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Информация. Реклама. Объявления  

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.  Т. 8-913-115-70-00, 
8-923-417-55-05.                       св-во: 70 001376818 

Вниманию родителей  
будущих первоклассников! 

 

В МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское с 1 февраля 

2017 года начнётся набор  
в первый класс на 2017 - 2018 

учебный год. 
 

Запись производится у секре-
таря, с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Т. 2-45-48. 

 

Необходимые документы: 
 

1. паспорт, удостоверяющий 
личность родителя  
(законного представителя), 
2. оригинал свидетельства  
о рождении ребёнка, 
3. медицинская карта  
(для детей, не посещающих  
детские сады), 
4. оригинал свидетельства  
о регистрации ребёнка  
по месту жительства, 
5. СНИЛС. 

«Гранд - Строй» -  
магазин строительных  

и отделочных материалов  
в г. Стрежевом 

 

Уважаемые александровцы,  
мы работаем для вас! 

 

Принимаем заявки  
по телефону на покупку  
и доставку строительных  
материалов до вашего села. 

 

А также принимаем заказы 
на изготовление корпусной 
мебели (кухни, шкафы-купе,  
детские, прихожие и т.д.).  

 

Замеры бесплатно! 
 

Подробности по телефону: 
8-913-809-12-13. 

 

«Гранд - Строй» - мы  
сокращаем расстояния! 

До 2 ФЕВРАЛЯ 
ЯРМАРКА в РДК 

из Киргизии. 
В связи с ликвидацией товара  
на весь ассортимент  
огромные скидки! 
Цены вас приятно удивят! 

С 9.00 до 20.00. св-во: 66 006693725 Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

СКИДКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ: 
 

● зимняя обувь - 40 %; 
●  «весна», «лето» - 30 %; 
● свыше 5 тыс. руб. - 50 %. 
 

ПРОДАМ МАГАЗИН.    св-во: 70 001490890 

Разное 
►Аттестат № 70БВ009656, выданный 22 июня 
2011 г. МАОУ СОШ № 2 на имя Рубан Верони-
ки Дмитриевны, в связи с утерей считать не-
действительным. 
►Аттестат № 020896 об окончании специаль-
ной коррекционной общеобразовательной шко-
лы VIII вида, выданный в 1993 г. на имя Кузь-
менко Марины Анатольевны, в связи с утерей 
считать недействительным. 
►Котята от 1 месяца и старше. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-913-113-04-25 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 
8-983-598-30-74 
►срочно 2-комнатную квартиру в мкр. «Казах-
стан» (750 тыс. руб.). Торг. Т. 8-913-848-25-12 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-813-46-96 
►двухкамерный холодильник (бывший в упот-
реблении). Т. 2-54-65 
►«Жигули» ВАЗ-21063. Т. 8-983-231-35-70 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
на 2017 год: 

 

- самостоятельное  
  получение в редакции -  
 

 300 рублей, 
 

- электронная версия -  
 

 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка  
  (на предприятия) - 
 

 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров). 
 

Стоимость подписки  
указана на полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

 

Дополнительная информация 
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

2 февраля 2017 года с 12.00 до 
15.00 в отделении полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского рай-
она) состоится приём граждан на-
чальником межмуниципального от-
дела МВД России «Стрежевской»   
КАЗАКОВЫМ Ринатом Рафаиловичем 
по вопросам, связанным с деятельно-
стью полиции.  
На приём можно записаться по телефону: 

2-41-31. 

Режим работы  
 Пенсионного фонда  

в Александровском районе: 
 

● понедельник - четверг - 
 с 8.30 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; 
 

● пятница - с 8.30 до 15.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 7 (2675) ■ ВТОРНИК ■ 31 ЯНВАРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 30 января 
обсудили наиболее актуальные темы и вопросы текущего времени. Первый замес-
титель главы района В.П. Мумбер проинформировал о серьёзном ЧП, случившем-
ся в с. Новоникольском: 29 января там сгорели магазин и хлебопекарня. Огнём 
уничтожен весь товар, в том числе запас муки, завезённый до весны. В ближайшее 
время в село выедет представитель госпожнадзора для выяснения обстоятельств 
пожара, а также представитель администрации района для изучения ситуации на 
месте и принятия оперативных решений. Одним из вопросов актуальной повестки 
дня для районной власти является работа по заключению договоров о социальном 
партнёрстве. В 2017 году, по словам В.П. Мумбера, в районную казну планируется 
получить в рамках договоров не менее 15 млн. руб. (В 2016 году получили пример-
но 6,8 млн. руб). Идёт работа по формированию документов для участия в област-
ных программах, в том числе по ремонту дорог (Александровскому району выде-
лено 4,7 млн. руб.) и «Формирование комфортной среды» - в рамках данной про-
граммы планируется благоустроить центр села (что является поручением Губерна-
тора С.А. Жвачкина после его прошлогоднего визита в район).  
Отдельный акцент был сделан на своевременной уборке от снега кровель адми-

нистративных зданий, многоквартирных домов, частного жилого фонда.  
В.П. Мумбер также проинформировал об итогах прошедшего на прошлой неделе 

в районе Дня Департамента семьи и детства. Областные специалисты проинспек-
тировали работу отдела опеки и попечительства. По словам первого заместителя 
главы района, отмечены серьёзные изменения к лучшему: в 2016 году устранены 
все предписания, выявленные в ходе предыдущих проверок.   
 

■ Ситуация с заболеваемостью ОРВИ. По информации главного врача районной 
больницы Е.Л. Гордецкой, есть основания говорить о тенденции к стабилизации 
уровня заболеваемости. Рост отмечался в первые дни прошлой недели - 185 обра-
щений (на 10 больше в сравнении с предыдущей семидневкой), к её концу фикси-
ровались единичные обращения. Свою позитивную роль сыграли своевременно 
принятые ограничительные меры. 

30 января состоялось очередное заседание районной санитарно-противоэпиде-
мической комиссии под председательством заместителя главы района О.В. Кари-
мовой. Основным докладчиком о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в районе 
выступила главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая. О резуль-
татах ежедневного мониторинга уровня заболеваемости в учреждениях образова-
ния доложила начальник районного Отдела образования А.Ф. Матвеева. На осно-
вании анализа имеющейся ситуации принято решение о сохранении ограничитель-
ных мер (карантина) в средней школе № 1 - до 1 февраля, в средней школе № 2 и в 
детском саду «Малышок» - до 2 февраля, в детском саду «Ягодка» - до 3 февраля, 
в детском саду «Теремок» - до 6 февраля (до всех названных дат включительно).  
 

■ Обратите внимание! Обращаем внимание жителей Александровского района: с 
30 января изменился график работы стоматологической службы районной больни-
цы: приём пациентов ведётся с 8.00 до 18.00 без перерыва (кроме выходных). 
 

