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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 
22 августа были обсуждены наиболее актуальные вопросы и темы дня. Глава района 
И.С. Крылов проинформировал об итогах завершившейся на прошлой неделе при-
ёмки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия 
под председательством заместителя главы района О.В. Каримовой побывала во всех 
ОУ Александровского сельского поселения (включая д. Ларино). В целом готов-
ность школ и детских садов признана удовлетворительной. Выявленные в ходе при-
ёмки замечания устраняются в рабочем порядке. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер обострил вопросы подготовки к 

зиме: обязательности своевременного проведения комплекса мероприятий всеми 
учреждениями бюджетной сферы для получения документа, свидетельствующего об 
их готовности к работе в зимних условиях. 
Главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая акцентировала вни-

мание на начале вакцинации против гриппа. В этом году руководству больницы 
удалось значительно раньше получить вакцину и в самый хороший период  начать 
процесс вакцинации населения. Руководитель районной больницы также представи-
ла своего первого заместителя Елену Павловну Берендееву, приступившую к работе 
на прошлой неделе. 
Актуальными на повестке дня остаются вопросы подготовки юбилейных тор-

жеств, посвящённых 190-летию Александровского. Ряд из них, по словам начальни-
ка районного Отдела культуры А.А. Матвеевой, могут быть  решены только на 
уровне руководства района и поселения: речь, в частности, о договорённости по 
поводу проезда через переправу в районе Медведева вне установленного графика 
для транспорта, перевозящего артистов, о строительстве флагштока возле здания 
администрации и некоторые другие. 
 
■ Актуально. Губернатор С.А. Жвачкин своим распоряжением с 19 августа ввёл 
режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах на территории Том-
ской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки для обеспечения 
безопасности населения.  По информации пресс-службы администрации региона,  
19 августа был совершён авиарейд по территории лесного фонда с действующими 
пожарами, участниками которого стали вице-губернаторы А.Ф. Кнорр и И.В. Тол-
стоносов, начальник регионального Управления МЧС М.В. Бегун и начальник обла-
стного Департамента лесного хозяйства М.В. Малькевич. Патрулировались террито-
рии Томского, Асиновского, Первомайского, Верхнекетского и Колпашевского рай-
онов. Одна из главных причин резкого всплеска лесных пожаров - поджоги.          
«Из 20 возгораний лесного фонда, произошедших за неделю, 19 возникли по вине 
местного населения. Нередко очаги возобновляются вокруг одних и тех же населён-
ных пунктов», - подчеркнул М.В. Малькевич. Признаки поджогов неоднократно 
выявляли и лётчики-наблюдатели Томской базы авиационной охраны лесов в ходе 
авиапатрулирования. 

 
■ На спортивной волне. 19 - 21 августа в селе Бакчар прошёл финал ХХХ област-
ных сельских спортивных игр «Стадион для всех», участниками которых стали бо-
лее 600 спортсменов из 17 муниципалитетов Томской области. Спортсмены сорев-
новались в футболе, баскетболе, волейболе, лёгкой атлетике, гиревом спорте, вело-
кроссе, силовом экстриме, городках и пулевой стрельбе. Александровские атлеты 
показали ряд успешных результатов. Победителем в силовом экстриме стал Влади-
мир Лымарь. Вновь отличились гиревики: в своих весовых категориях первое место 
занял Александр Медведев, бронзовыми призёрами стали Михаил Скворцов и Ар-
тур Густой. Команда гиревиков в составе А. Медведева, А. Карепина и А. Густого 
заняла 3 место в эстафете. На третью ступень пьедестала почёта поднялась команда 
волейболистов. Совсем немного не хватило до «бронзы» Наталье Чёрной в соревно-
ваниях по пулевой стрельбе, хотя она набрала одинаковое количество очков с  уча-
стницей, занявшей третье место. 

 
■ По данным ГИБДД. В период с 15 по 21 августа 2016 г. на территории района 
сотрудниками службы составлено 15 административных протоколов. В том числе 1 - 
в рамках проведения профилактического мероприятия «Детское кресло» за наруше-
ние правил перевозки детей; 1 - за несоблюдение дистанции; 1 - за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения; 1 - за езду без прав; 1 - за управление 
транспортным средством лицом, лишённым прав; 1 - за непристёгнутый ремень 
безопасности; 1 - за неуплату административного  штрафа; 4 - за отсутствие стра-
ховки ОСАГО. 

21 августа произошло ДТП на 0 км трассы «Медведево – Оленье»: столкнулись 
два автомобиля, пострадали 4 человека, всем им потребовалась медицинская по-
мощь, двое госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени 
тяжести. 

 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи район-
ной больницы стал 81 человек. Госпитализированы 14 заболевших, в том числе    
2 ребёнка. С травмами различного происхождения поступили 18 человек. От укуса 
кошек пострадали двое взрослых. Выполнено три сан. задания: два в Стрежевой и 
на трассу, где в результате ДТП пострадали 4 человека, двое из которых госпитали-
зированы. Основными причинами обращений за срочной медицинской помощью 
остаются артериальные гипертензии.  

Коротко Уважаемые коллеги! 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

29 августа 2016 года приглаша-
ем вас принять участие в районной 
педагогической научно-практичес-
кой конференции «Организация 
образовательной деятельности де-
тей в современных условиях в об-
разовательных организациях Алек-
сандровского района». 

 

Программа конференции: 
 

● 9.00 - 9.30 (холл РДК) - регистрация 
участников; 
● 9.30 - 11.00 (РДК) - пленарная часть 
конференции; 
● 11.30 - 13.30 - обучающие семинары 
на базе МАОУ СОШ № 1. 

О добыче видов охотничьих 
ресурсов в летне-осенний  
и осенне-зимний периоды  

2016 - 2017 годов. 
 

В Томской области установлены 
сроки охоты: 

 

● водоплавающая, болотно-луговая, 
полевая, дрозд-рябинник, серая 
ворона - с 27 августа по 15 ноября 
2016 года; 
● бурундук - с 27 августа по 31 октября 
2016 года; 
● барсук - с 1 сентября по 31 октября 
2016 года; 
● боровая дичь - с 15 сентября 2016 
года по 28 февраля 2017 года. 

