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Разное 
►Выполню строительные внут-
ренние работы. Евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►С 23 декабря вас обслужит мас-
тер-парикмахер Чупина Ирина 
(модные стрижки, покраска, хи-
мическая завивка). Можно пред-
варительно записаться. Т. 8-913-
846-89-48 
►Вызов Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Т. 8-913-848-94-83 
►Отдам весёлого котёнка. Т. 8-
913-809-84-50 

Информация. Реклама. Объявления  

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И  

ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

ДОРОГО  
ПОКУПАЕМ  

 

ШКУРКИ СОБОЛЯ 
 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
 

Специальная высокая 
цена за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14, 8-929-224-52-22,  
8-922-159-38-18. 

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

 
РДК ПРИГЛАШАЕТ: 

 

24 и 25 ДЕКАБРЯ  
в 15.00 - 

 

ШОУ - ПРОГРАММА 
 

«НОВЫЙ ГОД -  
2017» 

 

Касса работает с 20 декабря,  
с 16.00 до 18.30. 

22, 23, 24 ДЕКАБРЯ 
 

в ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 

ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ! 
 

В связи с ликвидацией товара  
большая распродажа! 

 

На весь ассортимент  
товара цены производителя! 

 

С 10.00 до 20.00.    св-во: 66 006693725 

ПРОДАМ 
►4-комнатную меблированную квар-
тиру (баня, стайка, гараж, участок). Не-
дорого. Т. 8-913-116-50-55 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (70 кв.м., в кирпичном 2-квартир-
нике, газ). Цена и торг при осмотре. Т. 8-
913-115-16-18 (после 19.00). 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-
42-12 
►2-комнатную квартиру в Томске 
(мкр. «Высотный»). Т. 8-913-864-90-31 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
Ежедневно. Билеты. Сбор по адресам. 

 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05. 
св-во: 70 001376818 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 19 декабря обсудили наиболее актуальные вопросы и проблемы. Среди 
первостепенных - в штатном режиме пережить аномально морозные дни. Глава 
района И.С. Крылов обратил особое внимание на организацию работы комму-
нального предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность населения: низкие 
температуры воздуха станут очередной проверкой на прочность систем тепло-
водоснабжения. Кроме того, на предприятиях и в учреждениях всех форм соб-
ственности предложено в эти дни ввести меры дополнительного внутреннего 
контроля, установить графики дежурств. 
 
■ КЧС. На прошлой неделе состоялось заседание районной межведомственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под пред-
седательством Главы района И.С. Крылова. В повестке дня был рассмотрен 
единственный вопрос, но имеющий жизненно важное значение, - о выделении 
денежных средств МУП «Жилкомсервис» в целях предотвращения возникнове-
ния ЧС на объектах коммунального хозяйства на территории Александровского 
сельского поселения. Членов комиссии проинформировали о том, что в связи    
с тяжёлым финансовым положением и нехваткой денежных средств у предпри-
ятия нет возможности в приобретении ряда расходных материалов и запасных 
частей, таких как моторное масло для дизельных электростанций всех котель-
ных, глубинные насосы, а также напорные рукава. Единогласным решением 
комиссии средства в размере более 270 600 рублей выделены из бюджета района.  
 
■ Образование. В образовательных учреждениях района подводят итоги вто-
рой учебной четверти и первого полугодия. В конце нынешней недели пройдут 
новогодние утренники в школах и детских садах. Зимние каникулы у школьни-
ков - с 26 декабря. 
 
■ Здравоохранение. По информации главного врача ОГАУЗ «Александровская 
РБ» Е.Л. Гордецкой, ситуация с обеспечением кадрами ФАПов в сёлах района 
остаётся напряжённой. Желающих поехать работать в малые населённые пунк-
ты найти крайне сложно. На прошлой неделе медик появился в Лукашкином 
Яре. Без специалиста остаётся в настоящее время фельдшерско-акушерский 
пункт в пос. Октябрьском. «Ведём переговоры с фельдшером из Томска.      
Насколько они будут успешны - покажет ближайшее время», - сказала Е.Л. 
Гордецкая. 
 
■ Культура. С 19 декабря РДК закрылся для подготовки к череде новогодних 
мероприятий для детей и взрослых. Новогоднее преображение ждёт главную 
сцену района, на которой состоится традиционная шоу-программа, и фойе РДК, 
где пройдут детские утренники и вечера-кафе для взрослых. Обращаем внима-
ние александровцев, что в этом году традиционная шоу-программа пройдёт      
24 и 25 декабря, что, по мнению организаторов, позволит снять ажиотажный 
спрос на билеты. К настоящему времени завершено строительство горки в цен-
тре села (на участке детского городка): после более чем десятилетнего переры-
ва детвора сможет покататься и в центре села. Работники учреждения постара-
лись внести в новогоднее убранство здания РДК и прилегающей территории 
новые интересные штрихи и световые акценты.  
 
■ Муниципальные услуги. На прошлой неделе в МФЦ оказано 475 услуг. 
Обращаем внимание жителей района, что в предновогоднюю неделю Много-
функциональный центр будет работать по усиленному графику - до 19.00. 
 
■ Обратите внимание! В Центре социальной поддержки населения Александ-
ровского района продолжается выдача новогодних подарков детям из малоиму-
щих семей. (Получающим ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года 
до 10 лет). Родителей просят своевременно побеспокоиться о получении подарка. 
По информации директора ЦСПН Н.А. Новосельцевой, детям в сёла района 
подарки также будут переданы вовремя. 
 
■ ХОЛОДНО! Прогноз погоды на три ближайших дня. 20 декабря температура 
воздуха ночью -27...-32, при прояснениях до -37...-42, днём -25...-30, при прояс-
нениях до -35...-40, ветер южный 2-7 м/с, местами небольшой снег, изморозь;  
21 декабря в ночное время -28...-33, при прояснениях до -43, днём -25...-30, по 
северу до -38, ветер северо-западный 3-8 м/с, небольшой снег, метели; 22 декаб-
ря ночью -32...-37, местами -38...-43, днём -27...-30, местами -35...-40, ветер се-
верный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с, небольшой снег, метели. 
 