■ Дата. 27 января в Российской Федерации отмечался один из Дней воинской сла-
вы России - День снятия блокады Ленинграда. К 27 января 1944 года войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов разгромили силы 18-й немецкой армии. Этот 
день стал днём полного освобождения города на Неве от блокады. 27 января 1944 
года в Ленинграде был дан праздничный салют.  
В Александровском живёт замечательный человек, имя которого знакомо очень 

многим - педагог дошкольного образования Валентина Александровна Никитенко. 
Она единственная в нашем районе имеет статус «Житель блокадного Ленинграда». 
А потому и для неё лично день этот - особенный. 27 января в гостях у В.А. Ники-
тенко побывала член президиума районного Совета ветеранов А.С. Свальбова, 
приветствовавшая и передавшая ей самые добрые пожелания от имени Совета. 
 

■ На спортивной волне. 5 февраля в спортивном комплексе «Обь» пройдёт от-
крытый турнир по гиревому спорту, посвящённый памяти нашего земляка, извест-
ного спортсмена, тренера Александра Рыбьякова, ушедшего в мир иной 5 февраля 
2015 года. На протяжении многих лет он представлял Александровский район на 
соревнованиях различного уровня, а став тренером, подготовил сильнейших спорт-
сменов России и мира. Александр Карепин, Александр Медведев, Иозас Вершутис 
неоднократно защищали и продолжают защищать честь района и области на со-
ревнованиях, в том числе высочайшего уровня.   
Открытый турнир, по мнению организаторов, - это не только дань светлой памя-

ти об А.Н. Рыбьякове на александровской земле, но ещё и хорошая пропаганда 
здорового образа жизни среди молодёжи, воспитание юных спортсменов в лучших 
традициях районного, областного и российского спорта. Приглашаем спортсменов 
и болельщиков стать активными участниками памятного турнира! 
 

■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи зарегистрирова-
но 106 обращений: 40 обслужены амбулаторно, 66 - на дому. Экстренно госпита-
лизированы 34 взрослых и 6 детей (все с ОРВИ). В связи с карантином плановых 
госпитализаций не было. Три человека поступили с бытовыми травмами. Выпол-
нено 1 сан. задание в Лукашкин Яр.  

Коротко 

26 января главы муниципаль-
ных образований районов и город-
ских округов стали участниками 
областного селекторного совеща-
ния, проведённого заместителем 
губернатора Томской области по 
территориальному развитию А.М. 
Рожковым. Среди обсуждённых 
вопросов повестки дня - о ходе и 
итогах работы по уборке снега в 
январе, вопросы реализации Закона  
Томской области от 29.12.2016 года    
№ 176-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об отдель-
ных вопросах формирования орга-
нов местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской 
области». Об итогах обсуждения 
вышеназванных тем, а также состо-
явшегося рабочего совещания с 
главами поселений мы говорили с 
первым заместителем главы рай-
она В.П. Мумбером. 

 
- Острая проблемная ситуация с 

зачисткой снега актуальна и сложна 
скорее для южных территорий нашего 
региона, в том числе областного цен-
тра, где выпало осадков значительно 
выше нормы. У нас всё-таки снежные 
осадки к уровню прошлого года пре-
высили незначительно, на 8 см. И, ис-
ходя из этого, не допущено такого сос-
тояния, что, как говорится, не пройти, 
не проехать. Более того, состояние до-
рог в центре села и автобусный мар-
шрут близки к нормативному, но до-
рожникам необходимо обратить вни-
мание на состояние улиц  на окраинах 
села. А в общем, надо сказать, комму-
нальное предприятие справляется со 
снежными проблемами на улицах се-
ла. Сегодня на актуальной повестке 
дня - своевременная очистка от снега 
кровель. Задача поставлена перед все-
ми руководителями и собственниками 
административных зданий.  

- В каком ключе прошло обсуж-
дение темы об изменениях в выбор-
ном законодательстве? 

- Заместитель Губернатора А.М. 
Рожков дал разъяснения об изменени-
ях, внесённых в Закон Томской облас-
ти «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Том-
ской области». Закон предполагает 
выборы глав поселений всеобщим пря-
мым голосованием или выборы де-
путатами из предложенных кандида-
тов - комиссией, которая сформирована 
50/50 из представителей Главы района 
и депутатов сельских поселений. Эта 
информация была дана для обсужде-
ния, осмысления и принятия решения.  

По окончании селекторного со-
вещания в администрации райо-       
на состоялось рабочее совещание,    
на котором обсуждался и данный во-
прос. К единому мнению не пришли.  

Продолжение на стр. 2 

«Сегодня мы работаем  
на завтрашний день» 
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Окончание. Начало на стр. 1 
У каждого из глав - своя точка зрения, 
в общем-то обоснованная и аргумен-
тированная. Особенно сложно гово-
рить об изменениях в малых сёлах, где 
из-за родственных отношений порой 
сложно сформировать даже избира-
тельные комиссии. Кстати, именно в 
выборном контексте будет уместно 
сказать, что по итогам выборной кам-
пании 2016 года Назинское сельское 
поселение получило 300 тысяч рублей 
за хорошо организованный и прове-
дённый процесс выборов.  

- Наверняка в актуальной пове-
стке дня рабочей встречи были воп-
росы экономики. 

- Прежде всего, обсудили итоги 
2016 года: что удалось сделать, а что 
пока в стадии решения. Год назад        
в ходе проведённого специалистами 
районной администрации анализа фи-
нансового состояния муниципальных  
предприятий сёл района, а также про-
ведения сходов граждан в сёлах, мы 
констатировали тяжёлое финансовое 
положение во всех сельских комму-
нальных предприятиях, с задолженно-
стью по заработной плате и налогам. 
Ставили тогда задачу - выправить фи-
нансовое положение, принимали пла-
ны мероприятий по оздоровлению 
ситуации, связанные в том числе с 
сокращением затрат, энергосбереже-
нием и т.д. Год работы показал, что 
получен неплохой результат. Серьёз-
ной дебиторской задолженности нет 
ни в одном предприятии. Собирае-
мость платы значительно повысилась, 
в Новоникольском до 100 %, в Назине 
и Лукашкином Яре до 97 - 98 %. Един-
ственной проблемой в Лукашкином 
Яре является сохраняющаяся задол-
женность по оплате за коммунальные 
услуги служебной квартиры в фельд-
шерском пункте. Кроме того, удалось 
закрыть всю кредиторскую задолжен-
ность: заработная плата выплачивает-
ся в соответствии с графиком, нет  
долгов по налогам. (Задолженность по 
налогам составляла в Назино 1794 тыс. 
руб., в Лукашкином Яре 1253 тыс. руб., 
Новоникольском 600 тыс. руб.).  

- Виктор Петрович, какие меро-
приятия помогли выровнять эконо-
мическое положение в МУПах сёл 
района? 