 

Разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступные охотничьи 
угодья можно получить по адресу:     
с. Александровское, ул. Лебедева, 8; 
г. Стрежевой, проспект Нефтяников, 
174а, пом. 2; в арендованные охотни-
чьи угодья - у охотпользователей, 
осуществляющих деятельность в сфе-
ре охотничьего хозяйства на террито-
рии Александровского района. 

 

● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем вас на  
торжественное собрание,  
посвящённое 190-летию  
с. Александровского,  
пройдёт которое 

26 августа, в 17.00, в РДК. 
 

● Администрация  
Александровского сельского поселения 
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ПРОДАМ 
►дом (газ). Торг. Т. 8-983-
349-56-99 
►коттедж (одноквартирный; 
тёплый гараж, баня). Т. 8-913-
115-67-05 
►3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квар-
тиру (с мебелью). Т. 8-983-
342-29-45, 2-42-22 
►УАЗ-31519. Т. 8-913-886-35-22 
►«Нисан-Санни» (2002, ли-
тьё на 16). Т. 8-913-088-68-45 
►картофель. Т. 8-983-342- 29-45 

Разное 
►Сдам 1-комнатную квартиру (в г. Томске). Т. 8-
913-803-02-71 
►Выполним внутренние и наружные строитель-
ные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем любые виды внутренних и наруж-
ных строительных работ, строительство гаражей, 
замена крыш, по удобным ценам. Т. 8-913-116-00-40 
►Услуги электрика, сантехника, плотника. Уста-
новка тепло-, водосчётчиков. Т. 8-913-879-19-65 
►Нашедшего ПТС на имя Стекольщикова Сергея 
Михайловича позвонить по тел.: 8-913-818-84-14 
►Заберу старый картофель. Т. 8-913-886-54-91 

Информация. Реклама. Объявления  

Семьи Мауль В.Я., Михайловой Л.Я., 
Мауль П.Я., Васильевой М.Я. выража-
ют искренние соболезнования Буханову 
Анатолию Александровичу в связи со 
смертью любимой  
 

МАМЫ 
 

Хомякова В.И. и Жданова Н.И. выража-
ют глубокое соболезнование Буханову 
А.А., всем родным  в связи со смертью 
любимой  

МАМЫ 

От всей души! 
 
 

Поздравляем от всей души Кочеткову 
Наталью Владимировну с 55-летием! 

 

Желаем в юбилейный год 
Приятных, радостных хлопот, 
Чтоб за шампанским посидели, 
Чтоб веселились, песни пели, 
Чтоб юбилейный славный пир 
Принёс здоровье, счастье, мир! 
 

Семьи Шитц и Ждановых 

 

● «Свидетели времени» - встреча старожилов, почётных жителей села,  
25 августа, 14.00, музей. 
 
● «Цветы Сибири» - выставка-конкурс цветоводов-любителей,  
26 августа, 14.00, РДК; 
 

● «Моё любимое село - история и современность» - фотовыставка,  
26 августа, 14.00, РДК; 
 

● Выставка мастеров ДПИ (г. Стрежевой), 26 августа, 14.00, РДК; 
 

● Открытие детской игровой площадки,  
26 августа, 15.00, площадь РДК; 
 

● Открытие памятника-стелы «Я люблю Александровское»,  
26 августа, 16.00, площадь РДК; 
 

● Торжественное собрание, 26 августа, 17.00, РДК. 
 
● Спортивное соревнование по кроссфиту  
(г. Стрежевой и с. Александровское), 27 августа, 11.30, площадь РДК; 
 

● «Наш вопрос - ваш ответ» - конкурс-викторина по краеведению, 
27 августа, 12.00, площадь РДК; 
 

● «Цветное настроение» - фестиваль-конкурс воздушных шаров,  
27 августа, 12.30, площадь РДК; 
 

● «Полная чаша» - фестиваль национальной кухни 
(представление визитных карточек), 27 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● Торжественная церемония, посвящённая 190-летию  
Александровского, 27 августа, 16.00, площадь районной администрации; 
 

● Торжественное открытие праздничных мероприятий,  
27 августа, 16.45, площадь районной администрации: 
- театрализованная музыкальная программа, 
- поздравления, награждения, вручение подарков; 
 

● «Мистер и мисс Александровское» - конкурсная шоу-программа,  
27 августа, 19.30, площадь районной администрации; 
 

● Гала-концерт, 27 августа, площадь районной администрации: 
- праздничная программа концертного коллектива «Синяя птица», 21.30, 
- концертная программа творческих коллективов и исполнителей РДК, 23.00; 
 

● Фейерверк, 27 августа, 24.00, площадь речного порта; 
 

● Ночная дискотека,  
27 августа, до 01.00, площадь районной администрации. 
 
● Спортивный праздник 
с участием спортсменов г. Мегиона, г. Нижневартовска, с. Александровского,  
28 августа, 12.00, стадион «Геолог»: 
- волейбол (мужчины), футбол, гири; 
 

● «Город мастеров» - выставка ДПХТ и мастер-классы,  
28 августа, 12.00, площадь РДК; 
 

● «Родной край - для сердца рай» - музейная интерактивная  
выставка-викторина, 28 августа, 12.00, площадь РДК; 
 

● Детская развлекательная игровая программа,  
28 августа, 12.00, площадь РДК: 
- батут, 
- развлекательная программа «100 затей для детей», 13.00, 
- игровые театрализованные конкурсы; 
 

● Показательные выступления мотоклуба «Союз»,  
28 августа, 15.00, автостоянка; 
 

● «Мы вместе» - конкурсная программа для молодых семей,  
28 августа, 16.00, площадь районной администрации; 
 

● «Территория молодых» - развлекательная молодёжная программа,  
28 августа, 17.30, площадь районной администрации: 
- выступление команд КВН, 
- выступление ВИА, 
- развлекательная программа, 
- фестиваль красок «Холи». 

