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РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (меблированную, газ). Т. 8-
923-417-85-80 
►Потерялась тёлочка (1,5 года, летом). 
Мужчину, звонившего по поводу место-
нахождения чужой тёлочки, просим пере-
звонить. Вознаграждение и конфиденци-
альность гарантируем. Т. 8-953-924-79-97 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (после ремон-
та, центр села, кирпичный дом). Т. 2-51-
49, 8-983-349-38-29 
►2-комнатную благоустроенную кварти-
ру (с ремонтом и мебелью). Т. 8-903-953-
67-48 
►2-комнатную (в мкр. «Казахстан», но-
востройка). Т. 8-923-403-01-66 
►автомобильную универсальную теле-
гу. Т. 8-913-860-43-87 
►картофелекопалку однорядную на   
Т-25 (ХТС). Т. 2-52-52 
►чернозём. Т. 2-61-76 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 83 (2751) ■ ВТОРНИК ■ 31 ОКТЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Официально. По информации пресс-службы администрации 
Томской области, в администрации региона с 1 ноября меняется 
структура управления. Согласно распоряжению Губернатора С.А. 
Жвачкина, назначенный с 1 ноября заместитель губернатора по 
социальной политике И.А. Деев будет курировать четыре департа-
мента: здравоохранения, по вопросам семьи и детей, социальной 
защиты населения, труда и занятости населения. Ранее входившие 
в социальный блок департаменты общего и профессионального 
образования будет курировать заместитель губернатора по науке и 
образованию, обязанности которого временно исполняет А.В. Макси-
менко. Ещё один социальный департамент - по молодёжной полити-
ке, физкультуре и спорту, перешёл в ведение заместителя губерна-
тора по внутренней политике С.Е. Ильиных. 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в админи-
страции района 30 октября её участники рассмотрели наиболее 
актуальные вопросы и темы текущего времени. Первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер проинформировал об участии района в 
реализации федеральных и областных целевых программ «Транс-
портные системы Томской области», «Чистая вода», «Формирова-
ние комфортной городской среды». Все запланированные объёмы 
работ по всем трём программам выполнены своевременно и с долж-
ным качеством, что позволило району быть в этом году в числе 
лучших в области среди других муниципальных образований. В 
настоящее время формируется пакет документов для участия в 
данных программах в 2018 году: обновление ожидает улицу Совет-
скую, преобразится территория в центре села, а также будет подана 
заявка на обеспечение более качественным водоснабжением жите-
лей населённых пунктов Светлая Протока и Ларино. 
Руководитель местного отделения ПФР Е.С. Николаева проин-

формировала о проводимых встречах в коллективах предприятий и 
учреждений, а также открытых уроках в школах районного центра с 
целью разъяснения трудового и социального законодательства. 
Сотрудники ОПФ готовы также выступить с беседами в тех организа-
циях, куда их пригласят. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неде-
ле в Центр занятости населения за содействием в устройстве на 
работу обратились 18 человек, 10 признаны безработными, 16 сня-
ты с учёта, 4 трудоустроены. 123 человека - составляет численность 
безработных в Александровском районе по данным на 30 октября. 
Во время осенних каникул продолжилась работа трудовых бригад 
школьников. 11 ребят уже приступили к работе: 9 - в средней школе 
№ 1, 2 - в средней школе № 2. 
Сотрудниками МФЦ на прошлой неделе оказано 595 услуг жите-

лям нашего района. Начальник центра С.А. Фисенко назвала серьёз-
ной проблемой нарушение сроков при выдаче документов при оказа-
нии услуг Росреестра и Кадастра. Проведённый в учреждении ана-
лиз показал, что в 37 % случаев сроки нарушаются в связи с отсутст-
вием возможности своевременно доставлять документы из г. Стре-
жевой. Наступающий период распутицы только усугубит проблем-
ную ситуацию. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 23 по 29 ноября сотрудниками 
службы составлены 20 административных протоколов. В том числе 
6 - за нарушение правил пользования внешними световыми прибо-
рами, 5 - за управление без полиса ОСАГО, 3 - за нарушение ПДД 
пешеходами, 1 - за непристёгнутый ремень безопасности, 2 - за 
отсутствие при себе документов на право управления, 1 - за наруше-
ние правил перевозки детей, 1 - за нарушение правил регистрации 
транспортных средств, 1 - за управление в состоянии алкогольного 
опьянения лицом, будучи уже подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное нарушение (ст. 264.1 УК РФ). На террито-
рии района в этот период зарегистрировано 2 ДТП на автодороге 
«Медведево - Оленье», без пострадавших, автомобилям причинён 
материальный ущерб. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи рай-
онной больницы стали 88 человек. По экстренным показаниям 
госпитализирован 51 человек. Зарегистрировано 24 случая заболе-
вания ОРВИ, в том числе у 20 детей. С травмами поступили 7 чело-
век: 4 бытовые, 1 уличная, 2 спортивные. Выполнено 4 сан. Зада-
ния - в пос. Октябрьский, в г. Стрежевой (2), в г. Нижневартовск. 
Основные причины обращений - артериальные гипертензии, обост-
рения хронических заболеваний. 

Коротко Боль людская 
 

30 октября в России отметили День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Митинг, посвящённый этой дате, прошёл в 
Александровском у Камня скорби на берегу Оби. 

 

- В 2017 году испол-
няется пять лет с того 
дня, как на открытом 
всем ветрам берегу Оби 
в Александровском был 
установлен мемориаль-
ный знак - Камень скор-
би. Так жители наше-  
го района отдали дань 
памяти тем, кто безвин-
но попал в жестокие 
жернова репрессий, - 
говорила в своём вы-
ступлении заместитель 
главы района О.В. Ка-
римова. - Трагедия пер-
вой половины ХХ века 
коснулась судеб мил-
лионов граждан нашей страны, независимо от их вероисповедания, 
национальности и профессиональной принадлежности. В советское 
время была известна поговорка, носящая зловещий смысл: «Бог 
создал Крым, а чёрт - Нарым». В Нарымский край входил до 1944 
года и наш район, с необжитыми территориями, глухой тайгой и 
болотными топями. Именно сюда ссылали людей - на верную поги-
бель. Это тот же самый ГУЛАГ, только без колючей проволоки, пото-
му как сбежать отсюда было просто невозможно. Трагедия «На-
зинского острова» вошла в историю, как одна из наиболее страш-
ных. Среди погибших в годы репрессий был и мой прадед - Цолко 
Игнатий Васильевич, 1888 года рождения, пекарь, расстрелян в 
1937 году. Память о страшных страницах истории должна быть 
залогом для будущих поколений, что такие трагедии не смогут пов-
ториться. 

