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ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 
(в центре села). Т. 2-57-27, 
8-923-417-09-57 
►2-комнатную квартиру 
(по ул. Нефтяников). Т. 8-
913-877-82-37 
►2-комнатную (в цен-
тре). Т. 2-47-71, 8-913-876-
94-82 
►2-комнатную квартиру 
(47,3 кв.м., ул. Толпарова 
31-3). Т. 8-913-862-47-59 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан), «Ниву» 
(5-дверка, 2002 г.в.). Т. 8-
913-885-35-31 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру (кап. ремонт), а/м Toyota 
Korsa (100 тыс. руб.). Т. 2-
60-42, 8-913-805-11-32 
►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-849-07-17, 8-
983-341-13-33 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, по ул. 
Сибирской). Т. 8-913-868-
92-15, 2-65-61 

►дом (в центре, участок 
10 соток с посадками, ба-
ня, торг). Т. 8-913-111-47-
87, 8-913-885-14-97 
►дом (с. Кожевниково, 
площадь 260 кв.м., очень 
тёплый, гараж 5х6 м., уча-
сток 10 соток). Т. 8-923-
430-95-65 
►коляску Tuttis Zippy   
(3 в 1, в отличном состоя-
нии, цена 15 000 руб.). Т. 
8-912-519-59-75  
►диван, холодильник. Т. 
8-913-812-00-79 
►Т-25 (цена договорная). 
Т. 8-913-841-27-39 
►а/м «Тойота-Королла» 
(2009 г.в., АКПП). Т. 8-
913-813-46-96 
►«Газель» (грузопасса-
жирская, 2010 г.в., ХТС), 
новую трубу 159*5. Т. 8-
952-897-88-88 
►автомобиль «Валдай» 
(2005 г.в.). Т. 2-53-50, 8-
913-881-78-61 
►индюшат. Т. 8-913-807-
82-77 
►картофель. Т. 8-923-
433-12-21 

РАЗНОЕ 
 

►Бригада выполнит 
строительные внут-
ренние, наружные и 
сварочные работы. Т. 
8-903-913-26-05 
►Выполним внутрен-
ние и наружные рабо-
ты (бани, гаражи, ве-
ранды),  евроремонт. Т. 
8-913-860-20-36 
►Выполню работу 
сварщика, сантехника, 
электрика, плотника. 
Т. 8-913-879-19-65 

От всей души! 
 

Замечательного педагога, уважаемую 
СМИРНОВУ Ольгу Павловну   
от всей души поздравляем 

 с юбилейным днём рождения! 
Пусть будет добрым каждый час, 

 прекрасным настроение! 
Пусть повторятся много раз  

счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 

 надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 

 здоровья, вдохновения! 
Учащиеся 10 а кл. АСШ выпуска 1983 года 

*** 
Совет Александровского сельского  
поселения 3-го созыва поздравляет  
ЗАВЬЯЛОВУ Юлию Владимировну  
с юбилейной датой! 

Прекрасный возраст - сорок лет,  
В нём мудрость, красота и сила. 
А впереди - желанный свет  
И добрых дел, и дел счастливых! 

39-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
 

22 июля 2015 года                                             14.15 
Зал заседаний Совета поселения 

Повестка: 
1. О внесении изменений в бюджет Александ-

ровского сельского поселения на 2015 год. 
2. Об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 1 полугодие 2015 года. 
3. О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социально-экономического развития 
Александровского сельского поселения на 2013 - 
2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

4. О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на территории Алексан-
дровского сельского поселения на период 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

5. О награждении Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения. 

6. О присвоении звания «Почётный житель 
Александровского сельского поселения». 

7. Об утверждении отчётов о результатах дея-
тельности Совета Александровского сельского 
поселения третьего созыва, Контрольно-право-
вого комитета, Социально-экономического коми-
тета за 1 полугодие 2015 года. 

8.  Разное.                                                             
 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Семьи Оборовских П.Л., Оборовской 
Е.П., Фрайтаг Т.П. выражают искрен-
нее соболезнование Гебель А.А., всем 
родным и близким по поводу смерти 
 
 

 ГЕБЕЛЬ 
Ирмы Августовны 

Пластиковые окна, двери, жалюзи любой сложности. 
Изготовление москитных сеток. 

Скидка до 15 %. OSB-плита в наличии (6, 9, 12 мм). 
Тел. 8-913-112-26-67. 

св-во 70001370183 

Магазин 
«Автозапчасти» 

(речпорт)  
возобновляет  
свою работу. 

Только  1  день       м-н «Комильфо»  
17 июля           ул. Советская, 9  
с 9.00 до 19.00 

Срочно жителям с. Александровское! 
Меховая ярмарка «Королева меха+» 

 

Новая коллекция шуб 2015 - 2016 гг.  
по ЖАРКИМ ценам прошлого года! 
АКЦИЯ: принеси старую шубу   
и получи скидку на новую до 8 000 руб.! 
• Норка цельная от 59 000 руб., 
• норка кусковая от 28 000 руб., 
• мутон стриженый от 18 000 руб., 
• нутрия от 22 000 руб., 
• меховые жилеты от 8 000 руб., 
• кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб. 
 

Кредит, кредит, кредит до 3 лет! 
Без первого взноса. 
Нужен только паспорт. 
«Русфинансбанк», ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 

св-во 18003221115 Натяжные 
 потолки,  
пластиковые  

окна,  
жалюзи,  
домашняя 
вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55.  
(г. Стрежевой) 

ИП Губина В.В.  
Маршрутный автобус 

 «Александровское-
Стрежевой -

Александровское». 
  Ежедневные рейсы. 

Сбор по адресам. 
 Выезд  
из Александровского в 6.30,  
из Стрежевого в 15.30. 
Стоимость проезда  

300 руб. взрослый билет, 
150 руб.  детский (до 14 лет). 
Для пенсионеров  250 руб. 
Военкомат по талонам. 

Багаж 50 рублей. 
 Вторник, пятница - рейс 

 до г. Нижневартовска. 
 Выезд  

из Нижневартовска в 13.30. 
Стоимость проезда  

600 руб. взрослый билет, 
300 руб. детский. 
Тел: 8(38255) 2-14-25,  

8-901-607-19-25. 
св-во 70 001488383,.лицензия АСС-70-059958 

Благодарность 
 

Хотел бы выразить свою благодар-
ность врачу-терапевту Мельниченко 
Олесе Николаевне  за профессионализм, 
уважение к людям, за любовь к своей про-
фессии. Дай бог тебе, девочка, долгих лет 
жизни. Спасибо тебе от всей души! 

