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Информация. Реклама. Объявления
Будьте в курсе событий!
По сводкам полиции
От всей души !
С 4 по 17 июля 2016 года сотруд- Уважаемые александровцы!

никами отделения полиции № 12 (по
обслуживанию Александровского района) возбуждено и раскрыто 2 уголовных дела:
- по п. а, ч. 3, ст. 226 УК РФ (хищение, либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств), по факту того,
что двое мужчин, группой лиц по
предварительному сговору, из жилого
балка на 101 км автодороги «Медведево-Пионерный» совершили хищение гладкоствольного огнестрельного
оружия и 3 патронов 12 калибра, владельцы которых не установлены;
- по п. в, ч. 2, ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), по факту того, что 38-летняя
жительница районного центра, находясь в квартире у знакомого, в ходе
ссоры нанесла мужчине удар ножом,
причинив лёгкий вред здоровью.
Всеми службами отделения полиции составлено 12 административных
протоколов, в том числе по ст. 20.21
КоАП РФ (появление в общественных
местах в состоянии опьянения) - 2 протокола; по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое
хулиганство) - 1 протокол; ст. 5.35
КоАП РФ (неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) - 2 протокола; по
ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков
регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на
учёт) - 1 протокол.
Всего за указанный период в дежурную часть ОП № 12 поступило
43 сообщения (заявления) граждан,
в том числе: 5 - по факту причинения
телесных повреждений, 5 - по факту
кражи личного имущества, 5 - по поводу угроз физической расправой, 2 в связи с повреждением имущества, 1 по факту мошеннических действий.
ПРОДАМ
►СРОЧНО дом. Т. 8-913-885-14-97
►СРОЧНО 3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру (62
кв.м.) или обменяем на Омск. Т. 8-983342-29-45, 2-42-22
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-87142-12
►2-комнатную квартиру (в 2-этажном
кирпичном доме с гаражом (отапливаемый), пер. Юбилейный, 1). Звонить после
17.00. Т. 8-913-101-38-78
►половину коттеджа (в центре села, газ,
кирпич. На участке все насаждения, хозяйственные постройки). Т. 8-962-777-58-71
►магазин (здание «МегаБайт»). Т. 8-913858-61-25
►ВАЗ-21099, ВАЗ-21213 «Нива». Т. 8913-886-54-48
►новый счётчик на газ (2016 года выпуска, вход справа, 3 600 руб.). Т. 8-913877-43-46

В редакции «Северянки» продолжается подписка на районную газету
на 2-е полугодие, а также на любой
удобный для вас срок (1 месяц, 2 месяца и т.д.). Стоимость подписки на
1 месяц - 50 рублей, на полугодие 300 рублей. Подписаться на районную газету «Северянка» в редакции
можно с любого дня любого месяца.
Подписавшись в редакции, вы
будете самостоятельно забирать свой
номер газеты в день её выхода во вторник и пятницу в киоске выдачи на 1 этаже здания редакции по
адресу: ул. Лебедева, 8, с 8.00 до
17.00, без перерыва, или в любой
другой рабочий день на 2 этаже
в бухгалтерии предприятия.
Специальные предложения редакции - корпоративная подписка (с доставкой на предприятие, условие не менее 5 экземпляров) и электронная подписка (стоимость 192 рубля
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Дополнительная информация
по тел: 2-58-52, 2-43-57.
Будьте в курсе событий
жизни нашего района!

Обратите внимание!
20 июля 2016 года ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области»
Минтруда России проведёт для населения «прямую линию» по вопросам установления инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребёнка-инвалида).
На интересующие вопросы граждан по телефону: 40-33-04 с 14.00
до 17.00, ответит руководительглавный эксперт по МСЭ Вячеслав
Анатольевич Перминов.
Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.

Уважаемую
Антонину Фёдоровну Матвееву
поздравляем с юбилейным
днём рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив бухгалтерии
Отдела образования

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское Нижневартовск»
(прямое сообщение).

Т. 2-12-22, 8-913-118-82-40,
8-912-935-91-76. св-во 70 000910720
МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС
«Александровское –
Стрежевой – Нижневартовск».

Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,
8-913-106-03-44.
св-во 70 001364131

Уважаемые покупатели!
В магазине «Мастер,ОК» новое
поступление товара: гипсокартон,
ОSВ, фанера, сухие смеси, унитазы,
печь для бани, известь, краска, линолеум и многое другое.
Ждём вас за покупками!
св-во: 70 000 449 321

Магазин «Стиль»

СКИДКИ НА ВСЁ!
св-во 000993672

Внимание!

Разное
►Бригада выполняет внутренние и
наружные строительные работы. Т. 8913-116-00-40
►Отдам котят (подростки, чёрный и
сиамский, кушают всё). Т. 8-923-40966-61
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09

Губернатор встретился
с епископом Колпашевским
и Стрежевским Силуаном
15 июля в ходе рабочей поездки
в Колпашевский район Губернатор
Томской области С.А. Жвачкин посетил кафедральный Вознесенский
собор в городе Колпашево, где
встретился с епископом Колпашевским и Стрежевским Силуаном.
Губернатор осмотрел храмовый
комплекс Вознесенского собора, а
епископ Силуан рассказал Главе региона об организации церковной жизни в недавно образованной епархии,
образовательно-просветительской и
социальной деятельности священнослужителей.
С.А. Жвачкин поблагодарил главу
епархии за подвижничество в организации приходов в отдалённых населённых пунктах, участие в КириллоМефодиевских чтениях, которые прошли в Томске в мае.
- С образованием Колпашевской
епархии и благодаря вашему служению духовная жизнь Томского Севера
получила второе дыхание, - сказал
владыке Губернатор С.А. Жвачкин. ■

Северный завоз
в Александровском районе
проходит в штатном режиме
В 2016 году Александровский
район направил на северный завоз
горюче-смазочных материалов более 20 млн. рублей. Доставка топливно-энергетических ресурсов в
малые населённые пункты идёт в
штатном режиме.

12 августа 2016 года, в 18.00,
в Каргасокском техникуме промышленности и речного транспорта (ранее ПУ-22) состоится вечер
встречи выпускников.
Приглашаются выпускники
1968 - 2011 г.г.

Адрес: Томская область,
с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(ул. Засаймочная, фотосалон Скибина В.)

Большой выбор: оградки,
памятники, венки, цветы.

Есть всё для похорон.

