот-
ных: на настоящий момент времени 
почти все места выпаса затоплены. В 
случае опасности просим обращаться в 
администрацию поселения с сообще-
ниями, а мы будем стараться найти 
хозяев животных с тем, чтобы они от-
вели их в места, где живность не будет 
мешать людям. В администрации посе-
ления готовы посодействовать желаю-
щим посадить картофель в поиске уча-
стка и посадочного материала.  

Что касается ситуации в деревне 
Ларино: там подтоплены три приуса-
дебных участка и частично надворные 
постройки. Организована регулярная 
доставка продуктов питания и необхо-
димых товаров, медикаментов и почты 
на лодках. Контроль за паводковой 
ситуацией на территории Александров-
ского сельского поселения ведётся в 
ежедневном режиме. 

 
• Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 Фото: В. Щепёткин 

«Томскнефть» 

ВОДА В ОБИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБЫВАТЬ 

Всего на территории Томской об-
ласти подтоплены 897 приусадеб-
ных участков в 19 населённых пунк-

тах пяти муниципальных образований. 
Из них: 360 в Молчановском районе,   

161 в Колпашевском районе, 223 в Пара-
бельском районе, 93 в Каргасокском рай-
оне, 60 в Александровском районе. 

 

8 июня, ул. Засаймочная 

8 июня, ул. Партизанская 

Навигация - 201 5  

Каждый год экипажи путейских 
катеров одними из первых открыва-
ют на Оби навигацию. Их небольшие 
суда выходят  с места зимовки  из 
Колпашевского Затона  и оправля-
ются сразу за льдом вниз по реке. За 
время зимы ремонтники  готовят  
суда  к новой навигации. Где-то за 
месяц до ледохода  в Колпашево при-
езжают члены экипажей, чтобы вме-
сте с ремонтными бригадами довести 
катера до полной готовности, пройти 
процедуру сдачи речному регистру, 
санэпидслужбе  и другим инспекти-
рующим органам. Когда все разре-
шительные документы подписаны, 
для путейских катеров официально  
открывается новая навигация.  

 
 Этот годами устоявшийся порядок 

не был нарушен и нынче. На самый 
север Томской области, в Александров-
ский район, отправились  суда, принад-
лежащие Колпашевскому  району вод-
ных путей и судоходства. Три  катера - 
«Межень», «Полой» и «Затор»  в дни 
празднования  70-летия  Победы  при-
были к месту «приписки»: «Затор» - в 
Новоникольское, а «Межень» и 
«Полой» - в Александровское. 

 

 По большой воде 
О своём первом в этом году рейсе 

рассказывает  капитан «Затора» 
Юрий Андриянов: 

- «Большую» воду  лучше всего  
видно с вертолёта: внизу - настоящий 
разлив. Кажется, ещё немного и от та-
ёжных массивов и лесов останутся 
лишь небольшие островки. С катера 
подтопление тоже выглядит очень и 
очень впечатляюще. Речная гладь  
вдоль берегов  сравнялась с подлеском. 
Деревья словно растут из воды. Пойма 
затоплена на многие сотни километров. 
Порой в туманной дымке еле различи-
мы  повороты и изгибы реки. Белею-
щие  по берегам створы тоже подтопле-
ны, некоторые из них подмыло, и они  
заметно накренились. Большая вода 
легко  поднимает сор и по реке чего 
только не плывёт - палки, доски, брёвна 
и даже целые деревья. Течение доволь-
но быстрое, и очень зримо ощущается  
мощь и сила Оби. Очень надеюсь, что 
большая вода не принесёт больших 
бед. На реке ещё нигде не было  баке-
нов, их нам только предстояло выста-
вить. Экипаж каждого катера  будет 
обустраивать свой участок реки. 
«Межень» под руководством  капитана  
Олега Плетухина будет работать в рай-
оне Лукашкиного Яра - Новониколь-
ского, «Полой» (капитан Владимир 
Вальге) - на участке от  Соснина до 
Лукашкиного Яра  и наш «Затор» - от 
Новоникольского до Томска. 

