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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-118-62-11, 8-913-
811-82-28 
►3-комнатную квартиру (район 
аэропорта). Т. 8-923-409-85-19 
►2-комнатную (с бытовой техникой, 
в кирпичном доме, центр, 2 этаж).     
Т. 8-913-801-24-07 
►2-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме). Т. 2-52-36, 8-983-238-34-60 
►автомобиль «ВАЗ-21099». Т. 8-913-
877-42-25 
►навоз на санях (за 7 тыс. руб.). Т. 
8-983-347-27-56 

РАЗНОЕ  
 

►Выполняем строительные внут-
ренние работы. Т. 8-913-877-42-25 
►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36 
►Все виды ремонтных и отделоч-
ных работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман) 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
980-33-99, 8-913-748-17-17 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации 
района 21 января были рассмотрены наиболее актуальные вопросы текущей 
повестки дня. Участники совещания обострили вопрос внеплановых, без пре-
дупреждения отключений электроэнергии, что негативно отражается на рабо-
те организаций и предприятий. Прокомментировал ситуацию глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дубровин. Он пояснил, что случившаяся 
13 января авария на одной из подстанций была очень серьёзной, и устране-
ние её последствий потребовало больше времени, чем предполагалось. По-
этому в течение прошлой недели отключения производились неоднократно. 
По мнению руководителей предприятий и организаций, когда речь идёт об 
аварийном отключении, вопросы никто и не ставит, но когда о проведении 
ремонтных работ, - предупреждать нужно обязательно. Как один из вариан-
тов решения вопроса на будущее, поступило предложение распространять 
информацию через районную ДДС. 
 
■ Пенсионный фонд информирует. С 1 января 2019 года внесён ряд изме-
нений в действующее пенсионное законодательство, о применении которых 
сотрудники местного ОПФ подробно рассказывали на семинаре 17 января.   
По информации начальника ОПФ Е.С. Николаевой, участие в семинаре при-
няли представители 21 организации, в основном бюджетники. Особое внима-
ние руководитель отдела обращает на изменившийся подход в предоставле-
нии отчётности: если ранее штрафы накладывались только в случае несвое-
временного отправления отчёта (что позволяло вносить позже коррективы     
и уточнения), то теперь ещё и за неточности и за неполную информацию. 
ОПФ призывает ответственных за предоставление отчётности быть предель-
но внимательными, и не допускать ситуаций, ведущих наложение штрафа на 
организацию. 
Среди наиболее часто задаваемых в последнее время вопросов от пенсио-

неров - те, что связаны с повышением размера пенсий для бывших работни-
ков сельского хозяйства. В нашем районе автоматически пересчитан размер 
пенсии у 10-ти человек, имеющих сельскохозяйственный стаж. «Обращаю 
внимание, что речь идёт исключительно и только о сельскохозяйственном 
стаже, а не о проживании в сельской местности, - подчеркнула Е.С. Николае-
ва. - К сожалению, почему то некоторые люди путают эти понятия, и уверены 
в том, жизнь в селе даёт им право на доплату к пенсии. Это не так». На все 
обращения по этому поводу, а их немало, даны официальные ответы. 
 
■ Социальной важности. С 1 января 2019 года вступили в силу изменения  
в системе социального обеспечения, полномочия по которым исполняют 
органы социальной защиты населения. Глобальными назвала новшества, 
касающиеся федеральных льготников, в том числе инвалидов, директор Цен-
тра социальной поддержки населения Александровского района Н.А. Ново-
сельцева. Прежде всего речь идёт о компенсации за коммунальные услуги.    
С 1 января компенсация будет выплачиваться только в том случае, если не 
будет задолженности за потреблённые комуслуги. В целях своевременного 
информирования граждан и подробного разъяснения новшеств в законода-
тельстве, сотрудники ЦСПН методично обзванивают тех, для кого эти изме-
нения актуальны, а также проводят тематические беседы в ходе личного 
общения. По словам Надежды Анатольевны, понимание ситуации есть уже     
у многих, но пока не у всех. 
 
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости населе-
ния Александровского района в поисках работы обратились 10 жителей рай-
она, признаны безработными 2 человека, сняты с учёта - 5, трудоустроены 3. 
От двух работодателей поступила информация о наличии двух вакансий.       
В настоящее время в банке вакансий службы имеются данные от 15-ти рабо-
тодателей о 68-ми свободных рабочих местах. 
В МФЦ «Мои документы» в январе оказано 538 услуг. 

 
■ На спортивной волне. В минувшие выходные в Стрежевом прошли сорев-
нования по полиатлону. Александровские школьники в составе команды 
ДЮСШ из 10-ти человек (тренер Д. Параконная) вновь показали хорошие 
результаты, шесть из них стали призёрами. 2 место заняли А. Костарева,      
В. Капленко, З. Волков, В. Пшеничникова; 3 место - А. Сербиненко, С. Язовс-
ких. Тренер ребят Д. Параконная также стала серебряным призёром. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы зарегистрировано 92 обращения, 66 из них обслужены на 
выезде. Госпитализированы 46 человек. С травмами различного происхожде-
ния (ДТП, укус собаки, бытовые) поступили 14 человек, в том числе 4 детей. 
Впервые в ходе оказания помощи зафиксировано нападение на медика: пьяный 
пациент применил физическую силу к хирургу. Выполнено 5 сан. заданий:       
4 в Стрежевой и 1 в Томск. 
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Коротко Выездная приёмная руководителя  
Управления Федеральной налоговой 

службы по Томской области 
 

25 января 2019 года с 10.00 до 11.00 в здании 
Администрации Александровского района  
(кабинет № 10) состоится приём граждан  

руководителем УФНС  
России по Томской области  

 

Морозовым Геннадием Геннадьевичем. 
 

Предварительная запись на приём производится  
по телефонам 8 (38255) 2-48-08 и 8 (38259) 5-81-05. 

 

● Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 
 

Сведения о выдвижении кандидатов  
в депутаты Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого  
созыва по двухмандатному  
избирательному округу № 2: 

 

Гельверт Андрей Владимирович, 1977 г.р., сред-
нее профессиональное образование (Томский лесо-
технический техникум), с. Александровское, Общест-
во с ограниченной ответственностью «Томская нефть», 
машинист электростанции передвижной 5 разряда, 
самовыдвижение, судимости не имеет. 

 

Быков Алексей Васильевич, 1979 г.р., среднее про-
фессиональное образование (Томский политехничес-
кий техникум), с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» с. Александровского, начальник автотранс-
портного участка, выдвинутый избирательным объе-
динением «Томское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократическая пар-
тия России», судимости не имеет. 