Т. 8-913-106-23-36.
св-во 70 001713719
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Как сообщил глава Александровского района И.С. Крылов, жителей
Новоникольского, Назина и Лукашкиного Яра круглогодично обеспечивают электроэнергией дизельные генераторы - электросети в эти посёлки до
сих пор не протянуты. Кроме дизельного топлива для электрогенераторов,
необходимо завезти уголь для котельных всех населённых пунктов.
- Доставляться топливо из Томска
в район будет на баржах. В настоящий
момент баржи под твёрдое топливо
стоят под погрузкой, количество топлива определено для каждого из этих
сёл, - отметил Глава района.
Твёрдое топливо александровцы
планируют завезти в июле, жидкое до конца августа. Учитывая, что в
осенне-зимнее межсезонье малые населённые пункты Александровского
района, расположенные на разных
берегах Оби, на несколько недель остаются без связи с райцентром, отгружают ресурсы с запасом.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельном аппаратном совещании в администрации рай-

она 18 июля были обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы текущего
периода времени. Глава района И.С. Крылов основные акценты сделал на подготовке к рабочему визиту в район Губернатора Томской области С.А. Жвачкина,
который состоится 19 июля. В программе рабочей поездки - посещение детского
сада «Малышок», спортивного комплекса «Обь», осмотр объектов капитального
ремонта дорог, встреча с активом района. 18 июля Губернатор работал в г. Стрежевом.
По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, на наступившей неделе в сёла района будет доставлен уголь: баржа с топливом уже на
территории района, первым пунктом назначения стал пос. Октябрьский.
Заведующая муниципальной аптекой Л.П. Жукова уже не первый раз обострила две проблемы: снабжение лекарственными препаратами жителей сёльских
поселений - людям нужны только оригинальные препараты (аналоги их не устраивают), назначенные докторами «Плавучей поликлиники», и надёжная доставка аптечной посылки в летний период возможна только по режиму работы путейского транспорта. Обстоятельства эти несколько усложнили и увеличили
сроки поставки требуемых медикаментов.
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков основным приоритетным направлением в работе в данный период времени назвал благоустройство - в самом широком смысле слова: это и скос травы, и огораживание
контейнерных площадок, и зачистка улиц села, и подготовка к плановому ремонту дорог.
■ Социальной важности. На прошлой неделе начался процесс газификации
улиц Багряной и Пролетарской. Строительные работы ведутся фирмой
«Новокузнецктехмонтаж» с привлечением субподрядной организации
«ТомТерм» из г. Томска. Более подробно о ходе работ мы расскажем в следующем номере «Северянки».
■ Александровскому - 190 лет. На прошлой неделе глава Александровского
сельского поселения Д.В. Пьянков провёл очередное заседание оргкомитета по
подготовке праздничных торжеств. К настоящему времени практически сформирована программа мероприятий 3 дней праздника - 26, 27 и 28 августа.
■ ГИМС информирует. По состоянию на 10 июля 2016 года в Томской области
зарегистрировано 14 происшествий на водных объектах с гибелью 9 человек.
На контроле находятся поиски 5 человек в трёх муниципальных образованиях.
9 июля ГУ МЧС России по Томской области приказом № 382 введён режим повышенной готовности. Вплоть до его снятия будут проводиться усиленные рейды и патрулирования водных объектов инспекторами ГИМС. Особое внимание на усиление разъяснительной работы о поведении людей и главным образом
детей на воде.
■ Демография. В январе-июне в Томской области родились 7 013 малышей, из
них девочек чуть меньше мальчиков, 72 пары двойняшек и две тройни. Более
чем в 2,5 тысячи семей новорождённые стали первенцами (2 733), 2 915 - вторыми по счёту детьми, 970 - третьими, 368 - четвёртыми и более. Больше всего
младенцев - 4 688, зарегистрировано в г. Томске. В Томской области количество
родившихся по-прежнему превышает число умерших - на 677 человек.
Наибольшей популярностью пользуются имена Артём (193), Михаил (167),
Александр (158), Иван (139), Дмитрий (137); Софья (230), Виктория (178), Дарья
(144), Мария (138), Анастасия (128). Среди редких имён родители выбирали
такие как Север, Алмаз, Спартак, Гектор, Кузьма, Лука, Радислав, Радамир,
Яромир, Аполлинария, Глафира, Ефросинья, Евдокия, Марфа, Весна-Есения,
Устина, Илона.
В названный период времени в регионе зарегистрировано 2 932 брака. При
этом самым популярным месяцем для свадеб стал июнь - расписались 917 пар.
Больше половины браков зарегистрированы в Томске - 69,7 %. Количество браков в Томской области превышает количество разводов в 1,3 раза.
■ Компетентно. В минувшую субботу многие жители районной центра ощущали явный запах гари и дыма. Что это было? По информации ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации района П.В. Евтушенко, очевидный запах дыма
принёс восточный ветер из Красноярского края, где зафиксированы лесные пожары. По его информации, на территории нашего района нет ни одной термоточки.
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи зарегистрировано 129 обращений, в том числе 71 амбулаторно. Выполнены несколько сан.
заданий: 2 в Стрежевой, 1 на трассу, 1 в Нижневартовск. Экстренная госпитализация потребовалась для 16 пациентов, в числе которых 6 детей. Основными
причинами обращений медики назвали сердечно-сосудистые патологии и травмы.
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Спрашивали - отвечаем
должны быть признательны
подрядной организации за работу, что называется, под честное слово. Вы помните, сразу после
пожара мы обратились в областные
структуры для выделения целевых
средств по линии ГО и ЧС, для чего
оперативно был подготовлен необходимый пакет документов. Ждём ответа. Что касается адресной помощи

ДОМ ПОД КРЫШЕЙ
К концу прошлой недели были
выполнены последние штрихи в
возведении крыши на многоквартирном доме, пострадавшем от пожара 8 июня.
Напомним, к моменту прибытия
пожарных крыша дома
уже была полностью охвачена огнём, поэтому не
было никакой возможности её отстоять. Двухподъездный многоквартирный дом остался без
кровли, в той или иной
мере от огня пострадали
все без исключения квартиры на 2 и 1 этажах.
Более месяца потребовалось для того, чтобы
у дома появилась новая
крыша. Подрядной организацией выполнен значительный объём работ,
связанных с восстановлением, а по сути, с новым
строительством.
- Ответственным за
выполнение работ была
управляющая компания,
возглавляет которую Б.Ф.
Байрамбеков, - рассказывает заместитель главы
Александровского сельского поселения И.А.
Герцен. - Сметы на их
проведение составлялись
нашим учреждением «Архитектура». Считаю, что сроки и качество работ соответствуют ситуации.
Главная её сложность в том, что ремонт крыши выполнен в долг. Мы