 

Артёмов, пенсионер, с. Александровское 

Администрация  
Александровского 
сельского поселения 
приобретёт  

1, 2, 3-комнатные  
квартиры.  

  

Требования:  
• наличие отопления,  
• водоснабжения,  
• канализации.  
Физический износ  
жилого помещения  

не более 50%.  
Тел.: 2-54-30. 

7 июля Президент Российской 
Федерации Владимир Путин и Губер-
натор Сергей Жвачкин в ходе рабо-
чей встречи в Кремле обсудили со-
циально-экономическое положение 
Томской области. 

 
Сергей Жвачкин рассказал Прези-

денту об итогах социально-экономи-
ческого развития региона за пять меся-
цев текущего года, отметив, что основ-
ные показатели в Томской области 
остаются стабильными. Индекс про-
мышленного производства сохранился 
на уровне 100,1 %, при этом деревооб-
работка выросла на 70 процентов, 
нефтехимия на 30 процентов, а машино-
строение - на 16 процентов. Область за-
нимает первое место в Сибирском феде-
ральном округе по объёму ВВП на душу 
населения - 370 тыс. рублей. На 19 % 
выросли среднедушевые доходы, средняя 
заработная плата - на 7 %. Восемь послед-
них лет наблюдается положительная дина-
мика по рождаемости, по итогам пяти меся-
цев её коэффициент составил 12,8.  

- Да, есть сложности, но, во-первых, мы 
чётко придерживаемся планов по бюджет-
ной составляющей, выполняем майские 
указы. Во-вторых, все стройки, которые 
начинали, мы с уверенностью заканчиваем, - 
сказал Губернатор Сергей Жвачкин. 

Свидетельством диверсификации 
экономики региона, как сказал Губернатор 
Главе государства, стал запуск сразу не-
скольких крупных производств: по выпуску 
БОПП-плёнки («СИБУР»), радиоэлектрон-

ной аппаратуры (НПФ «Микран»), шпона 
(«Роскит-инвест»). В рамках дорожной 
карты по импортозамещению и расшире-
нию использования томской продукции 
Газпром за три года в десять раз увели-
чил закупки оборудования в регионе. Те-
перь объёмы поставок составляют 3 мил-
лиарда рублей в год.  

- Сегодня импортозамещение стало 
модным словом, а мы начали заниматься 
этим ещё два с половиной года назад, - 
подчеркнул в беседе с Владимиром Пути-
ным Сергей Жвачкин. 

- Мы соединили два преимущества 
Томской области: с одной стороны, это 
наличие крупных корпораций - Роснефть, 
Газпром, Росатом, а с другой - наш знаме-
нитый научный потенциал. Сейчас для 
людей главное стабильность, и мы доста-
точно уверенно смотрим вперёд, - сказал 
Президенту Глава региона.                       ■  

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
ГУБЕРНАТОРА С ПРЕЗИДЕНТОМ 

По итогам состоявшейся в Кремле 
рабочей встречи Губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина с Президен-
том России Владимиром Путиным Гла-
ва государства дал ряд поручений пра-
вительству. 

 
Губернатор Томской области Сергей 

Жвачкин обратился к Главе государства с 
просьбой рассмотреть возможность финан-
сирования из федерального бюджета строи-
тельства транспортной развязки в районе 
площади Южной - улицы Мокрушина и Бога-
шёвского тракта. Этот проект оценивается в 
сумму около 1,7 млрд. рублей. 

- Томск стремительно растёт за счёт 
отличной демографической ситуации, при-
тока студентов, строительного бума, и 
транспортная развязка в районе площади 
Южной жизненно необходима, - прокоммен-
тировал Губернатор Сергей Жвачкин. - 
Тоннельное пересечение позволит нам 
ликвидировать острую проблему транспорт-
ной недоступности Мокрушинского микро-
района и дальше в южном направлении. 

Как сообщил Сергей Жвачкин, Прези-
дент России дал поручение министру транс-
порта Максиму Соколову, министру эконо-
мического развития РФ Алексею Улюкаеву 

совместно с Губернатором рассмотреть 
возможность финансирования проекта. 

Ещё один вопрос, получивший поддерж-
ку Президента, - выделение дополнительно-
го финансирования для реконструкции 
взлётно-посадочной полосы аэропортового 
комплекса Богашёво. Накануне встречи с 
Главой государства Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин обсуждал необхо-
димость реконструкции ВВП с главой Роса-
виации Александром Нерадько. Владимир 
Путин поручил министрам транспорта, фи-
нансов и экономического развития рассмот-
реть возможность включения проекта рекон-
струкции ВВП стоимостью 1,5 млрд. рублей 
в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы России». 

На встрече с Президентом в Кремле 
томский Губернатор также обсудил темы 
здравоохранения, образования и другие 
вопросы социальной политики региона. 

- Президент отлично осведомлён о 
жизни Томской области и её жителей, он 
ценит тот вклад, который экономика ре-
гиона вносит в бюджет страны, и видит 
наш потенциал, - сказал по итогам встре-
чи с Владимиром Путиным Губернатор 
Сергей Жвачкин. 

   

• Пресс-релиз от 7.07.2015 

Уважаемые работники и ветераны  
почтовой связи Томской области!    

От души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём российской почты! 

Основа успешной работы почты - это лю-
ди, любящие своё дело и преданные ему. Сегод-
ня в почтовой отрасли Томской области тру-
дятся свыше двух с половиной тысяч человек. 
Ваша работа - сложная и необходимая. Только 
благодаря вам люди даже в самых труднодос-
тупных уголках нашего большого региона могут 
получать письма, посылки, газеты и журналы. 

Несмотря на проблемы, почтовая связь 
успешно развивается - клиентам предоставля-
ются новые сервисы и более современные усло-
вия обслуживания, растёт профессиональный 
уровень почтовых работников. 

Благодарим вас за добросовестность и 
ответственное отношение к делу. Желаем 
успехов в делах, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям! 

 

●  С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

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

 12 июля - День российской почты 

Уважаемые работники почтовой связи! 
 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! 
Сегодня, в век стремительного развития 

информационных технологий и средств связи, 
почтовая связь не утрачивает своего значения, 
оставаясь одним из наиболее востребованных и 
доступных видов коммуникации. Почтовые 
работники ежедневно принимают и обрабаты-
вают корреспонденцию, доставляют подписчи-
кам сотни экземпляров газет и журналов, выда-
ют пенсии, принимают коммунальные и другие 
платежи, работают пункты коллективного 
доступа в интернет. 