План мероприятий,План мероприятий,План мероприятий,   посвящённых посвящённых посвящённых 190190190---летию Александровскоголетию Александровскоголетию Александровского   

 СЕЗОН «ОСЕНЬ» 
 Новое поступление товаров 
 

(из Бишкека) с 23 августа! 
 

● красивые блузки, тёплые кофты,    
туники, рубашки; 
 

● кардиганы, толстовки с начёсом 
(мужские и женские), безрукавки,      
спортивные костюмы; 
 

●  юбки, брюки, джинсы («классика»              
и зауженные),  
● куртки (кожаные и на синтепоне); 
 

● одежда для школы, детского сада  
и многое другое. 

 Ждём вас за покупками! Спешите! 
 С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 
 св-во: 70001370599 

24 августа в 19.00 в РДК 
 

начинаются соревнования  
по шахматам  
среди мужчин и женщин,  

посвящённые  
190-летию Александровского. 

 

Приглашаем участников  
и болельщиков. 

Мауль Э.Ф., Мауль В.Я., Михайлова Л.Я., 
Мауль П.Я., Васильева М.Я. выражают 
глубокие соболезнования семье Берен-
гардт Владимира Альбертовича, всем 
родным в связи с кончиной дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 БЕРЕНГАРДТ 

Эрны Теодоровны 
 

Семьи Нестеровых, Иост, Медведевых 
выражают глубокое соболезнование 
семье Нины и Владимира Беренгардт, 
их детям, внукам, всем родным и близ-
ким в связи со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Эрны Теодоровны 

 
Семьи Козыревой Л.К., Евтушенко 
М.Н., Вальтер К.К. выражают соболез-
нование семье Беренгардт Владимира 
Альбертовича, их детям, внукам, пра-
внукам в связи со смертью  
 

МАМЫ, БАБУШКИ,  
ПРАБАБУШКИ 

 
Семьи Вальтер В.К. и Курень А.В. вы-
ражают соболезнования семье Берен-
гардт В.А. и их родным по поводу смер-
ти горячо любимой  
 

МАТЕРИ, БАБУШКИ,  
ПРАБАБУШКИ 
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Александровскому - 190 лет! 

За Марией Прохоровной Ворси-
ной в нашем районном центре дав-
но и прочно закрепилась слава не-
обыкновенно умелой огородницы. 
За опытом, советом и просто полю-
боваться её садово-огородным уча-
стком приходят многие сельчане. 
По мнению знакомых, соседей и 
друзей, с которыми хозяйка щедро 
делится рассадой, растения у неё 
самые лучшие, так как всегда дают 
великолепный урожай. 

 
К примеру, в относительно не-

большом единственном парнике Ма-
рия Прохоровна выращивает огурцы, 
сладкий и горький перцы, баклажаны 
и помидоры: томаты располагаются по 
центру, остальные культуры по бокам. 
Понятно, что число кустов названных 
овощей совсем небольшое. А вот уро-
жай с них собирается такой, что диву 
даёшься! Его секретов хозяйка не таит. 

- Если говорить о помидорах, то 
прежде, чем высадить их в середине 
мая в теплицу, я рою в земле неболь-
шую траншею, а затем рассаду погру-
жаю в почву лёжа, до первого соцве-
тия, - рассказывает Мария Прохоров-
на. - Такой способ посадки даёт в 
дальнейшем щедрый урожай. Если 
высадить помидоры обычным спосо-
бом, то корни растений будут мёрз-
нуть, ведь грунт в это время ещё не-
достаточно прогрет, да и питания 
корни на поверхности почвы получа-
ют больше. Сверху землю нужно за-
мульчировать соломкой, это позволит 
сохранить влагу, необходимую расса-
де. Я предпочитаю крупноплодные 
сорта помидоров. Формирую расте-
ние в два ствола, всегда обламываю 
пасынки, в результате вырастают пло-
ды весом до 700 граммов. Все эти 
овощи - если за ними должным обра-
зом ухаживать, вполне миролюбиво 
соседствуют и хорошо плодоносят. 

Есть у Марии Прохоровны хитро-
сти и в выращивании других овощей. 
Например, на её приусадебном участ-
ке совсем нет грядок. Узкие рядки 
моркови являются декоративным ук-
рашением тротуарчиков, свёклы при-
ютились вокруг цветов, которые рас-
тут везде и всюду, чеснок соседствует 
с клубникой и тюльпанами. По пери-
метру плодоносят деревья и кустар-
ники. От такого нестандартного, не-
обыкновенно красочного сочетания 
участок не только преображается, но 
и оздоравливается. При этом на од-
ном и том же месте из года в год хо-
зяйка овощные культуры не садит. 

В усадьбе Марии Прохоровны 
много цветов - они просто изобилуют 
своим многообразием. Примулы, кро-
кусы, нарциссы, лилии, лилейники, 
гладиолусы, флоксы, астильбы, лиат-
рисы, розы, хосты, кареопсисы, пету-
нии, ирисы - все их сложно пере-
честь. Одних только тюльпанов в 
этом году хозяйка вырастила 600 
штук! Особенно холит и лелеет Ма-
рия Прохоровна и пионы, которых у 
неё около 20 кустов. Несколько вели-
колепных арок образуют плетистые 
вьюны, декоративная фасоль, кружев-
ница ярко синего цвета и разноцвет-
ные вьющиеся клематисы. Не первый 
год удаётся хозяйке выращивать бе-
лую сирень, декоративную жимо-
лость - каприфоль, миндаль и даже 
дуб. На этом  участке нет ни клочка 
пустующей земли. 

Процесс облагораживания приуса-
дебного участка здесь непрерывен и 
круглогодичен. Хозяйка постоянно 
что-то придумывает, изучает, находит 
подсказки в интернете - и создаёт 
свои произведения. В этом году, к 
примеру, это необыкновенно краси-
вая, можно даже сказать изысканная 
клумба в стиле топиарного искусства. 
Цветочные культуры высаживаются в 
заданное пространство с использова-
нием в его оформлении разных деко-
ративных бордюрных лент и мелкого 
природного камня светлого оттенка. 