жителям пострадавшего дома - она
оказывается. Нельзя не отметить, что

настроение у людей разное: кто-то
доволен тем, что для них делается,
кто-то возмущается, задают вопрос:
«кто будет делать ремонт в их квартилодёжный - Белый Яр. Вероятно, появится и
железная дорога. Согласно стратегии
развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030
года Томскую область должна пересечь Северо-Сибирская железнодорожная магистраль. Севсиб соединит
Нижневартовск, Стрежевой, Чажемто,
Белый Яр и уйдёт в Лесосибирск Красноярского края. В будущем эти пути
обеспечат выход в Казахстан и Китай.
Но ещё раньше, вероятно, будет
обеспечен выход в Новосибирскую
область. Речь идёт о трассе Стрежевой - Игольско-Таловое месторождение - Орловка. На границе Томской и
Новосибирской областей этот путь прерывается. Разрыв составляет 90 километров, в том числе 60 километров
на территории Томской области. Этот
участок используется только в зимнее
время. Много лет назад стрежевские
нефтяники вышли на администрацию
нашего региона с предложением достроить трассу, чтобы она функционировала круглогодично и служила
альтернативой такому долгострою, как
Северная широтная дорога. Ведь есть

НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ
Томскую область должна пересечь сеть дорог, и Александровский
район в стороне не останется.
Согласно схеме территориального
планирования нашего региона
александровцы получат выход в
южном направлении.
Планы, прямо скажем, грандиозные. В документе сказано о том, что
через наш район должны пройти две
автомагистрали. Первый маршрут автотрасса федерального значения:
Санкт-Петербург - Котлас - Сыктывкар - Пермь - Ханты-Мансийск Томск с выходом на Белый Яр и ОбьЕнисейскую широтную дорогу, ведущую в Красноярск. На территории
нашего региона дорогу планируется
проложить через Стрежевой, Средний
Васюган, Каргасок, Колпашево по
левому берегу Оби. От Колпашева до
Белого Яра и дальше - по правому.
С областным центром она будет соединяться веткой через Чажемто. Второй маршрут регионального значения
целиком пройдёт по правому берегу
Оби: Стрежевой - Лукашкин Яр - Мо-
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рах?». Но серьёзных претензий к администрации поселения всё-таки нет.
Мы с первого дня оказали и продолжаем оказывать людям необходимую
и возможную помощь в рамках нашей
компетенции и финансовых возможностей - прямо скажем, достаточно
скромных.
Поддержку люди получают и через Центр социальной поддержки населения. Сразу после случившегося нами была создана совместная с ЦСПН
комиссия, члены которой
обошли каждую квартиру,
составили акты осмотра,
уточнили списки проживающих в доме людей. Конечно, речь не может и не
должна идти о полном восстановлении причинённого
пожаром ущерба. Речь исключительно об оказании
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Каждое обращение рассматривается в
индивидуальном порядке.
Максимальная сумма, которая может быть выделена
по линии социальной защиты не может превысить
50 тысяч рублей.
И что хотелось бы отметить особо: ни одна из
12-ти квартир не была застрахована. Я бы хотел призвать всех александровцев,
проживающих в многоквартирных деревянных домах
(да и всех собственников
жилья тоже), сделать правильные выводы из случившегося.
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

разница: достроить 90 километров на
Орловку или 246 километров широтки.
Предложение специалистов «Томскнефти» было принято не сразу. В схеме территориального планирования
Томской области эта автомагистраль
появилась только в 2011 году. Будучи
внесённым в официальный документ,
проект получил шанс на финансирование и реализацию.
От таких перспектив голова идёт
кругом. Ждать, правда, долго, но у
многих из нас есть шансы увидеть
окончание хотя бы некоторых строек.
В документах указано: северный широтный коридор с выходом на Орловку должен быть обеспечен до 2035
года. Федеральную трассу до Белого
Яра предполагается построить до
2030-го, региональную автомагистраль и железную дорогу - до 2035-го.
Но если учесть, что согласно схеме
территориального планирования Томской области на участке Нижневартовск - Стрежевой уже в этом году
должно начаться строительство железнодорожного моста, можно быть
уверенным: планы заметно сдвинутся.
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●

Николай МИГАЧЁВ

не учитываются.
Для подтверждения права на
вычет необходимо заполнить
декларацию по форме 3-НДФЛ за
истёкший налоговый период и предоставить её в налоговые органы вместе с комплектом подтверждающих
документов.
Для лечения это:
● справка из бухгалтерии по месту
работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истёкший год (форма 2-НДФЛ);
● копия договора на оказание услуг
по лечению или документов, подтверждающих лечение;
● справка об оплате медицинских
услуг для представления в налоговые
органы по форме, утверждённой совместным приказом МНС России
и Минздрава России от 25.07.2001
№ 289/БГ-3-04/256;
● копия лицензии медицинского
учреждения на оказание соответствующих медицинских услуг (предоставляется, если договор на лечение не
заключался либо в договоре или вышеуказанной справке отсутствуют
реквизиты данной лицензии);
● платёжные документы, подтверждающие факт внесения платы за
лечение. В качестве таковых можно
представить квитанцию к приходному
кассовому ордеру, чек кассового аппарата, банковские платёжные документы.
Для обучения это:
● справка из бухгалтерии по месту
работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истёкший год (форма 2-НДФЛ);
● копия договора на оказание образовательных услуг;
● копия лицензии образовательного учреждения (предоставляется, если
договор на образовательные услуги
не заключался либо в договоре или
вышеуказанной справке отсутствуют
реквизиты данной лицензии);
● платёжные документы, подтверждающие факт внесения платы за
обучение ребёнка;
● копия свидетельства о рождении
ребёнка.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Возможно ли установление группы инвалидности на дому?
- Медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в бюро МСЭ
по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида). Но в случае если
гражданин не может явиться в бюро
по состоянию здоровья - на дому. Это
должно быть подтверждено заключением медицинской организации или в
стационаре, где гражданин находится
на лечении, а также заочно (по документам) по решению соответствующего бюро.
Главное бюро МСЭ по Томской
области имеет достаточный парк автомобилей для выездов в районы, на
дом и в стационар. Каждое третье
освидетельствование на инвалидность
проводится на выезде. Для этого необходима соответствующая запись
врачебной комиссии в направлении
на МСЭ (форма 088/у-06). От полноты и качества оформления направления напрямую зависят и сроки проведения экспертизы.
● Вячеслав