Выступившая на митинге ветеран труда Р.К. Хитрова призвала 
молодое поколение стремиться изучать и знать свою историю, в том 
числе её трагические страницы. «Как в биографии любой семьи, в 
биографии страны есть разные страницы, - подчеркнула Раиса 
Константиновна. - Сегодня ещё живы свидетели тех страшных со-
бытий, они - носители исторической правды. Нам остаётся только 
удивляться тому, где находили силы, терпение, сохраняли лучшие 
человеческие качества люди, попавшие в жернова репрессий, как 
они сумели найти себя в дальнейшей жизни. Моя сестра Меньшико-
ва Зинаида Константиновна стала Заслуженным учителем. Мало в 
стране семей, кого бы обошла эта трагедия. И тем важнее знать и 
помнить об этом. Добра, мира и спокойствия я желаю всем своим 
землякам!». 

Минута молчания словно застыла над студёной гладью Оби… 
Возложены венки и цветы к Камню скорби.  

«Хотелось бы всех поимённо назвать…»                                      ■ 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
переехали на ул. Мира  
(бывший «Белый лебедь»). 

 

Большой выбор:цветов, 
венков и корзин. 

 Оградки, памятники. 
 Имеется всё для похорон. 
 

Цены ниже рыночных.  
 Т. 8-913-106-23-36. 

Тепло и комфортно! Сезон - «ЗИМА»! 
 

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 
 

Куртки, тёплые кофты,  
туники, свитера, утеплённые 
брюки, джинсы, а также обувь! 

 

Зимние кроссовки, женские 
сапоги и многое другое! 

 

Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 20.00, 
ул. Чапаева, дом 9.        св-во: 70001370599 

ТЦ «Мона Лиза», «ШТОРЫ». 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
тюли и портьерной ткани. 
Постельное бельё и многое др. 
Приглашаем за покупками. св-во: 70 001488888 

Светлая тебе память... 
 

Выражаю искреннюю благодарность всем тем, 
кто разделил со мной тяжёлые минуты невосполнимой 
потери и горя от внезапной смерти моего любимого му-
жа Оя Юрия Юхановича. Тем, кто нашёл слова поддерж-
ки, оказал неоценимую помощь в организации похорон и 
других мероприятий. Тем, кто помог мне материально. А 
именно: коллективу моего мужа МУП «Жилкомсервис» и 
лично В.В. Марченко, С.Ю. Функ, Е.В. Адам; а также 
Н.И. Демешовой и её команде; бывшим работникам ры-
бокомбината, где работал мой муж, и лично С.В. Ждано-
ву, В.М. Косухину и др.; Отделу образования в лице А.Ф. 
Матвеевой и Л.А. Пановой; коллективам дошкольных 
учреждений МБДОУ «Ягодка», МАДОУ «Малышок», 
ЦРР - «Теремок» и лично их руководителям А.М. Ждано-
вой, А.С. Качаловой, В.В. Войтенко; всем моим одно-
классникам; нашим соседям - семьям Гебель, Пыкиной, 
Лоос, Даниловых, Габдрафиковых; а также друзьям - 
семье Кривошеиных, и всем нашим родным и близким. 
Спасибо вам всем огромное. Пусть беда никогда не сту-
пит на ваш порог. 

Ты был мне любимым мужем, другом, 
Опорой был в моей судьбе, 
И никакая в жизни вьюга 
Не помешала бы тебе и мне. 
 

Твоё плечо всегда меня держало, 
Грел свет твоей родной души, 
Твои советы и поддержка 
Были ценны мне и важны. 

 

Ты был не только мне хорошим мужем, 
Ты человеком настоящим был, 
Ценил друзей, дарил добро, заботу, 
Родных и близких искренне любил. 
 

В работе профессионалом был от Бога, 
Не каждому дано всем этим обладать, 
Любое дело выполнял на совесть, 
Равных тебе - не отыскать. 

 

Оборвалось всё так внезапно, 
Деля всю жизнь напополам, 
Боль... Горе от немыслимой потери... 
В сознании и сердце - неприятие и шрам. 
 

Теперь остались лишь воспоминания, 
Тепло, что создано тобой, 
Тебе - покой и светлая память 
Моя... И тех людей, кого коснулся ты своей большой душой. 

 

Ирина Оя 

От всей души! 
 

 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов  
Александровского района! 

 

Крауляйдис Ираиду Григорьевну, 
Мауль Эмилию Фридриховну, 
Ионову Марию Григорьевну, 
Вялову Лидию Александровну, 
Генкель Эмму Францевну, 

Ермакову Зинаиду Ивановну. 
 

Желаем много счастья и света, 
Много тёплых и радостных дней! 
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей! 

МИ ФНС информирует 

Срок уплаты имущественных 
налогов (земля, имущество, транс-
порт) физическими лицами не позд-
нее 1 декабря 2017 года. Налоги ис-
числены за 2016 год. Для своевре-
менной уплаты налогов физиче-
ским лицам-собственникам имуще-
ства разосланы налоговые уведом-
ления. Срок рассылки налоговых 
уведомлений и квитанций - до         
1 ноября 2017. 

 

Произвести оплату имуществен-
ных налогов можно различными спо-
собами: как лично в отделениях бан-

ков, так и не выходя из дома - с ис-
пользованием электронных сервисов 
ФНС России «Заплати налоги» и 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). 

Подключиться к Личному кабине-
ту налогоплательщика можно в лю-
бом налоговом органе, имея при себе 
паспорт. Без посещения инспекции 
воспользоваться сервисом могут поль-
зователи Единого портала государст-
венных услуг. 

Хотелось бы обратить внимание, 

что имущественные налоги составля-
ют основу местных бюджетов: налог 
на имущество физических лиц и зе-
мельный полностью остаются в казне 
муниципалитетов, транспортный на-
лог в полном объёме перечисляется   
в областной бюджет. Таким образом, 
уплачивая имущественные налоги, 
мы обеспечиваем реализацию соци-
альных программ на территории сво-
его проживания. 

Исполните свои обязанности по 
уплате налогов в срок! 

 

● Отдел учёта и работы  
с налогоплательщиками 

Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Томской области  
напоминает, что срок уплаты транспортного налога, земельного налога  
и налога на имущество физических лиц не позднее 1 декабря 2017 года 

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

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.nalog.ru)
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


31  октября  2017  г .  №  83  (2751)  2 31  октября  2017  г .  №  83  (2751)  7 
На темы дня 

Каким будет для нас наступив-
ший отопительный сезон? Как под-
готовлены объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства к зиме? Об 
этих актуальных темах мы погово-
рили с главой Александровского се-
льского поселения В.Т. Дубровиным. 