Про каждый цветочный куст на 
своём участке Мария Прохоровна 
рассказывает с особой любовью и 
теплотой. 

- Мои родители всю жизнь выра-
щивали цветы, и я их выращиваю 
столько, сколько себя помню, - гово-
рит М.П. Ворсина. - И сложно ска-
зать, какие цветы я люблю больше.   
Я люблю их все. 

Поделилась опытная хозяйка и 
планами на следующий год. Она на-
мерена пополнить свой цветник мно-
голетними ирисами - белыми, жёлты-
ми и голубыми, и ещё больше уси-
лий приложить к оформлению тер-
ритории с внешней стороны огражде-
ния усадьбы. А долгой зимой - хотя 
для М.П. Ворсиной она не такая уж    
и долгая, потому как пассивный ого-
родный процесс не прекращается, она 
с нетерпением будет ждать новой 
весны, чтобы вновь заняться люби-
мым делом. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА, 

Оксана ГЕНЗЕ 

СЕКРЕТ ОДИН - ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ 

Лето - пора ремонтов 

 

В этом году на ремонт учрежде-
ний культуры района было выделе-
но 740 тысяч рублей. К сегодняш-
нему дню почти все работы выпол-
нены. Начальник районного Отде-
ла культуры, спорта и молодёжной 
политики Анна Андреевна Матвее-
ва рассказала, что удалось сделать, 
на какие цели направлены средства. 

 
- Около 95 тысяч затрачено на 

монтаж пожарной сигнализации в 
Доме культуры Октябрьского сель-
ского поселения. Раньше в ДК её не 
было. В Лукашкином Яре в Центре 
досуга, где размещается и библиоте-
ка, полностью заменена система отоп-
ления. Эти работы обошлись в 200 ты-
сяч рублей. В РДК сделан ремонт 

системы отопления, установлен при-
бор учёта холодной воды, выполнен 
частичный ремонт кровли и помеще-
ний. В данный момент ведётся мон-
таж пожарной сигнализации взамен 
существующей, которая отслужила   
12 лет. Во всех учреждениях выпол-
нен косметический ремонт. Послед-
ние штрихи будут наведены до 1 сен-
тября, когда начнётся новый учебный 
год и новый творческий сезон во всех 
учреждениях культуры. 

Благодаря поддержке администра-
ции района и администрации сельско-
го поселения удаётся поддерживать 
все наши здания в надлежащем со-
стоянии, выполняя в них не только 
текущие, но и капитальные ремонты. 
Делается многое, но потребности от-
дела культуры, спорта и молодёжной 

политики, конечно же, больше. В пер-
вую очередь необходимо заменить 
кровли Домов культуры Лукашкино-
го Яра, Назина и Новоникольского. 
Не теряем надежды отремонтировать 
и зрительный зал РДК, установить     
в здании пластиковые окна, выпол-
нить внешнюю обшивку стен здания. 
В следующем году рассчитываем 
включиться в областную программу 
по ремонту стадионов - документы и 
смета готовы. Будем надеяться, что 
про нас в области не забудут. На ста-
дионе необходимо провести в поря-
док волейбольную площадку, бего-
вую дорожку, само поле. Следующим 
этапом, как мы планируем, станет 
ремонт трибуны, подтрибунных по-
мещений и хоккейного корта.            ■ 

РЕАЛИИ И ПЛАНЫ 

Татьяна Соломатина: «Работу  
по строительству и реконструкции 
фельдшерско-акушерских пунктов 
необходимо продолжать». 

 
18 августа состоялось заключи-

тельное, 55-е собрание Законодатель-
ной Думы Томской области пятого 
созыва. Депутат, председатель дум-
ской Комиссии по здравоохранению 
Татьяна Соломатина в своём выступ-
лении подробно остановилась на реа-
лизации программы по строительству 
и реконструкции фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельских районах 
Томской области, которую приняли 
депутаты три года назад. 

 
В 2013 году по инициативе обла-

стного депутата Татьяны Соломати-
ной в регионе реализуется программа 
по ремонту и строительству фельд-
шерско-акушерских пунктов. За три 
года в сёлах области построено 42 
ФАПа, отремонтировано 33 объекта. 
До конца 2016 года в районах постро-
ят ещё 11 ФАПов. 

 
Строительство и ремонт медпунк-

тов на территории региона  Татьяна  
Соломатина контролирует лично: 

объезжает сельские районы области 
вместе с членами думской Комиссии 
по здравоохранению, чиновниками 
Департамента здравоохранения обла-
стной администрации и руководством 
Фонда ОМС, проводит с подрядчика-
ми работу над ошибками. 

 

- Я много езжу по районам нашей 
области и внимательно отслеживаю 
реализацию этой программы, - заяви-
ла на собрании Думы Татьяна Соло-
матина. - Программа работает и при-
носит свои положительные результа-
ты. И это радует, ведь от её реализа-
ции зависит жизнь и здоровье людей, 
проживающих на селе. 

 

Конечно, эта большая работа не 
обходится без замечаний, отметила 
народный избранник. Где-то в новом 
ФАПе есть проблемы с водоснабже-
нием и канализацией, где-то не рабо-
тает вентиляция и т.д. Но всё это ча-
стные случаи, их единицы. Обо всех 
этих вопросах Соломатина поставила 
в известность, как Департамент здра-
воохранения, так и главных врачей    
в районах. Все недоделки должны 
быть устранены, и депутат держит 

исполнение этих поручений на осо-
бом контроле. 

 
- Мои проверки, встречи с людьми 

и сотрудниками первичного звена 
здравоохранения позволяют уверенно 
заявить: мы с вами приняли правиль-
ное и своевременное решение, - ска-
зала коллегам Татьяна Васильевна. - 
Более того - эту программу нужно не 
просто продолжать, ей необходимо 
уделить особое внимание при форми-
ровании областного бюджета на 2017 
год и последующие годы. 

 
Татьяна Соломатина предложила 

областным депутатам совместно с 
исполнительной властью пересмот-
реть технические решения строящих-
ся ФАПов. В частности -  предусмот-
реть строительство вместе с медицин-
скими пунктами жилья для врачей. 
Возможно, это должна быть единая 
модульная конструкция, где будет 
расположен ФАП и небольшое жилое 
помещение. 