- Первое. Вместе с главами сёл мы 
постарались донести до директоров и 
коллективов коммунальных предпри-
ятий, что все должны зарабатывать 
прежде всего сами. Браться за любые 
имеющиеся в сёлах подрядные работы - 
в  учреждениях культуры и образова-
ния, по сооружению и содержанию 
зимников, по освоению средств до-
рожного фонда, направленных на при-
ведение дорог сёл в нормативное со-
стояние, и другие. Кроме того, МУПы 
несли затраты на содержание  пожар-
ных машин: формируя бюджет 2017 
года, администрацией района принято 
решение содержать эту специализиро-
ванную технику за счёт средств район-
ного бюджета. 

Второе. Стоимость электроэнергии 
в сёлах района по утверждённым рас-
чётам Региональной энергетической 
комиссии Томской области составляет 
от 19 до 22 рублей за кВт/час, а утвер-
ждённая государственная стоимость 
5,25 рублей за кВт/час. Субсидией из 
областного бюджета возмещается раз-
ница между утверждённым РЭК и го-

сударственным тарифом. Но её размер 
не покрывает затраты на потреблён-
ную электроэнергию населением сёл. 
Норматив потребления составляет 800 
кВт на 1 человека в год, чего вполне и 
даже с запасом хватает жителям  Лу-
кашкиного Яра. В Назине же уровень 
потребления составил 1084 кВт. Выше 
норматива и в Новоникольском - 874 
кВт. Специалисты администрации райо-
на просчитали ситуацию и пришли к 
выводу, что в Назине и Новониколь-
ском этот фактор в значительной сте-
пени влияет на убыточность МУПов. 
В связи с чем районной администра-
цией было принято решение, поддер-
жанное депутатами, о выделении 
средств ещё и из бюджета района для 
погашения убытков, которые сложи-
лись в результате сверхнормативного 
электропотребления населением дан-
ных сёл. На эти цели было направлено 
2 млн. 787 тыс. руб. Это позволило 
назинцам погасить основную часть 
задолженности по налогам и кредит на 
ГСМ, новоникольцам закрыть долги 
по налогам.  

- Скажите, есть ли аналитиче-
ские данные о том, почему в Лукаш-
кином Яре укладываются в норма-
тив энергопотребления, а в других 
сёлах нет? 

- Да, такие данные есть. Но должен 
сказать, что работа по тщательному 
анализу с электропотреблением про-
должается, и окончательные выводы 
ещё сделаны не все. 

Для погашения кредиторской за-
долженности по налогом администра-
ция Лукашкин-Ярского сельского по-
селения приняла решение о реализа-
ции невостребованного имущества. 
Вырученные средства при поддержке 
депутатов были направлены на возме-
щение убытков МУПа. 

- В разгаре отопительный сезон. 
Как он проходит в сёлах района? 

- В штатном режиме. Нынешняя 
суровая зима обусловливает особое 
внимание к прохождению отопитель-
ного сезона. Котловое оборудование 
срабатывает уверенно, в соответствии 
с заданными режимами. Всё это свиде-
тельствует о том, что нормально был 
проведён подготовительный этап. Хо-
тя, конечно, без проблем не обошлось: 
в Лукашкином Яре в Доме культуры   
и одном двухквартирнике возникали 
вопросы по отоплению. Вместе с на-
чальником районного Отдела культу-
ры А.А. Матвеевой мы выезжали в 
село и вместе с главой поселения кол-
легиально искали вариант решения. 
Сегодня проблемы такой нет. 

Создались определённые трудно-
сти по остаткам угля и дизтоплива в 
Назине и Новоникольском. Вопрос на 
контроле, надеемся, что отопительный 
сезон завершим без срывов. Уже сего-
дня с главами поселений коллегиально 
ищем оптимальное решение по орга-
низации завоза ГСМ и угля к следую-
щему отопительному сезону. Задача 
такова - завоз ресурсов должны произ-
вести в первый месяц открытия нави-
гации. 

Стоит отметить и тот факт, что в 
2016 году при подготовке к зиме были 
привлечены средства областного бюд-
жета, распределяемые муниципалите-
там через Департамент жилищно-
коммунального хозяйства. Специали-
стами администрации оперативно и 
своевременно были оформлены все 

необходимые документы - локально-
сметные расчёты, необходимые экс-
пертизы и др., и отправлены в область. 
Получили 3 млн. руб., которые долж-
ны были обязательно освоить. Из этих 
средств в Лукашкином Яре выполне-
ны работы на 274 тысячи рублей по 
установке приборов учёта тепловой 
энергии и оборудования по подготовке 
технической воды, в Назине 246 тысяч 
затрачены на установку приборов учё-
та тепловой энергии и проведение 
других работ, 595 тысяч рублей ис-
пользовано на модернизацию водона-
порной башни в Светлой Протоке, 1,2 
млн. руб. - на капитальный ремонт 
скважины котельной № 1 в с. Алексан-
дровском. К сожалению, часть средств 
в размере 1,7 млн. руб. пришлось вер-
нуть в область по причине их неосвое-
ния в Александровском сельском по-
селении: на ремонт теплотрасс на дан-
ную сумму не нашёлся подрядчик. 
Для получения средств из данного 
источника в наступившем году работу 
по формированию пакета документов 
под конкретные виды работ начали 
ещё 2016 году. В Лукашкином Яре 
планируем выполнить значительный 
объём работ по замене теплотрасс -     
с применением труб большого диамет-
ра и более эффективной теплоизоля-
цией; в Назино необходимо заменить 
сетевые насосы - той же производи-
тельности, но меньшей мощности, 
плюс ремонт теплосетей и замена за-
порной арматуры. В Новоникольском 
нужны установка приборов учёта теп-
ловой энергии и оборудование для под-
готовки технической воды.  

- Войдут ли наши поселения в 
областную целевую программу «Чис-
тая вода»? 

- Надеемся. Вся необходимая доку-
ментация, в том числе о химическом 
составе воды и предполагаемом мес- 
те установки водоочистных станций, 
подготовлена и направлена в область.   

- Как бы вы оценили тот объём 
работы в сёлах района, который уже 
удалось выполнить? 

- Считаю, что работы выполнено 
очень мало. Задача - нам необходимо 
выстроить систему, работающую на 
перспективу. Методично двигаться впе-
рёд - на основании коллегиально при-
нимаемых решений. Мне кажется, у 
нас есть общее с главами поселений 
понимание ситуации. Наша цель - ра-
ботать на перспективу. Результат обя-
зательно будет, но не сразу. Сегодня 
мы работаем на завтрашний день.  