 

● Окружная избирательная комиссия 
по двухмандатному избирательному округу № 2 

 

Уважаемые родители будущих  
первоклассников! 

 

1 февраля 2019 года в МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское начинается приём  
документов в 1-й класс на 2019 - 2020  

учебный год. 
 

Для зачисления в 1 -й класс родители  
предоставляют следующие документы: 

 

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

Обращаться в приёмную школы: пн.-пт. с 9.00 -
17.00; обед: с13.00 - 14.00; 

Приём документов детей, проживающих на террито-
рии, не закреплённой за МАОУ СОШ № 1, осуществля-
ется с 1 июля 2019 года (при наличии свободных мест). 

30 января 2019 года приглашаем вас на роди-
тельское собрание «Скоро в школу», которое состо-
ится в актовом зале школы в 17.30. 

Мы рады будем видеть вас! 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

24 и 25 ЯНВАРЯ  
на площади в центре села  

с 9.00 до 17.00  
 

продажа валенок  
алтайских ручной валки,  
изделий из шерсти яка  
и верблюда (Монголия).  

 

А также мёд алтайский  
и продукция пчеловодства. 

 

Т. 8-983-350-18-50,  
8-983-397-78-01. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад «Ягод-
ка» выражает искренние соболезно-
вания и сочувствие Костаревой Свет-
лане Анатольевне, всем родным и 
близким по поводу смерти отца 

 

АДАМОВА  
Анатолия Алексеевича 

Вечная память. 
 
Родители подготовительной группы 
«Берёзка» выражают искреннее собо-
лезнование воспитателю Костаревой 
Светлане Анатольевне, всем родным 
в связи с преждевременной смертью 
отца, дедушки 

АДАМОВА  
Анатолия Алексеевича 

Скорбим. 
 
Одноклассники Лукашкин-Ярской сред-
ней школы 1997 г.в. выражают иск-
реннее соболезнование Костаревой 
Светлане Анатольевне, её родным и 
близким в связи со смертью папы, 
дедушки 

АДАМОВА  
Анатолия Алексеевича 

 
Семьи Вымпиной О.В., Волковой Ю.Е., 
Серебренниковой Л.Я. выражают со-
болезнования Адамовой Нине Эмма-
нуиловне и детям по поводу смерти 
мужа, отца 

АДАМОВА  
Анатолия Алексеевича 

От  всей души! 
 

Поздравляем  
Лёвину Александру Фёдоровну! 

 

С юбилеем, дорогая,  
поздравляем мы тебя! 

Счастья, радости желаем,  
многоценного добра. 

Пусть сегодня все невзгоды  
убегают от тебя, 

Пусть сегодня окружают  
все родные и друзья. 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи 

транспортного средства ООО «Газпром трансгаз 
Томск», находящегося в Александровском ЛПУМГ. 

Условия оплаты: в соответствии с проектом 
договора, а так же договора о задатке. 

Начальная стоимость:  
Лот № 1 Легковой а/м UAZ PATRIOT (2007 г.в., 

рег. номер В235ХЕ70) - 148 804,00 рублей с учё-
том НДС 20 % (задаток - 29 760,80 рублей). 

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: 

бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на офи-

циальном Интернет-сайте ООО «Газпром транс-
газ Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 

Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «22» января 

2019 года, по адресу: 636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Толпарова, 49, Группа по 
управлению имуществом. 

Дата, время и место окончания приёма 
заявок на участие в аукционе: «26» февраля 
2019 года, 12.00 часов (время томское), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Тол-
парова, 49, Группа по управлению имуществом. 

Дата, время и место проведения регистра-
ции участников аукциона: «05» марта 2019 го-
да, с 14.00 до 14.15 (время томское), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александровское,   
ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний. 

Дата, время и место проведения аукцио-
на: «05» марта 2019 года, 14.15 часов (вре-       
мя томское), по адресу: 636760, Томская область, 
с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селек-
торных совещаний. 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: отдел подготовки и проведения 

конкурентных закупок ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 

Адрес Организатора: 634029, г. Томск, пр. 
Фрунзе, д. 9, каб. 122. 

Телефон: 8 (3822) 60-30-78. 
Факс: 8 (3822) 60-30-65. 
Контактные лица:  

По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна 8 (3822)    

60-30-78; 
Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255) 2-28-54. 
По осмотру транспортных средств в Алек-

сандровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович 8 (38255)   

2-28-57, моб. 8-913-852-65-96 (служебный телефон). 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен 

заключить с Организатором договор о задатке и 
на условиях указанного договора перечислить на 
счёт Организатора задаток в размере 20 % от 
начальной стоимости транспортного средства, в 
счёт обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе транспортного средства, а так же по-
дать заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме. Задаток должен поступить на счёт 
Организатора аукциона, указанный в договоре о 
задатке, не позднее 26 февраля 2019 г. 

Внимание Участников! Вначале заключа-
ется договор о задатке, после чего, на основа-
нии этого договора перечисляются денежные 
средства. 

Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказать-

ся от проведения аукциона в любое время до дня 
окончания приёма заявок, не неся никакой ответ-
ственности перед участниками аукциона или тре-
тьими лицами, которым такое действие может 
принести убытки. 

Срок заключения договора: в течение 15 
(пятнадцать) календарных дней с даты подписа-
ния протокола об итогах аукциона. 

Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёжеспособным 

(не находиться в процессе ликвидации или реор-
ганизации, не быть признанным банкротом - для 
юр. лиц). 

Более подробно требования к участникам 
аукциона, а также порядок проведения аукциона, 
содержатся в документации об аукционе. 

Извещение № 005 
Открытый аукцион № 005/22.01.2019/А 

Пенсионеры Александровского РОВД 
приносят искренние соболезнования 
Степанюк Валентине Александровне, 
сыну Денису в связи со смертью ве-
терана МВД  

 

СТЕПАНЮКА  
Александра Федоровича 

Светлая ему память, крепитесь. 
 
Коллектив Александровского район-
ного суда выражает глубокое соболез-
нование Степанюк Валентине Алек-
сандровне, сыну Денису, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
любимого мужа, отца 

 

СТЕПАНЮКА  
Александра Федоровича 

 
Е.Ю. Ковальчук выражает искрен-
нее соболезнование Валентине Сте-
панюк, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой, невосполнимой ут-
ратой, преждевременной смертью до-
рогого мужа, отца 

 

СТЕПАНЮКА  
Александра Федоровича 

Крепитесь. Светлая ему память. 
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2019 год вступил в свои права.  
О наиболее актуальных вопросах 
текущей повестки дня в работе Адми-
нистрации Александровского рай-
она рассказал первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер. 