 

- К исполнению своих непосредст-
венных обязанностей в качестве гла-
вы поселения я приступил чуть боль-
ше месяца назад. За этот период я 
максимально вник в проблемы, суще-
ствующие в поселении, определил 
приоритеты в работе. К сожалению, 
одна из самых неприятных картин 
для меня, также как и для всех жите-
лей районного центра, - это явно  
недостаточная подготовка теплосетей 
к зимнему отопительному периоду, а 
именно состояние теплоизоляции. Те 
минимальные финансовые средства, 
которые предусматривались в бюд-
жете поселения на выполнение дан-
ных работ, были освоены. Но сложи-
лась следующая ситуация. Дело в 
том, что места ремонта теплосетей и 
восстановления теплоизоляции опре-
делялись эксплуатирующей организа-
цией МУП «Жилкомсервис» и адми-
нистрацией поселения до окончания 
предыдущего отопительного перио-
да. На основании этих данных были 
сделаны расчёты и определена стои-
мость всех восстановительных и изо-
ляционных работ. После торгов ком-
мунальное предприятие приступило к 
выполнению муниципального конт-
ракта. При вскрытии теплотрасс вы-
яснилось, что на некоторых участках 
необходимо выполнить больший объ-
ём работ, чем было запланировано. 
Средства, выделенные на каждый 
участок, стали расходиться с возник-
шими затратами, сформировалась 
задолженность перед «Жилкомсерви-

сом». Она составила порядка 1 млн. 
400 тыс. рублей, которые никто во-
время не истребовал. Этот вопрос 
оставался открытым весь летний и 
осенний периоды. Чего ждали - непо-
нятно. Много теплотрасс остались 
открытыми. И сейчас, естественно, 
когда зима неотвратимо наступает, 
население задаёт вопросы о том, как 
с этим быть, как перезимовать в та-
ких условиях. 

Кроме этого, в бюджете поселения 
сложилась весьма неблагоприятная 
ситуация - произошло снижение по 
всем видам налоговых поступлений, 
а также неналоговых. Таким образом, 
в бюджете не достаёт около 6 млн. 
рублей для выполнения всех расход-
ных обязательств на текущий год. 

Что касается котельных, то прак-
тически все они к работе в зимних 
условиях готовы. На второй котель-
ной завершается ремонт кровли, ко-
торая протекала. Техническая подго-
товленность котельных не вызывает 
никаких нареканий. Замечания, кото-
рые были сделаны Ростехнадзором, в 
большей степени относятся к органи-
зационным. 

Ещё одна проблема, которая вы-
зывает особое внимание, это качество 
питьевой воды. Промывка водопро-
водных сетей силами коммунального 
предприятия не дала ожидаемых ре-
зультатов. Причина кроется в другом. 
Дело в том, что станции обезжелези-
вания работают не в том режиме, в 
котором они должны работать. Я сам 
пробовал холодную воду на станции 
обезжелезивания в мкр. «Казахстан». 
Уже на выходе со станции, откуда 
ведётся подача в водопроводные се-
ти, вода идёт грязная и имеет непри-
ятный металлический привкус. И 
такая ситуация на всех станциях 
обезжелезивания в районном центре. 

Постоянные жа-
лобы на некаче-
ственную воду 
поступают прак-
тически со всех 
уголков села. Бу-
дем разбираться 
в причинах, на-
лаживать произ-
водственный кон-
троль качества 
питьевой воды. 
    Немало воп-
росов вызыва- 
ет предоставле-
ние коммуналь-
ным предприя-
тием коммерче-
ской услуги по 

вывозу ЖБО. В начале осени намети-
лась тенденция по неисполнению 
данной услуги в трёхдневный срок. 
Эта проблема исправляется и нахо-
дится в данный момент под моим 
личным жёстким контролем. Недавно 
на средства нефтяников была приоб-
ретена ас-машина для МУП «Жил-
комсервис». После завершения про-
цедур государственной регистрации, 
она будет введена в эксплуатацию. Её 
ресурсы позволят вывозить до 150 
куб.м. ЖБО в день. Убедительная про-
сьба - не заказывайте услугу заранее. 
В результате водитель ас-машины 
приезжает к ещё пустой ёмкости, при 
этом тратит и время, и ресурсы. 

В очередной раз хотелось бы 
особое внимание населения, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц обратить на не-
обходимость своевременной опла-
ты коммунальных услуг. Каждый 
недополученный рубль отражается 
и на качестве воды, и на качестве 
тепловой энергии. Если проанали-
зировать собираемость коммуналь-
ных платежей на сегодняшний 
день, то она составляет чуть более   
80 %, т.е. коммунальное предпри-
ятие недополучает ежемесячно при-
мерно около 1 млн. рублей. Это 
ведёт к ухудшению качества пре-
доставляемых услуг, в худшем слу-
чае - к их неисполнению. 

Прошу население отнестись ко 
всем возникающим по подготовке 
к отопительному сезону проблемам 
с пониманием. Критиковать просто 
и легко кого угодно. И коммуналь-
ное предприятие, и администрация 
поселения приложат максималь-
ные усилия, чтобы перезимовать 
эту зиму без чрезвычайных проис-
шествий. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 

О готовности объектов ЖКХ к зиме 

Первый лёд опасен 
 

Период ледообразования - довольно опасное явление на 
водоёмах, в связи с чем создаются сезонные риски, связанные 
с провалом людей и автотранспорта под лёд. В этот период в 
группе риска находятся дети, оставленные без присмотра 
взрослых, рыбаки-любители, охотники, водители транспорт-
ных средств, а также граждане, которые, пренебрегая прави-
лами безопасности, выходят на неокрепший и непрочный 
опасный осенний лёд. 

 

Становление льда на водоёмах происходит неравномерно и 
если в одном месте он может выдержать вес человека, то в дру-
гом - с лёгкостью проломиться. Первый лёд очень коварен и вы-
ход на него категорически запрещён. Лёд непрочен в местах бы-
строго течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в рай-
онах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 
кустарников. Крайне опасным и ненадёжным является лёд под 
снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, 
проруби, трещины, лунки, которые покрыты слоем льда. 

Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время су-
ток и при плохой видимости в тумане, при снегопаде. Нельзя про-
верять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 
удара камнем или лыжной палкой появится хоть немного воды,  
это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую пло-
щадь. Точно также поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нём трещин. 

Родители должны пресекать игры детей на тонком льду, не 
допускать их пребывания на водных объектах в одиночестве. 

При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лёд, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. За-
мёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: креп-
ления лыж должны быть расстёгнуты, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами. Но если они отсутствуют, то са-
мым правильным решением будет отложить переправу до полно-
го ледообразования - безопасным для человека считается лёд тол-
щиной не менее 7 - 10 см. 

 

Единый телефон доверия спасателей и пожарных: «01», для    
владельцев мобильных телефонов: «112» (вызов бесплатный).  ■ 

 

Безопасность 

Правила поведения  
в случае провала под лёд 

 

Если вы оказались в воде, ни в коем слу-
чае не паникуйте. Паника не позволит вам 
сосредоточиться.  

 

Человек, попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10 - 15 минут, а через 20 минут 
потерять сознание. Постарайтесь привлечь к се-
бе внимание: кричите, зовите на помощь. Широ-
ко раскиньте руки, чтобы не погрузится с голо-
вой в воду -  примерно половина всех теплопо-
терь приходится на голову. Затем обопритесь 
локтями об лёд и приведите тело в горизонталь-
ное положение. После этого постарайтесь заб-
росить на лёд ту ногу, которая ближе всего к 
кромке, поворотом корпуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. 
Без резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направлении, 
откуда пришли. 