 

● интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 
Начальник 

МО МВД России 
«Стрежевской» 

КАЗАКОВ  
Ринат Рафаилович 02.02.2017, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

11.02.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 
28.02.2017, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель  
начальника 

КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

09.02.2017, четверг с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
18.02.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Старший  
оперуполномоченный 
уголовного розыска 

ШЕХОВЦОВ  
Алексей Сергеевич 

03.02.2017, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
17.02.2017, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый 
уполномоченный 

РОРОКИН  
Олег Борисович 

06.02.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
27.02.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

02.02.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
16.02.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник  
группы дознания 

КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

14.02.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
28.02.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-

разрешительной работы 
БАЙБОРИНА  

Наталья Михайловна 

02.02.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
07.02.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
09.02.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
14.02.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
16.02.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
21.02.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
23.02.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
28.02.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на февраль 2017 года 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2017                      с. Александровское                  № 325-17-56п 
 

О досрочном прекращении полномочий членов  
избирательной комиссии муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» с правом  
решающего голоса 

 

Рассмотрев заявления членов избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего голоса 
Крауляйдис И.В., Стародубцевой Н.В., Терентьевой Т.И., Пырчи-
ной Н.А., Михайловой О.В. о сложении полномочий, в соответст-
вии с частью 4 статьи 24 Закона Томской области от 14.02.2005     
№ 29-03 «О муниципальных выборах в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия членов избирательной 
комиссии муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» с правом решающего голоса Крауляйдис Ирины Влади-
мировны, Стародубцевой Натальи Витальевны, Терентьевой Тама-
ры Ивановны, Пырчиной Надежды Андреевны, Михайловой Окса-
ны Владимировны согласно их личным заявлениям. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о приёме 
предложений в связи с предстоящим назначением членов избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселения взамен 
выбывших согласно приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 
Томской области и территориальную избирательную комиссию 
Александровского района для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения и опубликовать в газете 
«Северянка». 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2017                        с. Александровское                 № 320-17-56п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское поселение»  

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровско-
го сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», предложения Контрольно-правового комитета, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Алек-
сандровском сельском поселении, утверждённым решением Совета 
поселения от 22.06.2016 № 276-16-50п, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «О внесении изменений     
и дополнений в Устав муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Публичные слушания провести в помещении зала заседаний Со-
вета поселения (ул. Лебедева, 30) в 14 часов 15 минут 06.02.2017 года.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе: 

 

- Комаров Л.А.- председатель комиссии, 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии, 
- Михайлова Н.А. - член комиссии. 
 

4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
 

1) глава Александровского сельского поселения, 
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения, 
3) представители администрации Александровского сельского по-
селения, 
4) представители предприятий и учреждений различных форм соб-
ственности, 
5) представители общественных организаций, 
6) граждане, проживающие на территории Александровского сель-
ского поселения. 
 

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель 

Совета Александровского сельского поселения 
 

С проектом изменений в Устав можно ознакомиться на сайте администрации Александ-
ровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения от 26.01.2017 № 325-17-56п 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов изби-
рательной комиссии Александровского сельского поселения с 
правом решающего голоса Крауляйдис И.В., Стародубцевой Н.В., 
Терентьевой Т.И., Пырчиной Н.А., Михайловой О.В. объявляется 
приём предложений для назначения членов избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения взамен выбывших.  

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы; Избирательной комиссии 
Томской области; политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательной Думе Томской области, а также иных 
общественных объединений. 

Совет Александровского сельского поселения принимает пред-
ложения для назначения членов избирательной комиссии муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» с   
01 февраля по 15 февраля 2017 года по адресу: 636760, с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева, 30. 

Справки по телефону: 2-44-66.             
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СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.35 Х/ф «Взрослые дети». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 К 75-летию  
Льва Лещенко. «Ты помнишь,  
плыли две звезды...» (16+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Х/ф «Женщины». 
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
19.10 «Минута славы» (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Эволюция  
Борна» (16+). 
01.25 Х/ф «Пингвины  
мистера Поппера». 
03.10 Х/ф «Приятная  
поездка» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.45 Х/ф «Следствие  
ведут знатоки». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Томское  
профессорское собрание». 
8.45 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». 
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 «Моё любимое  
чудовище» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Тёща-командир» (12+). 
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+). 
02.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Из жизни  
отдыхающих». 
11.55 Д/ф «Георгий Бурков». 
12.35 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина». 
13.50 Х/ф «Адам  
женится на Еве». 
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль». 
16.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Мастер-классы». 
18.35 «История моды». 
«Благородный облик  
Средневековья». 
19.30 Х/ф «Близнецы». 
20.50 Никита Михалков.  
Открытая репетиция 
«Метаморфозы». 
23.50 Д/с «Неистовые  
модернисты» (16+). 
00.50 Маэстро Раймонд Паулс  
и Биг-бэнд Латвийского радио. 

01.55 «История моды». 
«Благородный облик  
Средневековья». 
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.50 Х/ф «Агент  
особого назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «ЧП. Расследование» (16+). 
8.45 «Устами младенца». 
9.30 «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». 
Алексей Нилов (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 Х/ф «Взлом» (16+). 
23.15 «Международная  
пилорама» (16+). 
00.10 Т/с «Формат А4» (16+). 
03.30 «Еда без правил». 
04.20 Т/с «Патруль» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.50 «Белоснежка.  
Месть гномов». Фэнтези (12+). 
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 Новости (16+). 
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 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик (16+). 
21.30 «Голодные игры.  
Сойка-пересмешница.  
Часть 1». Фантастический  
боевик (16+). 
23.40 «Блэйд-3. Троица».  
Боевик (18+). 
01.30 «Четыре комнаты».  
Комедия (16+). 
03.10 «Документальный  
проект» (16+). 
04.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 Х/ф «Дачный романс» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Дачный романс» (16+). 
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. 
12.15 «Бактерии.  
Война миров» (12+). 
13.25 «Открытие Китая». 
14.00 «Теория заговора» (16+). 
14.55 Х/ф «Высота». 
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко  
в Государственном  
Кремлёвском Дворце. 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+). 
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+). 
03.10 «Модный приговор». 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.35 Х/ф «Следствие  
ведут знатоки». 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
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 «Злая шутка» (12+). 
16.20 Х/ф «Кто я» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.00 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
02.55 Т/с «Без следа» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Близнецы». 
12.00 «Легенды кино».  
Александр Довженко. 
12.30 «Россия, любовь моя!». 
«Горские евреи из Дербента». 
13.00 Д/ф «Заповедные  
леса Амазонии». 
13.50 «Цвет времени».  
В. Поленов. «Московский дворик». 
13.55 «Что делать?». 
14.45 Маэстро Раймонд  
Паулс и Биг-бэнд  
Латвийского радио. 
15.45 «Гении и злодеи».  
Вячеслав Иванов. 
16.20 «Библиотека приключений». 
16.35 Х/ф «Жизнь  
и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». 
18.05 «Пешком…»  
Крым античный. 