 

 Экипаж 
Юрий Геннадьевич Андриянов ра-

ботает на «Заторе» уже 17 лет. За эти 
годы подобрался дружный коллектив 
единомышленников. Каждый член эки-
пажа работает по многу лет. В любой 
ситуации капитан может положиться 
на членов знаменитой династии Чимля-
ковых - механика Сергея Владимирови-
ча Чимлякова, рулевых мотористов  
Владимира Владимировича Чимлякова  
и самого младшего из династии Мои-
сеева Вячеслава Сергеевича. Зареко-
мендовали себя  ответственными ра-

ботниками и на-
дёжными товари-

щами рулевые мото-
ристы  Сергей Ва-
лентинович Затей-
щиков и Юрий Кор-
нилович Скирнев-
ский. Все они -  ува-
жаемые в Новони-
кольском  люди, 
настоящие патриоты 
своего края. Главе 
династии - ныне 
покойному Чимля-
кову Владимиру 
Павловичу - капитан  
Юрий Андриянов  
обязан выбором  
профессии. На катер 
он пришёл совсем 
молодым  парниш-
кой ещё до службы в 
армии. Капитан Чимляков в те годы 
уже пользовался  непререкаемым авто-
ритетом. Он хорошо знал реку, пре-
красно разбирался в работе и  щедро 
делился своим богатым опытом  с мо-
лодыми. Многим ребятам привил он 
настоящую любовь к реке и предан-
ность  своей профессии. После службы 
в армии Юрий Андриянов вернулся на 
катер. С годами набрался опыта, а ко-
гда подошло время - возглавил экипаж. 
Сейчас он заканчивает заочно Новоси-
бирский университет  водного транс-
порта. К работе относится с  предель-
ной ответственностью. Так воспитали 
его родители - Геннадий  Владимиро-
вич и Лидия Давыдовна Андрияновы - 
люди в селе  авторитетные и уважае-
мые. Геннадий  Владимирович  десятки 
лет проработал  начальником вертолёт-
ной площадки в Новоникольском. Со-
всем недавно  после тяжёлой болезни 
он ушёл из жизни, но светлая память о 
нём навсегда сохранится в сердцах зем-
ляков. Сын Юрий, можно сказать, по-
шёл по стопам отца - тоже занимается 
обслуживанием транспорта - только не 
воздушного, а речного… 

 

  Всё меняется 
Без малого полгода длится на реке 

навигация. Всё это время путейские 
катера  бороздят обские просторы. На 
участке путейцы  устанавливают около 
50 красных и белых бакенов. Кроме 
того, в  зоне их ответственности - де-
сятки  береговых створов. Всё должно  
содержаться в порядке, потому что от 
обстановки на реке напрямую зависит 
безопасность движения больших и ма-
лых пассажирских и грузовых судов. 
Конечно, сейчас бакены и створы не 
играют для рулевых  столь  решающей 
роли, как  в недавнем прошлом. На 
кораблях установлены локаторы. На 
судах - даже таких небольших, как пу-
тейские катера, действуют системы  
Джи Пи Эс и Глонасс. И всё же уста-
новленные бакены и створы  на реке 
вселяют в речников, особенно в осен-
нее время ощущение спокойствия и 
безопасности. 

Из наблюдений капитана Андрияно-
ва  видно, что ситуация на Оби в по-
следние годы очень изменилась. Мень-
ше стала «работать» река, меньше пере-
возят по ней грузов. Особенно это чув-
ствуется в годы «малой» воды, когда 
мелеют  небольшие речки. 

- На многих участках Обь меняет 
русло, - говорит Юрий Геннадьевич. - 

То тут, то там надо бы поработать зем-
снаряду, но сейчас это обходится очень 
дорого и признаётся нерентабельным. 

Раньше население сёл летом не ис-
пытывало так остро отдалённости от 
райцентра, как сейчас. Год от года про-
езд на «Восходе» дорожает. Многие 
жители  приспособились ездить  даже 
на большие расстояния на моторных 
лодках. Путь до Александровского от 
Новоникольского занимает 4 часа. Му-
жики кооперируются и ездят по делам 
даже в Стрежевой. Удобно - утром вы-
езжают в город или райцентр, делают 
свои дела и вечером уже дома. К сча-
стью, есть моменты, которые остаются 
неизменными. Это, прежде всего, кра-
сота нашей сибирской природы. Река в 
любое время года необыкновенна. 
Взять наш первый рейс из Колпашева: 
сколько мы видели стай уток и лебе-
дей! Каждый год по берегам  встречаем 
крупных животных - медведей, лосей. 
Помню случай, когда мы прямо с кате-
ра кормили медведя пирожками. Он с 
удовольствием уплетал их, а мы  сдела-
ли тогда замечательные фотографии. 
Вспоминается  2013 год, когда  было 
много пожаров. Сколько выгорело леса – 
целые массивы! Нынче при столь боль-
шой воде пожары Приобью, похоже, не 
грозят, да и рыбе будет где нереститься. 