■ Уровень воды в главной водной артерии региона р. Оби, по данным на         
19 декабря, составлял 165 см, что на 1 пункт выше в сравнении с предыдущими 
сутками. 
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной 
больницы было зарегистрировано 89 обращений, в том числе 27 по поводу 
заболеваний детей. Госпитализированы 48 человек: 23 планово и 25 экстренно. 
Выполнено 2 сан. задания. С травмами различного происхождения обратились 
10 человек, в числе которых 4 детей. Отмечается рост ОРВИ. 

Коротко ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ  
СИБИРСКИМ КОЛЛЕГАМ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В РЕГИОНЕ  
ПРЕЗИДЕНТСКИХ УКАЗОВ  

 

16 декабря Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин принял участие в заседании 
Совета Сибирского федерального округа, ко-
торое в Новосибирске провёл полномочный 
представитель Президента России в СФО 
С.И. Меняйло. 

Полпред и главы сибирских регионов обсу-
дили результаты и приоритетные задачи по реа-
лизации «майских» указов Президента России, а 
также перспективы развития внутреннего и 
въездного туризма. Губернатор С.А. Жвачкин 
отметил на Совете, что региональная власть в 
полном объёме выполняет обязательства перед 
работниками бюджетной сферы. «В Томской об-
ласти средний размер заработной платы бюджет-
ников - самый высокий в Сибири, - подчеркнул 
Губернатор. - Педагоги детских садов в среднем 
зарабатывают около 28 тысяч рублей, школьные 
учителя - 34 тысячи, врачи - 47 тысяч. Особо 
подчеркну, что средняя зарплата преподавателей 
томских университетов и наших учёных превы-
шает 60 тысяч рублей в месяц. Это средние цифры, 
но объективно в Сибири они самые высокие». 

Говоря о демографии, Глава региона отме-
тил, что Томская область - один из немногих 
регионов в стране, который десятый год подряд 
сохраняет рост рождаемости. Уровень смертно-
сти за год снизился на 0,2 случая на тысячу жи-
телей и составляет 11,5 (в среднем по России и 
по Сибири - 13,1 и 13,2 соответственно). Для 
снижения смертности от онкологических заболе-
ваний в области построен суперсовременный 
радиологический центр, создан онкологический 
кластер с трёхуровневой системой оказания по-
мощи, действует 21 первичный онкологический 
кабинет в муниципальных образованиях. 

Ещё один приоритет «майских» указов Пре-
зидента - это обеспечение стопроцентной дос-
тупности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трёх до семи лет. «Мы в Томской 
области эту проблему полностью решили и да-
же создали резерв: около тысячи мест в детс-  
ких садах у нас сегодня остаются свободными.          
С 2012 по 2015 годы мы дополнительно открыли 
12 764 дошкольных места. Очень важно, что не 
уплотняли действующие группы, а возводили 
новые современные детские сады. Всего - 35 
самостоятельных учреждений, филиалов и при-
строек», - подчеркнул С.А. Жвачкин на Совете 
при полномочном представителе Президента, 
рассказав о государственно-частном партнёрстве 
Томской области, Томской домостроительной 
компании и Газпромбанка, в соответствии с ко-
торым ТДСК построила 15 детсадов. 

Программа переселения граждан из аварий-
ного жилья в Томской области выполнена уже на 
66 % - региональные власти расселили 67 тысяч 
квадратных метров, в новые квартиры из бараков 
переехали 4 702 человека. До сентября 2017 года 
планируется расселить ещё 34 тысячи квадрат-
ных метров.  

Модернизацию государственного управления 
в Томской области начали с повышения доступ-
ности государственных и муниципальных услуг. 
В регионе работают 17 подразделений много-
функционального центра «Мои документы» и 39 
территориально обособленных структурных под-
разделений. Отдел МФЦ в крупнейшем ЗАТО 
страны - городе Северске - стал лучшим в Рос-
сии, а 15 декабря МФЦ «Мои документы» в Том-
ской области приняли миллионного в этом году 
заявителя.                                                                                                    ● Пресс-релиз от 16.12.2016 

ПРОДАЁТСЯ 
 

двухэтажное кирпичное адми-
нистративное здание и гараж, 
общей площадью 584,2 кв.м., 
находящиеся на земельном 
участке 833 кв.м., по адресу:  
с. Александровское, ул. Со-
ветская, 18. Имеются все ком-
муникации, качественная внут-
ренняя отделка. Цена договор-
ная, возможна аренда. Подроб-
ности по телефонам: 8 (3822)    
26-36-92, 26-63-48, с 8.30 до 17.30. 

Отдел образования  
 

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ  

новогодние подарки  
семьи льготной категории, 

ранее подавшие заявления в РОО.  
 

ВЫДАЧА ПОДАРКОВ  
с 21 по 28 ДЕКАБРЯ, 

с 13.00 до 15.00.  
При себе иметь паспорт. 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 
 

суббота, 24 декабря - 
 

11.00 - Панихида, 
17.00 - Всенощное бдение, исповедь; 
 

воскресенье, 25 декабря - 
 

8.30 - Часы. Божественная литургия,  
       молебен, 
17.00 - Таинство елеосвящения  
         (СОБОРОВАНИЕ). 

МАГАЗИН «СЕВЕРЯНКА - 1» 
24 и 25 ДЕКАБРЯ 
в честь 20-летия  

для всех покупателей  
СКИДКА 5 %. св-во: 70 001661847 

 

МАРШРУТНЫЙ  
АВТОБУС 

«Александровское – 
Стрежевой –  

Нижневартовск». 
 

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

ИП Сериков 
 

ПАССАЖИРСКИЕ 
 

ПЕРЕВОЗКИ 
 

Адресный сбор и доставка. 
 

Выезд: 
из Александровского в 7.00, 12.00 и 16.00; 
из Стрежевого в 12.00, 15.00 и 19.30. 

 

Тел. для справок: 2-10-08,  
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71. 
Все пассажиры застрахованы  

страховой компанией 
«Югория». 