18.35 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи». 
19.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».  
Творческий вечер  
Валентина Гафта. 
20.35 Х/ф «Визит дамы». 
22.55 Пласидо Доминго,  
Андриана Чучман, Мередит 
Арвади, Артуро Чакон-Крус  
в опере Дж. Пуччини  
«Джанни Скикки». 
00.05 Д/ф «Заповедные  
леса Амазонии». 
01.00 «Пешком…»  
Крым античный. 
01.25 М/ф «Приключения  
Васи Куролесова». 
01.55 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи». 
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое  
зеркало прошлого». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Их нравы. 
5.25 Х/ф «Агент  
особого назначения» (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 «Тоже люди».  
Рамзан Кадыров (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.30 Х/ф «Петрович» (16+). 
22.35 Х/ф «Плата  
по счётчику» (16+). 
02.05 «Моя исповедь» (16+). 
03.05 «Поедем, поедим!». 
03.30 «Еда без правил». 
04.20 Т/с «Патруль» (16+). 
, 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.20 «Голодные игры.  
Сойка-пересмешница.  
Часть 1». Фантастический 
фильм (16+). 
9.30 «Улицы разбитых  
фонарей-5». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина.  
Николай Носков (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

● За 2016 год зарегистрировано 78 рожде-
ний. Это на 23 меньше, чем в 2015 году и 
самый низкий показатель с 1927 года. 
Обычно эта цифра в районе превышала 
сотню, иногда очень значительно. (Кроме 
2000 г. (96 рождений), 2001 г. (97 рожде-
ний) и 2011, 2013 гг. (по 86 рождений)). 
 

● 54 малыша родились в Александров-
ском роддоме (это на 11 больше, чем       
в предыдущем году!), в Стрежевском - 13 
(это на 32 меньше, чем в 2015), в Нижне-
вартовском перинатальном центре - 10 
(это на 2 больше, чем в 2015) и в Карга-
ске - 1. 
 

● За год зарегистрировано рождение 31 
мальчика и 47 девочек. В 2015 году маль-
чиков было больше: 56, а девочек - 45. 
 

● В 22 семьях - первенцы, в 33 - второй 
ребёнок, в четырнадцати - третий, в   
семи - четвёртый, в одной - пятый и ещё 
в одной - девятый. Снижение показателей 
идёт по первым и вторым детям. 
 

● Десятый год подряд количество повтор-
ных родов превышает количество пер-
вых. И как видно по предыдущим циф-
рам, в 2016 году этот перевес уже очень 
значительный. 
 

● 66 новорождённых детей - александров-
цы (это на 19 меньше, чем в 2015 году),   
6 - лукашкинцы, 2 - назинцы, 2 - из Ново-
никольского, по одному ребёнку зарегист-
рировано у жителей п. Октябрьский и      
п. Северный. 
 

● Самое популярное мужское имя 2016 
года - Марк, 3 мальчика названы этим 
именем. В предыдущем году это имя  
было среди редких.  
 

● Самое популярное женское имя, как       
и годом ранее, - Екатерина, его дали        
5 малышкам. Среди редких в 2015 году 
было имя Кира, а в 2016 году им названы 
три девочки. 
 

● Чаще других в прошлом году называли 
детей именами Алексей, Артём, Дмитрий, 
Виктория, Софья.  

● Среди редких имён - Савелий, Марьяна, 
Юлиана, Элина, Эльза. 
● 9 малышей родилось у мам в возрасте 
до 20 лет (их них 2 - у несовершеннолет-
них), у 44 детей мамам от 21 до 30 лет, у 
21 - от 31 до 40 лет, четырём женщинам - 
более 41 года.  
 

● У 53 малышей, родившихся в 2016 году, 
родители состоят в браке. Вне брака ро-
дилось 25 детей, из них у 11 установлено 
отцовство. 
 

● Больше всего ребятишек родилось в 
мае и в декабре.  
 

● В 2016 году в «Книге юбиляров» поя-
вились 4 новые записи: о праздновании 
«золотой» (50 лет), «изумрудной» (55 лет), 
«бриллиантовой» (60 лет) и «желез-
ной» (65 лет) свадеб.  
 

● В 2016 году зарегистрировано 45 актов  
о заключении брака. Крайне низкая циф-
ра. Меньше было только в годы войны и  
в начале 60-х. Время покажет, с чем     
это связано: с цикличностью рождений, 
уменьшением общей численности насе-
ления или просто боязнь «високосного» 
года? 
 

● Больше всего браков было заключено   
в июне - 9, а вот за 3 месяца последнего 
квартала года всего лишь пять.  
 

● 27 мужчин и 24 женщины в 2016 году 
впервые вступили в брак. В возрасте     
до 24 лет вступили в брак 8 мужчин и 14 
женщин. Несовершеннолетние (до 18 лет)  
в 2016 году брак не регистрировали. 
 

● Чаще всего регистрировались браки      
у мужчин и женщин в возрасте 25 - 34 лет 
(22 мужчины и 19 женщин). Старше 35 лет 
в брак вступили 15 мужчин и 12 женщин. 
 

● В 2016 году только 1 пара, подав заяв-
ление о вступлении в брак и заплатив 
государственную пошлину 350 рублей, 
передумала регистрировать свои отноше-
ния. (В 2015 году таких пар было 7). 
 

● За 2016 год составлено 44 записи о рас-
торжении брака. Это на 12 меньше, чем   

в 2015 году. 38 браков прекращено на 
основании решения суда, 6 - по взаимно-
му согласию супругов, не имеющих несо-
вершеннолетних детей. Все пары, подав-
шие заявление и заплатившие госпошли-
ну по 650 рублей с каждого из супругов,    
в течение месяца не передумали раз-
водиться и получили свидетельства о 
разводе.  
 

● В 2016 году 1 семейная пара «ра-
зошлась», прожив вместе менее года,      
у 20 распавшихся союзов супружеский 
стаж менее 5 лет. 11 пар не «дотянули» 
до десятилетия. А 6 пар расстались, про-
жив в браке более 15 лет. 
 

● В 2016 году в 28 распавшихся семьях 
были несовершеннолетние дети. 
 

● 11 граждан по разным причинам измени-
ли в 2016 году фамилию, имя или отчест-
во (в их числе четверо детей 14 - 17 лет, 
изменивших свои данные по разрешению 
родителей или попечителей). В 2015 году 
общая цифра составляла всего 4 челове-
ка, видимо тогда сказалось увеличение 
госпошлины до 1 600 рублей.  
 

● В прошлом году зарегистрировано 3 
усыновления (удочерения). В 2015 году 
не было ни одного. 
 

● За 2016 год составлено 19 актов об ус-
тановлении отцовства. В 18 случаях уста-
новление отцовства регистрировалось по 
взаимному заявлению родителей ребён-
ка, в одном - по решению суда. 
 

● В прошедшем году зарегистрировано   
97 смертей (это на 3 меньше, чем  в 2015 
году). Из них - 61 мужчина и 36 женщин. 
Это 74 александровца, 16 жителей сёл 
района (с. Лукашкин Яр - 5, с. Новониколь-
ское - 4, с. Назино - 4, п. Октябрьский - 3) и 
ещё 7 человек, проживавших за предела-
ми района.  
 