 

 Идёт работа… 
Сейчас путейцы уже трудятся  в 

привычном ритме. Наблюдают  за 
обстановкой на реке, выполняют весь 
комплекс работ на вверенных им уча-
стках - приводят в порядок створы, 
следят за  бакенами. Юрий Геннадье-
вич Андриянов с удовлетворением 
отмечает сложившийся деловой стиль 
рабочих отношений с начальником  
Колпашевского района водных путей 
и судоходства Вдовенко Виталием 
Леонидовичем, который всегда готов 
оперативно помочь экипажам в реше-
нии их проблем и принять необходи-
мые меры для нормальной работы. 
Быстро и компетентно решает все 
возникающие вопросы техник Алек-
сандровского участка Оксана Вален-
тиновна Серебренникова. Такое взаи-
мопонимание с руководством,  по-
множенное на ответственность и вы-
сокое мастерство экипажей путейцев,  
вселяет уверенность в то, что навига-
ция - 2015 пройдёт успешно. 

 
• Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

НА ОБСКИХ ПРОСТОРАХ 
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СУББОТА,  
13 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Тачки-2». 
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества». (16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Василиса». 
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
18.00 «Комбат “Любэ”». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Танцуй!» 
00.40 Х/ф «Перед полуночью». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.50 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Вести-Томск». 
09.30 «Планета собак». 
10.10 «Укротители звука». (12+) 
11.05 «Мои года - моё богат-
ство». 
11.30 «Ретроспектива». «Птич-
ница-отличница». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.35 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». (12+) 
16.00 «Субботний вечер». 
17.55 «Улица Весёлая». (12+) 
18.50 Х/ф «Работа над ошиб-
ками». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Домработница». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Январь» («У ка-
мелька»). 
09.40 Х/ф «Адмирал Уша-
ков». 
11.20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи». 
12.00 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Февраль» («Мас-
леница»). 
12.05 «Живое слово». 
12.45 «Большая семья». 
13.40 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой». 

14.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Март» («Песнь 
жаворонка»). 
14.35 Гала-концерт, посвя-
щённый юбилею Красно-
дарской филармонии им. 
Г.Ф. Пономаренко. 
15.35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Апрель» («Под-
снежник»). 
15.40 Спектакль «Шут Ба-
лакирев». 
18.00 «Острова». Виктор Ра-
ков. 
18.40 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Май» («Белые но-
чи»). 
18.45 Х/ф «Успех». 
20.15 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шенбрунн». 
21.55 Х/ф «Белые ночи». 
23.40 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее. 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Медицинские тай-
ны». (16+) 
08.55 «Их нравы».  
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» 
(16+) 
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
менёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+) 
23.00 Т/с «Меч II. Пролог». 
(16+) 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

05.00 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Смертельная схват-
ка». Художественный фильм. 
(12+) 
06.20 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Охота на тигра». Худо-
жественный фильм. (12+) 
07.40 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей». 
Художественный фильм. (12+) 
10.00 «Естественный отбор».* 
(12+) 
11.00 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры». 
Художественный фильм. (12+) 
13.30 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начи-
нается». Художественный 
фильм. (12+) 

16.30 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство». Ху-
дожественный фильм. (12+) 
17.50 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая над-
пись». Художественный фильм. 
(12+) 
19.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа». 
Художественный фильм. (12+) 
20.30 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схват-
ка». (12+) 
21.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Охота на тигра». Ху-
дожественный фильм. (12+) 
23.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей». 
Художественный фильм. 
(12+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.35 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время» (12+) 
05.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 
07.10 «Служу Отчизне!» 
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 «Теория заговора». (16+) 
12.10 «Ералаш». 
12.40 Х/ф «Легенды о Кру-
ге». (16+) 
14.30 «Алла Пугачёва. Избран-
ное». 
16.30 Ирина Муромцева, Ни-
колай Фоменко, Алексей Пи-
воваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение. 
18.30 «Григорий Лепс и его 
друзья». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 
21.30 «Время покажет». (16+) 
22.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2016 г. Сборная России - 
сборная Австрии. Прямой 
эфир. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений места». 
13.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая прог-
рамма. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Живой звук». 
17.15 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+) 