 

Сотрудничество  
с нефтяниками продолжается 

 

В 2018 году район в рамках соци-
ального партнёрства с недропользова-
телями, ведущими свою деятельность 
на территории Александровского рай-
она, только от «Томскнефти» и её 
субподрядных организаций в район-
ный бюджет поступило 16,5 млн. руб. 
Это позволило решить ряд задач, свя-
занных с обеспечением безопасности 
жизнедеятельности нашего населе-
ния, в том числе детей. Однако, лишь 
часть из этих средств по объектив-
ным причинам освоены в прошлом 
году, значительные суммы предстоит 
освоить в наступившем. Так, после про-
ведения конкурсных процедур извес-
тен подрядчик, который будет зани-
маться сооружением ограждения тер-
ритории средней школы № 2. Уже за-
везены необходимые материалы. На-
чало работ перенесено на тёплое вре-
мя года и окончание учебного про-
цесса, скорее всего это будет май. 
Готовится к проведению конкурс-

ных процедур для выбора подрядчи-
ка на аналогичные работы и средняя 
школа № 1. 
В детском саду «Родничок» с. Но-

воникольского ещё в конце прошлого 
года выполнен объём работ по замене 
старых оконных блоков на новые плас-
тиковые. В стадии завершения работы 
в детском саду «Ягодка» в районном 
центре, где в соответствие с предпи-
саниями приводится в нормативное 
состояние эвакуационная пожарная 
лестница. 
В настоящее время ведутся ремонт-

ные работы в школе пос. Октябрь-
ский. Рабочий график организован та-
ким образом, что не мешает учебно-
му процессу. 
Завершены и конкурсные процедуры 

на проведение ремонтных работ на 
кровле в котельной № 6 МУП «Жил-
комсервис». Местный подрядчик прис-
тупит к ремонту по окончании отопи-
тельного сезона. 
Готова документация для участия 

в конкурсных процедурах по работам 
на котельной № 1, где предстоит про-
вести капитальный ремонт скважин, 
что позволит обеспечить резерв проч-
ности для бесперебойного снабжения 
водой. (На качество воды эти работы 
не повлияют). В конце января опре-
делится подрядчик этих работ. 

 

В продолжение темы 
 

Считаю, в 2019 году мы значитель-
но лучше готовы к участию в уже 
знакомых нам целевых программах. 
В том числе потому, что наработан 
определённый опыт работы. По прог-
рамме «Транспортные системы Томс-
кой области» Александровскому рай-
ону выделено 8 млн. 211 тыс. руб. из 
областного бюджета, плюс 432 тысячи 
из бюджета района в рамках софинан-

сирования. Стоит отметить, что Адми-
нистрация Александровского сельско-
го поселения в этом году своевремен-
но и на должном уровне подготовила 
весь необходимый пакет документов, 
который уже презентован и в соот-
ветствие с требованиями проверен на 
достоверность. Это позволит в бли-
жайшее время начать конкурсные про-
цедуры по поиску подрядчика, и, на-
деюсь, в гораздо более ранние сроки 
в сравнении с прошлым годом, начать 
дорожные работы. 
Целиком и полностью район готов 

и к проведению второго заключитель-
ного этапа работ по реализации бла-
гоустроительного проекта «Комфорт-
ная городская среда», в рамках кото-
рого в районном центре обустраива-
ется центральный сквер. И также, как 
в прошлом году в нормативное сос-
тояние будут приведены три дворо-
вые территории (пер. Лесной, 9; ул. Ле-
нина, 14; мкр. Казахстан, 7). 

 

На пути к цифровому ТВ  
и качеству связи 

 

В рамках программы «Ликвидации 
цифрового неравенства» уже в этом 
году мы получили финансирование в 
размере 1,6 млн. руб. (плюс наше со-
финансирование) на установку базо-
вой станции сотовой связи в пос. Ок-
тябрьском. С её появлением мы «зак-
роем» тему неуверенной связи во всех 
сёлах района. (Вне устойчивой связи 
остаётся только д. Ларино). Но здесь 
нужно понимать: базовые станции га-
рантируют наличие связи только в гра-
ницах населённых пунктов, а если быть 
более точными - в радиусе 6-ти кило-
метров от станции. Проблемы с каче-
ством Интернета остаются в сёлах 
актуальными. 
Обращаю внимание жителей рай-

она на тот факт, что отключение 
аналогового ТВ перенесено на пол 
года - с 1 января на июнь. 
Теми службами, кто занимался обес-

печением перехода на цифровое теле-
видение, выполнен огромный комп-
лекс организационных работ. Очень 
хорошо отработали главы всех посе-
лений и Центр социальной поддерж-
ки населения. Своевременно были сос-
тавлены и отработаны пофамильные 
списки малообеспеченных граждан для 
оказания адресной помощи в приоб-
ретении спутникового оборудования. 
В феврале в сёла, попадающие в зону 
отсутствия сигнала цифрового ТВ, -  
а это Назино, Новоникольское и пос. 
Октябрьский, будут доставлены 63 
комплекта (бесплатно для малообес-
печенной категории граждан). 

 

Мусор под другим контролем 
 

Вхождение с 1 января 2019 года   
на территорию района Регионального 
оператора (РО) по исполнению пол-
номочий по сбору и утилизации твёр-
дых коммунальных отходов, считаю, 
произошло достаточно безболезненно. 
ООО «ТРАНССИБ», выступающее РО 
в первой зоне региона, куда входят 
Александровский район и город Стре-
жевой, в нашем районе на договор-
ных началах определило оператором 

по исполнению функций по вывозу и 
утилизации мусора МУП «Жилком-
сервис». Подчеркну, у РО был выбор 
в назначении оператора, так как были 
желающие со стороны выполнять эти 
работы, готовые приехать к нам со 
своей техникой и необходимыми ре-
сурсами. Судя по своевременно вы-
полняемым работам по вывозу мусо-
ра и очистке контейнерных площа-
док, сбоев в работе пока нет. 
В настоящее время идёт процесс 

заключения договоров РО с юридиче-
скими и физическими лицами. Под-
робную информацию можно узнать 
на официальном сайте РО, а также в 
МУП ЖКС. Понимаю, что вопросы у 
жителей есть. 
О стоимости. Плата на сбор и вы-

воз мусора изменилась, уже потому, 
что увеличился норматив. До конца 
2018 года норматив был един для 
всех - 0,167 куб/м в месяц с человека. 
С 1 января 2019 года норматив не 
только изменился, но и дифференци-
рован: для проживающих в много-
квартирных домах (в соответствие с 
действующим законодательством к МКД 
относятся дома, в которых две и бо-
лее квартир) и индивидуальных. Для 
МКД норма определена 0,261 куб/м, 
для частных домов - 0,074 куб/м с че-
ловека. Предварительная стоимость оп-
латы для проживающих в МКД со-
ставит 158 рублей с человека, в част-
ных домах - 45 рублей с человека. Пос-
тупит оборудование и для тех, кто бу-
дет приобретать его за собственные 
средства. 