Машины оборудованы системой 
«Глонасс» и тахографами. 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление»  

 

информирует о том, что  
ВЕТЛЕЧЕБНИЦА  
с. Александровское расположена  

по новому адресу: с. Александровское, 
ул. Партизанская, 88, стр. 1  

 

(с торца кафе «Парус»).  
 

Режим работы прежний.  
Телефон для справок: 2-63-32. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Безопасность 

В последнее время в нашей стра-
не участились случаи взрывов быто-
вого газа в жилых домах, в которых 
установлено газовое оборудование.   
В результате погибли люди, разруше-
ны несущие конструкции домов. Как 
показал анализ произошедших собы-
тий, основная причина данных про-
исшествий - неправильная эксплуа-
тация внутриквартирного и внутри-
домового газового оборудования. 

 
К трагедии, как правило, приво-

дят самовольная газификация поме-
щений, перестановка, замена и ре-
монт газовых приборов, эксплуатация 
газовых приборов при закрытых фор-
точках, вентиляционных каналах, от-
сутствие тяги в дымоходе, а также ос-
тавленные без присмотра работаю-
щие газовые приборы. 

Следует помнить, что безопасная 
эксплуатация газовых приборов зави-
сит от их своевременного техничес-
кого обслуживания! 

В ходе проведения технического 
обслуживания выявляется большин-
ство неисправностей: утечки газа, 
отсутствие тяги в дымоходе и венти-
ляционном канале. Эксплуатируя 
непроверенное газовое оборудование, 
потребитель подвергает потенциаль-
ной опасности свою жизнь и жизнь 
окружающих его людей.  

На фоне резонансных случаев 
взрыва газа в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ вне-
сены поправки (Федеральный закон     
№ 412-ФЗ от 5.12.2016 г.), устанавли-
вающие размеры штрафов для физи-
ческих и юридических лиц за нару-
шение правил обеспечения безопас-

ного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования. В частно-
сти, штраф грозит за отказ заключить 
договор на техническое обслужива-
ние газового оборудования, за отказ 
впустить представителя специализи-
рованной организации для выполне-
ния работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту газового оборудова-
ния, уклонение от его замены либо 
уклонение от заключения договора о 
его диагностировании. 

Сумма штрафа составит для граж-
дан 1 - 2 тыс. рублей. Повторное пра-
вонарушение влечёт наложение штра-
фа на граждан в размере 2 - 5 тыс. 
рублей. Если перечисленные дейст-
вия привели к аварии или возникно-
вению угрозы жизни и здоровью лю-
дей, штраф составит для граждан -  
10 - 30 тыс. рублей.  

 

ООО «Газпром газораспределение 
Томск» напоминает, что в зимний 
период увеличивается количество 
потребляемого газа, поэтому необхо-
димо более внимательно соблюдать 
правила использования газа в быту. 
Беспечность в данном вопросе обхо-
дится слишком дорого!                       ■ 

 
На правах рекламы 

ГАЗ В ДОМЕ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ? 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

На основании ст. 14 Федерального закона 
от 23.11.95 г. 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» ООО «Стимул - Т» планирует про-
ведение общественных обсуждений по мате-
риалам оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту «Проектная документация 
«Обустройство кустовой площадки № 1 Сиб-
краевского нефтяного месторождения». 

 

Общественные слушания состоятся  
16 января 2017 года в помещении  

администрации Александровского района  
Томской области по адресу:  

с. Александровское, ул. Ленина, 8.        ■ 

Официально 

Повестка семнадцатого очередного собрания Думы  
Александровского района третьего созыва 

 

26.12.2016                                                                      14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 25.12.2015 № 26 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2016 год». 

2. О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2017 год и на плановый период 2018     и 
2019 годов (2-ое чтение). 

3. Об упразднении муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года». 

4. О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов решений Думы Александровского района Томской 
области и экспертизе решений Думы Александровского рай-
она Томской области, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 23.05.2013 № 234 «О квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы». 

6. О назначении публичных слушаний по вопросу о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровский район». 

7. Об утверждении плана работы Думы Александровско-
го района на первое полугодие 2017 года. 

8. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

55-я очередная сессия Совета Александровского  
сельского поселения третьего созыва 

26 декабря 2016 года 
 

14.15                                       Зал заседаний Совета поселения 
 

1. Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2017 год. 

2. О бюджете муниципального образования «Алексан-
дровское сельское поселение» на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годы. 

3. О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2016 год. 

4. Об утверждении перспективного плана работы Совета 
Александровского сельского поселения на 2017 год. 

5. Об утверждении плана работы Совета Александров-
ского сельского поселения на I квартал 2017 года. 

6. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ: 

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:  

Аварийная газовая служба ООО «Газпром газораспределение Томск»  
работает круглосуточно, без выходных. 

● не отапливайте помещение  
  с помощью газовой плиты; 
 

● проветривайте помещения,  
в которых установлены газовые  
приборы, не используйте их для 
сна и отдыха; 

 

● не допускайте к газовым приборам  
детей дошкольного возраста; 

 

● не эксплуатируйте неисправные  
газовые приборы и  
не ремонтируйте их самостоятельно; 

 

● не отключайте автоматику  
безопасности; 

 

● регулярно проверяйте тягу в  
дымоходе и вентиляционном канале; 

 

● перед пользованием газифицированной  
печью откройте шибер; 

 

● проверяйте оголовки дымоходов: 
очищайте их от наледи и снега. 

● откройте окна; 
 

● выключите газовые приборы; 
 

● не включайте и не выключайте  
свет и электроприборы;  

● вызовите аварийную службу  
из незагазованного помещения  
по телефону: 04 (с мобильного: 104). 