● С 1996 года количество смертей в рай-
оне превышает количество рождений. 
(Исключение составил только 1998 год).  
 

● Е.А. ПАНОВА, начальник  
Александровского отдела ЗАГС 

Информация отдела ЗАГС: 2016 год, цифры и факты 

     Нам пишут 
 

Мы вам очень признательны 
 

«Кто пережил пожар, тот нас поймёт в полной ме-
ре: не дай бог никому. Среди ночи случился пожар в бане. 
Его последствия могли быть более печальными, если бы в 
этот момент мимо не проходили люди. Татьяна Рото-
сеп и Игорь Шишкин быстро сориентировались, вызвали 
пожарных и разбудили нас. С огнём боролись две пожар-
ные команды, приехавшие очень оперативно. Как нам 
сказали, хорошо, что в этот день не было большого мо-
роза, что значительно облегчило процесс тушения. Мы 
очень признательны Татьяне и Игорю за неравнодушие к 
чужой беде, пожарным - за профессионализм».   

 

Семья Печёнкиных 

Юбилей 

27 января 2017 года жители районно-
го центра Николай Иванович и Фрида 
Ивановна Колесниковы отметили юби-
лей свадьбы. Они рука об руку прошли 
супружеский путь длиной в 55 лет. С 
такой большой и знаменательной датой 
в этот день их пришли поздравить пер-
вый заместитель главы Александров-
ского района В.П. Мумбер, председатель 
президиума Совета ветеранов К.С. Са-
фонова и начальник Александровского 
отдела ЗАГС Е.А. Панова. 

 
В архиве Александровского отдела 

ЗАГС хранится актовая запись о заключе-
нии брака, в которой 55 лет назад 27 ян-
варя 1962 года Колесников Николай и 
Юнеман Фрида поставили свои подписи и 
стали законными супругами. И вот про-
шло, пролетело много лет с того памятно-
го дня. И вновь начальник Александров-
ского отдела ЗАГС Е.А. Панова занесла 
имена супругов - на сей раз в районную 
«Книгу юбиляров», и торжественно объя-
вила Николая Ивановича «изумрудным 

мужем», а Фриду Ивановну - «изумрудной 
женой», после чего они скрепили свой 
«изумрудный» союз юбилейным поцелу-
ем. Пять лет назад на «золотом» - 50-
летнем юбилее свадьбы Е.А. Панова 
вручала Колесниковым приглашение на 
«изумрудную» свадьбу, а теперь переда-
ла приглашение на «бриллиантовую». В 
память об этом дне Елена Андреевна  
вручила супругам памятное свидетельст-
во. Также юбиляры получили поздрави-
тельное письмо от Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина. 

Тёплые пожелания адресовал супру-
гам первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер: 

- Дорогие Николай Иванович и Фрида 
Ивановна, я от имени Главы района и от 
себя лично поздравляю вас и хочу ска-
зать, что ваш дом, ваша усадьба, ваши 
дети - всё говорит о том, что 55 лет про-
шли замечательно. Своим примером вы 
сделали огромное дело для общества и 
являетесь достойными жителями села 
Александровского. Поэтому хочется, что-
бы вы ещё прожили много-много лет в 
счастье и любви друг к другу. 

К.С. Сафонова тепло поздравила ге-
роев торжества от районной организации 
ветеранов, пожелала много здоровья и 
пообещала сказать ещё больше добрых 
слов через пять лет - на «бриллианто-
вой» свадьбе. 

Гости вручили супругам приятные   
памятные подарки и пожелали в добром 
здравии встретить 60-летний юбилей  
совместной жизни в кругу родных и   
близких. 

 

● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 

55 лет рука об руку 
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Люди и судьбы ,Все беды пополам 
 
 

Почти все семьи деревни Ларино 
были многодетными. Вспоминает 
сын Барышевых - Пётр: «У нас толь-
ко в трёх домах было 30 детей, 12 -     
у Барышевых, 10 в семье тёти Груни 
и дяди Гоши Устиновых и 8 в семье 
Типсиных. А всего в Ларине было 95 
детей. До 4 класса мы учились в Ла-
рине, а потом ехали в Александров-
ское, где жили в интернате. Все дети 
были дружные, добрые, не дрались, 
не обижали младших, никто не курил. 
Работали наравне со взрослыми. Я 
помню, всё рыбачил с отцом. В 50-е 
годы за день мы с ним порой добыва-
ли по 8 - 10 осетров. Они лежали на 
дворе, сложенные в поленницу, как 
огромные тёмно-серебристые брёвна, 
а рядом лежала такая же поленница 
из огромных налимов. Наша семья 
сажала много картошки, капусты, 
других овощей. Убирали всё это весе-
ло, с желанием. Мама наша никогда 
не ныла, не ворчала и из любой си-
туаций находила выход. Единствен-
ным ругательством, которое от неё 
можно было услышать - это фраза: 
«А, холера!». Беременные женщины 
работали тогда в поле вплоть да са-
мых родов. Однажды утром мама 
завела квашню, собралась стряпать 
хлеб, а тут подошло время ей рожать. 
Зовёт она меня: «А, Петька, холера 
возьми, мне лечь надо, я пошла до-
мой, сам стряпай, сынок, хлебушко, а 
то все придут голодные». Хлеб я на-
стряпал, а вечером наша семья попол-
нилась ещё одним братишкой...». 
В 1951 году Афанасия Илларионо-

вича парализовало. Месяц лежал он в 
больнице весь перекошенный и не-
движимый. Из Александрова позвони-
ла бабушка Настасья Жданова: «Ма-
ринушка, приезжай, забирай своего 
Афоню домой, сами лечить будем». 
Привезли Афанасия в Ларино. Ба-

ба Настасья сделала какую-то мудрё-
ную припарку, больного обложили 
всего ватой, смоченной тем снадобь-
ем. Уснул он и проспал всю ночь, а 
утром - о чудо - встал как ни в чём не 
бывало, здоровый и неперекошенный. 
Ларино раньше было большим и 

богатым селом. Вокруг бескрайнее 
море тайги, в которой полно зверья, 
необъятная ширь лугов, рыбные озёра 
и речки. Население жило дружно, 
работали с утра до ночи, зато в празд-
ники гуляли широко и весело, перете-
кая шумной толпой из одной избы в 
другую. Барышевы были душой ком-
пании. Тётя Марина с Фатиной Тип- 
синой знали великое множество песен. 