 

Если на ваших глазах под лёд  
провалился человек: 

 

- немедленно крикните ему, что идёте на помощь; 
 

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, 
санки помогут вам спасти человека; 
 

- бросать связанные предметы нужно за 3 - 4 
метра от полыни; 
 

- если под рукой ничего не оказалось, допустимо 
лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги; 
 

- действуйте решительно и скоро - провалив-
шийся быстро коченеет в ледяной воде, намок-
шая одежда тянет его вниз; 
 

- подав провалившемуся человеку подручное 
средство, вытащите его на лёд и ползком дви-
гайтесь от опасной зоны. 

 

- доставьте пострадавшего в тёплое место. Ока-
жите ему помощь: снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченными в спирте или водке руками, 
напоите пострадавшего чаем.  

 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный инспектор 
Александровского инспекторского участка ФКУ  

«Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 

Происшествия  
минувших выходных 

 

Два происшествия в минувшие выходные, связанные с 
водной стихией, произошли на территории нашего района. 

 

По имеющейся информации, 27 октября житель с. Назино воз-
вращался с охоты на лодке и пропал. Первоначально жители села 
начали поиск самостоятельно. 29 октября сообщение поступило в 
ЕДДС района. С 30 октября к поискам подключилась полиция. 

29 октября в 17.20 трое жителей районного центра, проезжая 
через Панковскую протоку на автомобиле «Нива», утопили ма-
шину. Самим удалось спастись. Пережидали время в рядом нахо-
дящейся охотничьей избушке. Сотрудники МЧС совместно с ор-
ганами местной власти теперь решают вопрос, как вывезти людей 
с места происшествия. 

- Эти два случая - яркое, более чем убедительное и наглядное 
свидетельство безответственного поведения людей, - считает пер-
вый заместитель главы района В.П. Мумбер, предоставивший 
данную информацию. - Сколько ещё должно произойти трагедий 
на реке, чтобы все наконец поняли - когда можно, а когда уже 
категорически нельзя выезжать на лодках? Это в корне непра-
вильная позиция: со мной уж точно ничего не случится. Те, кто 
попытался переправиться через брод на машине, также действо-
вали крайне неосмотрительно и даже рискованно. В обоих случа-
ях люди совершенно не задумывались о собственной безопасно-
сти, о возможных последствиях. 

Конечно, сотрудники МЧС и полиции выяснят все обстоятель-
ства случившихся происшествий. Администрация района также 
будет следить за развитием событий вокруг них. 

Хотелось бы обратиться к жителям Александровского 
района - прежде всего рыбакам и охотникам: будьте ответст-
венны перед собой и своими семьями за своё здоровье и свою 
личную безопасность!                                                                       ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2017                  с. Александровское                            № 149 
 

О награждении Благодарностью Думы  
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство председателя избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселения Ка-
лашник Т.Г. о награждении Офицеровой А.О., руководствуясь 
Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утверждённым решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 

1. За личный вклад в развитие избирательной системы 
Александровского района и активную жизненную позицию 
наградить Благодарностью Думы Александровского района 
Офицерову Алёну Олеговну, заместителя председателя Изби-
рательной комиссии Александровского сельского поселения. 

2. В связи с награждением бухгалтерии администрации 
района выплатить денежную премию Офицеровой А.О. 1150 
рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы 
Александровского района. 

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

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

 

● Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя Думы Александровского района 

О клеще, гриппе  
и вакцинации 

 

В минувшем сезоне от укусов клеща по-
страдал 51 житель райцентра - именно столь-
ко человек обратились в районную больницу. 
Это на девять человек больше, чем в прош-
лом году. 

 

Из числа пострадавших 7 - дети и школьники. 
Годом ранее их было 5. Прививка от клещевого 
энцефалита была у 11 человек. Первый укус был 
зарегистрирован 4 мая, последнего клеща сняли 
21 августа. В лабораторных условиях клещей не 
обследовали из-за длительности транспортиров-
ки (насекомых необходимо отправлять в Томск). 
Обследовали кровь пострадавших. Клещевой 
энцефалит передался одному человеку. Заболе-
вание у него протекало довольно тяжело. Сейчас 
восстанавливает трудоспособность. 

Сохранить здоровье помогает прививка - наи-
более эффективный метод профилактики заболе-
ваний. В настоящее время, к примеру, полным 
ходом идёт вакцинация от гриппа. Александров-
цы подошли к ней ответственно. Уже привито 
1900 взрослых, что составляет 82 процента от 
запланированного количества, и 990 детей (99 
процентов от плана). Риск заболевания гриппом 
значительно сокращается при 40 и более процен-
тах привитого населения. Это данные экспертов 
Всемирной организации здравоохранения. Так 
что мы можем надеяться, что зиму переживём 
спокойно. Отметим: противогриппозная приви-
вочная кампания продлилась до конца октября. ■ 
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СУББОТА, 4 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Простая история». 
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 «Москва слезам  
не верит». Рождение  
легенды» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20 «Это наши дети» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Это наши дети».  
Продолжение (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Сегодня вечером» (16+). 
19.50 Х/ф «Москва слезам  
не верит». 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Москва слезам  
не верит». 
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.35 «Короли фанеры» (16+). 
00.25 Х/ф «Преданный  
садовник» (16+). 
02.40 Х/ф «Месть» (16+). 
04.55 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Мимино». 
7.05 Х/ф «Любимые  
женщины Казановы» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 Х/ф «Дневник  
свекрови» (12+). 
18.20 День народного единства 
с Андреем Малаховым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Притяжение» (12+). 
23.15 «Весёлый вечер» (12+). 
01.10 Х/ф «Соседи  
по разводу» (12+). 
03.10 Х/ф «Дабл Трабл» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Царица небесная». 
Казанская икона Божией 
Матери. 
7.05 Х/ф «Минин и Пожарский». 
8.50 М/ф «Вот какой 
рассеянный», «Волк и семеро 
козлят на новый лад»,  
«Квартет “Ква-ква”». 
9.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
9.55 Х/ф «Запасной игрок». 
11.20 Д/ф «Море жизни». 
12.15 Международный 
этнический фестиваль  
«Музыка наших сердец». 
14.50 Д/ф «Поморы». 
16.35 Д/ф «Федерико  
Феллини и Джульетта Мазина». 
17.30 Х/ф «Осенний марафон». 
19.00 «Большая опера-2017». 
21.00 Х/ф «Сибирский  
цирюльник». 
23.55 «Чехов-GALA». 
01.50 Д/ф «Море жизни». 
02.45 М/ф «Обида». 