Обратите внимание! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.12.2016                     с. Александровское                        № 1034 
 

О проведении аукциона на право заключения договора  
аренды муниципального недвижимого имущества  

и создании аукционной комиссии  
 

Руководствуясь частью 1 статьи 17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход права владения и (или) пользования в отношении государственно-
го или муниципального имущества, утверждёнными приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, Уставом му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета Александровского 
сельского поселения от 17.04.2013 № 48-13-10п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества: 

 

Лот № 1 
- часть нежилого помещения в двухэтажном кирпичном админист-

ративном здании, 1985 года постройки, общей площадью 83,4 кв.м. 
(площадь торгового зала - 68,1 кв.м.; площадь подсобного помещения, 
15,3 кв.м.) расположенном по адресу: Томская область, Александровс-
кий район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30, стр.1;  

 

Лот № 2 
- часть нежилого помещения в двухэтажном кирпичном админист-

ративном здании, 1985 года постройки, общей площадью 38,7 кв.м. 
(площадь торгового зала - 25,6 кв.м.; площадь подсобного помещения, 
13,1 кв.м.) расположенном по адресу: Томская область, Александровс-
кий район, с. Александровское, ул. Лебедева д. 30, стр. 1; 

 

Лот № 3 
- часть нежилого помещения в двухэтажном кирпичном адми-

нистративном здании, 1985 года постройки, общей площадью 36,3 
кв.м., расположенном по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30, стр. 1. 

2. Определить целевое назначение для указанных в пункте        
1 настоящего постановления нежилых помещений - для осуществ-
ления предпринимательской деятельности.  

3. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем 
составе: 
1) Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения - 
председатель комиссии; 
 

2) О.Н. Клименкова, ведущий специалист по имуществу и землям 
поселения администрации Александровского сельского поселе- 
ния - заместитель председателя комиссии; 
 

3) Н.А. Михайлова, ведущий специалист по юридическим вопро-
сам администрации Александровского сельского поселения - сек-
ретарь комиссии; 
 

4) С.Л. Винтерголлер, главный бухгалтер администрации Алексан-
дровского сельского поселения - член комиссии; 
 

5) О.Ю. Офицеров, главный специалист по муниципальным зака-
зам - системный администратор администрации Александровского 
сельского поселения - член комиссии. 

4. Утвердить документацию (извещение) об аукционе согласно 
приложению. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2016          с. Александровское                  № 784 
 

О награждении наградами  
МО «Александровское сельское поселение» 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
19.09.2016, ходатайство руководителей организаций 
и учреждений с. Александровского, на основании 
решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность главы Александров-
ского сельского поселения: 

- ТЕРЕЩЕНКО Татьяне Фёдоровне, уборщи-
ку служебных помещений Александровского район-
ного суда Томской области за добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздником. 

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

3. Главному специалисту по бюджету и налого-
вой политике профинансировать указанные расходы. 

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

 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  

Александровского сельского поселения 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ 
«СЕВЕРЯНКИ» 

 

В пятницу 16 декабря в рубрике «Нам пишут» в 
районной газете было опубликовано письмо Н.Я. Буха-
новой, имеющей серьёзные нарекания к работе отделе-
ния скорой медицинской помощи районной больницы. 
В этот же день в редакцию поступило официальное 
письмо за подписью главного врача лечебного учреж-
дения, которое мы публикуем в полном объёме. 

 
«Уважаемая Нина Яковлевна Буханова! Приношу 

Вам извинения за некачественное оказание Вам меди-
цинской помощи. По факту невыезда бригады скорой 
помощи было проведено служебное расследование, в 
результате которого выяснено, что Ваша претензия 
обоснована. К диспетчеру, не расценившему экстрен-
ность ситуации и не направившему к Вам 26 ноября 
2016 года бригаду скорой помощи, применено дисцип-
линарное взыскание. С коллективом отделения скорой 
помощи проведено производственное собрание, во из-
бежание повторения подобных инцидентов. Кроме того, 
в целях контроля 9 декабря 2016 года на телефонах от-
деления скорой помощи установлено оборудование, 
фиксирующее разговоры. 

Дополнительно сообщаю, что 26 ноября 2016 года 
Вам было проведено рентгенографическое исследова-
ние, подтвердившее наличие перелома, с последующим 
осмотром хирурга И.В. Полонянкина, заменявшего в 
этот день штатного сотрудника и лично накладывавше-
го Вам гипсовую повязку». 

С уважением, Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  
главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.12.2016                              с. Александровское                                     № 974 
 

О награждении работников 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 01.12.2016, ходатайст-
во генерального директора ПАО «Томская распределительная компания» 
О.В. Петрова о награждении Благодарностью главы Александровского 
сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность главы Александровского сельского поселения 
- ВОЛКОВУ Илье Владимировичу, мастеру Александровского сете-

вого участка Александровского РЭС производственного отделения «Се-
верные электрические сети» публичного акционерного общества «Томская 
распределительная компания»; 

- КОВАЛЕВСКОЙ Оксане Олеговне, начальнику участка транспорта 
электроэнергии Александровского РЭС производственного отделения «Се-
верные электрические сети» публичного акционерного общества «Томская 
распределительная компания» за добросовестный труд, достигнутые ус-
пехи в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 
праздником. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинан-
сировать указанные расходы. 

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

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района Томской 
области извещает, что аукцион, назначенный на 7 декабря 
2016 года по продаже единым лотом муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве собственности муници-
пальному образованию «Александровский район»: 

 

- ГАЗ-32213 - специального пассажирского транс-
портного средства (13 мест), 2007 года изготовления, мо-
дель и № двигателя *40522R*73164417*, шасси № отсутст-
вует, кузов № 32210070352230, тип двигателя «бензи-
новый», цвет «белый», в комплекте с оборудованием ви-
деонаблюдения ГЛОНАСС, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.                              ■ 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

21 декабря в 17.00 в актовом зале адми-
нистрации Александровского района прой-
дёт встреча «за круглым столом» по вопро-
сам развития спорта. 
Приглашаются все заинтересованные сто-

роны, а также александровцы, для кого эта 
тема является актуальной. Организаторы 
встречи ждут конкретных, обоснованных 
предложений по заданной теме для обсужде-
ния проблем развития спорта в районе.       ■ 
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СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ 
3 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.15 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
К 70-летию актёра (12+). 
11.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+). 
12.40 «Идеальный ремонт». 
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи». 
15.15 Праздничный  
концерт к Дню спасателя. 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 Финал.  
«Ледниковый период». 
21.00 «Время». 
21.20 Финал. «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая лига (16+). 
23.35 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. 
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+). 
02.40 Х/ф «Бумажная погоня» (16+). 
04.45 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Кадриль» (12+). 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» (12+). 
17.25 Концерт Николая  
Баскова «Игра». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Холодное сердце» (12+). 
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+). 
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Кое-что  
из губернской жизни». 
12.00 Д/ф «Трагический  
клоун Лев Дуров». 
12.40 «Пряничный домик». 
«Рукописная книга». 
13.10 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина». 
14.15 «Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)». 