ПЕРМИНОВ,
руководитель-главный
эксперт по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ
по Томской области» Минтруда России

Я восстанавливаю зубы в платной клинике. Знакомая говорит, что
я могу вернуть 13 % от потраченной на это суммы. И что можно
вернуть 13 % с платы за детский
сад. Правда ли это? Как это можно
сделать?
- Да, вы имеете право воспользоваться социальным вычетом при оплате медицинских услуг и образования детей в дошкольных учреждениях. Право на применение данного вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1
ст. 219 НК РФ, имеют все плательщики НДФЛ - получатели доходов, облагаемых по ставке 13 %.
Социальный вычет может быть
предоставлен налогоплательщику, осуществившему расходы:
● на медицинские услуги (включая
дорогостоящее лечение), оказанные
ему, его супругу (супруге), родителям, детям (том числе усыновлённым), подопечным в возрасте до
18 лет медицинскими организациями
и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность;
● на лекарственные препараты для
медицинского применения - для той
же группы лиц;
● на уплату страховых взносов
страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика.
Родители могут учесть затраты на
образование своих детей до 24 лет.
Сумма уменьшения не может превышать 50 тыс. рублей на каждого ребёнка на обоих родителей. Оказывать
образовательные услуги могут только
заведения с лицензией на обучение.
Вычет в сумме расходов на обучение
может быть предоставлен налогоплательщикам в том числе при оплате
обучения, реализуемого по программе
дошкольного образования. При определении размера вычета учитываются
только расходы на обучение. Иные
расходы, связанные с пребыванием
ребёнка в дошкольном учреждении,

● Лариса ПРОКУДИНА,
заместитель директора по работе
с налогоплательщиками ИП и ФЛ
компании «Превентива»

Как отказаться от доли на земельный участок сельскохозяйственного назначения?
- На основании статьи 12 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник долевой собственности вправе завещать свою
земельную долю или отказаться от
права собственности на неё.
Отказ от права собственности на
земельный участок или земельную
долю осуществляется путём подачи
собственником заявления в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Право
собственности на земельный участок
или земельную долю прекращается с
даты государственной регистрации
прекращения указанного права.
Для подачи заявления об отказе
от права собственности на земельную
долю необходимо обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Томской области.
При себе необходимо иметь паспорт и

документ, подтверждающий право на
земельную долю.

● Николай ПЕНКИН, заместитель
начальника отдела государственного
земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Томской области

Собираюсь в гости к родственникам в Беларусь. Так как я пенсионерка и крепким здоровьем не отличаюсь, всегда при себе имею лекарства. Не возникнут ли у меня проблемы
на таможне?
- В связи с изменениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь
физическим лицам, имеющим при
себе лекарственные средства, при пересечении белорусского участка таможенной границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо:
1. Изучить с помощью специалистов состав лекарственных препаратов (снотворные, успокоительные,
сердечные, диуретики, жаропонижающие, препараты от кашля) на предмет
содержания в них наркотических
средств и психотропных веществ.
2. В пункте пропуска через таможенную границу (до момента её пересечения) произвести таможенное декларирование лекарственных средств
путём подачи пассажирской таможенной декларации. За разъяснениями по
её заполнению можно обратиться к
таможенному инспектору в пункте
пропуска или заранее - в ближайший
таможенный орган.
3. Указать в пассажирской таможенной декларации и предъявить в
пункте пропуска таможенному органу
документ, подтверждающий суточную потребность и дозировку лекарственного средства (действительный
рецепт врача либо иной медицинский
документ, подтверждающий обоснованность ввоза лекарственных средств и
использования в медицинских целях).
С Перечнем наркотических средств
и психотропных веществ, запрещённых к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также с Перечнем
наркотических средств и психотропных веществ, в отношении которых
установлен разрешительный порядок
ввоза на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
и вывоза оттуда, можно ознакомиться
на сайтах:
- Евразийской экономической комиссии:
http://www.eurasiancommission.org/
r u / a c t / t r ad e / c a tr / n o n t a r if f / P a g e s /
default.aspx;
- Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь:
h t t p : / / gtk.gov.bv/ru/totk/zapreti/
netarifnoje_regulirovanije.
По вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу
товаров для личного пользования
(в том числе лекарственных средств),
а также по другим вопросам вы можете получить бесплатную консультацию в рамках предоставления государственной услуги по информированию и консультированию в области
таможенного дела, обратившись в
Томскую таможню: г. Томск, ул. Белинского, 57, тел.:
8 (382-2) 27-85-44,
8 (382-2) 27-85-12,
e-mail: tms_odo@stu.customs.ru.
● Антон

МИКЛАШЕВИЧ, начальник
правового отдела Томской таможни

6

ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
23 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.35 Т/с «Синдром дракона» (16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Александр Кайдановский.
Сжимая лезвие в ладони» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+).
16.55 «Мирей Матье. В ожидании любви» (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.
01.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
02.35 Х/ф «Терминатор» (16+).
04.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.55 Х/ф «Красавец-мужчина».
7.40 «Местное время.
Вести - Томск».
8.00 «Вести».
8.10 «В центре внимания» (12+).
9.05 «Пастырское слово».
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Наталия Селезнёва» (12+).
11.10 «Местное время.
Вести - Томск».
11.20 Х/ф «Мелодия любви»
(12+).
13.10 Х/ф «Даша» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести Томск».
14.30 Х/ф «Даша» (12+).
17.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Сила Веры» (16+).
00.35 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
12.10 «Острова».

12.50 «Пряничный домик».
«Ход конём».
13.15 Д/ф «Вороны большого
города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Легендарные спектакли
Большого. Балет «Лебединое
озеро».
17.10 «По следам тайны».
«Человек эпохи динозавров».
18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «Приваловские
миллионы».
21.20 «Людмила Гурченко
на все времена». Вечер в Московском театре мюзикла.
23.00 Х/ф «Елена» (18+).
00.45 «Ни дня без свинга». Давид
Голощекин. Концерт в ММДМ.
01.45 М/ф «Лев и Бык».
01.55 «Искатели». «Смерть
царя-миротворца».
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
«НТВ»
5.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+).
20.10 Т/с «Пёс» (16+).
00.15 «Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле» (12+).
02.10 «Высоцкая Life» (12+).
03.00 «Золотая утка» (16+).
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.20 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Идеальный мир».
Триллер (16+).
5.30 «Город ангелов».
Мелодрама (16+).
7.40 «Бэтмен возвращается».
Фантастический боевик (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).