 

О зимниках 
 

С 1 января 2019 года за норматив-
ное содержание зимних дорог внутри 
района отвечает новый подрядчик, 
впервые выигравший конкурс на про-
ведение данного вида работ, - это СК 
«Прогресс» (руководитель П.А. Гевор-
кян). У предприятия имеется вся не-
обходимая для зачистки дорог техни-
ка. Есть определённые сложности, свя-
занные с отсутствием практического 
опыта. Зимник - это тот случай, когда 
строить его надо постоянно. Из-за по-
годных условий сегодня он есть, а завт-
ра его просто может не быть. Один 
мощный снегопад - и дороги словно и 
не бывало. Но люди работают, стара-
ются выполнять работу качественно. 
Активно сотрудничают на договор-
ной основе с коммунальщиками в сё-
лах района. Назинцы и лукашкинцы 
свои участки дорог хорошо содержат. 
К сожалению, открытой остаётся проб-
лема оплаты задолженности за про-
шлые годы МУП «Жилкомсервис» за 
выполненные объёмы работ по очист-
ке дорог перед коммунальщиками На-
зина и Лукашкиного Яра. Пока найти 
решение не удаётся. 

 

В сёлах района    
 

В целом во всех сёлах района си-
туация остаётся стабильной. Зимний 
период проходит нормально, без осо-
бых проблем в обеспечении потреби-
телей такими жизнеобеспечивающи-
ми ресурсами, как тепло и электро-
энергия. На прошлой неделе в сёлах 

 

На темы дня 
 

Дата в истории 

24 января 1919 года, ровно 100 лет 
назад, на заседании Оргбюро (Сек-
ретариата) ЦК РКП (б) была приня-
та исключительная по своей жесто-
кости директива «Ко всем ответст-
венным товарищам, работающим в 
казачьих районах».  

 

Этот документ был подписан  Я.М. 
Свердловым, который занимал пост 
Председателя ВЦИК РСФСР, что фор-
мально соответствует должности Пре-
зидента государства. Эта директива 
означала проведение настоящего гено-
цида (поголовного истребления целых 
народов или групп населения по этни-
ческим или классовым признакам) в от-
ношении российского казачества. Реа-
лизация этой директивы имела траги-
ческие последствия для казаков, и во 
многом сказываются до сих пор. В чём 
же была суть этой директивы и как 
большевики воплощали её на практике? 
Перед Первой мировой войной (1914 г.) 

в России имелось 11 казачьих войск: 
Донское, Кубанское, Терское, Астра-
ханское, Уральское, Оренбургское, Се-
миреченское, Сибирское, Забайкальс-
кое, Амурское и Уссурийское. Кроме 
того, было небольшое количество крас-
ноярских и иркутских казаков, образо-
вавших в 1917 году Енисейское каза-
чье войско и Якутский казачий полк 
Министерства внутренних дел.  
Всё казачье население, включая жен-

щин и детей, составляло 4 млн. 434 
тыс. человек (данные на 1916 г.) и оно 
имело 480 тысяч военнослужащих, из 
которых на военной службе находи-
лось 285 тысяч (шла мировая война),  
а 195 тысяч находились дома, в резер-
ве. Главным атаманом всех казачьих 
войск формально считался цесаревич 
(наследник престола), тогда им был 
Алексей, сын Николая II. Во главе каж-
дого отдельного казачьего войска сто-
ял «наказной» (то есть назначенный) 
императором атаман.  
Всё взрослое мужское казачье насе-

ление с 18 лет было обязано нести 
военную службу в течение 20 лет (по 
уставу 1875 г. для Донского войска, 
распространённому позже на другие 
казачьи войска). В 1909 году срок 
службы был сокращён до 18 лет (с 18 
до 36 лет). На военную службу казак 
должен был явиться со своим обмун-
дированием, снаряжением, холодным 
оружием и верховой лошадью. Огне-
стрельное оружие, артиллерию, про-
виант - это уже предоставляло госу-
дарство. За военную службу государ-
ство предоставляло казакам в пожиз-
ненное пользование землю: в начале 
XX века на одну душу мужского по- 
ла приходилось примерно 30 десятин 
земли, хотя на практике земельный 
надел колебался от 10 до 50 десятин  
(1 десятина = 1,09 га). Для сравнения: 
на каждую крестьянскую семью (это 
несколько человек) тогда в среднем 
приходилось 7 десятин, а чтобы снос-
но жить надо было 10-15 десятин. Ка-
заки налогов за пользование землёй не 
платили, сохранили часть своего са-
моуправления, на местах они сами вы-
бирали станичных (волостных) и ху-
торских (поселковых) атаманов. 
Казачество сыграло огромную роль 

в истории России. Они геройски сра-
жались во всех войнах с середины 

XVI века (взятие Казани Иваном Гроз-
ным) до Первой мировой войны вклю-
чительно. Но Октябрьская революция 
1917 года и приход к власти больше-
виков нарушили весь привычный ук-
лад жизни казачества.  
Декретом от 10 (23) ноября 1917 го-

да в России был ликвидирован сослов-
ный строй. Прежние сословные зва-
ния - дворяне, мещане, казаки и дру-
гие, были упразднены и введено одно 
общее звание - гражданин Российской 
республики. Началась борьба с рели-
гией. Везде внедрялась система Со-
ветской власти, в которой главную 
роль играл пролетариат, а точнее ком-
мунисты (большевики). Самобытность 
казачества напрочь игнорировалась. Ка-
заки должны были значительную часть 
своей земли отдать «иногородним», то 
есть пришлым крестьянам (в основ-
ном малоземельным), поселившимся  
в казачьих областях. Неудивительно, 
что большая часть казаков - около    
90 %, поднялись против большевиков 
и поддержали Белое движение. В этих 
условиях и появилась зловещая дирек-
тива от 24 января 1919 года. Вот лишь 
некоторые выдержки из неё. «1) Про-
вести массовый террор против бога-
тых казаков, истребив их поголовно, 
провести беспощадный массовый тер-
рор ко всем вообще казакам, прини-
мавшим какое-либо прямое или кос-
венное участие в борьбе с Советской 
властью. 2) Конфисковать хлеб и зас-
тавить ссыпать все излишки в указан-
ные пункты… 4) Уравнять пришлых 
«иногородних» к казакам в земельном 
и во всех других отношениях… 5) Про-
вести полное разоружение, расстрели-
вая каждого, у кого будет обнаружено 
оружие после срока сдачи».  
Эта директива дала старт казачьему 