«НТВ» 
 

4.55 Д/ф «Смута» (12+). 
5.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Пора в отпуск» (16+). 
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 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Вера Сотникова (16+). 
19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом Такменевым. 
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+). 
22.30 Х/ф «Золотой  
транзит» (16+). 
00.35 «Высшая лига». 
Музыкальная премия (12+). 
03.20 «Поедем, поедим!». 
03.55 Т/с «Прощай, 
“Макаров”!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Хоттабыч».  
Комедия (16+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки.  
7 лет испытаний. Великое  
затмение: отсчёт начался». 
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Закрыватель  
Америки». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
23.00 «Смех в конце  
тоннеля». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
01.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
04.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 Х/ф «Белорусский вокзал». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 
7.50 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Часовой» (12+). 
8.35 «Здоровье» (16+). 
9.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 

11.00 «Моя мама готовит  
лучше!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.15 К 95-летию Анатолия 
Папанова. «Так хочется 
пожить...» (12+). 
14.20 Х/ф «Дети дон Кихота». 
15.50 Х/ф «Москва слезам  
не верит». 
18.45 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Высшая  
лига. Первый полуфинал (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Финал осенней серии игр. 
23.45 Х/ф «Герой» (12+). 
01.15 Концерт Димы Билана. 
03.05 Х/ф «Французский  
связной» (16+). 
05.05 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «От праздника  
к празднику» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.35 Х/ф «Идеальная  
пара» (12+). 
15.35 «Стена». Шоу  
Андрея Малахова (12+). 
16.50 «Удивительные  
люди-2017». Финал (12+). 
20.00 «Вести недели». 
21.40 Т/с «Демон  
революции» (12+). 
00.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
02.30 «Русская смута. История 
болезни». Фильм Алексея  
Денисова (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Я жду тебя...» 
Киноконцерт. 
7.05 Х/ф «Маленькое  
одолжение». 
8.25 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Кто ж такие птички», 
«Трям! Здравствуйте!» 
9.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
9.40 Х/ф «Она вас любит». 
11.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».  
«Лесные животные». 
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли». 
13.10 Х/ф «Сибирский  
цирюльник». 
16.00 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.35 «Пешком...»  
Москва львиная. 
17.00 «Искатели». 
«Неизвестный шедевр  
Ивана Шишкина». 
17.50 Телеканалу «Россия-
Культура» - 20! Юбилейный 
гала-концерт. 

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «12 стульев». 
22.25 Д/ф «Федерико  
Феллини и Джульетта Мазина». 
23.10 Х/ф «Интервью». 
01.10 «Искатели». 
«Неизвестный шедевр  
Ивана Шишкина». 
01.55 Х/ф «Юбилей». 
02.35 М/ф «Праздник»,  
«Кто расскажет небылицу?» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Китайский сервиз». 
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля» (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
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. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 «Top Disco Pop» (12+). 
00.55 Х/ф «Трио» (16+). 
03.00 Т/с «Прощай, 
“Макаров”!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Собрание  
сочинений». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
8.10 «Иван Царевич  
и Серый Волк».  
Анимационный фильм. 
9.50 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2».  
Анимационный фильм (6+). 
11.10 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм (6+). 
12.40 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм (6+). 
14.10 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
15.40 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
16.50 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
18.20 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм (6+). 
19.45 «Три богатыря.  
Ход конём».  
Анимационный фильм (6+). 
21.00 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм (6+). 
22.30 «Урфин Джюс  
и его деревянные солдаты». 
Анимационный фильм. 
00.15 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
03.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+).                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

27 октября жители районного 
центра Вадим Константинович и 
Татьяна Афанасьевна Будниковы 
отметили золотой юбилей свадьбы. 
Они, рука об руку, прошли суп-
ружеский путь длиною в пятьдесят 
лет. 

 

А начиналось всё обычно. Вадим 
Константинович в 1967 году в соста-
ве геологоразведочной экспедиции 
приехал из Астрахани в д. Ларино 
Александровского района, где жила 
Татьяна Афанасьевна. Работала она 
дояркой в местном колхозе. Ей было 
18, ему 26 лет. Довольно быстро меж-
ду ними возникло чувство симпатии, 
стали встречаться. Незаметно зароди-
лась любовь, и через год, уехав в Аст-
рахань, они сыграли свадьбу. Супру-
га устроилась на швейную фабрику, 
муж - на электронный завод слеса-
рем-сборщиком. Через год у молодо-
жёнов родился сын Андрей, через два 
года - сын Олег. Татьяне Афанасьев-
не городская жизнь не пришлась по 
душе, сердце скучало по родным мес-
там. И в 1974 году семья переехала в 
Александровское. Местом работы мо-
лодой мамы стал Лесхоз, а глава се-
мьи устроился крановщиком в реч-
порт, откуда они через годы добросо-
вестного труда ушли на заслуженный 
отдых. В 1978 году у супругов роди-
лась дочь Людмила, ещё через год - 
сын Виталий, в 1981 году - дочь На-
талья, в 1983 - сын Денис. Сегодня 
Олег и Андрей живут в Астрахани, 

оба закончили речное училище и ра-
ботают на танкерах. Их сыновья - 
внуки юбиляров, пошли по стопам 
родителей и работают штурманами. 
Людмила, Виталий и Денис живут в 
Александровском, Наталья - в Сургу-
те. Все дети дорожат тесными семей-
ными связями, дружбой и взаимопо-
мощью, помогают родителям. На се-
годняшний день у виновников торже-
ства 11 внуков и 1 правнук. 

Супруги Будниковы знают, что 
секрет счастья и молодости заключа-
ется в детях, в прочной семье. А се-
мья - это труд, ежедневный и неус-
танный. Именно в семье, в уюте до-
машнего очага супруги создают ту 
сердечную, доброжелательную атмо-
сферу, которая помогает каждому из 
них обрести уверенность в себе, за-
щищает всех членов семьи в период 
жизненных трудностей. Маяком на 
их совместном пути стала любовь, по-
мощником - терпение, талисманом - 
верность. 

С золотым юбилеем супружеской 
жизни Вадима Константиновича и 
Татьяну Афанасьевну поздравили 
дети, внуки и другие родственники.  

Высокую оценку брачному союзу 
семьи Будниковых дала начальник 
Александровского отдела ЗАГС Е.А. 
Панова. В память о знаменательной 
дате Елена Андреевна вручила супру-
гам памятное свидетельство, а также 
зачитала поздравление, адресованное 
им Губернатором Томской области 
С.А. Жвачкиным. 

Тёплые пожелания выразили юби-
лярам заместитель главы района по 
социальным вопросам О.В. Каримова 
и председатель районного Совета 
ветеранов К.С. Сафонова. Они вручи-
ли виновникам торжества цветы и 
памятные подарки. 

В завершение мероприятия Е.А. 
Панова передала «молодожёнам» при-
гласительный билет - на их изумруд-
ную свадьбу - 55-летие совместной 
супружеской жизни. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

50 лет вместе по дороге жизни 

 

Юбилей 

 

Из пресс-службы администрации Томской области 
Независимая оценка  

дана 11 учреждениям соцзащиты  
Томской области 

 

В 2017 году процедуру независимой оценки качества оказания 
услуг прошли 11 социальных центров и домов-интернатов, а с 2015 
года - все 33 госучреждения Томской области, оказывающие соци-
альные услуги пожилым и инвалидам на дому, в условиях стацио-
нара или полустационара. 