17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Рэмбо. Первая кровь».
Боевик (16+).
20.50 «Рэмбо-2». Боевик (16+).
22.40 «Кобра». Боевик (16+).
00.20 «Счастливое число
Слевина». Триллер (16+).
02.20 «Парни из Джерси».
Драма (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 Т/с «Синдром дракона» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром дракона» (16+).
8.15 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+).
15.20 «Что? Где? Когда?».
16.40 «Михаил Танич. Последнее море» (12+).
17.45 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
19.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». Продолжение (16+).
23.00 Х/ф «Французский транзит» (18+).
01.30 Х/ф «Сухое прохладное
место» (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Обет молчания» (12+).
16.15 Х/ф «Ключи от прошлого» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Ключи от прошлого» (12+).
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
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10.35 Х/ф «Безумный день».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Быть аварцем».
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов».
13.50 «Пиквикский клуб». Спектакль БДТ.
16.20 «Пешком...». Москва
усадебная.
16.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Зельдина.
18.15 «Романтика романса».
Леониду Дербенёву посвящается.
19.20 Х/ф «Безымянная звезда».
21.30 Д/ф «Возвращение
к музыке».
22.15 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой балет-2016.
00.00 Х/ф «Безумный день».
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».
01.55 «Искатели». «Страсти по
янтарю».
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Документальный
проект» (16+).
5.30 «Последний самурай».
Фильм (16+).
8.20 «Кобра». Боевик (16+).
10.00 «Рэмбо. Первая кровь».
Боевик (16+).
11.40 «Рэмбо-2». Боевик (16+).
13.30 «Игра престолов».
4-й сезон. Сериал (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

Твои люди, село!
таться для очной учёбы
в колледже, хотя изначально я выбрал заочную форму обучения», - вспоминает
Владимир Мигуцкий. Как вести себя в
этой ситуации, вчерашний выпускник
школы не совсем чётко представлял.
Он позвонил своему непосредственному начальнику и крёстной матери А.А. Матвеевой. Она поддержала молодого человека и на его возвращение
не слишком-то и рассчитывала. Анна
Андреевна отдавала себе отчёт в том,
что в областном центре у её любимого
ученика будет больше шансов для раскрытия певческих данных.
Но через четыре года Владимир
вернулся в качестве молодого специалиста. Районное учреждение культуры
получило в одном лице звукорежиссёра и художественного руководителя
творческого объединения «Голос».
Коллектив появился раньше, чем раскрученный нынче проект на Первом
канале. Сегодня в нём заняты 20 человек в возрасте от 9 до 46 лет. «Голос»
показывает свою мощь не только перед земляками и жителями сёл Александровского района: исполнители
участвуют в творческих конкурсах в
Стрежевом и Нижневартовске. «У нас
все поют, все готовы для большой сцены, - уверен Владимир. - И даже если
ребята не пойдут по исполнительской
стезе, пение обязательно пригодится
им в жизни».
Мигуцкий тоже не забрасывает
сольную карьеру. Он по-прежнему занимается со своим томским педагогом.
Уроки проходят как по скайпу, так и
очно. Именно в областном центре формируется творческий коллектив из
самых ярких исполнителей и солистов,
которые потом представляют наш регион на различных творческих конкурсах и фестивалях.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Золотой голос Александровского,
северный тенор - так называют Владимира Мигуцкого те, кому творчество этого исполнителя приносит
истинную радость и наслаждение.
Звукорежиссёру александровского
РДК, творческому руководителю
объединения «Голос» аплодировала
Барселона и Салоники, Минск и
Москва. В свои 25 Владимир Мигуцкий многое и многих повидал. Путешествиям и встречам вокалист обязан многим - как в родном Александровском, так и в Томске.

Малыш на сцене

Володя родился в обычной семье.
Родители и бабушки-дедушки - крестьяне. В пять лет малыш впервые
вышел на сцену районного Дома культуры. О том событии сегодня напоминает одна-единственная фотография.
«Это был детский конкурс, я выступал
солистом, - с улыбкой вспоминает
Владимир. - С тех пор и закрутилась
концертная жизнь». В школу будущий
вокалист пошёл в шесть лет.
Буквально с первых уроков преподаватель музыки Ирина Денисова не
только разглядела подающего надежды солиста, но и приложила всю свою
волю, чтобы развить творческие способности ученика. Мальчугана стали
вывозить на музыкальные конкурсы в
близлежащие города - Стрежевой и
Нижневартовск. Владимир рос маленьким и стеснительным ребёнком.
В средних классах он совсем перестал
петь. Во многом из-за того, что в пении родители не видели будущего для
своего сына: детство закончилось, вместе с ним должна закончиться и эта
пора увлечений, решили они. К тому
же подросток дополнительно занимался в театральном кружке, пресс-центре, фотостудии - почти как в стихотворении у Агнии Барто. И только к
девятому классу он вновь вернулся к
пению, но уже не в школьном кружке,
а на базе Дома культуры.
Его наставником стала преподаватель Детской музыкальной школы Оксана Радченко, ныне возглавляющая
ДШИ. И начались концерты, конкурсы, отчёты. Со временем сформировалось и творческое направление Мигуцкого - эстрадный вокал. Но в репертуаре Владимира находится место народным песням и произведениям зарубежных авторов. Занятия художественной
самодеятельностью продолжались до
самого выпускного класса, но что же
дальше? По благословению профессионалов - О.В. Радченко и начальника
Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Александровского района А.А. Матвеевой - Владимир поехал поступать в Томский колледж
культуры и искусства на вокальноэстрадное отделение.

Ля-ля-фа - где эти ноты?