 

Хозяйка - центр Вселенной 
 

Моя мама, Анфиса Яковлевна Алы-
керова, в те годы председатель сель-
ского Совета, часто ездила в Ларино в 
командировки. На ночлег часто оста-
навливалась в доме Барышевых. А по 
приезду рассказывала нам, дочерям, 
как они дружно живут, какие смыш-
лёные, дружные и работящие у них 
дети. 
Позднее журналистская судьба све-

ла и меня с хозяйкой этой большой 
семьи. Она действительно оказалась 
необыкновенной. Степенная, краси-

вая, доброжелательная, гостеприим-
ная. Вокруг неё всё в доме крутилось. 
Поражали её суждения об устрой-

стве жизни, о воспитании детей. Что 
касалось их образования, то она гово-
рила: «В одной рубашке ходить буду, 
а всех, кто захочет - выучу!». Впо-
следствии все дети Барышевых полу-
чили образование, кто среднее, кто 
средне-специальное, а пятеро - высшее. 
Супруги Барышевы были под 

стать друг другу - трудолюбивые, 
лёгкие на подъём, весёлые. Про хо-
зяина в деревне говорили «рукас-
тый». Так оно и было. Всякую работу 
Афанасий выполнял споро, со знани-
ем дела. Он косил сено и заготавли-
вал дрова, ловил рыбу и добывал 
дичь, всей деревне подшивал вален-
ки, мастерил большие конные сани и 
маленькие детские салазки. Мог из 
кожи сшить прочные рыбацкие бахи-
лы, чинил для колхоза конную, уп-  
ряжь, шил детскую обувку. Многие 
годы возил на конях почту в Стреже-
вой, Волково, Колтогорск, Александ-
ровское. В деревне его уважали все, 
от мала до велика, за необычайное 
трудолюбие, скромность, спокойный 
характер. Умер он в 1977 году от тя-
жёлой болезни, которую по сию пору 
человечество не может одолеть. Всей 
деревней скорбели. Для Марины Пет-
ровны жизнь разделилась на две час-
ти - с Афоней и без него... Ей было 
суждено пережить мужа на 16 лет. 
Детям своим она всю жизнь втол-

ковывала простые истины: «Ребятиш-
ки, помните, в каждом деле есть своя 
изюминка, надо только увидеть её. 
Тогда любое дело будет спориться. А 
иначе нельзя. Иначе везде, в семье и 
во всей России - матушке, всё будет 
идти вверх тормашками». До сих пор 
помнят дети Барышевых эту нехит-
рую житейскую мудрость. 
Кроме того, была тётка Марина 

женщиной верующей. Своих сыновей 
и дочек учила жить по законам Божь-
им, уважать старших, любить и жа-
леть ближнего своего, беречь друг 
друга, не обижать слабого, не брать 
чужого. Вот ещё одна мудрость от 
тётки Марины: сколько бы ни было в 
семье детей, как бы ни было труд-    
но родителям, но воспитывать детей 
должны мать с отцом, а бабушки и 
дедушки - лишь иногда баловать... 

 

Случай военного времени 
 

Что и говорить, каждое зёрнышко 
было на счету в те голодные военные 
годы. Особенно тяжко приходилось 
ссыльным немцам. Их дети ходили 
худые, как скелеты. И вот однажды 
двое парнишек забрались в пекарню и 
украли две булки хлеба. 
Их поймали и устроили над ними 

суд по всей строгости военного вре-
мени. Решили отправить их в Алек-
сандрово. А там разговор короткий - 
вряд ли остались бы живы парнишки. 
И тут поднялась тётка Марина: «Да 
вы что с ума сошли? Кого судите? 
Это же дети, маленькие голодные 
дети... Я за них поручаюсь, никуда 
везти их не дам». Ребятишек остави
ли. Прошли годы. Лет 30 спустя в 
деревню приехали двое солидных 
мужчин, прошли по знакомой улице, 

к пекарне, а она закрыта. Спросили, 
где тётка Марина, им показали её 
дом. Подошли они к калитке, а уви-
дев хозяйку, оба заплакали и опусти-
лись перед ней на колени. Плакали 
все - и соседи, и просто прохожие. 
Мужчины эти оказались теми пацаня-
тами, которых она спасла во время 
войны от голодной смерти. Они спе-
циально приехали из Германии, что-
бы поклониться до земли этой прос-
той русской женщине за её доброту, 
за то, что сохранила им жизнь. 

 

Барышевы - они по всей  
России 

 

Барышевы очень распространён-
ная фамилия. Много Барышевых в 
Александровском, часто слышу я эту 
фамилию и здесь, в Колпашеве. Тут 
же корни Афониного брата, Илларио-
на, обосновались когда-то. Пролетели 
многие годы, сменилось несколько 
поколений, жизнь изменилась. Исчез-
ли с лица земли те малые колпашев-
ские деревеньки. Ларино в Александ-
ровском районе тоже изменилось, 
скособочилось и поредело, как мно-
гие русские деревни. Разъехались де-
ти Барышевых по городам и весям. 
Сейчас в живых их осталось только 
пятеро. Зато живут по всей России 
многочисленные родственники, 26 вну-
ков и 35 правнуков, а один из них, 
Алексей Новиков, работает в авиации 
и живёт в Америке. В большом роду 
Барышевых были учителя и инжене-
ры, агрономы и медики, связисты и  
нефтяники, животноводы и рыбаки. 
Были бы живы сейчас их родители - 
они гордились бы своим родом. Пото-
му что из поколения в поколение хра-
нят дети наказ - идти так по жизни, 
чтобы не было стыдно перед земляками. 
Конечно, не у всех всё сложилось как 
по писаному, но не мы судьи тем, у 
кого что-то не заладилось. Каждый про-
шёл по этой земле свой путь как смог. 
В родном Ларине сейчас живёт 

только второй сын Барышевых, Пётр. 
Он старейшина рода. Добрый, поря-
дочный человек. Когда позволяет 
здоровье, посещает сельское кладби-
ще, где половина могил - его родст-
венники. Сейчас он приходит сюда со 
своей верной спутницей женой Ва-
лентиной, с которой их тоже вполне 
счастливо свела когда-то судьба. А 
раньше на родную землю приезжало 
много барышевских, чтобы покло-
ниться памяти предков - отцу и мате-
ри, которые в любви и согласии про-
жили вместе 46 лет, подарив им 
жизнь и счастливое детство, заложив 
прочный жизненный стержень. В 
свою очередь они и своим детям ста-
раются передать самые лучшие че-
ловеческие качества. Барышевы уме-
ют пожалеть и поделиться, помочь и 
поддержать в беде. Это у них на ген-
ном уровне. 
Где бы я ни услышала фамилию 

Барышевы, я всегда невольно вспо-
минаю тётку Марину, настоящую 
русскую женщину, большой души и 
доброго сердца человека. Вот с таки-
ми, как она, испокон веков на Руси 
великой и ассоциировалось святое 
имя Мать. 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК (г. Колпашево) 

История этой семьи уходит свои-
ми корнями в далёкие годы, и мало 
кто из старожилов Колпашевско- 
го района вспомнит теперь минув-
шие времена, забытые имена и со-
бытия. Из Европейской части в 
далёкую Сибирь на вольные земли 
люди ехали целыми деревнями, 
родовыми поместьями, чтобы хоть 
как-то обустроиться и обзавестись 
хозяйством. Останавливались на 
берегах речушек, рыли землянки, 
охотились, рыбачили. Деревушки 
на колпашевской земле получили 
названия по фамилиям переселен-
цев - Анисимовка, Комаровка, Ба-
рышевка... 