геноциду, унёсшему по оценкам спе-
циалистов 1 млн. 250 тыс. жизней (из 
4 млн. 434 тыс. казачьего населения Рос-
сии). Очень сильно пострадало донс-
кое казачество, самое крупное по чис-
лу населения (1,5 млн. в 1916 г.). Если 
в Первой мировой войне они потеряли 
10 тысяч убитыми и умершими от ран, 
то в Гражданскую войну безвозврат-
ные потери составили 250 тысяч чело-
век. Это каждый 6-й житель, или каж-
дый 3-й мужчина. Если отбросить де-
тей и стариков, то выбили всех, кто 
сопротивлялся!  
Запрещалось само слово «казак», но-

шение казачьей формы, лампасов. 
Станицы переименовывали в волости, 
хутора - в сёла. Цимлянская была пе-
реименована в Свердловск, Констан-
тиновская - в город Розы Люксембург. 
Шло демонстративное надругательст-
во над самими устоями казачьей жиз-
ни. Только несколько примеров. Каза-
ки были верующие люди: в издёвку 
большевики в станице Вёшенской в 
местном соборе устроили публичное 
венчание 80-летнего священника с… 
кобылой. Казаки почитали стариков: в 
той же Вёшенской старику, уличивше-
му комиссара во лжи, вырезали язык, 
прибили его к подбородку и водили 
по станице, пока он не умер. О том, 
что творилось на Дону, рассказал в 
своём романе «Тихий Дон» Михаил Шо-
лохов, хотя по понятным причинам он 
смягчил тона.  

16 марта 1919 года в день смерти 
Якова Свердлова ЦК РКП (б) отменил 
директиву от 24 января 1919 г., но фак-
тически террор продолжался под пред-
логом борьбы с казачьим сопротивле-
нием. А.И. Солженицын писал, что 
террор, получивший название «раска-
зачивание», - это первый в истории Рос-
сии геноцид. Правда, и белые в ходе 
Гражданской войны творили немалые 
жестокости, но всё же они никогда не 
ставили целью истребление целого со-
словия или класса.  
После Гражданской войны множест-

во казаков эмигрировали за рубеж. Ос-
новными районами расселения стали 
Китай (особенно районы Маньчжурии 
и Синцзяна), Иран, Франция, Югосла-
вия, Болгария и даже далёкий Пара-
гвай (Южная Америка). Стремясь вы-
травить память о казачестве и затруд-
нить его возможное возрождение, боль-
шевики административно расчленили 
казачьи области. Западные районы быв-
шей Области Войска Донского пере-
дали в состав Украины, и они вошли  
в Луганскую и Донецкую губернии. Дру-
гую часть донских земель отдали в 
состав Воронежской, Саратовской и Ца-
рицынской губерний, оставшаяся часть 
стала Донской областью (ныне Рос-
товская). В 1920 году была образована 
Киргизская АССР (в 1925 г. переиме-
нована в Казакскую АССР, а в 1936 г. 
преобразована в Казахскую ССР), в её 
состав отдали земли Уральского, Се-
миреченского и частично Сибирского 
войска. Из земель Забайкальского войс-
ка выделили Бурят-Монгольскую АО 
(с 1956 г. Бурятская АССР). Земли терс-
ких казаков поделили между Дагеста-
ном, Чечнёй, Ингушетией, Северной 
Осетией и Ставропольем, причём ка-
заков почти полностью выселили из 
горских национальных республик в дру-
гие регионы. Последствия этого терри-
ториального деления сохранились до 
сих пор: например, исконно русские 
города Уральск, Гурьев (ныне Атырау) 
находятся в современном Казахстане. 
Только в 1936 году началось частич-

ное возрождение казачества. Вернули 
само слово «казак», до этого считав-
шееся ругательным, антисоветским. Быв-
шим казакам и их потомкам разреши-
ли без ограничений служить в Крас-
ной Армии: до этого не брали в авиа-
цию, танковые, технические и другие 
«элитные» войска. Разрешили носить 
казачью форму (папахи, лампасы), ряд 
кавалерийских дивизий получили на-
звание «казачьих». Советское казачест-
во приняло активное участие в Вели-
кой Отечественной войне. Боевой сла-
вой покрыли себя казачьи соединения 
под командованием генералов Довато-
ра, Белова, Плиева. Казаки принимали 
участие в параде победы в Москве 24 
июня 1945 года.  
Но после бунта рабочих в Новочер-

касске в 1962 году (при Никите Хру-
щёве) опять перестали носить казачью 
форму и слово «казак» снова изъялось 
из обихода. Официальных запретов по 
данным вопросам не было, но про-
изошло именно так. И только с 1986 - 
1987 гг. началось новое возрождение 
казачества, которое продолжается по 
настоящее время. 

P.S. Слово «казак» произошло от тюркс-
кого «казах» или «казак», то есть сво-
бодный, вольный человек. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Казак - свободный, вольный человек Актуальные вопросы текущей повестки дня 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». (12+) 
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Фрейндлих.  
Алиса в стране лицедеев». (12+) 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Живой Высоцкий». (12+) 
12.40 Х/ф «Стряпуха». 
14.05 «Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали крылья”». (16+) 
15.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» (12+) 
16.45 «Эксклюзив». (16+) 
18.25 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная  
программа. 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «После тебя». (16+) 
01.20 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная программа. 
02.55 Х/ф «Торпедоносцы». (12+) 
04.25 «Модный приговор». (6+) 
05.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 Х/ф «Жених для дурочки». (12+) 
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 Х/ф «Любовь по найму». (12+) 
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого». (12+) 
02.55 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Не любо -  
не слушай», «Волшебное кольцо», 
Архангельские новеллы»,  
Тараканище». 
08.10 Т/с «Сита и Рама». 
09.40 «Судьбы скрещенья». 
Лев Бакст. Зинаида Гиппиус». 
10.10 «Телескоп». 
10.40 Х/ф «Испытание верности». 
12.30 «Планета Земля». Пустыни». 
13.25 «Эрмитаж». 
13.55 Х/ф «Поздние свидания». 
15.35 Д/ф «Пьер Булез.  
Жизнь ради музыки». 
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр  
на Зальцбургском фестивале. 
17.25 Х/ф «Английский пациент». (16+) 
20.15 Д/ф «Люди-птицы.  
Хроники преодоления». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры». 
«Неведомые дикие земли». 
22.45 «2 ВЕРНИК 2». 
23.35 Х/ф «Сансет бульвар». (16+) 
01.20 «Планета Земля». Пустыни». 
02.10 «Искатели».  
«“Призраки” Шатуры». 