Сегодня в почтовой отрасли трудятся в 
основном молодые сотрудники. Хотелось бы 
пожелать им в полной мере использовать нако-
пленный опыт, знания и силы их предшествен-
ников в этом непростом и ответственном 
деле. Всем работникам почты желаем крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и достойного 
вознаграждения за важный для общества труд! 

 
• А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники Почты России! 
 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём российской почты! 

Сегодня работа в почтовой отрасли тре-
бует ответственности, обеспечивая населе-
ние всеми видами почтовых услуг, в том числе 
и самых современных. 

Слова особой благодарности в этот день 
выражаем почтальонам, которые в любую пого-
ду, в зной и в стужу посещают своих клиентов 
на дому. Они всегда желанные, а для некоторых 
и единственные гости. Ведь многим они непро-
сто приносят корреспонденцию или пенсию, но 
и помогают - где добрым словом, где - советом. 

Примите пожелания счастья и новых успе-
хов во благо всех жителей нашего поселения! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ТОМСКА 

mailto:severjnka@rambler.ru
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8 июля - День семьи, любви и верности  

…Пока смерть не разлучит нас 
 

Нужен ли влюблённым особый день 
для признаний? Любовь не привязана 
ни к какой дате, когда она есть, она - 
везде, в каждом новом дне. Тем не ме-
нее, отмечая этот праздник - День люб-
ви, семьи и верности, - мы осознанно 
возвращаемся к обсуждению этих веч-
ных ценностей. Так наши русские свя-
тые Пётр и Феврония Муромские напо-
минают нам о том, что действительно 
имеет значение для двоих, связавших 
свои жизни в любви. Память этих свя-
тых мы традиционно чтим 8 июля. Но 
праздник оказался настолько нужным, 
важным, тёплым, что православная 
церковь приняла решение утвердить 
ещё один день памяти преподобных 
Петра и Февронии. Он совершается в 
воскресенье, предшествующее 19 сен-
тября, в воспоминание перенесения их 
честных мощей в 1992 году. В нынеш-
нем году это 13 сентября. Осенью, в 
сезон свадеб, для влюблённых особен-
но важно знать, что их церковному бра-
ку - тем, кто решил обвенчаться, закре-
пить свой союз не только на земле, но и 
на небесах, покровительствуют святые. 

 
Союз нерушимый 
 
Преподобные Пётр и Феврония 

княжили на муромской земле в          
13 веке, а причислены к лику святых 
в 16-м. По историческим меркам, до-
вольно скоро. Память о святых долгое 
время хранилась в устных и письмен-
ных народных преданиях и лишь в 
1547 году по распоряжению митропо-
лита Макария была оформлена писа-
телем Ермолаем-Еразмом как литера-
турный труд. И народное предание,    
и повесть – всё это передаёт нам са-
мую суть жизни муромских князей. 
Их жизнь всецело была посвящена 
любви: друг к другу, как к супругам, 
к русскому народу и главное – любви 
к Богу, перед лицом которого они 
давали свои клятвы. 

Муромский князь Пётр, страдав-
ший неизлечимой болезнью, будучи 
весь покрыт струпьями, пытался най-
ти лекаря, который его исцелит. Путе-
шествуя под видом крестьянина, он 
встретил простую девушку Февро-
нию, которая смогла вылечить его 
тяжкую болезнь. Излечившись, Пётр 
взял Февронию в жёны. Для право-
славных русских людей на тот мо-
мент не существовало различия меж-
ду церковным и нецерковным браком. 
Само собой разумеющимся было то, 

что союз двух любящих лю-
дей должен быть закреплён 
не только на земле, но и на 
небесах. Поэтому князь не 
отказался от своей Богом 
избранной супруги, когда 
бояре ополчились на неё как 
на простолюдинку. Пётр и 
Феврония покинули своё 
княжество, чтобы остаться 
вместе в любви, чтобы не 
множить вражду в своём 
народе. После этого Муром 
покинуло благополучие, и 
бояре пришли к своим 
князьям на поклон с прось-
бой вернуться. После воз-
вращения князей муромское 
княжество вновь расцвело, 
благочестивые правители 
строили новые храмы, и ми-
лость Божия была с людьми. 

Неслучайно и сейчас лю-
ди, желающие вступить в 
брак перед лицом церкви, 
также вспоминают препо-
добных Петра и Февронию. 
Брак, освящённый на небе-
сах, имеет особый духовный 
смысл. История даёт нам 
этот пример. 

 

Разделяя, умножаешь 
 
Важно не подходить к 

обряду венчания формально. 
Это особое церковное таинст-
во, в котором в жизнь семьи 
входит сам Господь. Разделяя 
друг с другом общую жизнь в 
семье и во Христе, венчанные 
возлюбленные одновременно 
умножают свою любовь. Ум-
ножают не по человеческим меркам, а 
по божественным: любовью, которая, 
по словам апостола Павла, «долго тер-
пит, милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не гордится, не раздра-
жается, не мыслит зла, всё покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё пере-
носит…» В этом тайна. В этом любовь. 
В этом источник жизни. Обвенчавшись, 
возлюбленные знают, что теперь их 
общая жизнь - это и любовь, и труд 
одновременно. 

Но и венчание - как и любое дру-
гое церковное таинство - не является 
пропуском в жизнь вечную. Это от-
крытие новой возможности для чело-
века (а в венчании  для двоих людей), 
возможности вместе обретать ту лю-
бовь, которая и есть смысл всей на-
шей жизни. Возможность, которая не 

отнимает свободы человеческой воли - 
быть или не быть с Богом. Ведь Гос-
подь – самое смиренное существо, - 
стоит у наших сердец и ждёт, когда 
мы откроем ему своё сердце, когда 
двое в своей любви доверятся ему и 
обретут истинное счастье. 

 

С любимыми не расставайтесь 
 
Пётр и Феврония Муромские про-

несли любовь через всю свою жизнь.    
В конце жизни, приняв решение всеце-
ло посвятить себя Богу, они не предали 
друг друга и своей любви. Они разъеха-
лись по монастырям, и оба приняли 
монашеский постриг. Но условились 
умереть в один день, соединившись в 
Боге и после своей земной жизни. Так и 
случилось: умерли они в один день. 
Люди попытались нарушить их завет, 
положив усопших по отдельности. Но 
наутро обнаружили их в общем гробу. 
И снова их разъединили, и снова наут-
ро тела возлюбленных оказались вмес-
те. Любовь стала и целью, и смыслом, и 
итогом жизни преподобных князей.      
И мы, чтя память преподобных Петра и 
Февронии Муромских, в этот день      
13 сентября просим укрепить нас в на-
шей любви и терпении. А когда в серд-
це есть любовь, то вся наша жизнь рас-
цветает самыми яркими красками.   