 
Колпашевские корни 

 

Вспоминает Людмила Афанасьев-
на Барышева: 

- В Анисимовке жил Пётр Ми
хайлович Анисимов, а в Комаровке -  
Комарова Епистимея Марковна, кото-
рые в 1907 году повенчались в Тогур-
ской церкви. В 1931 году, как стали 
образовываться колхозы, дед посадил 
большую семью в неводник и отпра-
вился вниз по Оби. Так попали они в 
Александровский район, в деревню 
Северная Речка. Соорудили по остяц-
кому образцу карамо (изба-землянка, 
традиционное жилище селькупов. - 
Прим. ред.) и остались в них зимо-
вать. Не всем, правда, пришлись по 
вкусу суровые условия. У многих 
пошатнулось здоровье. Бабушка - 
самая старшая из рода Анисимовых - 
заявила, что ей тут не выжить, и бу-
дет возвращаться назад. В Северной 
Речке осталась лишь героиня нашего 
рассказа шестнадцатилетняя красави-
ца Марина, которую приставили до
сматривать за детьми местных жите-
лей. Один остяк по фамилии Очем-
кин, видя, что девка она толковая, 
красивая, работящая, сосватал её за 
доброго крестьянина Афанасия Бары-
шева. Сватовство оказалось удачным, 
и вскоре молодые переехали в Кича-
ново, потом в Ларино, где и обосно-
вались на долгие годы. 

 

Текла река, текло и время 
 

...А теперь давайте перенесёмся на 
десятилетия вперёд, заглянем в то 
самое Ларино, но уже в 1993 год. Ме-
стные журналисты Николай Лесни-
ков и Василий Деркачёв приехали по 
заданию александровской газеты «Се-
верная звезда» в Ларино жарким лет-
ним днём. И сразу стали свидетелями 
похоронной процессии. Убитые го-
рем люди со слезами на глазах шли за 
деревянной телегой, на которой сто-
ял гроб и сидел гармонист, играю-
щий на старенькой гармошке. Все 
плакали... 

- Кого это хоронят? - спросили 
приезжие. 

- Тётку Марину Барышеву, - от
ветили им. 

- А при чём тут гармошка? - изу
мились корреспонденты. 
Она так приказала. Говорит: «Про-

жила красиво, хочу и уйти красиво, 
без слёз... Не плачьте по мне, будьте 
сильными. А ты, Петруша, играй на 
гармони, частушки пой. А ты, Люд-
мила, стихи почитай. Ухожу я из жиз-
ни со спокойной душой. Вы все бла-
гословлены, не стесняйтесь, ходите в 
церковь...». 
Больше 20 лет прошло с тех пор, а 

эпизод этот не стирается из памяти. 
На похороны в Ларино тогда приеха-
ло много родни. Ведь в семье тётки 
Марины и Афанасия Илларионовича 
Барышевых было 12 детей. Марина 
Петровна с гордостью носила звание  
Мать-героиня. 
Их дом любили и взрослые, и ре-

бятня. Здесь всегда было шумно. Кро-
ме своих ребятишек постоянно толк-
лись и соседские. И всю эту ораву 
тётка Марина усаживала за большой 
стол, разливала по железным чашкам 
уху или борщ, отрезала по толстому 
ломтю хлеба, ставила большую гли-
няную крынку с душистым молоком, 
садилась в сторонку и смотрела свои-
ми добрыми глазами на то, как ребя-
тишки за обе щёки уплетают нехит-
рую крестьянскую еду. 
Когда в доме Барышевых заводили 

стряпню - ароматный дух стоял на 
всю округу. Такой выпечки, как у 
Марины Петровны, не было ни у ко-
го. Оно и понятно: 30 лет работала 
она в небольшой деревенской пекар-
не, откуда душистый и ещё тёплый 
хлеб ранним утром поступал на при-
лавок сельмага, а после разносился по 
домам, развозился по заимкам, поко-
сам, рыболовецким станам. Все эти 
30 лет её рабочий день неизменно 
начинался в 4 - 5 часов утра и закан-
чивался поздно вечером. 
Супруги Барышевы были прекрас-

ной парой. У них были светлые оду-
хотворённые лица. Афанасий - высо-
кий, голубоглазый, красивый, немно-
гословный. Если говорил - то метко и 
в тему. Когда грянула война, он сразу 
ушёл на фронт. Повоевать довелось 
немного: осенью 42-го, перед самым 
ледоставом, вернулся он в Ларино на 
костылях. В бою под Ладогой полу-
чил сразу три ранения, 8 месяцев про-

лежал в госпитале. Долго ещё Мари-
на выхаживала дома своего Афонюш-
ку, как она его ласково называла. Из-
раненная нога всю оставшуюся жизнь 
напоминала о войне. Как и все жен-
щины, она работала на полях, в скот-
ном дворе, косила сено. Во всём по-
могали дети. 
Марину Петровну все в селе звали 

«тётка Марина». Была она на три года 
моложе мужа. Часто рассказывала 
ему о родной колпашевской земле, о 
стоявшей на берегу речки деревне 
Анисимовке, о красоте тех мест. Как 
и многим её сверстникам, обучиться 
грамоте ей не пришлось, но она знала 
буквы, могла их писать, а уж чтение 
осваивала вместе со своими детьми. 
По возрасту мне не довелось видеть 
Марину Петровну в годы её молодо-
сти, и можно было только предпола-
гать, какой она была красавицей. Кто 
знал её - подтверждали это. У неё 
были густые чёрные волнистые воло-
сы, большие серо-голубые глаза, опу-
шённые тёмными ресницами. Глаза 
эти излучали необыкновенную добро-
ту и теплоту её души. Брови - чёрные, 
вразлёт, а губы алые, словно накра-
шенные, хотя никогда не касалась их 
никакая помада. 
Тётка Марина и Афанасий Ил

ларионович очень любили друг друга. 
Все их дети, друзья и соседи словно 
купались в лучах этой любви и добро-
ты, которой хватало на всех. Тётка 
Марина прожила долгую жизнь - поч-
ти до 80 лет и пронесла любовь свою 
до своего последнего вздоха. Она 
говорила мне, что счастьем она иск-
ренне считала уже само то, что живёт 
на белом свете, что каждое утро про-
сыпается, радуется солнышку, слы-
шит пение птиц и дышит - не может 
надышаться ароматом трав. Это ли не 
счастье? Такое же трепетное отно-
шение к жизни она старалась воспи-
тать в своих детях. Она говорила мне 
во время нашей беседы, что для ис-
тинного счастья человеку надо со-
всем немного: семья, дети, кусок зем-
лицы и здоровые руки, чтобы её обра-
батывать... 

След на этой земле 

1952 г. Семья Барышевых, слева Марина Петровна, 
справа Афанасий Илларионович  
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