 
- Всё это необходимо делать. Ина-

че, ФАПы-то мы построим, но кто в 
них работать будет? - обратилась к 
коллегам депутат. - Решение вопро-
сов системы здравоохранения и, пре-
жде всего, первичного звена, зависит 
не только от ресурсного обеспечения, 
но и от создания комфортной среды 
для специалиста. Как и где он будет 
жить, куда пойдёт учиться его ребё-
нок, где и как он сможет провести своё 
свободное время? И на все эти вопро-
сы нам необходимо найти ответы. 

 
В заключение Татьяна Соломати-

на подчеркнула, что проблем в систе-
ме здравоохранения хватает, их мно-
го, но областная власть вместе с депу-
татским корпусом начали их решать. 
Депутат поблагодарила исполнитель-
ную власть региона в лице Губерна-
тора Сергея Жвачкина, весь депутат-
ский корпус пятого созыва и вырази-
ла надежду, что  приоритетом  в рабо-
те областного парламента следующе-
го созыва останется социальная сфе-
ра, и особое внимание будет уделено 
системе здравоохранения. 

 

● Андрей МАРКОВ 

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА - НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТА 

Законодательная Дума Томской области информирует 
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СУББОТА, 
27 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края до края»  
(12+). 
7.00 Х/ф «Мама вышла замуж». 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.50 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
16.55 «Фаина Раневская. Красо-
та - страшная сила» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк»  
(12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Я подарю себе чудо»  
(12+). 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
8.00 «Вести». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.50 «Пастырское слово». 
9.25 «Утренняя почта». 
10.05 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
11.20 Международный конкурс 
молодых исполнителей попу-
лярной музыки «Детская Новая 
волна-2016». 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»  
(12+). 
16.25 Х/ф «Потому что люблю»  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.35 Х/ф «Не того поля ягода»  
(12+). 
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.35 Х/ф «Мимино». 
12.10 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев». 
12.40 Х/ф «Подкидыш». 
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев». 
14.15 Д/ф «Озеро в море». 
15.00 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев». 
15.30 Х/ф «Весна». 
17.10 «Это было. Это есть… 
Фаина Раневская». 
18.05 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев». 
18.35 Х/ф «В добрый час!» 
20.10 «Песня не прощается… . 
1974 год». 
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+). 
23.00 «Острова». Богдан Ступка. 
23.45 Х/ф «Подкидыш». 
 

«НТВ» 
 

7.00 «Их нравы» (0+). 
7.30 Т/с «Следопыт» (16+). 
9.25 «Смотр» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
10.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 
11.10 «Устами младенца» (0+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Главная дорога» (16+). 
13.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
14.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
15.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
16.05 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
20.10 «Следствие вели…» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+). 
00.00 Х/ф «Судья» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Путь воина».                 
Художественный фильм (16+). 
5.45 «Сладкий ноябрь».       
Мелодрама (16+). 
8.00 «Белоснежка. Месть  
гномов». Фэнтези (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 «Слава роду!». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
20.50 «День выборов». Художе-
ственный фильм (16+). 
23.20 «День радио». Комедия 
(16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель» (12+). 
8.40 «Смешарики. ПИН-код». 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир»  
(12+). 
13.50 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин. 
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+). 
18.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+). 
21.00 «Время». 
22.00 Х/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+). 
00.25 Х/ф «Скандальный    
дневник» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» (12+). 
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 «Таблетка от слёз»  
(12+). 
16.15 Х/ф «Верни меня» (12+). 
20.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+). 
00.00 Х/ф «Обратный билет»  
(18+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы. 
10.35 Х/ф «В добрый час!» 
12.10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов. 
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории Российского государ-
ства». 

13.05 Д/ф «Из жизни ёжика  
в период глобального потепле-
ния». 
14.00 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева. 
15.00 Фаина Раневская и Рости-
слав Плятт в спектакле театра 
им. Моссовета «Дальше -    
тишина…» 
17.35 «Пешком…» Москва  
побережная. 
18.05 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов». 
18.50 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х. 
19.50 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр    
Казакевич. 
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов». 
22.30 Опера Н.А. Римского-
Корсакова «Царская невеста». 
 

«НТВ» 
 

7.05 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
8.05 Т/с «Следопыт» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
10.50 «Их нравы» (0+). 
11.25 «Едим дома» (0+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Первая передача» (16+). 
13.05 «Чудо техники» (12+). 
14.00 «Дачный ответ» (0+). 
15.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
16.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
17.00 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
20.10 «Следствие вели…» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.20 Х/ф «Судья-2» (16+). 
01.00 Х/ф «Подкидыш» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Французский шпион». 
Боевик (16+). 
5.10 «Слава роду!». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
7.00 «День выборов». Художе-
ственный фильм (16+). 
9.30 «Братаны». Сериал (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+).  ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА В сёлах района 

14 августа Северному сельскому 
поселению исполнилось 50 лет. 
Праздник, посвящённый полувеко-
вому юбилею малой родины, жите-
ли отмечали всем селом. 

 
Северный возник в 1966 году как 

рабочий посёлок, в котором бази-
ровался лесозаготовительный пункт. 
Его бригады направляли лес на нуж-
ды строителей, возводивших объекты 
нефтяной отрасли, открытой в Том-
ской области тоже в 1966 году. Они 
ровесники - томская нефть и пос. Се-
верный. Лесозаготовители участвова-
ли в прокладке лежнёвок под строи-
тельство дорог и нефтяных кустов 
Вахского, Малореченского месторож-
дений, возводили основания под поли-
клинику и аэропорт в Стрежевом.  