 

● Анатолий ПОЛЯКОВ, 
настоятель прихода  

святого благоверного 
 князя Александра Невского                                            

Уважаемые жители Томской области! 
 Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности! 

 
Этот праздник отмечается в день памяти 

святых Петра и Февронии, которых издавна почи-
тают на Руси как покровителей семьи. Июльский 
праздничный день напоминает нам об идеалах суп-
ружества - взаимной любви, верности, заботе о 
родных и близких. На этих ценностях семья дер-
жится во все времена, они по-прежнему много 
значат для каждого из нас. 

Сибирь всегда славилась большими дружными 
семьями, крепкими супружескими парами, которые 
умеют хранить и приумножать семейные тради-
ции, нести через все испытания любовь и верность 
друг к другу. Ежегодно накануне праздника мы 
награждаем медалями «За любовь и верность» 
супружеские пары, прожившие в зарегистрирован-
ном браке больше четверти века. С 2008 года, ко-
гда в стране был учреждён праздник, эти медали в 
Томской области получили почти 400 семей. 

Именно семья, тепло домашнего очага, прочная 
связь между поколениями служат незыблемым нрав-
ственным ориентиром, неиссякаемым источником 
жизненной силы и морального здоровья общества. 

Дорогие земляки! Берегите свои семьи! Здоровья, 
гармонии и благополучия каждой из них! 

 
●  С.А. ЖВАЧКИН,  

Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 
 

С праздником, уважаемые жители района! 
 

Семья - это главная ценность для каждого 
человека. Тепло родного очага, любовь и внимание, 
забота и ласка близких людей дают нам силы уве-
ренно идти по жизни, преодолевая все её сложно-
сти и трудности. Укрепление семейных ценностей, 
сохранение значимости института семьи, под-
держка материнства и детства - этим вопросам 
сегодня уделяется повышенное внимание на всех 
уровнях власти. 

В этот красивый праздник - День семьи, любви 
и верности, от души желаем вам добра и взаимо-
понимания, неизменного тепла домашнего очага и 
семейного благополучия. Пусть в ваших семьях 
царят любовь, гармония и согласие! 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

ЛЮБИТЕ, И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ! 

51 СЕМЬЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
УДОСТОЕНА МЕДАЛИ 

 «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» 
 

Это семьи из всех муниципальных 
образований Томской области, зареги-
стрировавшие брак 25 и более лет на-
зад. Среди них четыре пары, уже отме-
тившие «золотую свадьбу». 

Всего в честь Всероссийского дня 
семьи, любви и верности в Томской 
области медалями «За любовь и вер-
ность» будет награждена 51 супруже-
ская пара. 

От Александровского района меда-

лью «За любовь и верность» награжде-
на семья Миллер Иоганнеса Филиппо-
вича и Генкель Эммы Францевны, 
проживших в браке 63 года. 

Для справки: Всероссийский день 
семьи, любви и верности отмечается с 
2008 года. Дата 8 июля приурочена 
ко дню памяти святых чудотворцев, 
благоверных и преподобных супру-
гов князей Петра и Февронии Муром-
ских, почитаемых в России в качестве 
покровителей семьи и брака. В Том-
ской области с 2008 по 2014 годы 
медалями «За любовь и верность» 
отмечены 392 семьи. 

На темы дня  

Капитан плотовода спас 
троих подростков в Александ-
ровском районе. 29 июня трое 
подростков от 13 до 15 лет ку-
пались в Оби около населённо-
го пункта Александровское. 
Играя, друзья схватились за 
проплывавшее мимо бревно. 
Веселясь, они не заметили, как 
отплыли далеко от берега. Ос-
тавив бревно, молодые люди 
поплыли обратно, но сильное 
течение начало уносить их по 
реке. 

 
В это время у причала произ-

водил погрузку автомобилей пло-
товод № 656, курсирующий по 
маршруту «Стрежевой - Карга-

сок». Крики о помощи услышал 
капитан судна Василий Вальтер. 
Со спасательным кругом он бро-
сился в воду, доплыл до подрост-
ков и на круге  добрался с ребята-
ми до берега. Испуганные маль-
чишки сразу же разбежались, а 
Василий Кондратьевич вернулся 
на рабочее место. 

Главное управление МЧС 
России по Томской области напо-
минает: будьте осторожны на 
водоёмах, не заплывайте далеко 
от берега, подвергая свою жизнь 
опасности! 

 
● Пресс-служба Главного  
управления МЧС России  

по Томской области 

СПАС ОТ ВЕРНОЙ ГИБЕЛИ 

Государственная почтовая связь 
России ведёт своё начало со времён 
Петра Великого: в начале XVIII века 
он издал указ, который регламенти-
ровал условия перевозки почты.     
Со всей дотошностью государь пре-
дусмотрел оснащение постоялых дво-
ров, ответственность за сохранность 
почты, форму одежды ямщиков, ус-
ловия подбора кадров, обязанности 
по строительству и содержанию до-
рог. Почта приходит к нам в дом        
с письмами от близких, с любимыми 
газетами и журналами. И мы прихо-
дим на почту, потому что она связы-
вает нас со всем остальным миром.  
И вот спустя 300 лет, учитывая роль 
почты в историческом развитии рос-
сийского государства, указом Прези-
дента Российской Федерации был 
установлен праздник - День россий-
ской почты. Отмечается он во второе 
воскресенье июля (нынче – 12 июля). 

 
Велика роль отделений связи для 

сёл Александровского района. Здесь 
почта - это центр жизни, где собира-
ются люди и обсуждают новости. 
Здесь почтальоны - это почти родные 
люди, которых ждут с нетерпением и 
встречают у калитки. Накануне Дня 

российской почты корреспондент 
«Северянки» встретился с начальни-
ком Стрежевского почтамта О.Ю. 
Морозовой. 

Ольга Юрьевна в почтовой отрас-
ли работает недавно - с февраля этого 
года. К сегодняшнему дню побывала 
почти во всех отделениях связи рай-
она (всего их 11; из них четыре -         
в Стрежевом, два - в Александров-
ском). Была удивлена, что даже в са-
мых маленьких населённых пунктах 
есть свои почтовые отделения. Они 
сохранены, потому что зачастую яв-
ляются единственной связью с боль-
шой землёй, а для пенсионеров поч-
тальон - это главный друг, помощник 
и психоаналитик. 