 

Как сообщила начальник Департамента социальной защиты населе-
ния Томской области М.А. Киняйкина, в 2017 году независимая оценка 
дана работе Шегарского психоневрологического интерната «Забота», 
Дома-интерната для престарелых и инвалидов Александровского рай-
она, Центра социальной адаптации для лиц без определённого места 
жительства, а также Комплексных центров соцобслуживания Томска и 
Северска, Центров соцподдержки Александровского, Верхнекетского, 
Зырянского, Тегульдетского районов, Стрежевого и Кедрового. 

Эксперты наблюдали за социальными работниками, анализировали 
работу сайтов учреждений и провели опрос среди получателей соцус-
луг. Всего в анкетировании участвовали 515 человек. 

- По результатам независимой оценки первые места распределились 
между Домом-интернатом Александровского района, Центром социаль-
ной адаптации и Комплексным центром социального обслуживания 
Томской области, - отметила М.А. Киняйкина. 

 

Для справки: независимая оценка качества предоставляемых услуг 
даётся учреждениям культуры, образования - дошкольного и профес-
сионального, соцзащиты, спорта, здравоохранения и защиты детства. 
Оценку проводит оператор - учреждение, которое не задействовано в 
оказании этих услуг и получившее соответствующее госзадание, либо 
организация, выигравшая конкурс на проведение социологического ис-
следования. Основные критерии: открытость и доступность информа-
ции об организации, комфортность условий, доброжелательность, веж-
ливость и компетентность работников, удовлетворённость качеством 
услуги.                                                                                                             ■ 

Государственную  
социальную  

помощь получили  
2 220 жителей  

Томской области 
 

С начала 2017 года на материаль-
ную помощь семьям в трудной жизнен-
ной ситуации областной бюджет напра-
вил 8,7 миллиона рублей. 

 

Государственная социальная помощь 
малоимущим гражданам и семьям оказы-
вается на основании социальных контрак-
тов. Выделенные средства расходуются на 
первоочередные нужды заявителей: при-
обретение продуктов питания и одежды 
детям, предметов быта, погашение задол-
женности за жилищно-коммунальные услуги. 

- В соответствии с Законом Томской 
области единовременное социальное по-
собие выплачивается в размере фактиче-
ской потребности семьи, в сумме до трёх 
размеров прожиточного минимума, - со-
общила начальник Департамента соци-
альной защиты населения Томской облас-
ти М.А. Киняйкина. 

Она отметила, что получение государ-
ственной социальной помощи и справка 
об этом является основанием для оформ-
ления социальной стипендии: в 2017 году 
в органы соцзащиты за такими справками 
обратились 1068 студентов.                      ■ 
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На волнах памяти 

Два сентябрьских дня 2017 года ста-
ли совершенно особенными в жизни 
выпускников АСШ 1967 года. 50 лет на-
зад они покинули стены родной школы, 
но не утратили с ней духовную связь. И 
вот - новая встреча с юностью спустя 
полвека! 

 

...15 сентября, 14.00. Выпускники захо-
дят в школу. Непривычно тихо, не слышно 
детских голосов - школа закрыта на каран-
тин. Но буквально эмоциональным взры-
вом ликования встречают каждого, кто по-
является на пороге школы, уже пришедшие 
в школу. Радость, удивление: «А кто это? 
Не узнаю что-то…». Неудивительно, ведь 
некоторые не видели друг друга с выпуск-
ного вечера. Восхищение, слёзы радос-   
ти, словом, переполняющие через край 
чувства! 

 

Встреча с юностью  
 

Особенно бурно встречали прибывших 
издалека: из Новосибирска - Людмилу Пря-
ничникову (Плотникову) и Галину Томилову 
(Смирнову); Валентину Семёнову (Архипо-
ву) из Белоруссии; Наталью Гердт (Ирту-
ганову), Валентину Хазову (Якис), Виктора 
Дамм, Тамару Гебель (Скирневскую), Наде-
жду Салитову (Жирнову) из Томска; Алек-
сандра Линкера из Волгограда; Юлию Руд-
неву (Проковскую) из Москвы; Виктора 
Квинт из Цимлянска Ростовской обл.; Люд-
милу Меньшикову (Кононову) из с. Ново-
никольского; Татьяну Анисимову (Токар-
чук), Галину Шарапову (Николенко), Алек-
сандра Рябинина и Владимира Анисимова 
из г. Стрежевого. И, конечно, рады были 
встрече с каждым, что проживает в Алек-
сандровском. 

Громкими аплодисментами встретили 
дорогих учителей: первую учительницу 
Свальбову Александру Степановну - ма-
ленькая, хрупкая, но сильная женщина 
умело вводила нас, малышей, в мир зна-
ний. Она и сейчас не остаётся в стороне 
общественной жизни села, 
член районного Совета ве-
теранов активно применяет 
свой жизненный опыт, зна-
ния, ведёт творческое объе-
динение работников и вете-
ранов детского сада № 1, 
сочиняет поздравления, где 
умело применяет юмор, вкла-
дывает свою душу в каждое 
мероприятие; овации прогре-
мели в честь учителей Осо-
киной Этери Сардионовны 
(для нас Сергеевны) и Фила-
товой Любови Ивановны, 
имеющих звание «Заслу-
женный учитель РФ», их имена занесены в 
книгу «Лучшие люди России». Радушно 
встретили гостей директор школы Т.В. 
Меньшикова и педагоги, организовавшие 
регистрацию выпускников по классам, - 

каждому на грудь прикололи 
эмблему «Выпускник - 1967».   

 

Здесь по-прежнему  
звонки звенят… 

 

     С нескрываемым волнени-
ем все прошли в празднично 
украшенный актовый зал.  
Как настоящие школьники, 
как один дружный класс вни-
мательно прослушали про-
грамму праздничного дня от 
ведущей Натальи Станкевич. 
Тепло приветствуя нас, ди-
ректор школы Меньшикова 
Татьяна Викторовна - тоже 
выпускница нашей школы, 
рассказала о школе, которая 
является базовой в районе, в 
ней занимается 70 % от об-
щего количества обучающихся, трудятся 
педагоги, имеющие высокую профессио-
нальную квалификацию. «А начало школе 
было положено в 1924 году, который счита-
ется годом её основания, - говорила Татья-

на Викторовна. - Тогда это была трёх-
классная церковно-приходская школа, в 
ней обучались 20 человек. Затем долгие 
годы школа располагалась в здании, где 

сегодня размещается РОО. Новое кирпич-
ное здание было построено в 1984 году. В 
сентябре 2014 года школа отметила 90-
летний юбилей. Качество образования - 
один из главных приоритетов совместной 

деятельности администрации 
школы и педагогического кол-
лектива.  
       Мы делаем всё возмож-
ное для того, чтобы наши 
сельские дети не были ущем-
лены в своих образователь-
ных потребностях, получали 
образование, позволяющее по-
ступать в ведущие вузы стра-
ны, быть достойными граж-
данами своей большой и 
маленькой Родины. А школа 
не сдавала свои лидерские 
позиции, а только их наращи-