«НТВ» 
 

05.25 Т/с «Преступление  
будет раскрыто». (16+) 
06.15 Х/ф «Мимино». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Главная дорога». (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 Квартирный вопрос». 
13.05 НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 Поедем, поедим!». 
15.00 «Брэйн ринг». (12+) 
16.00 Сегодня». 
16.20 Следствие вели...». (16+) 
19.00 Центральное телевидение». 
20.40 Т/с Пёс». (16+) 
23.55 Международная  
пилорама». (18+) 
00.50 Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 
Памяти  
Владимира 
Высоцкого. (16+) 
03.20 Т/с 
«Москва. Три 
вокзала». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», 
«СТВ» 
 

05.00 «Терри-
тория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко». 
(16+) 
07.15 Действуй, 
сестра 2:  
Старые  
привычки». 
Комедия. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Самая  
полезная  
программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Военная  
тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.30 ПРЕМЬЕРА. Засекреченные 
списки. Озабоченные: у кого 
что болит?». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.40 «Боги Египта».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Джанго освобождённый». 
Боевик. (16+) 
02.10 «Апокалипсис». Боевик. (16+) 
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Блокада Ленинграда». (12+) 
07.05 Х/ф «Ленинградская  
симфония». 
09.00 «Чтобы жили!». (12+) 
10.00 Новости. 
10.15 «Война и мир  
Даниила Гранина». (16+) 
11.15 Х/ф «Ладога». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Ладога». (16+) 
15.30 Х/ф «Ленинград». (16+) 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 Х/ф «Три дня до весны». (12+) 

00.30 «Блокада Ленинграда». (12+) 
01.35 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 г.  
Показательные выступления. 
02.30 Х/ф «Ленинградская  
симфония». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ» 
 

04.20 Х/ф «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Чужая». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный Вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 Х/ф «Крик тишины». (16+) 
02.30 «Блокада. День 901-й». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды»,  
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»,  
«Дядя Стёпа - милиционер». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Жила-была девочка». 
11.50 «Письма из провинции». 
Удмуртия. 
12.20 «Планета Земля». Равнины». 
13.15 Д/ф «“Сириус”  
или лифты для ломоносовых”». 
14.00 «Маленькие секреты 
великих картин». «Сандро  
Боттичелли. “Весна”. 1482 год». 
14.30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+) 
16.25 «Пешком...».  
Москва подземная. 
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша». 
17.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
17.40 «Ближний круг  
Союзмультфильма”». 
18.35 «Романтика  
романса». Аркадию  
Островскому посвящается. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление». 
20.50 Х/ф «Испытание верности». 

22.45 Опера Д. Шостаковича  
«Катерина Измайлова». 
01.45 «Планета Земля». Равнины». 
02.40 М/ф «Охота», «Пумс». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+) 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
12.55 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 

20.10 Т/с «Пёс». (16+) 
00.15 «Urban: музыка  
больших городов». (12+) 
01.30 Х/ф «Упражнения  
в прекрасном». (16+) 
03.05 «Поедем, поедим!». 
03.35 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.50 «Пассажир 57».  
Боевик. (16+) 
08.30 «Джанго  
освобождённый». Боевик. (16+) 
11.30 «Дежавю».  
Фантастический боевик. (16+) 
14.00 «План побега». Боевик. (16+) 
16.15 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический боевик. (16+) 
18.15 «Боги Египта».  
Фантастический боевик. (16+) 
20.40 «Безумный Макс:  
Дорога ярости».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире».Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Проверили крепость и силу духа 
 

19 января на реке Оби         
в районе рыбозавода прошли 
традиционные крещенские ку-
пания. Утром настоятель хра-
ма святого благоверного Алек-
сандра Невского Анатолий По-
ляков провёл обряд освяще-
ния обской воды. 

 

Проведению крещенского об-
ряда, всё набирающего популяр-
ность среди жителей, предшест-
вовали серьёзные и ответствен-
ные подготовительные работы. 
Главная их цель - обеспечить пол-
ную безопасность купающимся.  

По информации начальника 
местной пожарной части А.В. 
Медведева, процесс подготовки 
был начат за две недели до события. Сотрудники АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» построили купель и поставили палатку. 
Пиломатериал выделил индивидуальный предприниматель А.Г. Бук-
реев. Также добровольцы предложили пушки для обогрева палатки. 

Были привезены спасательные 
жилеты, круги и верёвки. На 
протяжении всего времени кре-
щенских купаний дежурили сот-
рудники ГИМС, МЧС, ЖКХ, 
службы Электросетей, бригада 
«скорой помощи». Упорядочен-
ное дорожное движение обес-
печивал патруль ГИБДД. 
    Купания продолжались толь-
ко в светлое время суток с 12.00 
до 16.00. Постоянные участни-
ки крещенских купаний гово-

рят, что чем крепче мороз, тем вода кажется теплее. В этом году, 
по мнению некоторых александровцев, было ровно наоборот: при 
- 8-ми градусах на улице обская вода показалась очень студёной. 

По информации, имеющейся в распоряжении районной Адми-
нистрации, в этом году в крещенских купаниях приняли участие 
111 человек, в том числе 14 детей. Событие прошло без каких-ли-
бо происшествий.                                                                                ■ 

Фото: А. Власян 

района, где установлены водоочистные станции, 
побывали специалисты обслуживающей органи-
зации. Напомню, техническое обслуживание они 
проводят 4 раза в год. По их оценке, оборудова-
ние работает везде в штатном режиме. 13 января 
завершён монтаж аналогичной станции в Свет-
лой Протоке, проведены пуско-наладочные ра-
боты. Наш район продолжает участвовать в об-
ластной программе «Чистая вода для малых на-
селённых пунктов». Администрация района по-
дала заявку на установку станции в д. Ларино, и 
она включена в областной список. Место для 
станции уже определено - возле существующей 
водонапорной башни. Более конкретно о начале 
работ можно будет говорить после начала нави-
гации. 
В стадии решения вопрос о допоставках ди-

зельного топлива в Лукашкин Яр и Назино. Ра-
нее туда завезено 60 % и 50 % от необходимого 
объёма соответственно. 9 января состоялся аук-
цион, определён подрядчик, который к концу 
января начнёт завоз топлива в эти сёла. 

 

Лесхоз работает 
 

С 9 января 2019 года в районном центре при-
ступили к работе 4 работника Васюганского 
лесничества: помощник главного лесничего, ин-
женер по охране и защите леса, инженер по ле-
сопользованию и водитель. Они будут решать 
весь комплекс вопросов, связанных с организа-
цией работы с лесопользователями. На сегод-
няшний день специалисты уже провели отвод 
делян под заготовку делового леса и леса на 
дрова во всех сёлах района, кроме Новониколь-
ского. Напомню, специалисты лесничества рабо-
тают в том же здании на ул. Гоголя, сохранены 
также существовавшие ранее контакты (номера 
телефонов остались прежними). 