Сегодня наряду с традиционными 
услугами федеральной почтовой свя-
зи широкое развитие получили новые: 
электронная, ускоренная почта, реа-
лизация печати и других товаров в 
розницу, приём коммунальных и 
иных платежей, посылочная торговля, 
рассылка рекламных материалов, ксе-
рокопирование документов, фотоус-
луги. Можно даже купить авиа- и же-
лезнодорожные билеты. И хотя всё 
это, бесспорно, больше, чем прямое 

назначение почты, все эти услуги вос-
требованы. Ведь очень удобно, когда 
можно отправить письмо, заплатить 
коммунальные платежи, оформить 
денежный перевод, страховку и ку-
пить детям книжку, а себе необходи-
мые в быту вещи. И это всё в одном 
помещении. Кстати, на днях в сель-
ских отделениях связи стартует акция 
«Скоро в школу». В широком ассор-
тименте будут представлены канце-
лярские товары. Недавно появилась 
новая услуга по доставке бандеролей 
на дом. Если вам пришёл почтовый 
пакет массой до двух килограммов, 
вы можете позвонить в своё отделе-
ние связи и заказать доставку. Стои-
мость услуги составляет 100 рублей. 

Предоставление дополнительных 
услуг помогает почте выжить. Так, на 
заработанные деньги ремонтируются 
почтовые отделения. Пример - Алек-
сандровское, где недавно был выпол-
нен капитальный ремонт в централь-
ном отделении связи. 

И всё же нередко в адрес почтови-
ков звучит критика. Англичане гово-
рят: газета нужна к завтраку или ни-
когда. У нас же корреспонденция, 
бывает, доставляется с задержками. 
Всего жители района, как рассказала 
О.Ю. Морозова, выписали восемь ты- 

ВАЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Уважаемые избиратели! 
 

13 сентября 2015 года на территории му-
ниципального образования «Александ-
ровский район» пройдут выборы Главы 
Александровского района Томской области 
и депутатов Думы Александровского района 
Томской области третьего созыва. Дума 
Александровского района состоит из 15 де-
путатов, избираемым по пяти трёхмандат-
ным избирательным округам. Глава Алек-
сандровского района и депутаты Думы 
Александровского района избираются на 
основании всеобщего, равного и прямого 
избирательного права, при тайном голосо-
вании, сроком на 5 лет. 

 
С 14 июля по 4 августа 2015 года пройдёт 

этап выдвижения и подачи документов канди-
датами для регистрации. Кандидат может быть 
выдвинут избирательным объединением, в том 
числе политической партией, или в порядке 
самовыдвижения, 

На выборах Главы Александровского рай-
она и депутатов Думы Александровского рай-
она третьего созыва предусмотрено досрочное 
голосование. С 2 по 8 сентября 2015 года оно 
будет проходить в муниципальной избиратель-
ной комиссии и в окружных избирательных 
комиссиях, с 9 по 12 сентября 2015 года -         
в участковых избирательных комиссиях (на 
избирательных участках). Досрочно проголо-
совать сможет избиратель, который в день го-
лосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, состояние здоровья) не сможет при-
быть на избирательный участок. 

Установлен режим работы избирательной 
комиссии муниципального образования «Алек-
сандровский район»: с 11.00 до 19.00 без пере-
рыва на обед в будние дни, в субботу и воскре-
сенье - с 10.00 до 14.00. Избирательная комис-
сия расположена в кабинете № 48 на втором 
этаже в здании гостиницы по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 7.  Телефон: 2-40-67. 

 
●  Избирательная комиссия муниципального 

образования «Александровский район» 

ВЫБОРЫ - 2015 

С июля в полном объёме на-
чал действовать закон о регио-
нальном материнском капитале: 
его первые владельцы - много-
детные мамы, родившие после    
1 июля 2012 года третьих или 
четвёртых малышей, - получили 
возможность распорядиться им 
по любому из предусмотренных 
законом направлений. 

 
Как сообщила и.о. начальника 

Департамента социальной защиты 
населения Томской области Мари-
на Киняйкина, всего томским мно-
годетным семьям выдано 3 862 
сертификата на региональный ма-
теринский капитал, в том числе      
в 2012 году - 167, в 2013-м - 1287,   
в 2014-м - 1 598, за первое полуго-
дие 2015-го - 810. 

Региональный материнский 
капитал в 100 тысяч рублей пре-

доставляется семьям со средне-
душевым доходом до двух про-
житочных минимумов. Сертифи-
кат можно использовать сразу 
же, вложив в ипотеку (с 2013 
года этим правом воспользова-
лись 570 семей), либо по дости-
жению ребёнком трёхлетнего 
возраста - на строительство и 
ремонт жилья, образование и 
лечение детей до 18 лет. 

Заявление на распоряжение 
капиталом принимают Центры 
социальной поддержки населе-
ния по месту жительства семьи 
или многофункциональные цен-
тры Томской области. 

Дополнительная информация: 
2-50-80, директор Центра соци-
альной поддержки населения 
Александровского района Н.А. 
Новосельцева.                               ■ 

ЦЕНТРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ПРИНИМАЮТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТКАПИТАЛОМ 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.30 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+). 
22.35 Т/с «Водолей» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «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». 
16.00 Т/с «Марьина роща». (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, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Сёстры». 
11.00 Д/ф «Константин Воинов». 
11.40 Х/ф «Человек у окна». 
13.20 Д/ф «Сэр Аникст». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Х/ф «Осень». 
16.50 Н. Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром. 
17.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных 
идей». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Острова». 
19.40 «Искусственный отбор». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Наблюдатель». Лучшее. 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Военная тайна» (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»*. 
(12+). 
7.15 «Мамина кухня»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Вторая жизнь души». (16+) 
12.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+) 
16.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Берегись автомо-
биля» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Тайна Бермудско-
го треугольника» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Заграница»* (12+). 
21.00 «Одиночка». Боевик (16+). 
23.00 Премьера. «Водить по-
русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
14 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+). 
13.30 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми» (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+). 
22.30 Т/с «Водолей» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «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». 
16.00 Т/с «Марьина роща». (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, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Продаётся медвежья 
шкура». 
11.25 «Провинциальные му-
зеи России». 
11.50 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
15.35 «Острова». 
16.15 Д/ф «Безумие Патума». 
16.45 Н. Паганини. Концерт 
№ 2 для скрипки с оркестром. 
17.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных 
идей». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Больше, чем любовь». 
19.40 «Искусственный отбор». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Наблюдатель». Лучшее. 
23.20 Х/ф «Продаётся медвежья 
шкура». 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений». 
(16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* (12+) 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Заграница»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Месть падших» (16+). 
12.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+). 
16.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Это любят даже 
ангелы». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Лаборатория богов». (16+) 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»*. 
(12+). 
21.00 «Медальон». Боевик (16+) 
23.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 
15 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+). 
13.30 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми» (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ветреная женщина». 
(16+). 
22.10 Т/с «Водолей» (18+). 
23.05 «Дэвид Боуи» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «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». 
16.00 Т/с «Марьина роща». (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, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
Профилактика. 
13.00 «Провинциальные му-
зеи России». Город Городец. 
13.30 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Исторические путешес-
твия Ивана Толстого». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье». 
15.35 «Больше, чем любовь». 
16.15 «4001-й литерный». 
16.45 Дж. Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер. 
17.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных 
идей». 
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18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 Д/ф «Катя и принц». 
19.40 «Искусственный отбор». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Наблюдатель». Лучшее. 
23.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу». 
 