21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
09.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июнь» («Барка-
рола»). 
09.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы». 
11.10 «Больше, чем лю-
бовь». Елена Кузьмина и 
Михаил Ромм. 
11.50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июль» («Песнь 
косаря»). 
12.00 «Живое слово». 
12.40 Х/ф «Путь к причалу». 
14.05 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Август» («Жатва»). 
14.10 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шенбрунн». 
15.45 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь» («Охота»). 
15.50 «Искатели». «Тайна ги-
бели красного фабриканта». 
16.35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» («Осен-
няя песнь»). 
16.45 «Романтика романса». 
17.40 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь» («На 
тройке»). 
17.50 Х/ф «Странная жен-
щина». 
20.10 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь» («Святки»). 
20.15 Золотая коллекция «Зи-
ма - лето 2015». 
23.05 Х/ф «Успех». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
(16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Тайны любви». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Раскалённый пери-
метр». (16+) 
00.45 «М-1. Лучшие бои». (16+) 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

05.00 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начина-
ется». Художественный фильм. 
(12+) 
08.00 «Каменская». Сериал. 
(16+) 
00.30 «Провокатор». Сериал. 
(16+)                                     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Лето - 201 5  

3 июня засияли у «Солнышка» 
лучики, а их в детском оздорови-
тельном лагере средней школы № 1 
ни много ни мало, а 91. Именно 
столько ребятишек пришли сюда 
отдохнуть в июне. 

 
 В основном, это ученики млад-

ших классов, но есть и будущие пер-
воклассники, и учащиеся среднего зве-
на до 12 лет. Шустрые, озорные, любо-
знательные - они быстро освоились и 
втянулись в весёлые будни лагеря. 

С 9 до 16 часов жизнь в «Солныш-
ке» бьёт ключом. Родители могут быть 
спокойны. Практически весь день дети 
заняты полезными и интересными 
делами, трижды накормлены, но, 
главное - находятся под присмотром. 

Н.А. Станкевич, начальник летне-
го оздоровительного лагеря, рассказа-
ла об открытии смены и о некоторых 
запланированных мероприятиях: 

- Кто-то из ребят пришёл к нам 
первый раз, кто-то уже второй и даже 
третий. В большинстве своём это де-
ти из малообеспеченных, многодет-
ных семей, а также  находящиеся под 
опекой, состоящие на различных ви-
дах учётов. Все дети были распреде-
лены по 4 отрядам, в соответствии с 

их возрастом и пожеланиями. За каж-
дым отрядом закреплены по 2 воспи-
тателя и вожатые. 

Первый день был организацион-
ным и совпал с проведением экзаме-
нов в школе. Но эти обстоятельства 
никак не повлияли на активный от-
дых детей. Получить хороший на-
строй на весь день ребятам помогла 
погода – почти всё время они провели 
на свежем воздухе. Один отряд от-
правился в Дом детского творчества 
на развлекательную игровую про-
грамму. Второй весело провёл время 
на детской площадке, играя в мяч и 
бамбинтон, загорая и пуская ярких 
воздушных змеев. Ещё два отряда 
посетили стадион, где тренеры-
преподаватели ДЮСШ С.Б. Гецилов 
и Н.Д. Филатова провели с ребятами 
спортивные игры. Заданием дня было 
придумать название для своих отрядов, 
выбрать командиров, разучить девиз. 

Помимо соревнований, спортив-
ных игр физкультурно-оздоровитель-
ного направления в лагере пройдут 
мероприятия, приуроченные к Году 
литературы. Например, «Пушкину 
посвящается». Игровая программа 
«Кошкин дом» позволит повторить 
детям правила пожарной безопасно-
сти. Очень ждут ребята и День Неп-
туна, проведение которого стало в 

нашем летнем лагере традиционным, 
состоится он и в этом году. Особо 
значимое мероприятие пройдёт        
22 июня, в День памяти и скорби. 
Помимо этого каждый отряд подгото-
вит и проведёт по 2 мероприятия, 
привлекая к участию ребят всей смены. 

Тесный контакт у лагеря с Домом 
детского творчества и Детско-юно-
шеской спортивной школой. В них 
отдыхающие будут частыми гостями и 
участниками самых разных событий. 