Там-то и открылась удивительная
вещь: абитуриент Мигуцкий не знал,
как пишутся ноты. У него не было
музыкального образования, и это доставляло не просто трудности, а достаточно серьёзные проблемы. Он был
единственным в группе без начального
музыкального образования. Положение спасла мудрый и талантливый педагог Ольга Никитова, научившая парня музыкальной грамоте. «Я поступал
на два отделения: на звукорежиссёрском проходил собеседование, а на
эстрадном сдавал творческий экзамен.
Набрал сто баллов из ста. Когда шло
распределение, мне предложили ос-

Поймать кураж

- Для любого артиста каждый выход на сцену - волнение. Оно должно
присутствовать всегда. Если его не
будет, не получится и самого выступления. Оно не понравится ни зрителям,
ни исполнителю, - уверен Владимир
Мигуцкий. Он навсегда запомнил совет одного из членов жюри конкурса
«Страна созвучия», проходившего в
городе Няндома Архангельской области: «Ребята, будьте раскрепощёнными,
получите кайф сами. Если вы получите
кайф как исполнители, а мы как зрители, тогда вы сможете называть себя
артистами».
В прошлом году александровский
тенор в третий раз принимал участие в
этом престижном фестивале. «Конкурс
в Няндоме очень достойный, хотя девять лет назад он начинался как районный фестиваль. Прошло время, и он
получил статус международного. В состав жюри входят известные и авторитетные в профессиональных кругах
люди: преподаватель джазового вокала
из Санкт-Петербургского университета культуры Ольга Сафронова, солисты группы «Русские». Неудивительно,
что конкуренция среди участников
очень серьёзная», - поясняет Мигуцкий.
В прошлом году Владимир стал третьим
в эстрадной номинации с песнями «За
пеленой дождя» и «Вдоль по улице
метелица метёт». Ещё одно третье место он занял в разделе «Патриотическая песня». А в номинации «Национальное достояние», где каждый исполнитель представлял свой родной
край, наш герой выступил с песней
«Мой Томск». Здесь ему не было равных - жюри единогласно присудило
северному тенору первое место.

Отчего люди поют?

Песней можно всё рассказать, считает Владимир Мигуцкий. Обычно
исполнители выбирают произведения,
близкие им по звучанию или о чём-то
напоминающие. Александровскому
вокалисту по сердцу душевные песни
о современности. В июле 2014 года
Владимир ездил в Грецию, откуда привёз диплом лауреата первой степени и
специальный приз от дирекции конкурса за сохранение национальной
культуры. Так высоко греки оценили в
его исполнении песню «Вдоль по улице метелица метёт». Исполнители выступали в Салониках на побережье
Эгейского моря - пальмы, звёзды, амфитеатр… Природные декорации помогали во время концерта. Искупались
в Эгейском море, выступили - и снова
в море. По словам артиста, там был не
просто порыв, а полёт. Пропуском на
этот конкурс для Владимира стала
победа в творческом состязании годом
ранее в испанской Барселоне. Там российские певцы давали концерт в оперном театре. «У нас был целый тур по
Европе, - вспоминает артист. - Мы
выступали на открытых площадках
перед жителями и туристами Белоруссии, Польши, Германии, Франции. Все
песни исполнялись только на русском
языке, чтобы публика знала, какую
страну представляют певцы. Как правило, исполнители возят на конкурсы
одну и ту же программу, основанную
на 8-10 песнях. Какие из них показывать зрителям, певцы выбирают в каждой конкретной ситуации».
- Почему артисты не расширяют
собственный репертуар?
- Потому что найти достойный конкурсный материал очень сложно, прозаично отвечает Владимир Мигуцкий. - На российской эстраде сплошное
«тили-пили», как называют это наши
преподаватели. Но даже если Ольга
Никитова берёт старый шлягер Пугачёвой или Кобзона, она обрабатывает
его так, что он звучит современно.
- Каждый раз, когда мы выходим на
сцену, а село у нас небольшое, надо
удивить зрителя, предлагая ему что-то
новое и интересное. Для этого надо
постоянно расти самому, совершенствоваться, учиться, участвовать в конкурсах. Артист только тогда будет
успешен, если он будет чувствовать
себя и время, соответствовать современным ритмам. А для этого нужен
достойный материал, кураж и, конечно
же, поддержка со стороны руководства
или коллектива, - считает Владимир
Мигуцкий.
● Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
Томск-Александровское-Томск
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«Я ГОРД, ЧТО ПРИЧАСТЕН...»

Так распорядилась жизнь, что в
далёкие пятидесятые годы прошлого столетия мне довелось участвовать в работе первой геофизической партии, которая работала в
нашем районе. Это была пора моей
ранней юности, а в те годы мы
взрослели рано, поэтому рано начинали работать, даже те, кто учился
в школе.

В

1953-1954 годах приехала к нам
в район московская геофизическая
партия, начальником которой был
Фокщанский (имя и отчество я забыл). Это было начало топографической съёмки местности нашего района. Для работы в полевых условиях
нужны были люди и мы, в основном
молодёжь, были мобилизованы для
этих работ комендатурой, потому что
почти все были спецпоселенцами. Те,
кто учился, работали в летнее время,
а те, кто не учился, круглый год. Мы
не только не отказывались от этой
работы, но были рады заработать
хоть немного денег. Трудоустроены
были многие александровцы, со мной
в отряд попали Дубницкий Иван Иосифович, Гриченюк Юрий Богданович, Королёв Юрий Михайлович,
топограф Збигнев Геннадий Иванович, фамилии остальных из-за давности, к сожалению, я забыл. Самое
первое задание нашего отряда - промер расстояния от Прохоркино до
Соснино, то есть протяжённость района с юга на север. Нам был предоставлен катер с капитаном и мотористом, было выдано необходимое оснащение: спальные мешки, топоры, пилы, топографические приборы: теодолит, нивелир, точный дублирующий
аппарат - буссоль, цифровая рейка.
Мы были подсобной силой, и наша
задача состояла в переноске оборудования и вырубке деревьев, которые
мешали съёмке. Теодолит был тяжёлым, 10-15 кг, нивелир был, конечно,
легче, а рейки вообще лёгкие. Работали с раннего утра и до тех пор, пока
было видно, ночевали в палатке. От
комаров и мошек спасались сетками,
пропитанными дёгтем и керосином,
дымом от костров, заваленных сырым
мхом или торфом, которых было достаточно. До осени задание было выполнено, и было начато формирование большого количества отрядов,
которые должны были начать рубку
первой базовой точки отсчёта, просеки по участкам вдоль и поперёк, снимать все данные местности по участкам топографических карт, которые
были у топографа. Отряды были
двойные, то есть 2 отряда в одном, но
были и малые по 3 - 4 человека вместе с топографом.
Работы были начаты с наступле-

нием зимы, потому что просеки
должны быть прямыми без всяких
отклонений, в том числе и по болотистой местности, учитывая все неровности рельефа, а в другое время года
это было невозможно из-за рек, речушек, озёр и болот, поэтому ждали,
пока они замёрзнут.