«НТВ» 
 
Уважаемые телезрители! В связи 
с профилактическими работами, 
вещание телеканала начнётся       
в 13.00. Приносим извинения за 
причинённые неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
6.00 Музыка на канале СТВ* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»*. 
(12+). 
Профилактика до 12.30. 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+) 
16.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Красота требует 
жертв» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Грибной разум». (16+) 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»*. 
(12+). 
21.00 «Беглец». Триллер (16+). 
23.30 «Смотреть всем!». (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
16 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Ветреная женщина». 
(16+). 
13.30 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ветреная женщина». 
(16+) 
22.10 Х/ф «Выживут только 
любовники» (18+). 

00.25 Х/ф «Омен-4» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «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». 
16.00 Т/с «Марьина роща». (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, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Африканыч». 
11.30 «Письма из провинции». 
12.00 Д/ф «Родовое гнездо». 
12.25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты». 
12.55 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
15.35 «Острова». 
16.15 «4001-й литерный». 
16.45 Дж. Верди. Сцены и арии 
из опер. 
17.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных 
идей». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово...» 
19.40 «Искусственный отбор». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Наблюдатель». Лучшее. 
23.15 Х/ф «Африканыч». 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений». 
(16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 

6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»*. 
(12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Пирамиды. Воронка времени». 
(16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси» (16+). 
12.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+) 
16.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Как стать миллионе-
ром?» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Ледяной апока-
липсис» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+) 
21.00 «Тайна перевала Дятло-
ва». Триллер (16+). 
23.00 Премьера.. «Перевал Дятло-
ва. Тайна раскрыта» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).  
             
ПЯТНИЦА,  
17 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
9.00 «Жить здорово!» (12+). 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Ветреная женщи-
на». (16+). 
13.30 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда» (16+). 
22.10 «Брижит Бардо» (16+). 
23.15 Х/ф «11.6» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской Cо-
борной мечети. 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Марьина роща». (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 «Любовь приходит 
не одна» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Злоключения Полины». 

11.05 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье». 
11.20 «Иностранное дело». 
12.00 «Письма из провинции». 
12.25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Тамара Петкевич». 
12.55 Х/ф «Крах инженера Га-
рина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Мой главный днев-
ник - память». 
14.55 Х/ф «Гость с Кубани». 
16.05 «Иван Любезнов. Весёлый 
человек с невесёлой судьбой». 
16.45 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов». 
17.05 «Те, с которыми я...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра». 
18.55 «Искатели». 
19.40 «Линия жизни». 
20.35 Спектакль «“Юнона” и 
“Авось”». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Династия без грима». 
23.05 Т/с «Николя Ле Флок. 
Убийца с улицы Фран-Буржуа». 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+). 
23.30 Х/ф «Только вперёд» (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений». 
(16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»*  (12+) 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+) 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Лунные дорожки» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Особое досье» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тень подводных королей» (16+) 
12.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
15.00 «Исчезнувшие цивили-
зации» (16+). 
16.00 Информационная 
программа «112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Исчезнувшие 
цивилизации» (16+). 
18.00 «Водить по-
русски» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная прог-
рамма «112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+). 
21.00 «Территория заблужде-
ний» (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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35 лет Игорь Анатольевич Куз-
нецов посвятил трудной, но притя-
гательной профессии капитана. На 
реке он с 1980 года. Вторую навига-
цию трудится в «Обьречфлоте». 
Это предприятие обеспечивает пас-
сажирские перевозки по Оби между 
Каргаском и Колтогорском.  

 
Когда-то И.А. Кузнецов водил неф-

теналивные танкеры. Благодаря такой 
работе он, житель Новосибирска, и по-
знакомился с нашим краем. Тогда стро-
ился Стрежевой. Обустраивался и кол-
тогорский причал. Туда капитан достав-
лял соляру и бензин. Обь и сегодня яв-
ляется транспортной магистралью Том-
ской области, по которой движется зна-
чительный поток грузов. Однако в на-
вигацию на воду выводят не только 
баржи, но и скоростные катера на под-
водных крыльях. Крылатый флот для 
жителей многих удалённых сёл Алексан-
дровского и Каргасокского районов - 
единственный способ добраться до 
большой земли. Когда Западно-
Сибирское речное пароходство распа-
лось, Игорь Анатольевич перешёл как 
раз на такое судно. Сейчас он сменный 
капитан «Восхода-65». 

В профессии речника есть своя 
специфика. Главная - сезонность ра-
боты, когда по пять месяцев приходит-
ся жить без семьи. Однако, выбирая её, 
И.А. Кузнецов об этом не думал.  

- Кто из мальчишек не мечтал в дет-
стве водить катера и теплоходы! - гово-
рит он. - Тогда ещё не знал, что за ро-
мантикой скрываются суровые будни. 

Время, когда трудился в Западно-
Сибирском речном пароходстве, 
вспоминает с ностальгией. По Оби 
тогда ходило больше десяти пасса-
жирских «Восходов». А сколько гру-
зовых судов! Когда компанию раздро-
били, её осколки перешли в частные 
руки, а многие речники сошли на бе-

рег. Игорь Анатольевич тоже 
пытался, но долго на берегу не 
просидел. 

- Я уже привык к реке. Обь 
наизусть знаю. Много ходил и по 
её притокам. Как весна, прибли-
жение навигации, так руки че-
шутся, - продолжает капитан. 

Сейчас во флоте остались 
патриоты. Эта та категория реч-
ников со стажем, для которых 
деньги не самое главное, они 
действительно любят своё дело. 

- А вот с молодёжью туго, - 
говорит И.А. Кузнецов, - потому 
что перспективы нет, да и зарпла-
ты скромные. Раньше в навигацию уда-
валось столько зарабатывать, что хвата-
ло на безбедную зиму. А теперь зимой 
приходится искать приработок. Я уст-
раиваюсь аварийным комиссаром - 
оформляю ДТП. 