В дождь тоже есть чем заняться. 
Для каждого отряда в школе оборудо-
ваны игровые комнаты, оснащённые 
мягкой мебелью и коврами для удоб-
ства детей. Настольные игры, наполь-
ная игра «Твистер», телевизор, DVD-
плеер или проектор есть в каждой из 
них. Много полезного о правилах 
поведения на водоёмах, дорожного 
движения ребята будут иметь воз-
можность узнать на лекциях, которые 
проведут сотрудники МЧС и ГИБДД. 
Конечно, думать об этом летом не 
очень-то хочется, но и забывать тоже 
нельзя. За участие в конкурсах все дети 
награждаются сладкими призами, что 
очень нравится маленьким сладкоеж-
кам. Впереди у ребят весь июнь, чтобы 
накопить новые впечатления. 

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА» 

Официально  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Администрация Александровского 

района в соответствии с постановлени-
ем от 08.06.2015  № 611   проводит пуб-
личные слушания по проекту «Схемы 
теплоснабжения Александровского сельс-
кого поселения Александровского рай-
она Томской области на период с 2015 го-
да до 2030 года». 

Слушания состоятся 14 июля 2015 
года в 15.00 в здании администрации 
Александровского района по адресу:     
с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом «Схемы теплоснабжения 
Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской об-
ласти на период с 2015 года до 2030 
года» вы можете ознакомиться в местах 
обнародования муниципальных право-
вых актов: 

1) фойе второго этажа здания админи-
страции Александровского района,  

2) Библиотечный комплекс МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс», располо-
женный по адресу: с. Александровское, 
ул. Лебедева, 13, 

3) муниципальные библиотеки сель-
ских поселений Александровского рай-
она по месту их нахождения, а также на 
сайте Александровского района: 
http://www.als/tomskinvest.ru/, на сайте 
Александровского сельского поселения: 
http://www.alsp.tomsk.ru/. 

Свои предложения и замечания на 
проект схемы теплоснабжения вы можете 
предоставить в срок до 10 июля 2015 го-
да в кабинет № 9 администрации Алек-
сандровского района, телефон: 2-55-25 
либо в администрацию Александров-
ского сельского поселения, телефон:    
2-47-72. 
Приглашаются все желающие.          ■ 

Администрация Александровского 
района напоминает: 

 
 Продолжается приём заявок на 

участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества: 

- нежилых помещений (на поэтаж-
ном плане №№ 41-42) площадью      
40,4 кв.м., расположенных на втором 
этаже двухэтажного здания по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, 12 
(здание бани, вход со стороны веще-
вого рынка). 

Целевое использование помеще-
ний: торговля, бытовые услуги либо 
размещение офиса. 

Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 17.00 часов 18 июня 
2015 года. 

Аукцион состоится 19 июня 2015 
года в 15.00 часов.                              ■ 
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Обратите внимание! 

Почему всё больше жителей Том-
ской области выбирают военную 
службу по контракту? 

 Иметь стабильную работу с хоро-
шей зарплатой и социальными гаран-
тиями, а также возможность приобре-
сти собственное жильё по специаль-
ной госпрограмме - это лишь часть 
плюсов военной службы по контрак-
ту. Сегодня её выбирают всё больше 
жителей Томской области. 

 
От вуза до квартиры 
- Служба по контракту открывает 

перед военнослужащими массу воз-
можностей: от достойного денежного 
довольствия и решения жилищного 
вопроса до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, - говорит 
заместитель губернатора по вопросам 
безопасности, генерал-майор юстиции 
Вячеслав Семенченко. - Очевидны плю-
сы контрактной армии и для государст-
ва, ведь профессиональные военные - 
это основа безопасности страны, залог 
её спокойного и уверенного развития. 

С начала года в областной военный 
комиссариат обратилось уже около 
250 томичей, желающих служить по 
контракту. География возможного 
прохождения службы довольно широ-
ка: от соседних Новосибирской и Ке-
меровской областей, до Ульяновска, 
Ростова, Самары и Краснодарского 
края. Во всех родах войск - как в сухо-
путных, так и на флоте. 

 Чтобы стать профессиональным 
защитником Родины, нужно соответ-
ствовать ряду требований: быть в воз-
расте от 18 до 40 лет, с образованием 
не ниже основного общего, не иметь 
противопоказаний по здоровью, вы-
полнить норматив по физподготовке. 
И, разумеется, быть готовым к особен-
ностям службы в качестве профессио-
нального военного. 