В день юбилея чествовали ветера-
нов той поры: бывших работников 
лесозаготовительного пункта, фельд-
шерского пункта, детского сада, пе-
карни. Глава поселения Н.Т. Голова-
нов, открывая торжества, искренне 
поблагодарил односельчан за любовь 
и преданность малой родине, за доб-
росовестный труд на каждом рабочем 
месте. В праздничных мероприятиях 
принял участие глава Александров-
ского района И.С. Крылов. Он тепло 
поздравил сельчан со знаменательной 

датой, пожелал 
им здоровья и 
успехов. Адми-
нистрация рай-
она чуть ранее 
уже выделила 
средства из рай-
онного бюдже- 
та на организа-
цию и проведе-
ние праздничных 
торжеств, поэто-
му подарок непо-
средственно на 
празднике Игорь 
Сергеевич пре-
поднёс скромный, но символичный - 
чайник, чтобы жители почаще загля-
дывали к главе села, а насущные воп-
росы решались за чашечкой чая. 

Все праздничные мероприятия про-
вели в клубе. Свои лучшие концерт-
ные номера представил любимый 
сельчанами коллектив «Северяноч-
ки». Творчеством блистали дети. Они 
читали стихи, пели и танцевали. На 
торжестве поздравили юбиляров, от-
метивших 30-летие и 40-летие совме-
стной жизни. Наградили участников 
конкурса по благоустройству. В этом 
конкурсе в номинации «Лучшая уса-
дьба» победили супруги Фроловы - 

София Петровна и 
Анатолий Никола-
евич. Лучшая клум-
ба, по мнению жю-
ри, у Галины Лео-
нидовны Ведерни-
ковой - зелёная зо-
на у неё во дворе 
просто пышет мно-
гоцветьем. Лучший 
огород обустроили 
Надежда Павловна 
и Дмитрий Федото-
вич Шкуратовы.  
    Отдельной награ-
ды удостоена Тать-
яна Владимировна 
Суббес - её позд-
равили с 30-летним 

стажем работы. Все годы она трудится 
в сельской администрации. 

С большим интересом жители 
села рассматривали экспонаты фото-
выставки под названием «Северный в 
объективе прошлого». Десятки уни-
кальных фотографий, датированных 
1968, 1969, и далее 70, 80-ми годами 
прошлого века словно вернули многих 
сельчан в годы их молодости. Не оста-
лись без внимания и представленные на 
выставке вырезки из районной газеты с 
журналистскими материалами, рас-
сказывающими о жизни села в те годы. 

Каждый житель получил на па-
мять фотоколлаж, на котором посёлок 
Северный изображён с высоты птичь-
его полёта и помещены фотографии 
первопроходцев села. 

Кроме того, участники праздника 
смогли увидеть выставки детского 
рисунка, фотографий и замечатель-
ных изделий прикладного творчества, 
подготовленных односельчанами. Ра-
боты всем понравились, как и сам 
праздник. 

Что ж, остаётся присоединиться    
к поздравлениям, прозвучавшим в 
адрес жителей Северного, и пожелать 
им всего наилучшего!                         ■ 

 
Редакция благодарит управляю-

щего делами администрации Северного 
сельского поселения Анну Юрьевну 
Аксёнову за информационную под-
держку при подготовке данного мате-
риала.  

СЕВЕРНОМУ - ПОЛВЕКА 
Нам пишут 

 

   

«И вот – мы с водой!» 
«Мы, жители улицы Полевой, выражаем огромную 

благодарность главе Александровского сельского поселе-
ния Денису Васильевичу Пьянкову, всем специалистам, 
работникам подрядной организации за появление воды в 
наших домах. Вопрос проведения водопровода к домам 
индивидуальной застройки долгое время оставался от-
крытым. Половина улицы Полевой была с водой, половина - 
без водоснабжения. Говорить о сроках никто не решался, 
конкретных обещаний не давали. Как нам поясняли, отсут-
ствие средств, скудность бюджета - главные проблемы.  

И вот - мы с водой. Большое спасибо, что, несмотря 
на все трудности, всё-таки нашли выход, изыскали фи-
нансирование для проведения такого важного для людей 
комплекса работ».  

 

● Семьи Габайдулиных, Трифоновых, Песневых, Сюньковых 

Малоимущим многодетным семь-
ям собрать детей в школу будет 
проще, если они воспользуются 
поддержкой государства. 

 
Речь идёт о ежегодной денежной 

выплате на подготовку ребёнка к за-
нятиям в общеобразовательном учре-
ждении. Директор ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения Алек-
сандровского района» Н.А. Новосель-
цева пояснила, что право на получе-
ние имеют малоимущие многодетные 
семьи с тремя и более несовершенно-
летними детьми и малоимущие не-
полные семьи с двумя и более несо-
вершеннолетними детьми. 

Сумма выплаты в нашем районе 

составляет 1 500 рублей на каж-
дого ребёнка, посещающего 

общеобразовательное учреждение. 
Для назначения необходимо обра-

титься в Центр социальной поддерж-
ки населения с заявлением, паспорта-
ми, свидетельствами о рождении де-
тей, справкой о составе семьи и доку-
ментами, подтверждающими доходы 
членов семьи за последние 3 месяца 
(для неработающих граждан - трудовые 
книжки). К документам должны быть 
приложены копии. В случае поступле-
ния ребёнка в школу (в 1-й класс) или 
продолжения им обучения (10 - 11 
класс) необходима соответствующая 
справка из образовательного учреж-
дения с указанием периода обучения. 

Процедура оформления господ-
держки упрощается для лиц, которые 

получают ежемесячное пособие на 
ребёнка, так как им предоставлять 
справку с места жительства и справку 
о доходах не требуется. 

Оформить господдержку можно и 
после начала учебного года - вплоть 
до декабря. 

К сегодняшнему дню в Томской 
области пособия получили 3 270 се-
мей на подготовку к школе 5 650 ре-
бятишек. Расходы областного бюдже-
та на предоставление компенсаций 
составили 7,8 млн. рублей. 

В Александровском районе от гра-
ждан принято 123 заявления. Специа-
листы ЦСПН рассчитывают, что ещё 
57 поступит после 1 сентября. Итого 
они планируют отработать 180 заяв-
лений. В прошлом году было осуще-
ствлено 176 выплат.                            ■ 

НА СБОРЫ В ШКОЛУ 
Актуально 

● Материалы полосы подготовил Николай МИГАЧЁВ 
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В Томскую область, в те време-
на губернию, авиация пришла при-
мерно в 1908 году. В конце 1910 г. 
силами студентов был построен  пер-
вый томский аэродром. Своих про-
фессиональных летунов, в дальней-
шем прижилось другое название - 
«лётчики», не имелось, но Томск 
посещали известные русские авиа-
торы: Я. Седов, А. Васильев.  