вала. Спасибо, что вы не забываете школу, 
учителей, спасибо за ваши регулярные 
встречи в стенах школы и за её пределами. 
Встречаясь, вы дарите друг другу самое 
главное и дорогое - незабываемую роскошь 

человеческого общения. По-
верьте, всё село знает о ва-
шем большом событии благо-
даря неутомимому энтузиаз-
му вашего оргкомитета. Вы - 
молоды душой, а значит, впе-
реди новые встречи и новые 
поводы для радости!». 
       «Добро пожаловать на 
Александровскую землю!» - с 
такими словами приветствия 
обратилась к нам замести-
тель главы района Оксана 
Владимировна Каримова, а 
10 лет назад она приветство-

вала нас, будучи директором школы. Вот 
как растут выпускники АСШ! И вновь она 
искренне рада встрече с нами, вновь благо-
дарит за то, что мы несём по жизни дружбу, 
рождённую в школьные годы. Надеется 
встретиться с нами через 5 лет, пожелала 
всем быть оптимистами по жизни и здоро-
вья на долгие годы. 

Очень трогательно, проникновенно, с 
только ей присущими эмоциями и пережи-
ваниями обратилась к великовозрастным 
детям Э.С. Осокина: «Вы знаете, что-то 
очень важное и главное, что было именно    
в ваши школьные годы, живёт и в вас. Мне 
дорог ваш выпуск. Горжусь, что вы сохра-
нили и остались верны принципу своей 
юности - сам погибай, а товарища выручай.    
Вы - единственный в школе выпуск, кто вот 
уже полвека поддерживает постоянную связь 
друг с другом и регулярно встречается 
именно в школе. Берегите свою дружбу!».   

Затем председатель оргкомитета Г.Л. 
Шарапова (Николенко) провела перекличку 
по классам. Из 97 выпускников 1967 года 
не удалось найти 9 человек, 23 человека 
ушли в мир иной. По разным причинам не 
смогли, но очень хотели приехать на встре-
чу: Безумова Нина (Воробьёва), проживаю-
щая в городе Кораблино Рязанской облас-
ти; Людмила Григоренко (Бастерс) из Гер-
мании; Александр Костюнин из Томска; 
Михаил Костарев из Краснодарского края, 
ст. Динская; Тамара Тотосова (Мелющенко) 
из Сургута; Людмила Андриянова (Пыкина) 
из Томска; Ася Галимерданова (Годарнад-
зе) из Грузии, г. Цхалтуба; Ефимова Галина 
(Полянская) из Анапы; Нина Колмагорова 
(Виноградова) из Ср. Васюгана Томской 
области; Любовь Нестерова (Шакирова) из 
Казани; Анатолий Мумбер из Иркутска; 

«Как здорово, что в школе мы почти все собрались!..» 
Валентина Волкова (Виноградова) из Ка-
захстана, г. Актау; Александр Лобанов из 
Новокузнецка; Галина Сизёва (Тищенко) 
ХМАО - Югра, п. Новоаганск. 

 

«Я люблю Александровское» 
 

Всем присутствующим в зале были 
вручены в память о встрече сувениры - 
магнитики «Я люблю Александровское», 
любимым учителям - букеты цветов и па-
мятные подарки. В завершении школе от 
выпускников была подарена картина с на-
шими подписями, а Владимиром Анисимо-
вым передана очередная фотовыставка его 
работ. То, мимо чего другие проходят, Во-
лодя тонко подмечает. А это - прежде всего 
красота нашего края, природы, людей, 
большинство его работ завораживают, с 15 
лет он занимается фотографией. Пейзажи 
окрестностей, городские и сельские виды в 
череде времён года, сюжетные зарисовки и 
небо, как состояние души, - эти и другие 
темы нашли отражение в его фотоснимках. 
Они станут украшением с познавательным 
смыслом для родной школы. Живи и здрав-
ствуй, родная школа, успехов и хороших 
знаний вашим ученикам! 

…За окнами проливной дождь. Возло-
жены цветы к памятнику учителям, мемори-
альной доске выпускникам школы - Влади-
миру Кауфману и Сергею Коршунову. 

Далее - автобус и экскурсия по селу с 
главным знатоком истории края В.С. Велит-
кевич - заведующей районным Музеем 
истории и культуры.  

 

Отдых под «Парусом» 
 

Об особенном радушии этого кафе и 
его замечательной хозяйки Надежды Ми-
хайловны Барбаш знают все александров-
цы и гости села. И у нас здесь было не 
просто щедрое застолье, а настоящее 
праздничное действо с красочным оформ-
лением, стенгазетами, фотостендами, с 
любовью сделанными Анной Липкардт и 
Татьяной Анисимовой. Они вновь погрузи-
ли всех нас в воспоминания школьной жиз-
ни - детство, юность, эпизоды встреч в 
разное время и в разных местах - в Алек-
сандровском, Стрежевом, Томске… Сколь-
ко снова было возгласов удивления и радо-
сти! Огромная благодарность нашим одно-
классникам, которые хранят эту память и 
предоставили свои фотографии. Сотрудни-
ки РДК подготовили для нас интересную 
программу, выдержанную тематически, с 
замечательными концертными номерами. 
Ведущие Марина Носова и Тамара Климо-
ва, звукооператор Артём Мамай прекрасно 
провели вечер-кафе.  

Много в этот вечер звучало песен, вос-
поминаний. Мы узнали, что наша Лида 
Штейнгауэр (Матыцина) провела громад-
ную работу, неоднократно выезжала на 
историческую родину, работала с архивами 
и представила нам историко-биографичес-
кую книгу, дополнив её вторым изданием,  
и на этом она не думает останавливать-  
ся. Удачи тебе, Лида, здоровья и терпения! 
Много интересного и неожиданного узна- 
ли из биографии Виктора Квинта. Невоз-
можно было не прочитать выдержку из 
статьи выпускника АСШ 1966 г. В.П. Жда-
нова, написанной им в газету «Северянка» 
от 18.09.2009 г. к 85-летнему юбилею шко-
лы, где он писал о славной когорте учите-
лей. Как тонко, внимательно и чётко он 
представил педагогов, читаешь, и каждый 
образ предстаёт перед глазами, т.к. это 
были и наши учителя. Светлая память тебе, 
Володя!  

Снова звучат стихи и песни и, конечно 
же, «Изгиб гитары жёлтой» - лейтмотив 

всей нашей встречи. Римма Колмакова 
прочла с юмором написанное стихотворе-
ние Ларисы Рубальской, соответствующее 
нашему возрасту, с юмором прочла свой 
стих. Радовала и удивляла своим творчест-
вом Александра Степановна Свальбова. 
Несмотря на непогоду, выходили на улицу 
и запускали шары в небо, загадывая жела-
ния, жгли фейерверки… И - бесконечное 
общение, воспоминания, фотосессии. 