Плюсов в таком выборе немало: 
стабильность, относительно высокая 

заработная плата. 
Привлекательна 

служба и социальными гарантиями. 
Так что если служба - это то, к чему 
стремится душа, почему бы не дать 
себе шанс? 

 
Право выбора 
С этого года Минобороны РФ пре-

доставило выпускникам гражданских 
вузов право выбора между годом 
службы по призыву и двумя годами 
службы по контракту. 

- Госдума приняла закон, смысл 
которого заключается в том, чтобы 
выпускники вузов получили право 
выбора: или отслужить срочную служ-
бу в течение одного года, или заклю-
чить контракт на два года, - поясняет 
замгубернатора Вячеслав Семенченко. 

Согласно документу, у выпускников 
гражданских вузов появилась возмож-
ность отслужить по контракту в течение 
двух лет, но при этом - в обязательном 
порядке по полученной в вузе специаль-
ности. Минобороны также снизило срок 
службы по первому заключённому кон-
тракту с трёх до двух лет. До этого каж-
дый российский юноша в возрасте от      
18 до 27 лет, не имеющий права 
на отсрочку, обязан был отслужить в армии 
один год по призыву, а минимальный срок, 
на который мог быть заключён контракт 
с Минобороны - был три года. 

Численность военнослужащих по 
контракту в Вооружённых Силах РФ к 
2017 году планируется увеличить до 
425 тысяч человек. Сейчас по контрак-
ту служат около 250 тысяч сержантов 
и солдат. 

Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется: 

• денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослужащих 
по контракту рядового и сержантского 
состава составляет 23 - 35 тысяч руб-
лей в месяц; 

• обеспечение жилым помещением 
(служебное жильё или денежная ком-
пенсация за поднаем жилого помеще-

ния на период военной службы, воз-
можность приобрести собственное 
жильё по государственной накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих); 

• получение образования (в образо-
вательных учреждениях в период 
службы, а также преимущественное 
право на поступление после увольнения 
с военной службы в государственные 
образовательные учреждения); 

• бесплатное медицинское обеспече-
ние военнослужащих и членов их семей; 

• бесплатный проезд к новому мес-
ту службы, в командировку, к месту 
проведения отпуска и обратно один 
раз в год военнослужащему и одному 
члену его семьи; 

• право на пенсионное обеспечение 
(при условии наличия выслуги 20 и бо-
лее лет); 

• система страхования жизни и 
здоровья. 

 Направить сведения о себе в пунк-
ты отбора вы можете уже сегодня. 
При этом обращение не будет являть-
ся окончательным решением - впереди 
ещё много мероприятий, которые по-
могут в нём утвердиться. 

 По вопросам прохождения воен-
ной службы по контракту можно 
обращаться по адресу: г. Томск,       
п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10 
(областной сборный пункт призыв-
ников), а также по телефонам:          
8 (3822) 255-269, 942-931 и на e-mail: 
povsk-tomsk@mail.ru.                         ■ 

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ 

Самбо - уникальное отечествен-
ное единоборство, популярное во 
всём мире. Самбо - единственный в 
мире вид спорта, где русский язык 
признан официальным языком ме-
ждународного общения.  

 
Самбо это система воспитания. 

 Сегодня дети, занимаясь самбо, не 
только учатся защищать себя, но и 
получают опыт достойного поведения, 
основанного на ценностях патриотиз-
ма и гражданственности.   

Недавно в спортивном комплексе 
«Обь»  прошли командные соревнова-
ния по борьбе самбо.  В них приняли 
участие  воспитанники  студии «Сам-
бо» Дома детского творчества  и ко-
манда  борцов из города Стрежевого.  
К сожалению, команды  из города 
Нижневартовска  приехать не смогли. 
Участниками соревнований стали 
юные спортсмены  2004 года рожде-
ния и младше. Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе в фор-
мате  «стенка на стенку», когда от  
каждой команды участвует по 10 че-
ловек в разных весовых категориях. 
Побеждает та команда, у которой будет 
больше первых мест.  Спортсмены  До-
ма детского творчества победили своих 

соперников 
со счётом 

9:0. Никто из  воспитан-
ников ДДТ не проиг-
рал, почти все победи-
ли с явным преимуще-
ством или  болевыми 
приёмами. 