 
Эстафету воздухоплавания про-

должили в новой России. В 1923 г. 
было организовано добровольное 
общество друзей воздушного флота - 
«Добролёт», которое помимо прочего 
организовало ряд показательных по-
лётов в целях пропаганды авиацион-
ного транспорта. 

Первым официальным аэропор-
том на территории Томской области в 
декабре 1933 г. был объявлен аэро-
дром в с. Колпашево. Взлётной поло-
сой служила ровная площадка в пой-
ме реки Оби. Полёты на самолётах 
АНТ-9, Р-5, СП, ПО-2 осуществляли 
пилоты из Новоси-
бирска, с промежу-
точной посадкой 
для дозаправки в  
г. Томске, где штат 
аэродрома состав-
лял… 1 человек. 
Авиалиния предна-
значалась для дос-
тавки почты, до-
кументов, меди-
каментов, вывоза 
пушнины, перевоз-
ки военных и граж-
данских руководи-
телей. 

Александровцы 
впервые увидели 
самолёт в 1931 г. 
Притом это был 
самолёт с посад-
кой на воду - гид-
росамолёт. И 18 ию-
ня 1931 г. в повестке дня Исполни-
тельного комитета появился новый 
вопрос - об отведении земли под аэ-
родром и его строительство, которое 

должно быть за-
кончено 1 октяб-
ря 1931 г. Перво-
начально аэро-
дром размещал-
ся на берегу ре-
ки Обь ниже       
1 км по течению 
от с. Александ-
ровского. 

В годы Ве-
ликой Отечест-
венной войны    
из Новосибирска 
стали осуществ-
ляться регуляр-
ные полёты в сёла Каргасок  и Алек-
сандровское - с промежуточной по-
садкой в Томске. Полёты совершали 
самолёты ПО-2, с 1952 года - АН-2,    
с 1955 - ЯК-12. В начале 50-х годов 
прошлого века томский аэродром 
был преобразован в аэропорт. 

В след за томским аэропортом 
были преобразованы аэродромы в     
с. Александровское, п. Каргасок и     

г. Колпашево. С 1951 г. подразделе-
ние гражданской авиации «Колпа-
шевское авиазвено» было преобразо-
вано в эскадрильное и далее в авиа-

отряд. Головной 
аэропорт г. Колпа-
шево имел в конце 
1950-х шесть до-
черних базовых 
сельских аэропор-
тов, в том числе    
и в с. Александ-
ровском.  
      В 1966 г. Кол-
пашевское авиа-
предприятие бы-
ло награждено ор-
деном Трудово- 
го Красного Зна-
мени. 
     Обновился и 
авиапарк. На се-
вер области ста-
ли летать сначала 
ЛИ-2, потом ИЛ-18, 

АН-24. После аскетичных АН-2 и 
особенно ПО-2 о самолёте ЛИ-2 от-
зывались жители в газетной статье, 
как о комфортабельном лайнере вы-
сокого уровня комфорта.  

В начале 50-х аэропорт с. Алек-
сандровского занял новое место -      
в конце улицы Таёжной. В 1953 г. 
было сдано новое здание аэровокза-
ла. Возле него постепенно образовал-

ся микрорайон, со-
стоящий из домов 
части улиц Таёжной, 
переулков Взлётно-
го и Лесного, где 
жили работники аэ-
ропорта и их семьи.  
    1 марта 1972 года 
был образован Алек-
сандровский объе-
динённый авиаот-
ряд. В нём было      
15 самолётов АН-2, 
13 вертолётов МИ-4 
и 7 вертолётов МИ-8. 
Лётный отряд со-
стоял из двух эскад-
рилий - самолётной 
и вертолётной с 
местом базирования 
в с. Александров-
ском. Лётный отряд 
был призван обслу-

живать нефтеразведочную экспеди-
цию и предприятия по добыче нефти, 
а также выполнять полёты в города 
Томск и Новосибирск.  

С 1972 года лётный отряд прини-
мал активное участие в строительстве 
первого в стране магистрального 
нефтепровода. По окончании строи-
тельства многие авиаторы получили 
награды. За успешное выполнение 
задания командир вертолёта Сурков 
А.С. и командир Киреев В.М. бы-    
ли награждены орденами Трудового 
Красного знамени. Бортмеханик Вол-
ков Ю.П. - медалью «За трудовую 
доблесть». Командир авиаотряда Ци-
басов И.В. представлен к званию Ге-
роя Социалистического Труда.  

3 августа 1976 г. авиаотряд пере-
базировался из аэропорта Александ-
ровское в аэропорт Стрежевой. Про-
изошло переименование авиаотряда 
из Александровского в Стрежевской 
объединённый авиационный отряд.  

В это время началась замена 
вертолётов МИ-4 на вертолёты 
МИ-8 и переучивание лётного 
состава. С этой даты начался 
постепенно закат александров-
ского аэропорта, хотя вертолёты 
и трудяги АН-2 по прежнему 
бороздили небо, и в каждой 
стройке, литре молока, капле 
нефти был и вклад александров-
ских авиаторов.  

Благодаря авиации не чувст-
вовали себя оторванными сёла 
района. Для примера: за 1991 год 
рейсом Александровское - Про-
хоркино, Прохоркино - Алек-
сандровское были перевезены 
493 пассажира. Бесспорно, вер-
нуть время, когда билет до 
Стрежевого стоил 1 рубль, а до 
Томска 19 рублей 50 копеек, 
невозможно. Также как и пря-
мые рейсы из с. Александров-
ского на Колпашево, Томск, 
Новосибирск. Но необходимо 
помнить, что предприятие - пре-
жде всего, это люди, которые 
честно и добросовестно, предан-
но и ответственно многие годы 
относились к своей работе.     
Их имена знали все, ими горди-
лись, их огромный вклад в раз-
витие района бесспорен. 