Х

отелось бы описать начало маршрута от Александровского до базовой точки отсчёта. Путь проходил
через Скрипников остров, Сергеев
мыс, Рогатинские острова, дважды
через речку Ларьёган, мимо Девичьей
горы (священного места для хантов кладбища погибших девушек). Груз
везли на лошадях, но с базовой точки
отсчёта лошадей отправили назад.
И дальше, получив задание, уходили
на 1 5 -1 7 дней, продуктов брали
столько, чтобы хватило на всё время,
брали одну палатку на двоих, чтобы
как можно меньше было груза, ведь
приходилось нести на себе всё: и палатку, и железную печку, и кухонную
утварь, и рабочее оборудование, и
другие необходимые вещи. Конечно,
иногда брали с собой нарты, но в тайге они неудобны, так как они проваливались из-за мягкого снега. Пищу
готовили на железной печке, без горячего зимой не обойтись, да и на
сухом пайке много не наработаешь.
Самое тяжёлое наступало с приходом
ночи. Место под палатку очищали от
снега, разжигали костёр, так прогревали землю, потом стелили ветки ели,
пихты, ставили палатку. Чтобы както согреваться, всю ночь приходилось по очереди топить железную
печку маленькими чурочками, которые готовили во время остановки на
ночёвку, но всё равно в палатке и
спальниках было холодно. Но такова
была работа: исторически важная и
нужная. Но иногда нам везло, когда
на пути должны встретиться избушки
лесорубов или охотников. Тогда мы
старались прорубать просеку быстрее, чтобы ускорить ночёвку в натопленной избушке. А ещё более счастливыми мы бывали, когда оказывались в селе или деревне, или на базовой точке - тогда мы могли помыться
в деревенских банях, поесть домашнюю еду. Там же пополняли запасы
продуктов.

П

росеки были протяжённостью
5 км - 10 км - 30 км - конечная - 40 км.
Наша конечная базовая точка была
посёлок Ильяк, Чапаевка. Конечно,
всегда было радостно, что пришли к
финишу, а вдвойне радостно при
встрече с людьми - получить хороший обогрев, поесть домашнюю пищу.
Люди в то время были добрые, мило-
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сердные, ничего не требовали взамен,
если предложишь деньги, обижались.

Д ля связи у нас была рация, кото-

рая работала от кислотных батарей,
которые часто выходили из строя изза сырости и именно в то время, когда это было особенно необходимо.
Был такой случай. В отряде была
женщина, которой стало плохо, и её
нужно было выводить из тайги, а рация не работала. Весь отряд выйти не
мог, нужно было продолжать работу.
Тогда топограф Збигнев Геннадий
Иванович, посмотрев на топографическую карту, сказал, что находимся
мы почти рядом с речкой Мишкоёган,
которая впадает в речку Анвар, и это
почти рядом с райцентром. Нужно
было доставить женщину в село. Выбор пал на меня, я согласился. Топограф проводил меня до начала речки,
и дальше я с больной женщиной пошёл по берегу Мишкоёгана. В тайге
переночевали, а на второй день пришли к Анвару, здесь я оставил женщину одну, а сам побежал в райцентр, на базу. Там дали катер, на
котором женщину доставили в село,
её положили в больницу, признали
аппендицит, прооперировали. Женщину спасли, но в отряд она больше
не вернулась. Я той же дорогой вернулся в отряд продолжить работу со
своими товарищами.
Вспоминая те далёкие годы, свою
молодость, могу точно сказать, что
мы молодые ничего не боялись: ни
холода, ни медведей, ни змей, ни клещей, ни гнуса, которого были полчища. Выполнив очередные задания, мы
возвращались домой на отдых. Долго
отдыхать не давали, потому что были
и другие задания и другие топографы.
Навсегда запомнился ещё один эпизод. Поздней осенью, когда подморозило и землю покрыл снег, меня отправили отвезти очередной топографический отряд для выполнения задания. Выехали на двух лошадях, запряжённых в сани, в сани загрузили всё
необходимое для работы, для обустройства походного быта, провизию.
В пути были весь день, ночевали у
костра, а утром отправились дальше.
Ближе к вечеру добрались до места,
переночевав со всеми, утром я отправился обратно домой. Добравшись до
места прошлой ночёвки, не стал оставаться, потому что боязно было одному, решил ехать дальше без остановки. Переехал речку Ларьёган нормально, еду дальше, ни о чём плохом
не думаю. Доехал до второго переезда, стал переезжать речку, и когда
первый конь выскочил на край берега, второй, привязанный к саням первого, вдруг споткнулся и упал, проломив тонкий лёд, стал погружаться в
воду и тянуть первого коня назад.
Конечно, я начал распрягать утопающего коня, чтобы освободить его от
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саней, для этого самому пришлось
лезть в воду. Старался спасти коня,
но никак не получалось вытащить
супонь, чтобы раскрыть хомут, потом
вспомнил о перочинном ноже, им я
перерезал супонь, освободил полностью коня, но он не хотел или не мог
встать. Не смог я вытащить его и с
помощью второго коня, сам промок и
продрог до костей. Освободившись от
всех верёвок, я взял хороший прут,
сам прицепился за ремень чересседельника, прутом хлестал коня и бежал рядом, чтобы не околеть совсем,
так как мои ватные брюки и телогрейка были насквозь мокрые. Кросс этот
длился, пока я не одолел 25 километров дороги. До конюшни мы шли уже
еле-еле и, добравшись, я сразу бросился в хомутарку, где постоянно
топилась железная печь, чтобы отогреться. Конюх вышел во двор, вскоре вернулся и сообщил, что коня я
загнал до смерти. Обогревшись ещё
немного, я побежал домой. Рассказал
всё родителям, но они меня не пожалели, а сказали, что теперь меня посадят, а родителям придётся продать
домик, чтобы оплатить стоимость
лошадей. Но этого не произошло,
приехала комиссия, составила акт на
списание лошадей, а меня похвалили за
мужество и за то, что сам остался жив.