Компания «Обьречфлот» - это то-
же выходец Западно-Сибирского реч-
ного пароходства. Её директор Алек-
сей Павлович Романюк сумел собрать 
крепкую команду профессиональных 
капитанов и механиков, не дал им 
осесть на берегу, ведь высокая квали-
фикация речникам сейчас нужна, как 
никогда. Обь уже много лет не углуб-
ляется, фарватер стал очень сложным. 
Да и техника всё чаще подводит. 
Раньше флот обновлялся при государ-
ственной поддержке, а сегодня речни-
кам приходится надеяться только на 
свои силы. А.П. Романюк который 
год не может добиться дотации из 
области. Хотя его деятельность явля-
ется социально значимой, в поддерж-
ке каждый раз отказывают. Пока 
предприятию удаётся держаться на 
плаву. Нынче на двух катерах выпол-
нен капитальный ремонт двигателей. 
Конечно, подготовить флот к весне - 
большое дело, но не менее важно обес-
печить его работой. С этим тоже есть 
свои сложности: нынче из трёх 
«Восходов» на линию выведены два. 

Управлять танкером и пассажир-
ским судном - это совсем не одно и то 
же. Первый больше десяти километров 
в час не разгонишь. «Восход» идёт на 
скорости семьдесят километров  в час. 
Капитану необходимо наперёд оцени-
вать ситуацию, предвидеть каждую 
мелочь. Своя специфика есть и в обще-
нии с пассажирами. Среди них разные 
люди попадаются. Но всегда удаётся 
найти взаимопонимание. 

Где река, там и жизнь, какая река, 
такая и жизнь, считает собеседник. 
Игорь Анатольевич рад, что его работа 
тесно связана с рекой. Природа меняет 
внутренний мир человека, делая скеп-
тика - романтиком, физика - лириком, 
трезвомыслящего прагматика - худож-
ником. И хотя капитан романтики за 
свою жизнь насмотрелся, он не переста-
ёт ею наслаждаться. Сойти на берег, по 
крайней мере, пока не планирует.  

Капитан И.А. Кузнецов, пользуясь 
случаем, от всей души поздравляет 
коллег, а также всех, кто в разные 
годы трудился в речном флоте, с 
Днём речника! Здоровья, удачи и все-
го самого наилучшего желает всем, 
для кого река была и остаётся особым 
местом в душе и сердце. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

КАПИТАН «ВОСХОДА» 
Наименование услуг Единица  

измерения 
Стоимость 
услуги, руб. 

Примечание, 
особые условия 

Изготовление и прокат объявлений «бегущей строкой» 
Объявление «бегущей строкой» 1 слово/1 день 70,00 информационное сообщение 
Объявление «бегущей строкой» в цвете 1 слово/1 день 90,00 информационное сообщение 

Изготовление и прокат объявлений в программе «Ежедневник» 
Объявление в программе «Ежедневник» 
(«рулон» в цвете + диктор) 1 слово/1 день 150,00 информационное сообщение 

Изготовление и показ информационного продукта в программе «Факт» 
Изготовление и показ сюжета в информационной программе 
(4 выхода в эфир) шт. (до 3 минут) 30 000, 00 стоимость 1 секунды 166, 67 
Изготовление и показ видеоинформации («войса») 
(4 выхода в эфир) шт. (до 1 минуты) 10 000, 00 стоимость 1 секунды 166, 67 
Изготовление и показ видеоинформации («войса») с использованием компьютерной графики 
(4 выхода в эфир) шт. (до 1 минуты) 11 000, 00 стоимость 1 секунды 183, 33 

Изготовление информационного продукта 
Изготовление информационной, тематической программы 1 мин. 6 670, 00 стоимость 1 секунды 111, 17 
Подготовка и запись интервью 1 мин. 8 604, 00 стоимость 1 секунды 143, 40 

Изготовление рекламного продукта 
Изготовление рекламного ролика шт. (хр. до 45 сек.) 15 000, 00 стоимость 1 секунды 333, 33 
Изготовление рекламного ролика шт. (хр. до 40 сек.) 13 000, 00 стоимость 1 секунды 325, 00 
Изготовление рекламного ролика шт. (хр. до 35 сек.) 12 000, 00 стоимость 1 секунды 342, 86 
Изготовление рекламы «слайд» шт. (хр. до 20 сек.) 10 000, 00 стоимость 1 секунды 500, 00 
Изготовление видеозаставки шт. (хр. до 15 сек.) 8 000, 00 стоимость 1 секунды 533, 33 

Предоставление эфирного времени 
Предоставление эфирного времени для размещения агитационного материала заказчика        
(не продукция «СТВ») 1 сек. 128, 90   

Предоставление эфирного времени для размещения агитационного материала заказчика, изготовленного «СТВ» 
Утренний эфир «СТВ»: 
с 07.10 до 07.15 1 сек. 50, 00   

Утренний эфир «СТВ»: 
с 07.15 до 07.30 1 сек. 24, 00 

только для проката  
тематической программы, 
изготовленной «СТВ» 

В программах «РЕН»: 
с 07.30 до 12.30 
с 13.00 до 19.00 
с 19.35 до 20.25 
с 21.05 до 00.00 
с 00.15 до 03.00 

  
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

  
35, 00 
35, 00 
35, 00 
35, 00 
35, 00 

  

Прайм-тайм: 
с 12.40 до 12.45 
с 19.30 до 19.35 
с 20.25 до 20.30 
с 21.00 до 21.05 

  
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

  
60, 00 
60, 00 
60, 00 
60, 00 

  

В информационной программе «Факт» перед «Прогнозом погоды»: 
с 19.10 до 19.15 
с 20.40 до 20.45 

  
1 сек. 
1 сек. 

  
 80, 00 
80, 00 

  

В программе «Ежедневник»: 
с 06.45 до 07.00 
с 12.45 до 13.00 
с 19.15 до 19.30 

  
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

  
26, 00 
26, 00 
26, 00 

размещение в программе 
«Ежедневник» пакетное  

(3 выхода) 
Утренний эфир «СТВ» (блок «Выбирай!»): 
с 06.15 до 06.30 

  
 1 сек. 

  
 70, 00   

Вечерний эфир «СТВ»: 
с 20.45 до 21.00 

  
1 сек. 