 

О муниципальном имуществе 
 

Всё острее становится проблема с использо-
ванием площадей муниципального имущества, 
которую, в частности, поднимают и депутаты 
Думы района. К настоящему времени значитель-
ная часть помещений остаются свободными, 
более того - высвобождаются новые. Пустуют 
здание аэропорта, несколько помещений в зда-
ниях бани и типографии. Всё дело в дороговизне 
аренды, стоимость которой исчисляется в соот-
ветствие с определённой методикой, и не может 
быть иной. Кроме того, в последние годы не-
сколько индивидуальных предпринимателей по 
разным причинам, в том числе связанным с воз-
растом и выездом за пределы района, закрыли 
свою деятельность. 
Отмечу, что в последние годы меняется и 

направление предпринимательской деятельно-
сти. Уже нет очевидного уклона в торговлю про-
довольственными и промышленными товарами. 
Определённое влияние на ситуацию оказали и 
вошедшие к нам сетевые магазины. Но получа-
ют развитие другие виды предпринимательской 
деятельности: открылось семейное кафе, работа-
ет фермерское хозяйство, растёт число офици-
ально работающих рыбаков с оформлением на-
ёмной рабочей силы, развиваются бытовые ус-
луги (парикмахерские, услуги в индустрии кра-
соты и т.д.). Считаю, что этот процесс у нас не 
стоит на месте, а получает развитие ориентиру-
ясь в том числе и на потребности населения. 

 

«Геолог» ждёт обновление 
 

В 2019 году кардинальные перемены грядут 
на стадионе «Геолог». При проведении серьёз-
ных ремонтных работ предстоит освоить значи-
тельный объём средств из двух бюджетов. В 
областной казне отдельной строкой предусмот-
рено выделить 20 млн. руб. на реконструкцию 
стадиона в Александровском в 2019 году и 
столько же в 2020 году. На условиях софинанси-
рования в бюджете района заложена сумма в 
размере 5 млн. 700 тыс. руб. в текущем году, 
размер средств 2020 года будет известен позже. 

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 24 24 января, ТЦ января, ТЦ ««КомильфоКомильфо»»  
 

Меховая фабрика  
«MANARI» предлагает  

грандиозную  
распродажу шуб  
из норки, мутона,  

дублёнки  
и головные  
уборы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.01.2019                      с. Александровское                               № 48 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство Первого заместителя Главы Александ-
ровского района, руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те и Благодарности Главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы Александровского района 
Барышевой Евгении Владимировне, дежурному дежурно-диспет-
черской службы Администрации Александровского района Томс-
кой области за безупречный добросовестный труд и в связи с 
юбилейной датой. 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

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

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
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зывал газете начальник НГДУ «Вах-
нефть» Геннадий Лукич Чудинов. - Нас 
заинтересовала их технология гори-
зонтального бурения. Для нас это важ-
но, поскольку кусты скважин нахо-
дятся в пойме рек. СП возьмёт на 
себя малопродуктивные залежи. За счёт 
гидроразрыва пласта производитель-
ность скважин возрастёт в 2-3 раза. 
Дополнительно полученную нефть мы 
имеем право продавать за валюту, на 
неё приобретать новую технологию 
и товары лёгкой промышленности». 
Интересно, что выручка направлялась 
не только на закупку нефтепромысло-
вого оборудования, но и на снабже-
ние работников дефицитными товара-
ми. «Я не могу смотреть, как болез-
ненно идёт делёжка пяти гарниту-
ров среди двухсот человек, как люди, 
проработавшие бок о бок с десяток 
лет, рвут дружеские отношения из-
за шкафов и диванов». К канадцам в 
гости наши нефтяники ходили, как на 
экскурсию. Они впервые увидели мо-
бильные жилые вагоны с отдельной 
спальней, микроволновую печь и дру-
гую технику. 

 

И ещё одна любопытная заметка 
от 1991 года. «В Александровском по-
бывала группа, представляющая ме-
ждународное экологическое движение 
«Гринпис» («Зелёный мир»). Советс-
кие люди в основном знакомы с её 
деятельностью по двойной пластин-
ке, выпущенной в благотворительных 
целях, да нашумевшему десанту на 
советский ядерный полигон. А вот те-
перь они - на Оби (в составе группы, 
кстати, и журналисты). В Александ-
ровском они побывали на горельни-
ках, на буровой АНГРЭ, взяли пробы 
воды». 

Было время, когда знаменитые гос-
ти в наше село не заглядывали вообще. 
Речь, конечно, о лихих 90-х и первом 
десятилетии 21 века. К счастью по-
степенно жизнь стала налаживаться. 

Появились культурные и образо-
вательные проекты, одной из целей 
которых стало возрождение твор-
ческих встреч с жителями отда-
лённых территорий и малых насе-
лённых пунктов. Только в 2018 го-
ду в районе дважды побывали из-
вестные томские писатели, члены 
областного отделения Союза пи-
сателей России, о чём, конечно 
же, «Северянка» рассказывала на 
своих страницах. 

«В гостях у Севера, как дома» - 
так называлась публикация о 
творческой встрече с читателями 
Центральной районной библиоте-
ки писателя и поэта Вениамина Колы-
халова, лауреата пяти литературных 
премий, обладателя ордена «Томская 
слава», автора 40 книг. И почти все 
они - о тружениках земли сибирской, 
об их непростых судьбах. Писатель 

подчёркивал, что всегда с особым ин-
тересом писал и пишет о людях тру-
да, с горечью констатировав тот факт, 
что тема эта в современной литерату-
ре не очень востребована. На встречу 
с читателями автор привёз два экзем-
пляра своей новой книги под назва-
нием «Северяне», само название ко-
торой говорит о том, кому она полно-
стью посвящена. Один из экземпля-

ров издания приобретён в 
Стрежевом, второй - в Алек-
сандровском. 
         Настоящим событием 
стал прошлогодний визит де-
легации томских писателей 
в Александровский район и 
их встреча со школьниками 
районного центра в рамках 
крупного областного проек-
та «Знай наших - читай на-
ших». Главная цель проек-
та - знакомство с богатым 
литературным наследием Том-
ской области. Томские пи-

сатели, посещая районы области да-
рили школьным библиотекам 14-ти 
томник «Томская классика». 

В конце февраля 2017 года на се-
вере Томской области прошли гастро-
ли известного творческого коллекти-
ва - Томского муниципального джаз-
оркестра «ТГУ - 62» под управлением 
заслуженного деятеля искусств РФ Ар-
кадия Ратнера. Вместе с музыкантами 
перед северянами выступили народ-
ная артистка России Людмила Трав-
кина и лауреат международных кон-
курсов Максим Борков. Состоявшие-
ся в Александровском и Стрежевом 
благотворительные концерты, как и 
четыре года назад в 2012 году, стали 
творческим подарком жителям север-
ных территорий. 