Первые места заняли: 
Абукаров Рамазан, 

Абелян Сандрик,  Аб-
дулгалимов Хочбар,  
Аликян Георгий,  Бату-
рин Станислав,  Камы-
шев Артём, Мамедов 
Саид, Рамазанов Амир, 
Рамазанов Рамазан. 

Также состоялось  лич-
ное первенство, в кото-
ром  приняли участие 
спортсмены  2000 года рождения  и 
старше. Зрелищным стал поединок 
между  Скибиным Олегом и серебря-
ным призёром Томской области Ники-
форовым Максимом из г. Стрежевого.  
Несмотря на опыт стрежевского 
спортсмена,  в  двух встречах  дважды, 
с явным преимуществом одержал по-
беду Скибин Олег.  

В личном первенстве в  весовой 
категории  до 60 кг первое место занял 
Рамазанов Руслан, второе место  - 
Околелов Максим.  

В весовой категории до 31 кг пер-
вое  место  занял  Завьялов Владислав, 
в весовой категории до 29 кг первое 
место у Абеляна Григория. 

Мы от всей души поздравляем 
юных борцов и руководителя студии 
«Самбо» Дома детского творчества 
Абукарова Алфреда Джаферовича с 
победой. Желаем новых спортивных 
достижений! 

 
  • Пресс-центр ДДТ 

САМБО - НАУКА ПОБЕЖДАТЬ! 

Безопасность 

Вода - друг человека. Контакти-
руя с ней, мы укрепляем своё здо-
ровье и получаем удовольствие. 
Но, как любая стихия, она не тер-
пит беспечности и способна застать 
нас врасплох. Поэтому, отправля-
ясь отдыхать на водоём, воору-
житесь знаниями о правилах пове-
дения, мерах безопасности и первой 
помощи на воде.  

 
• Нельзя купаться в нетрезвом 

виде. Под воздействием алкоголя лю-
ди часто переоценивают свои силы, а 
также совершают неосторожные по-
ступки в отношении других любите-
лей поплавать, что зачастую приво-
дит к плачевным последствиям; 

• Нельзя кататься на водном 
транспорте (лодки, водные мотоцик-
лы, лыжи и т.д.) вблизи места купа-
ния людей, так как это может привес-
ти к травматизму; 

• Не купайтесь в опасных, запре-
щённых местах; 

• Запрещается прыгать в воду в 
незнакомых местах, проводить игры 
на воде, связанные с захватом, заплы-
вать за буйки и ограждения; 

• Опасно нырять в местах неиз-
вестной глубины, так как можно уда-
риться головой о песок, глину, сло-
мать себе шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. Не менее опас-
но прыгать вниз головой в воду с пло-
тов, пристаней и других плавучих 
сооружений, под водой могут быть 
сваи, рельсы, камни и т.п. Нырять 
можно только там, где имеются дос-
таточная глубина, прозрачная вода, 
ровное дно; 

• Не оставляйте детей на берегу 
водоёма без присмотра взрослых, 
умеющих плавать и оказывать пер-
вую помощь; 

• Не разрешайте детям самовольно 
уходить к водоёмам и купаться; 

• Не умея плавать, нельзя нахо-
диться в воде на надувном матраце 
или камере. Плавание на надувных 
предметах крайне опасно, а для чело-
века, не умеющего плавать, часто 
заканчивается трагически; 

• Если вы заплыли слишком дале-
ко и устали, расправьте руки и ноги, 
лягте головой на воду, закройте глаза 
и расслабьтесь. Чтобы удерживаться 
в горизонтальном состоянии, набери-
те в лёгкие воздуха, задержите его и 
медленно выдыхайте;  

• Если во время ныряния вы поте-
ряли координацию, немного выдох-
ните: пузырьки воздуха укажут путь 
наверх. 

Несоблюдение правил поведения 
на воде может привести к трагическо-
му исходу!   

Если вы начали тонуть: 
1. Постарайтесь не паниковать и 

не барахтаться. Это кратчайший путь 
на дно. Соберите всё своё самообла-
дание и сориентируйтесь в обстанов-
ке. Если вы сомневаетесь, что сумее-
те выплыть сами – громко зовите на 
помощь. А тем временем прилагайте 
спокойные усилия, чтобы оставаться 

на плаву и потихоньку продвигаться 
к берегу. 