 

Вы в нашей памяти 
 

С особым чувством все мы почтили 
минутой молчания память тех, кого уже нет 
с нами. 

Светлая память нашим педагогам… 

дорогим одноклассникам… 

 

«Как здорово, что все мы здесь…» 
 

Все, кто побывал в районном музее, 
были просто восхищены его экспозицией, с 
удовольствием отметили большую, кропот-
ливую, собирательную работу сотрудников 
по увеличению музейного фонда. И работа-
ют в музее преданные своему делу люди - 
В.С. Велиткевич и В.А. Старикова. Алек-
сандровцы могут по праву гордиться своим 
музеем. Здесь же можно ознакомиться и с 
анкетами наших выпускников. И пусть нет 
среди нас академиков, мы освоили много 
профессий, делали свою работу добросо-
вестно и хорошо и благодарны учителям за 
знания, полученные в школе.  

Все наши приезжие издалека одно-
классники отметили, что село стало просто 
неузнаваемым! Порадовали приусадебные 
участки, обилие цветов, игровые детские 
площадки, новые дома и облагорожен-  
ные частные дома, беседки, появился на 
радость александровцам фонтан, красоч- 
но вписалась в центре села стела «Я люб-
лю Александровское». Глубокое впечатле-
ние произвёл установленный на берегу 
Оби Камень скорби. Радостно встретили 
новость о том, что делаются попытки во-
зобновить работу рыбокомбината, что ак-
тивно идёт асфальтирование дорог села, 
порадовала и дорога, по которой мы еха-  
ли от 35 км. От души желаем вам, доро-  
гие александровцы, завершить её асфаль-
тирование полностью. А ещё приехавшие  
в село после большого перерыва наши 
одноклассники подметили, что люди здесь 
добродушные, с теплотой приняли их род-
ные и близкие, друзья, а также в гостини-
цах села. 

 

Наш след в родном селе 
 

Утром следующего дня выпускники 
собрались у здания православной церкви, 
поразившей своей необычной архитектурой 
тех, кто впервые увидел этот храм. Нам 
была предоставлена возможность выса-
дить на территории храма саженцы рябины 
и  берёзы, и это будет «Аллея выпускников 
АСШ 1967 года». Помогли нам в посадке 
деревьев студенты местного филиала Том-
ского политехнического техникума, за что 
им большое спасибо. Все, кто пожелал, 
внёс свой вклад в завершение строительст-
ва воскресной православной школы, поста-
вил свечи, помолился. В завершении ма-
тушка Анна поблагодарила нас и сфотогра-
фировала на память. Мы пожелали здра-
вия и всех земных благ всей семье настоя-
теля прихода и попросили, чтобы дети 
ухаживали и сохраняли нашу аллею. 

 

Путешествие по Оби-матушке 
 

Затем мы пошли на берег Оби, где нас 
уже ждал теплоход «Сонгилой», прибыв-
ший из г. Нижневартовска. Погода в этот 
день радовала нас. Очень радушно встре-
тила нас команда теплохода. На корме 
была натянута палатка с подогревом. Бе-
лые скатерти на столах, ресторанная сер-
вировка, мы просто оторопели, увидев это 
всё! Не успели прийти в себя от удивления, 
как на столы стали подаваться поистине 
царские блюда и, конечно, замечательная 
настоящая сибирская уха! Это снова, как и 
10 лет назад, постарался нас порадовать и 
удивить Виктор Квинт. А ещё он читал нам 
стихи, да так, что дух захватывало! Песни, 
стихи, юмор, тосты и смех не смолкали! 

Вот теплоход возвращается обратно в 
с. Александровское, мы прощаемся с ко-
мандой, искренне благодарим их за тёплый 
приём и внимание к нам - бабулям и деду-
лям, но молодым душой.  

Мы благодарны всем, кто прилетел, 
приехал, пришёл, кто искренне очень хотел 
быть в эти дни с нами, но не имел возмож-
ности по разным причинам. Спасибо всем 
от всей души! Будьте здоровы и всех вам 
земных благ! До новых встреч! 

 
● Галина Леонидовна НИКОЛЕНКО 

      Г.Л. Николенко зачитала поздрав-
ление классного руководителя 10в 

класса Тамары Никандровны Королен-   
ко, проживающей в Стрежевом. Ей 87 лет, 
периодически мы её посещаем. Неожи-
данно на экране телевизора появляется 
наш педагог Игнашунас Гитис Иванович - 
легендарный преподаватель физкульту- 
ры, с поздравлениями и пожеланиями. 
Жаль, что мы не увидели Анну Андреевну. 
Они проживают в столице Литвы, городе 
Вильнюсе. 

 

Слова искренней благодарности орг-
комитет выражает всем, кто участво-
вал в организации встречи. Отдельное 
спасибо заместителю главы района О.В. 
Каримовой, коллективу педагогов АСШ и 
лично Т.В. Меньшиковой и Н.В. Катмако-
вой, работникам РДК, самодеятельным 
артистам и лично начальнику Отдела 
культуры А.А. Матвеевой, работникам 
районного музея, настоятелю православ-
ного прихода о. Анатолию Полякову, экс-
главе сельского поселения Д.В. Пьянкову, 
учащимся филиала ТПТ и лично заведую-
щей Е.А. Крамер, АЛПУМГ и лично С.Н. 
Чигишеву, редактору районной газеты 
«Северянка» И.В. Парфёновой. Благода-
рим за оказание спонсорской помощи 
нашу одноклассницу Томилову (Смирнову) 
Галину Анатольевну, работников кафе 
«Парус» и лично Н.М. Барбаш. 

1. Сухушина Светлана, 
2. Сукач Владимир, 
3. Лоренц Александр, 
4. Зайцева Галина, 
5. Юматова Тамара, 
6. Колокольцев  
Анатолий, 
7. Филатов Василий, 
8. Шестеров Владимир, 
9. Лиморенко Сергей, 
10. Прошин Николай, 
11. Меньшиков Олег, 
12. Просекин  
Александр, 

13. Селиванова  
Александра, 
14. Королёв  
Александр, 
15. Михайлов Игорь, 
16. Некрасова Галина, 
17. Логинова Людмила, 
18. Шавалгин Георгий, 
19. Мартыненко Юрий, 
20. Шантин  
Александр, 
21. Комаров Геннадий, 
22. Ганке Владимир, 
23. Назина Лидия. 

1. Сачков Александр Николаевич, 
2. Куршаков Владимир Николаевич, 
3. Герингер Генрих Петрович, 
4. Чигишев Георгий Семёнович, 
5. Поженько Мария Павловна, 
6. Маргина Вера Алексеевна, 
7. Ярова Нина Фёдоровна, 
8. Кривошапкин Алексей Гаврилович, 
9. Кривошапкина Мария Степановна, 
10. Чигишева Галина Дмитриевна, 
11. Тихонина Элла Степановна, 
12. Каренина Маргарита Афанасьевна, 
13. Берикова Нина Сергеевна; 
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