14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.  
Запись 1999 г. 
16.05 «Линия жизни». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звёздные часы  
Константина Рокоссовского». 
18.20 «Романтика романса». 
Юлий Ким и его истории. 
19.15 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
20.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор  
и исполнитель Леонид Филатов. 
21.30 «Острова». Леонид Филатов. 
22.10 Спектакль по пьесе  
Леонида Филатова 
«Возмутитель спокойствия». 
23.20 Х/ф «Я вас люблю». 
01.10 Д/ф «Трезини.  
Родом из Тичино». 
01.50 М/ф «Сын прокурора 
спасает короля». 
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы». 
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
 

«НТВ» 
 

4.55 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+). 
8.50 «Устами младенца». 
9.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Юлия Ковальчук (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Высшая лига».  
Музыкальная премия (12+). 
23.50 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
00.45 «Высшая лига».  
Музыкальная премия 
(продолжение) (12+). 
02.00 «Таинственная Россия» (16+). 
02.55 «Авиаторы» (12+). 
03.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Как громом поражённый». 
Комедия (16+). 
8.00 «Полярный экспресс». 
Анимационный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

12.45 «Губенские новости»* (12+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Наблюдашки  
и размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
21.00 «Четвёртая  
власть». Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
22.50 «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных».  
Комедия (12+). 
00.30 «Эйс Вентура-2.  
Зов природы». Комедия (12+). 
02.20 «Документальный  
проект» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.40 Х/ф «За двумя зайцами». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
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. 
12.20 «Теория заговора» (16+). 
13.20 Х/ф «Золушка». 
14.50 «Точь-в-точь» (16+). 
18.00 Не финал, а специальный 
новогодний выпуск  
«Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. Итоги года. 
22.30 «Голос». Полуфинал (12+). 
00.30 Х/ф «Мелинда  
и Мелинда» (16+). 
02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+). 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.55 Х/ф «В последнюю очередь». 
6.50 М/с «Маша и Медведь». 
7.25 «Сам себе режиссёр». 
8.10 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
8.40 «Утренняя почта». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается  
в Новый год!»  
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.30 Х/ф «В тесноте,  
да не в обиде» (12+). 
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (12+). 
02.40 Т/с «Без следа» (12+). 
03.45 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
11.55 Д/ф «Маленькие  
роли Большого артиста.  
Алексей Смирнов». 
12.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и 
исполнитель Леонид Филатов. 
13.35 «Пешком...»  
Москва нескучная. 
14.05 «Кто там...» 
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы». 
15.30 Д/ф «Трезини.  
Родом из Тичино». 
16.15 «Библиотека приключений». 
16.30 М/ф «Приключения  
капитана Врунгеля». 
18.30 Праздничный концерт  
в Колонном зале Дома союзов. 
19.25 Х/ф «Мой нежно  
любимый детектив». 
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.  
Запись 1999 г. 
22.15 Х/ф «Иван». 
23.50 «Они из джаза.  
Вадим Эйленкриг и друзья». 
01.10 «Пешком...»  
Москва нескучная. 
01.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
01.55 «Искатели».  
«Призраки» Шатуры». 
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне.  
Сон, в котором звучит музыка». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Личный код» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший  
сотрудник» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.00 «Правда Гурнова» (16+). 
21.00 Х/ф «Со мною  
вот что происходит» (16+). 
22.40 «Киношоу» (16+). 
01.40 «Таинственная Россия» (16+). 
02.35 «Авиаторы» (12+). 
03.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Наблюдашки  
и размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
6.40 «Четвёртая власть». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
8.30 «Хозяйка тайги».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль» представляет. 
концерт группы Ленинград» (16+). 
01.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА «Томскнефть» 

Много лет стрежевские нефтя-
ники оказывают помощь оборонно-
спортивному клубу «Десантник» и 
действующему при нём поисковому 
отряду «Память». При поддержке 
«Томскнефти» прошли все экспеди-
ции поисковиков на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. 

 
В следующем году стрежевскому 

оборонно-спортивному клубу «Де-
сантник», который носит имя героя 
России гвардии старшего лейтенанта 
Алексея Владимировича Воробьёва, 
исполнится 20 лет. Но в этом году у 
клуба тоже памятная дата - в декабре 
15-летие отметил созданный при нём 
поисковый отряд «Память». По этому 
поводу в «Десантнике» состоялась 
торжественная встреча, которую про-
вели в символичный для поисковиков 
праздник - День неизвестного солда-
та. В числе гостей были и представи-
тели «Томскнефти». Руководитель 
ОСК «Десантник» Марат Тешабаевич 
Санаев отметил, что без меценатов 
выполнять гуманную миссию было 
бы намного сложнее, и уж точно не 
удалось бы добиться таких результа-
тов, какие есть на сегодняшний день. 