  
24, 00 

только для проката  
тематической программы, 
изготовленной «СТВ» 

 Пакетное предложение «Выборы 2015» (изготовление рекламного ролика (хр. до 45 сек.), 
предоставление эфирного времени для проката ролика на ТВ с 19.15 до 19.30, с 20.25 до 
20.30, с 21.00 до 21.05 (4 выхода в эфир – по 2 выхода в эфир в начале и конце агитацион-
ной кампании), с 07.10 до 07.15 (2 выхода в эфир – по 1 выходу в начале и конце агитаци-
онной кампании), предоставление эфирного времени для проката ролика на «Ваше радио 
в Стрежевом» («Авторадио») с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 00.00 (4 выхода в эфир –               
по 2 выхода в начале и конце агитационной кампании) 

1 пакет 27 420, 00   

Изготовление аудиорекламы 
Информационный ролик (дикторское чтение на музыке) 1 шт. 1 700, 00   
Оплата приглашаемого актёра   800, 00   

 Предоставление эфирного времени 
Прокат аудиоролика 
с 09.00 до 12.00, 
с 14.00 до 00.00 

сек./1 вых. 15,00   

Прокат аудиоролика в прайм-тайм 
с 07.00 до 09.00, 
с 12.00 до 14.00 

сек./1 вых. 17,00   

Стоимость информации в программе «Новости» 
9.00  1 сек. 120,00   
11.00  1 сек. 120,00   
15.00 1 сек.  120,00   
17.00 1 сек.  120,00   
Примечание: в том числе стоимость изготовления информации для программы «Новости» - 70, 00 за 1 сек. 

Стоимость интервью в программе «Новости» 
9.00 1 сек.  140, 00    
11.00 1 сек. 140, 00   
15.00 1 сек. 140, 00   
17.00 1 сек. 140, 00   
Примечание: в том числе стоимость изготовления интервью для программы «Новости» - 80, 00 за 1 сек. 
Подготовка и проведение интервью в прямом эфире программы «Гость студии» 1 сек. 150, 00   

Наружная реклама 
Размещение рекламной информации (баннера) на рекламном щите бан./1 день 400,00   
Размещение рекламной информации (баннера) на рекламном щите; монтаж и демонтаж баннера бан./1 день 500,00   

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ  В РАМКАХ АГИТАЦИОННОЙ  
КАМПАНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА, ВЫБОРОВ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  13 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. В СЛЕДУЮЩИХ СРЕДСТВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: «СТВ» (ТЕЛЕКАНАЛ «REN TV»), «ВАШЕ РАДИО В СТРЕЖЕВОМ» («АВТОРАДИО») И «LOVERADIO-СТРЕЖЕВОЙ» («РАДИО-ЛЮБОВЬ»),  
А ТАКЖЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ 

Примечание: Все тарифы установлены без учёта 18% НДС. Тарифы на услуги увеличиваются до окончания предвыборной агитации: за 4 дня – на 5%; за 2 дня – на 10%; в последний день – на 30%. На пакетное предложение «Выборы 2015» повышение тарифов не распространяется. 
Материалы программ «Факт» и «Ежедневник» в последний день предвыборной агитации выходят в эфир 2 раза. Размещение рекламы в эфире производится после 100% предоплаты по графикам, согласованным с главным редактором, исходя из возможностей предоставления эфирного времени в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

Человек труда  

сяч экземпляров печатных изданий. В 
большинстве населённых пунктов                                                                               

доставка газет и журналов осуществ-
ляется своевременно. Лишь в малые 
сёла, расположенные в труднодоступ-
ной местности, периодические изда-
ния поступают один-два раза в неделю. 

Кстати, задать свои вопросы, в том 
числе высказать замечания, клиентам 
Почты России предлагается в ходе 
прямых телефонных линий, которые 
проводятся ежеквартально. Послед-
нюю такую наши почтовики провели 
29 июня. Однако ни одного звонка на 
неё не поступило. 

Почтовики были бы сами рады 
позвонить на такую телефонную ли-
нию и рассказать московскому руко-
водству о своих проблемах. Главная - 
ничтожно малая зарплата. Чтобы за-
работать, почтальонам приходится 
брать нагрузку в виде подписки, рас-
пространения товаров, заключения 
договоров страхования. Но даже при 
лучшем раскладе их доход не превы-
шает 20 тысяч рублей. Чаще же он 
варьируется в районе 10 тысяч. Из-за 
тяжёлой работы и низкой оплаты со-
трудников на почте не хватает. Такая 
проблема стоит в Стрежевом. В сёлах, 
где люди держатся за свои места, те-
кучка кадров меньше. Многие работ-

ники отделений связи - предпенсион-
ного или пенсионного возраста. Заме-
нить их некем. Справедливости ради 
отметим, что Почта России предос-
тавляет своим сотрудникам полный 
социальный пакет. 

В настоящее время на Стрежевском 
почтамте работают 112 человек. Поло-
вина из них - в сельских населённых 
пунктах. Есть сотрудники, которые 
посвятили почте свою жизнь. Среди 
них - александровцы: Наталья Петровна 
Былкина, Светлана Викторовна Сайфу-
лина, Ольга Степановна Шубина.          
А стаж начальника отделения связи в 
посёлке Октябрьском (Прохоркино) 
Татьяны Михайловны Старковой пре-
вышает 40 лет. 

Татьяна Михайловна на почте не- 
случайный человек. У неё и образова-
ние «оператор электронной связи».      
А вот в профессию попала случайно. 
Хотела стать учителем, собиралась по-
ступать в педагогический. Для этого с 
подругами отправилась на теплоходе в 
Томск. Пока девушки добирались до 
областного центра, приём студентов 
закончился. Пришлось поступать туда, 
куда ещё принимали. Так они оказались 
в почтовом училище. В 1974 году Т.М. 
Старкова устроилась в отделение связи 
в Александровском. Через год её напра-

вили в Прохоркино подменить началь-
ника отделения связи - временно, пока 
не найдётся замена. Сотрудника искали 
так долго, что Татьяна Михайловна 
успела выйти замуж и, что называется, 
пустить в Прохоркино корни. По сей 
день она работает здесь на почте. 

- Мне очень нравится моя работа, - 
говорит она. - Я могла бы уйти на пен-
сию, сыновья предлагают уехать из 
села и жить с ними, но мне не хочется 
оставлять почту. Наше отделение связи 
открыто всего три дня в неделю. Когда 
наступают выходные, я чувствую себя 
некомфортно - все мысли о работе. 

Т.М. Старковой нравится общение 
с людьми. Именно за ним они идут на 
почту. Жителей в селе немного. На 
улицах пусто. Но в тот единственный 
день недели, когда в Октябрьский 
привозят почту, населённый пункт 
оживает - все бегут в местное отделе-
ние связи. Понятно, что и его началь-
ник, и почтальон в селе уважаемые 
люди. Труд Татьяны Михайловны 
отмечен губернаторской наградой.       
В прошлом году она получила юбилей-
ный знак «70 лет Томской области». 
Так получилось, что его не вручили из 
рук в руки - награда пришла по почте. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 
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