И невозможно назвать всех, 
но постараемся вспомнить наи-
более ярких, запомнившихся: 
Бериков А.Н., Бобриков А.Л., 
Шепелев В.Г., Андреев В.В., 
Коняев С.А., Проковский П.И., 

Гримич О.Г., Филатов Н.И.,  
Михайлов В.П., Шахматов В.М., 
Козырев С.И., Иртуганов К.Ю., 
Ивченко А.С., Гребнев В.А., 
Андреев В.Ф., Борисов Б.И., 
Меньшиков О.А., Хуторянский 
В.А., Верещагин А.Г., Кириллов 
В.В., Лаптев А.И., Максимова 
Г.Г., Панченко Н.А., Панченко 
Н.Д., Письменных В.М., Тка-
ченко Б.В. и многие, многие 
другие работники александров-
ского аэропорта.  

 

В этом году исполняется      
85 лет присутствия авиации в 
нашем районе. От всей души 
поздравляем с  праздником всех, 
кто трудился и ушёл на заслу-
женный отдых, и посвящаем им 
эти строки неизвестного автора: 

 

Без неба невозможна  
жизнь земли, 

Лежащей в заболоченных  
пространствах. 

Воздушные взмывают корабли 
В неблизкий путь  

с завидным постоянством. 
И остановок в их работе нет, 
Они людей, их труд  

соединяют. 
И люди, благодарные, в ответ 
Их «тружениками неба»  

величают. 
 

● По материалам районного  
Музея истории и культуры  

подготовила заведующая музеем  
В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ 

Истории нашей строки 

ТРУЖЕНИКИ НЕБА 
Уважаемые авиаторы, ветераны неба! 

 

Для нашей Томской области День Воздушного флота - 
особый праздник. Без участия авиации развитие региона, 
северных районов сложно представить. 
Вы перевозите тонны грузов на наши нефтяные и газо-

вые месторождения. Тысячи пассажиров путешествуют 
через главную воздушную гавань области - аэропорт 
«Томск». 
Вы открыли для людей популярные маршруты внутри 

страны и за рубежом и скоро расширите регулярное авиасо-
общение между городами и районами области. Вы укреп-
ляете безопасность, дисциплину и надёжность воздушных 
перевозок. 
Поздравляя с профессиональным праздником, желаем 

вам крепкого здоровья, успехов в делах, чистого неба и мяг-
кой посадки! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

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

 

Для справки: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» было 
установлено, что День Воздушного флота СССР отмечается в 
третье воскресенье августа. 28 сентября 1992 года Президиум 
Верховного Совета Российской Федерации издал постановле-
ние № 3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного 
флота России», где закрепил празднование этого дня в привяз-
ке к существующей ныне дате - третье воскресенье августа. 

 

● Пресс-релиз от 19.08.2016 

С праздником! 
 

Мне выпало прожить в нашем селе всю 
свою жизнь, и именно поэтому я считаю се-
ло Александровское своей малой родиной. 
Здесь я учился, после службы в армии создал 
семью. Здесь родились мои три сына и дочь. 
Сейчас я счастливый дедушка, у меня есть 
внуки и даже правнук. Я очень хорошо пом-
ню, каким Александровское было раньше: по 
улицам нельзя было пройти без резиновой 
обуви. Но зато сейчас село преобразилось до 
неузнаваемости, асфальтированные дороги, 
множество красивых современных зданий и 
жилых благоустроенных домов, ухоженные 
приусадебные территории односельчан.        
В селе функционируют все объекты социаль-
ной сферы - школы, детские сады, больница, 
аптеки, спортивный комплекс, Дом культуры 
и многое другое. Хочу сказать, что наш рай-
он самый отдалённый на севере, где очень 
суровый холодный климат, но люди добива-
лись и работали на совесть. 

Доярка Рахманина Ирма Кондратьевна 
награждена орденом Красного Знамени         
и Знаком Почёта. Ирма Кондратьевна по сей 
день жива и здорова, желаю ей счастья        
и здоровья. 

Это говорит о трудолюбии нашего наро-
да, он авторитет заработал навеки. Огром-
ное спасибо, что память оставляет о себе. 

А самое главное, в селе проживает очень 
много молодёжи. Это ли не первый признак 
того, что у родного села есть будущее.  

Также у нас очень много внимания уделя-
ют людям старшего поколения. О них забо-
тятся, им помогают. 

Уважаемы односельчане! От всей души 
поздравляю вас с 190-летним юбилеем с. Алек-
сандровское. Пусть наше село с каждым го-
дом становится краше. Пусть оно остаётся 
любимым не только своими жителями, но и 
приезжими гостями. Желаю достатка каж-
дой семье, удачи и счастья, хорошего здоро-
вья и праздничного настроения. 

 

● А.А. КРАМЕР,  
Почётный житель с. Александровское 

Бывших александровцев  
не бывает! 

 

Дорогие александровцы! Наше родное село 
через несколько дней отметит свой юбилей. 
Сердечно поздравляем со 190-летием всех 
жителей!  

Желаем селу процветания, несмотря ни на 
какие трудности, жителям - благополучия во 
всех делах и начинаниях. 

Приятно отметить, что село очень пре-
образилось к празднику, стало чистым, кра-
сивым, ухоженным. Приятно было сюда 
приехать, пройтись по улицам. Появилось 
много мест, где можно сфотографировать-
ся. Сколько за последние годы выросло новых 
домов и объектов! Сколько красивых цветов 
выращено в палисадниках! Какие нарядные и 
красивые люди встречаются на улицах! Раду-
ет, что много молодёжи, мамочек с коляска-
ми и нарядными ребятишками. 

Александровское! Живи ещё много раз по 
190 лет! Всем жителям передают горячий 
привет из Колпашева супруги Виктор и На-
талья Градовы, Елена Ковальчук, Валентина 
Осинцева, Надежда Березюк, семья Нестеро-
вых. Желаем всем счастья, крепкого здоровья        
и радостных праздников!                                 ■ 

Александровскому - 190 лет! 
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