В Томской области действуют 11 
поисковых отрядов, и самый север-
ный считается лучшим. За 15 лет 
стрежевчане провели 19 экспедиций, 
16 из которых прошли в автономном 
режиме. Ребята и их взрослые товари-
щи жили в полевых условиях, само-
стоятельно трудились и организовы-
вали свой быт. Поиски проходили в 
Ленинградской, Псковской, Калуж-

ской областях. В них приня-
ли участие 132 школьника. 
Подростки - главная трудо-
вая сила отряда. Поискови-
ки обнаружили на полях 
сражений останки 486 сол-
дат и сержантов, четырёх 
офицеров, четырёх лётчи-
ков Военно-воздушных сил - 
всего 494 воина. Это чис-
ленность пехотного баталь-
она. За последние четыре 
года томские отряды нашли 
останки 605 солдат и офи-
церов. Из этого числа стрежевчане 
подняли 387, то есть больше полови-
ны. Идентифицированы 11. На малую 
родину для захоронения доставлены 
останки 14-ти красноармейцев, в том 
числе семь в Томскую область. На-
грады и личные вещи четырёх пав-
ших солдат, обнаруженные при про-
ведении раскопок, переданы родст-
венникам. Одной стрежевской семье 
возвращена медаль деда, которая бы-
ла украдена в наше время. Установле-
на судьба пяти жителей стрежевской 
деревни, чьи имена увековечены на 
мемориале в память о земляках, не 
вернувшихся с войны. Поисковики 
нашли места их захоронений. Найде-
ны четыре неучтённых братских захо-
ронения. По местам боевой славы 
проведены четыре автопробега. 

За 15 лет обнаружены места паде-
ний 16 боевых самолётов. Семь из 
них - в этом году. В Сибирском феде-
ральном округе только стрежевчане и 
красноярцы специализируются на 
поиске сбитых самолётов времён Ве-

ликой Отечественной вой-
ны и выясняют судьбу по-
гибших лётчиков. 
    За добросовестный труд 
пять школьников, участ-
вующих в экспедициях, удо-
стоены награды - знаками 
Министерства обороны Рос-
сии «За отличие в поиско-
вой деятельности», два че-
ловека отмечены медалью 
«За заслуги в увековече-
нии памяти защитников 
Отечества». Бессменный ру-
ководитель отряда «Па-
мять» М.Т. Санаев награж-
дён Почётной грамотой 

Президента РФ и медалью Министер-
ства обороны «За заслуги в увекове-
чении памяти погибших защитников 
Отечества». Два воспитанника отряда 
первыми в Томской области направ-
лены на службу в армию в специаль-
ный поисковый батальон. 

- Солдаты, погибшие на войне, до 
конца выполнили свой долг перед Ро-
диной. Теперь вы, ребята, - потомки 
тех героев - отдаёте свой долг, - по-
здравляя отряд с 15-летием, отметил 
заместитель генерального директора 
«Томскнефти» по правовой работе, 
корпоративной и региональной поли-
тике Олег Евгеньевич Коковин. - Сво-
им примером вы показываете всем 
нам, что значит по-настоящему лю-
бить Родину, быть патриотом страны. 

От «Томскнефти» отряду вручён 
сертификат на приобретение бензоге-
нератора. Оборудование пригодится в 
экспедициях, которые, как правило, 
проходят в глухих местах. 

Поиск - благородный труд, ведь 
участники поискового движения вос-
станавливают имена и судьбы без-
вестных воинов. На эмблеме движе-
ния изображён журавль. Помните 
слова из песни на стихи Расула Гам-
затова: «Мне кажется порою, что сол-
даты, с военных не вернувшихся по-
лей, не в землю нашу полегли когда-
то, а превратились в белых журав-
лей…». Когда над вами раздастся 
журавлиный крик, знайте, что это 
ещё одна душа солдата, погибшего    
в Великую Отечественную… И в том, 
что она обрела покой, - заслуга по-
исковиков, которых в России более 
40 тысяч. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

ПОИСК - БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД 

С ЮБИЛЕЕМ! 
 

16 декабря 90-летний юбилей отме-
тила жительница с. Александровского 
Мелита Валентиновна Маутер. Име-
нинницу поздравили заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
О.В. Каримова, директор Центра со-
циальной поддержки населения Н.А. 
Новосельцева, председатель прези-
диума районной организации ветера-
нов К.С. Сафонова. 

 
Они пожелали долгожительнице 

крепкого здоровья, счастья, радости и 
вручили ей красивый букет цветов, 
памятные подарки и Поздравительное 
письмо от Президента РФ. Именинни-
ца очень тепло поблагодарила своих 
гостей за добрые слова поздравлений. 

Несмотря на лишения и тяжёлые 
испытания, которые пришлось перено-
сить всем людям в период, а также 
после военного лихолетья, Мелита 
Валентиновна сохранила в себе бод-
рость духа и любовь к жизни. Остава-
ясь и сегодня сильной женщиной, она 
радует окружающих своим трудолю-
бием. Дом, в котором она живёт, отли-
чается чистотой и ухоженностью, и 
каждое лето в её усадьбе - благоухаю-
щий цветник. 

- Хорошо, что рядом с нами живёт 
такой человек, как вы, - доброжела-
тельный, отзывчивый, заботливый, - 
отметила в своём поздравлении Окса-
на Владимировна. - Нам на вас нужно 
равняться, брать с вас пример. Живите 
и радуйтесь жизни ещё долгие годы.  ■ 
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Опрос «Северянки» 

Этой осенью Обь удивила даже 
опытных речников. Вода спала на-
столько, что крайние баржи на-
плавного моста в Медведево легли 
прямо на дно. И всё же аномалия 
сыграла на руку: позволила навес-
ти переправу в кратчайший срок и 
оперативно восстановить транспорт-
ное сообщение между Стрежевым и 
Александровским. 

 
От съезда с медведевской бетонки 

до въезда на колтогорскую примерно 
10 километров. Из них на наплавной 
мост приходится только полкиломет-
ра. Есть ещё два малых мостовых 
перехода через протоки Стерлядку и 
Первомайскую. Остальное - зимник. 
«Дорогу жизни», как ещё называют 
переправу, подчёркивая её стратеги-
ческое значение, ежегодно строит и 
обслуживает стрежевское «Речное па-
роходство». Отвечает за эксплуатацию 
служба переправ и наплавных мостов, 
возглавляет которую А.В. Дерябин.   
С ним мы и отправились на Обь. 

 
Мы побывали на переправе, когда 

на улице было не по-зимнему тепло и 
снег - стеной. «Перепады температу-
ры прибавляют хлопот: начинаются 
осадки, дорогу заметает, видимость 
сильно ухудшается, - говорит Алек-
сандр Владимирович. - Для нас самая 
оптимальная температура минус 20 - 
и не холодно, и сверху не сыплет. 
Сейчас без остановок едем в Медве-
дево. Поступила информация о том, 
что машина съехала с дороги. Надо 
проверить».  