2. Попав в струю течения, пересе-
кайте её поперёк. Если же вас закру-
тил водоворот, старайтесь отдалиться 
от его центра, двигаясь вдоль струи, 
но постепенно отклоняясь в сторону. 

3. Угодив в воронку водоворота и 
не имея сил из неё выбраться, сделай-
те глубокий вдох и нырните. Под во-
дой, плывя вдоль течения, ищите 
струю, поднимающуюся вверх (она 
обязательно есть). С ней вы быстро 
выплывите на поверхность водоёма в 
стороне от водоворота.  

4. В холодной воде возможны су-
дороги ног или рук. На случай такой 
неприятности заранее прикрепите к 
купальнику булавку. Достаточно во-
ткнуть её острие в мышцу, и боль 
пройдёт, а конечность обретёт под-
вижность. Если булавки нет, то креп-
ко ущипните себя либо с усилием 
подтяните к телу сведённую судоро-
гой конечность. От этого к ней долж-
на вернуться подвижность. Но и со 
скованной рукой или ногой у вас есть 
возможность доплыть до берега. Лягте 
на спину и, стараясь дышать глубже 
(воздух в лёгких поддерживает тело на 
поверхности воды), гребите всеми ра-
ботающими конечностями к берегу. 

  

Как помочь утопающему в воде 
человеку: 

1. Действовать нужно очень осто-
рожно, учитывая возможное паниче-
ское настроение тонущего. Он спосо-
бен ухватиться за своего спасителя, 
сковав его движения, и пойти на дно 
вместе с ним. 

2. Проще всего бросить утопаю-
щему спасательный круг или конец 
верёвки. 

 3. Если же для спасения требуется 
подплыть к человеку, то вам придётся 
уворачиваться от его цепких рук. Ста-
райтесь перевернуть утопающего на 
спину, чтобы его лицо было над во-
дой. Захватив голову тонущего за 
волосы, положите её себе на предпле-
чье и плывите, гребя ногами и сво-
бодной рукой к берегу. 

4. Либо сожмите голову тонущего 
человека ладонями с двух сторон, 
поднимите её над водой, навалите на 

себя и плывите на спине, гребя толь-
ко ногами. 

5. Можете из положения на живо-
те просунуть свою левую руку через 
левую подмышечную впадину лежа-
щего на спине утопающего и захва-
тить кистью его предплечье. При дан-
ном варианте грести у вас получится 
ногами и свободной правой рукой. 

6. Вытащив человека из воды, ока-
жите ему первую помощь: 

- Встаньте на одно колено, а на со-
гнутое колено другой ноги положите 
животом вниз пострадавшего, нагло-
тавшегося воды. Если он стиснул зубы, 
раздвиньте их пальцами, дабы через 
рот из лёгких вышла вода. Сдавливайте 
руками спину и желудок человека. 

- Бездыханному пострадавшему 
необходимо сделать искусственное 
дыхание. Переверните человека на 
спину и уложите на землю. Поместите 
его голову к себе на склонённые коле-
ни либо на какое-нибудь небольшое 
возвышение. Запрокиньте её. Накройте 
открытый рот пострадавшего чистым 
платком. Наберите побольше воздуха в 
лёгкие и выдохните его пострадавшему 
в рот, зажимая при этом нос бездыхан-
ного человека пальцами. Осуществляй-
те искусственное дыхание в темпе      
15 выдохов в минуту или один через 
каждые 4 секунды. 

- Если у пострадавшего ослаблено 
или отсутствует сердцебиение, делай-
те ему в перерывах между искусст-
венным дыханием непрямой массаж 
сердца. Скрестите ладони и положите 
их пострадавшему на грудную клет-
ку. С силой резко нажмите на неё        
4 раза подряд, прогибая на 5 см. При 
наличии помощника сердечный мас-
саж и искусственное дыхание можно 
проводить одновременно. 

- При любом исходе спасательных 
мероприятий, даже когда всё закончи-
лось вроде бы благополучно и постра-
давший жив - здоров, вызывайте ско-
рую помощь. Только квалифицирован-
ный врач способен правильно оценить 
состояние пострадавшего и решить, в 
каком лечении он нуждается. 

Ваша безопасность зависит от вас 
самих! Хорошего вам и безопасного 
отдыха на воде! 

 
• И.А. БЕЗБОРОДОВ, 

государственный инспектор  
Александровского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС  

России по Томской области» 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА ВОДЕ 
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