В

споминая то время, становится
немного грустно, потому что и мне
лично пришлось вторгнуться в первозданную природу нашего района: столетиями, никем не тронутый, стеной
стоящий кедрач, вековые сосны, ели и
пихты, обширная пойма Оби с её притоками, озёрами. И вся эта природа
веками кормила жителей района, которые охотились, добывая соболей,
норок, лисиц, боровую дичь; рыбачили, добывая осетра, нельму, муксуна,
стерлядь; собирали дикоросы - кедровый орех, грибы, ягоды.
Не могу не назвать некоторые
фамилии тех людей, которые работали в геофизике. Это:
Проскуряков Николай Алексеевич,
Иванова Лилия Трофимовна,
Дубницкий Иван Иосифович,
Креченюк Юрий Богданович,
Латтеган Климентий Климентьевич,
Королёв Юрий Иванович,
Новосельцева Галина Георгиевна,
Иванов Александр Александрович
и другие.
В партии работало много человек,
и я помню только тех, с кем пришлось работать вместе, и то не всех.

Я

горд, что хоть немного причастен к открытию богатства, скрытого в
недрах земли, богатства, которое составляет основу экономики не только
нашего района, но и всей страны - это
нефть и газ. Поэтому и пришлось
вторгнуться в природу, чтобы улучшить жизнь всего народа.
● Андрей Андреевич КРАМЕР,
Почётный житель с. Александровское

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ - ЗАСЛУГА ГЕОЛОГОВ
Работа геолога во все времена
считалась трудной и в тоже время
не лишённой романтики. Эту профессию выбирают сильные духом
люди, которые верят в успех и в
будущее региона. Пример этому история нефтегазового комплекса
Томской области.
Благодаря ветеранам геологии в
непроходимой тайге были открыты
крупнейшие месторождения нефти и
газа, а Западная Сибирь, и Томская
область в частности, стала энергетическим сердцем России.
Немалый вклад в геологоразведку
Томской области внёс Ростислав
Ильин - человек, нашедший нефть в
Западной Сибири. Публичное признание к ссыльному учёному Ростиславу Сергеевичу, сделавшему первым гениальный прогноз об условиях
нахождения нефти на Западно-Сибирской равнине, пришло через
30 лет после соответствующей журнальной публикации. В 1927 году по
предписанию Томской колонизационно-переселенческой партии Ильин
был направлен на опорную станцию
Васюганской агрометеорологической
сети, располагавшейся в с. Парабель.
За 9 месяцев - с марта по декабрь наряду с основной работой на станции он отбирал и изучал образцы
почв и подпочв в окрестностях с. Парабель. Позже Ильин встречался с
геологами томской экспедиции, безрезультатно исследовавшими низовья
Оби уже третий сезон. В 1932 году
Ильин направил в Западно-Сибирский геологоразведочный трест докладную записку, в которой аргументировал нефтеносность Западно-Сибирской равнины и настаивал на продолжении исследований, поисков
сибирской нефти. В 1937 году Ильина заключают под стражу за участие
в организации контрреволюционной,
эсеровской работы среди научных
сотрудников г. Томска и подготовке
терактов в отношении членов Советского правительства...
На конференции по проблеме освоения и использования нефти и газа
Томской области, проходившей в
Томске в июне 1966 года, докладчик
Венедикт Андреевич Хахлов - профессор, заведующий кафедрой Томского университета, рассказал участникам конференции об Р.С. Ильине.
В 1960-е на всём пути маршрута партии Ильина идёт цепная реакция открытий вплоть до Салехарда. 15 апреля 1962 года было открыто первое
в Томской области промышленное
Усть-Сильгинское газоконденсатное
месторождение, 18 августа - крупное
Советское месторождение, возвестившее о рождении томской нефти.
Хотя ещё в 1930-х годах помимо
Ильина многие томские исследователи утверждали, что на территории
Западной Сибири должна быть
нефть, но, несмотря на все поиски, её
никак не удавалось найти. И только в
1954 году в районе Колпашево было
обнаружено небольшое нефтепроявление. А первый нефтяной фонтан

забил в начале 60-х на александровской земле.
Но вот только обнаруженные в
Томской области месторождения
могли отдать тюменским нефтепромысловикам. Структура у тюменцев
появилась на несколько лет раньше,
а политической воли и умений руководства Томской области обосновать
в Москве необходимости создания
именно местного нефтепромысла не
хватало. Всё изменилось в ноябре
1965 г., когда 45-летний Егор Лигачёв
официально приступил к обязанностям руководителя Томской области.
Что представляла собой Томская
область к этому моменту? Слаборазвитый в промышленном отношении
регион. В Томске не было аэропорта,
способного принимать современные
пассажирские лайнеры, троллейбусов, крытых спортивных сооружений,
приличных гостиниц... Железнодорожная ветка Тайга-Томск не электрифицирована - перевозки только
паровозами. Ещё в начале 60-х, чтобы добраться до отдалённых населённых пунктов области, люди летали
пассажирами в открытых кабинах
самолёта По-2. Устойчивая телефонная связь с большинством районов
также отсутствовала. Да что телефоны, из 16 районов области только в
трёх энергоснабжение частично осуществлялось из государственных
электросетей. Амбициозный сибиряк
Лигачёв, проработавший в столице,
хотел живых дел, и, хотя рассчитывал, скорее, на Новосибирск с его
потенциалом, от Томской области
отказываться тоже не стал.
В результате, уже 19 декабря, через месяц после назначения он провёл первое «нефтяное» совещание.
Лигачёв придумал гениальную
схему. Томскую нефть будут добывать тюменцы, которые для этого
должны стать томичами. На средства
Главтюменнефтегаза, которые будут
работать на интересы Томской области. Тридцать лет спустя эту схему
назовут просто: привлечь инвестиции
со стороны...
В октябре 1966 года Томская область отпраздновала добычу первых
49 тысяч тонн томской нефти.
Постепенно тюменские строительные предприятия, для которых
Стрежевой был необязательным обременением, станут томскими - это
одна из главных стратегических линий, которой придерживался Лигачёв.
В июне 1969-го осуществлён пуск
нефтепровода Стрежевой - Нижневартовск, который вывел НПУ «Томскнефть» на качественно новый виток
развития производства - непрерывный цикл добычи нефти. Теперь каждые 10 дней добывалось столько же
нефти, сколько за весь 1966 год.
22 мая 1969 года отмечена миллионная тонна нефти, полученная из томских недр с начала их разработки.
И по сей день работа геологических партий не останавливается, геологи ищут новые месторождения для
их освоения.
● Из

книги «Нефть и судьба. Жизнь
замечательного предприятия»