На зимнике белым-бело. Когда 
долго едешь, границы накатанной 
полосы сливаются с окружающим 
пространством. Ориентиром служат 
знаки, установленные на каждом по-
вороте, спуске и подъёме. Но некото-
рые водители на них не обращают 
внимания, доверяясь своему зрению. 
А оно иногда подводит. Видимо, под-
вело и водителя съехавшей с зимника 

машины, к которой мы направлялись. 
Но её на месте не оказалось. Кто-то 
помог вытащить. По широкому и глу-
бокому следу понятно: в снежном 
плену побывал самосвал. 

- Движение здесь односторонее. 
Стоит знак «Крутой подъём». Другой 
бы держался ближе к середине, а 
этот, видимо, шёл по краю и съехал, - 
отметил А.В. Дерябин. - Могу даже 
предположить, почему. 

Александр Владимирович пояс-
нил: после Медведева сотовая связь 
начинает прерываться, поэтому, пока 
она есть на переправе, водители не 
упускают возможности поговорить. 
То же и в обратном направлении: 
выезжая со стороны Васюгана, обна-
руживая, что связь появилась, берут-
ся за телефоны. А за разговором не то 
что знак, поворот можно не заметить.  

Выехав к границе переправы на 
нашей стороне Оби, увидели ещё одну 
аварию. Рядом с магазином «Скор-
пион» на т-образном перекрёстке, где 
зимник переходит в бетонку, не разъ-
ехались две легковушки. На одной - 

продольный след по всему кузову. Её 
водитель - житель Александровского. 
Начал что-то говорить про антибло-
кировочную систему колёс, что от 
неё мало толку. Но А.В. Дерябин не 
слушает: он затевает эксперимент. 
Заезжаем вглубь бетонки, разворачи-
ваемся и направляемся к береговой 
линии, которая проходит перпендику-
лярно дороге. Из-за снежной завесы 
знак «Выезд на набережную» появля-
ется внезапно и в поле зрения остаёт-
ся недолго. Вот уже и сама набереж-
ная. За ней обрыв. Если гнать, да ещё 
и разговаривать по телефону, можно 
просто слететь с дороги.  

- Здесь неслучайно установлены 
знаки ограничения скорости и «STOP». 
Перед выездом на набережную нужно 
в обязательном порядке остановиться 
и убедиться, что путь свободен, опас-
ности нет, но почти никто этого не 
делает. Вот и один из них (пока-
зывает в сторону водителей, попав-
ших в ДТП) нарушил это правило.    
У нас перед мостом, кстати, тоже знак 
«STOP» вывешен, но его требование 
мало кто выполняет, - добавляет Алек-
сандр Владимирович. 

 
На мосту дорожные рабочие ору-

дуют лопатами. Переходы между бар-
жами трактором не расчистить, по-
этому снег с них убирают вручную. 
Механик моста Евгений Вадимович 
Пасенков тоже с лопатой. «У него 
самая большая», - подшучивают кол-
леги. Но основная задача у механика 
всё-таки другая. Он проверяет сцепку 
моста, конструкции, натяжение тро-
сов. Каждые четыре часа спускается 
во все девять барж и осматривает их 
на предмет течи. Е.В. Пасенков в 
«Речном пароходстве» пятый год. 
Какое-то время на работу ездил вах-
тами из Омска. Ну а местным стал, 
когда женился на стрежевчанке. 

Мост, вмёрзший в лёд, укреплён-
ный якорями, кажется, никуда не де-
нется. Тем не менее, такая возмож-

ПЕРЕПРАВА - ПЕРЕПРАВА, БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ 

ность не исключается. Резкий 
подъём воды, подвижка льда - 
да мало ли что. Поэтому по тре-
бованиям безопасности кругло-
суточное дежурство на перепра-
ве несёт команда теплохода «РТ-
796». Нас встречает рулевой мо-
торист Константин Евгеньевич 
Егоров. Он за старшего, так как 
капитан Валерий Александро-
вич Раушкин уехал по делам в 
контору, а сменные капитаны 
Виктор Владимирович Цыганец 
и Сергей Иванович Павлов по-
лучили заслуженные выходные. 
Мужская часть экипажа из Алек-
сандровского. Все опытные, мно-
го лет отработали в Александ-
ровском речном порту. Женщи-
на на корабле одна - судовой 
повар Лариса Александровна 
Сагайдаш. Она из Колпашева, 
но на «РТ-796» тоже не нови-
чок, работает 13-й год. На улице 
зима, а внутри корабля можно 
ходить босиком. Если не смот-
реть за окно, может показаться, 
что в разгаре летняя навигация. 

- Говоря по-нашему, мы на-
ходимся на горячем отстое, - 
объясняет Константин Евгенье-
вич. - Корабль в рабочем состоя-
нии. Периодически его заводим, 
чтобы прокрутить винты и про-
верить состояние оборудования. 

На тягаче могут разместить-
ся 11 членов экипажа. Под каю-
ты выделена целая палуба. Но 
потребности в такой численно-
сти нет, поэтому большинство 
кают пустует. В обжитых - на 
столах фотографии родных, кни-
ги, газеты. В кают-компании - 
большой плазменный телевизор, 
скоро нарядят ёлку. Так что на 
горячем отстое живётся тоже с 
комфортом. 

 
По дороге обратно А.В. Де-

рябин отметил, что безопасно-
сти на переправе уделяется осо-
бое внимание. Объект регулярно 
проверяют представители ин-
спектирующих органов, с визи-
том был даже генерал МЧС. 
Вопросов ни у кого не возника-
ет. Наплавной мост несёт ещё и 
социальную нагрузку. Для жите-
лей Александровского района 
он открывает путь в Стрежевой, 
Нижневартовск и далее на боль-
шую землю. Не первый год 
«Речное пароходство» заключа-
ет с нашим районом социальное 
соглашение, согласно которому 
александровские пенсионеры 
пользуются переправой бесплат-
но. Остальные оплачивают про-
езд только в одну сторону. 