Настоящим подарком стало для 
сельчан и первое после долгого пере-
рыва выступление на главной сцене 
района Томского академического сим-
фонического оркестра, состоявшееся 
в 2018 году. 

День 15 марта 2018 года учащим-
ся старших классов школ районного 
центра наверняка запомнится встре-
чей с очень интересным человеком - 
знаменитым на весь мир путешествен-
ником, обладателем титула «Выдаю-
щийся путешественник России» Евге-
нием Ковалевским. Евгений Алексан-
дрович оказался ещё и удивительным 
рассказчиком и собеседником. Затаив 
дыхание школьники слушали истории 
о невероятных событиях, приключе-
ниях и экстремальных поездках, в ко-
торых уже более 45-ти лет участвует 
Е.А. Ковалевский… 

Такие встречи не только оставляют 
у их участников самые добрые воспо-
минания, но и духовно обогащают слу-
шателей, дают новые знания. 

 

● Подготовили 
Иван МОСКВИН,  

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Было в истории Александровс-
кого района немало неординарных 
и интересных визитов. Напомина-
ют о них газетные страницы ста-
рых подшивок. 

 

8 января 1971 года в райцентр 
начали совершать рейсы воздуш-
ные лайнеры «Ан-12», а с 20 января - 
«Ан-22». «Для этого подготовлена вре-
менная взлётно-посадочная полоса, - 
писала газета. - Эти гиганты возят 
для строителей нефтепровода «Алек-
сандровское - Анжеро-Судженск» из 
Новосибирска и Омска трубоукладчи-
ки, бульдозеры, автомашины, авто-
гудронаторы, другую технику и раз-
личные материалы». Грузовые само-
лёты летали всю зиму 1971 года. 

 

Как добрых старых друзей 
встретили александровцы артистов 
Томского драматического театра. 
Наше село стало очередной останов-
кой актёрского коллектива в гаст-
рольной поездке по районам облас-
ти. В путь они направились почти в 
полном составе. Было это летом 1976 
года. «В Александровский район гос-
ти привезли пять спектаклей: «Ва-
лентин и Валентина», «Протокол од-
ного заведения», «Миссис Пайпер ве-
дёт следствие», «Квадратура круга», 
«Свои люди - сочтёмся»», - сообщала 
газета. Встречи со зрителями состоя-
лись в районном Доме культуры и в 
ДК «Геолог». Дальше томичи продол-
жили путь в Нижневартовск, Сургут 
и Мегион. 

28 февраля 1989 года жите-
лям Александровского была 
предоставлена возможность по-
бывать на концерте камерной 
музыки. На сцене ДК «Казах-
стан» состоялось выступление 
артистов Московского камерно-
го оркестра, которые продемон-
стрировали высокий уровень 
исполнения, великолепное вла-
дение инструментом, искусство 
ансамблевой игры. «Слушатели 
получили большое удовольствие 
от прозвучавших произведений 
Ф. Генделя, А. Вивальди, Э. Грига, 
В. Моцарта. Каков же был вос-
торг детей, впервые увидевших 
скрипачей и виолончелистов! Ведь 

некоторые из них даже инстру-
менты видели только в книгах и 
по телевизору». Сельчан на таком 
редком концерте, к сожалению, 
было мало. «Где традиции сель-
ской интеллигенции, которая на 
собственном примере должна вос-
питывать и прививать любовь к 
прекрасному? Пустой зал ещё раз 
показал, насколько бедны мы ду-
ховно», - писала в своей статье 
автор - преподаватель александ-
ровской Детской музыкальной 
школы Л. Павлова. 
 

     Частыми гостями томского 
Севера были писатели. В марте 
1976 года наш район посетил 
секретарь Томского отделения Сою-

за писателей СССР Владимир Аниси-
мович Колыхалов. Он с интересом 
познакомился с жизнью и работой 
бригады Героя социалистического 
труда, лауреата Государственной 
премии бурового мастера В.Г. 
Калиничука. 

 

Культурный обмен вёлся и 
со стрежевчанами. Приезд агит-
бригад - событие по тем временам 
рядовое, а в наше время - редкое, 
о чём, конечно, приходится сожа-
леть. «Из Стрежевого вверх по 
Оби отправилась в поездку на са-
моходке «Мелодия» агитационно-
художественная бригада Дома куль-
туры «Нефтяник». В составе агит-
бригады - рабочие и служащие 
предприятий и организаций Стре-

жевого, работники культуры». 
Музыканты, певцы, мастера 
художественного слова побы-
вали во всех кормозаготови-
тельных звеньях и посёлках 
района. Концерты художественной 
самодеятельности были не един-
ственной целью приезда стрежев-
чан. Они привезли с собой све-
жие выпуски кинохроники, в 
сельских Домах культуры прове-
ли молодёжные вечера отдыха, 
прочитали лекции о Стрежевом. 
«У коллектива агитбригады есть 
хорошая задумка: после каждого 
посещения кормозаготовителей вы-
пускать стенную газету, остав-
лять её в соседнем звене, инфор-
мируя таким образом заготови-
телей о делах друг друга». 

А ещё ходил по Оби плавмагазин. 
Чтобы посетить его, нужно было сесть 
в лодку и проплыть по реке. Дело в 
том, что эта торговая точка редко при-
чаливала к берегу. Она обеспечива- 
ла продовольственными и промыш-
ленными товарами транзитный флот, 
приписанный к Александровскому 
речпорту. Район обслуживания - от 
Стрежевого до Каргаска. «Плавмага-
зин представляет собой прекрасно 
оборудованный комплекс, включающий 
в себя просторный торговый зал для 
продажи промышленных товаров, про-
довольственный отдел, складские 
помещения, большие холодильные ка-
меры. Экипаж состоит из одинна-
дцати человек: трёх продавцов и во-
сьми человек команды, включая капи-
тана В.С. Баженова». 

 

В 1991 году возникло решение    
о создании совместного предпри-
ятия между «Томскнефтью» и ка-
надской фирмой «КэнэдианФрак-
мастер Офшор Лимитед». В скором 
времени на нашей территории появи-
лись специалисты из Канады. Они 
оказывали услуги по гидравлическо-
му разрыву пластов на нефтяных ме-
сторождениях. «Планируется органи-
зовать на протяжении пяти лет обу-
чение наших рабочих и специалистов 
в Канаде, чтобы со временем заме-
нить полностью канадцев, - расска-

 

Александровскому району - 95 лет 
Листая старые подшивки... 
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