Кому-то из проезжающих мо-
жет показаться, что мост сущест-
вует сам по себе. Но достаточно 
окунуться в будни переправы, 
чтобы убедиться: её работоспо-
собность обеспечивает большая 
и дружная команда речников. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

Будни 

Е.И. Гафнер, директор средней  
школы № 2: 
 

- Должна сказать, что у нас постоян-
но возникают те или иные проблемы с 
ЖКХ. Недавно возникли сложности с 
вывозом мусора. Было стыдно перед 
родителями и детьми, что мусорные 
контейнеры около школы были пере-
полнены до такой степени, что оттуда 
всё вываливалось. Не менее серьёзная 
проблема - беспривязные собаки. Не-
давно видела, как большая собака не 
пропускала ребёнка в здание школы, 
встала прямо перед входом. Уже не зна-
ем - в какие колокола звонить. Призыва-
ем органы местного самоуправления, 
депутатов, полицию - кого-нибудь, что-
бы нас услышали наконец-то и решили 
эту кричащую проблему. 

 
Татьяна Николаевна (45 лет): 
 

- Невоспитанные дети - главная про-
блема сегодняшнего времени. Такое 
впечатление, что подростки совершенно 
не знают или забыли о нравственном 
поведении, о чувстве собственного дос-
тоинства. Неуважение к старшим, рас-
питие алкогольных напитков, развязное 
поведение в обществе - видим всё чаще 
и чаще. На мой взгляд, это вина родите-
лей. Они не досмотрели, не доглядели. 
Воспитание сразу видно у детей, кото-
рыми занимаются родители. 

 
Александр Николаевич (51 год): 
 

- На сегодняшний день актуальной 
проблемой для очень многих, в том чис-
ле для меня, являются периодические 
задержки зарплаты. Мало того, что це-
ны буквально на всё растут, а зарплату 
не поднимают, так её ещё и задержива-
ют. А что творится в ЖКХ? Я вообще 
про это молчу. Это вообще законно? 
Куда смотрит власть? Всё чаще прихо-
дится задумываться: как жить дальше, 
каким будет наше будущее, и что ждёт 
наших детей и внуков? 

 
Людмила Петровна (78 лет): 
 

- Я, как пожилой житель села, беспо-
коюсь о постоянном повышении цен на 
лекарства. Каждый раз, когда посылаю 
внуков в аптеку, боюсь, что не хватит 
денежек для того, чтобы приобрести те 
или иные таблетки. 

 
Ирина Николаевна (51 год): 
 

- Хотелось бы сказать о медицине. 
Всё чаще приходится сталкиваться с 
откровенно формальным отношением к 
больному. Такое впечатление, что боль-
ной нужен только ради зарплаты. И на-
ша больница, к сожалению, не исключе-
ние. Это лично моё мнение об участко-
вом терапевте, который даже не хочет 
внимательно выслушать пришедшего на 
приём, сидит, уткнувшись в компьютер. 
Ну, и, конечно, дороги. Вот говорят -  
не бросать снег от калиток на дорогу.   
А куда бросать? Женщины, бабушки -   

у нас нет сил тягать весь снег, который 
тянет трактор со всей улицы. Заваливает 
так, что выбраться из ограды нет воз-
можности. 

 
Елена Благинина (16 лет): 
 

- В нашем селе, считаю, заметной 
проблемой являются грубые продавцы - 
не во всех, но во многих магазинах. По-
пасть на доброжелательного продавца - 
редкость. Кажется, мы им мешаем са-
мим своим появлением в магазине, не 
говоря уже о том, что нас ещё и обслу-
жить надо. Я всегда с улыбкой и при-
ветливым лицом захожу в магазин, хо-
телось бы, чтобы это было взаимно. 

 
Сергей Александрович (33 года): 
 

- Просроченные товары, вот что яв-
ляется огромной бедой для жителей 
села. Сейчас зачастую на товарах не 
увидишь ни дату изготовления, ни срок 
годности. Платишь немалые деньги за 
товар, а он оказывается просроченным. 
Был такой случай: купили дорогущие 
конфеты, раскрыли, а там черви, это 
уму непостижимо! А если бы не мы 
развернули обёртку, а наш ребёнок? Он 
бы просто отравился или неизвестно, 
какие осложнения получил. Очень жаль, 
что нет в селе службы контроля за каче-
ством продуктов питания. 

 
Наталья Анатольевна (41 год): 
 

- Проблемой считаю состояние до-
рог села. Довольно часто после снегопа-
дов приходится добираться до работы с 
трудом. Техника снегоуборочная проез-
жает после 9-ти утра, когда основной 
поток людей уже прошёл. Почему так-
то происходит? В местной газете рань-
ше писали, что техника начинает рабо-
тать с 6 утра, а что теперь изменилось? 

 
Любовь Михайловна (54 года): 
 

- Напрягает срок выполнения заказа 
ас. машин. Много было шума, но, похо-
же, люди смирились с 10 - 12-ти днев-
ными сроками. Все стараются приспо-
собиться к тому, что есть. Неужели нет 
никакого выхода, и ситуация в комму-
нальном предприятии настолько пла-
чевная? 

 
Татьяна Ивановна (56 лет): 
 

- Меня очень беспокоит сокращение 
численности населения района. На-
сколько мне известно, нас уже меньше  
8 тысяч. А ещё лет шесть - восемь назад 
было около 10 тысяч. Конечно, пережи-
ваю за то, что происходит сокращение в 
учреждениях, в частности, в Пенсион-
ном фонде. В налоговой давно один 
специалист работает. Промстройбанк 
закрыли. Нет службы санэпидконтроля. 
Всё чаще и по разным поводам прихо-
дится обращаться в Стрежевой. Все эти 
обстоятельства наводят на самые груст-
ные мысли о будущем моей малой роди-
ны. Тревожно за детей и внуков.           ■ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, 
ИЛИ ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ  

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА? 

Начальник переправы Александр Дерябин (слева) и рулевой моторист Константин Егоров 
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