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ПРОДАМ 
 

►газифицированный, благоустроен-
ный дом (128 кв.м., гараж 70 кв.м., 
баня, цена и торг при осмотре). Т. 8-
913-100-58-50 
►срочно 3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-983-230-19-30 
►срочно 2-комнатную квартиру в 
мкр. «Казахстан». Т. 8-913-100-84-00 
►1-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме, мкр. «Казахстан»), 2-ком-
натную квартиру (в кирпичном доме, 
в центре). Т. 2-56-33, 8-913-857-32-11 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Адми-
нистрации района были обсуждены наиболее актуальные вопросы 
текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов обратил внима-
ние участников совещания на работу он-лайн сервиса «Активный 
гражданин Томской области», призвал провести разъяснительную 
работу в коллективах на предмет участия жителей района в обсуж-
дении важных для региона и района вопросов в разных направле-
ниях жизнеобеспечения. Первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер проинформировал о том, как коммунальные службы рай-
она пережили десятидневные морозы. По его словам, все предпри-
ятия работали стабильно, без серьёзных аварийных и проблемных 
ситуаций. «И это лучшее подтверждение тому, что коммунальщики 
на должном уровне подготовились к прохождению отопительного 
периода и работе в зимних условиях», - подчеркнул В.П. Мумбер. 
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин про-

комментировал складывающуюся на сегодняшний день в районном 
центре ситуацию с реформированием системы сбора и вывоза 
ТКО. Вопросы пока есть, и их немало, как у юридических лиц, так и 
у частников. Однако серьёзных, а тем более неразрешимых про-
блем нет. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неде-
ле в МФЦ «Мои документы» оказано 374 услуги, что заметно мень-
ше в сравнении с предыдущим аналогичным периодом: вероятно, 
дали о себе знать актированные дни. 
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе 

поступило 8 письменных обращений. Сотрудник отдела принял 
участие в одном судебном заседании по вопросу определения мес-
та жительства ребёнка. 
 
■ О переходе на цифровое ТВ. Актуальным для некоторых жите-
лей нашего района по-прежнему остаётся вопрос о том, как техни-
чески будет происходить процесс перехода на цифровой формат 
телевизионного вещания. Вопрос этот находится под контролем 
районной Администрации. Приобрести специальное оборудование 
можно в магазинах, торгующих электронной техникой. «С подключе-
нием сложнее: если не получится это сделать самостоятельно или 
при поддержке продвинутых родственников, мы постараемся орга-
низовать работу волонтёров», - сказал первый заместитель главы 
района В.П. Мумбер. Напомним, Томская область осуществит пере-
ход на цифровое ТВ в середине текущего года. 
 
■ Дата. 15 февраля в РДК состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое памятной дате - 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. В нашем районе проживают 22 воина-«афганца», они 
входят в число 65-ти участников локальных боевых конфликтов. 
Они и станут главными героями торжества. 
 
Хорошая новость. В районной больнице пополнилось число докто-
ров, одним узким специалистом стало больше. С 11 февраля в 
ОГАУЗ АРБ приступил к работе врач-онколог Алексей Владимирович 
Ермаков. Также он будет исполнять обязанности заместителя глав-
ного врача по мед. части. В тот же день доктор был официально 
представлен на расширенной планёрке в Администрации района. 
 
■ О ситуации с простудными заболеваниями. По информации 
главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкой, отме-
чается заметное снижение обращений с ОРВИ. На прошлой неделе 
было порядка 40 обращений. Медики связывают этот ощутимый 
спад с разобщённость в период морозов. Однако, в то же самое 
время зарегистрировано 6 случаев пневмоний, 3 из них детские. 
Вакцина от пневмококковой инфекции в больнице имеется в доста-
точном количестве. 
 
■ На прошлой неделе в отделение скорой помощи районной 
больницы зарегистрировано 79 обращений (60 обслужены на 
выезде), в том числе 13 связанных с заболеваниями детей. Госпи-
тализированы 34 человека (в числе которых 10 детей), 28 из них по 
экстренным показаниям. 9 человек (в том числе 4 ребёнка) обрати-
лись с травмами бытового и уличного происхождения. Выполнено  
4 сан. задания, в том числе 1 авиа. 
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политическая газета Александровского района 

№ 10 (2878) ■ ВТОРНИК ■ 12 ФЕВРАЛЯ 2019 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Коротко Встреча с ларинцами 
 

6 февраля в д. Ларино состоялся сход граждан, орга-
низованный по просьбе жителей этого населённого пунк-
та, входящего в состав Александровского сельского посе-
ления. 

 

Большой десант специалистов в составе 14 человек при-
везли с собой на встречу с ларинцами главы района и поселе-
ния. Встреча плановая, заранее заявленная, на сей раз со-
брала не очень большую аудиторию. Получилось так, что гос-
тей оказалось чуть больше, чем жителей, пришедших в мест-
ный Центр досуга, где проходил сход. Но это не помешало 
состояться информационно насыщенному разговору. 

Глава района И.С. Крылов проинформировал ларинцев о 
текущей социально-экономической ситуации в районе, акцен-
тировав отдельное внимание на участии Александровского 
района в ряде областных целевых программ, результаты 
которых хорошо видны и их могут оценить все жители. В рам-
ках этих программ ремонтируются дороги и благоустраивают-
ся дворовые территории в районном центре, ведётся обуст-
ройство центрального сквера, а Губернаторская целевая про-
грамма «Чистая питьевая вода для малых населённых пунк-
тов» дошла и до Ларина. В весенне-летний период здесь бу-
дет выполнен комплекс работ по установке станции водоочи-
стки, аналогичной тем, что уже эксплуатируются в других по-
селениях района. 

Глава поселения В.Т. Дубровин подчеркнул, что все повсе-
дневные вопросы жизнеобеспечения ларинцев решаются в 
рабочем порядке, - насколько это возможно оперативно, и с 
качеством, которое могут обеспечить имеющиеся технические 
и кадровые ресурсы. 

С прошлого года волнует жителей деревни вопрос об орга-
низации работы «Плавучей поликлиники». Напомним, на про-
тяжении многих лет медицинское судно причаливало у ларин-
ского берега, а в 2018 году маршрут был изменён. По много-
численным настойчивым просьбам жителей районного цен-
тра, доктора «Плавучей поликлиники» работали в районной 
больнице, что позволило значительно расширить круг тех, кто 
имел возможность попасть на приём к узким специалистам. И 
хотя для жителей д. Ларино была организована централизо-
ванная транспортная доставка и в районный центр вывезли 
всех желающих, новая схема работы их не очень устроила. 
Уже сейчас люди поднимают вопрос, чтобы «плавучка» верну-
лась к прежнему маршруту с остановкой в Ларино. Руково-
дство района и поселения готовы провести необходимые 
консультации с медиками. Однако, если вопрос не удастся 
решить в пользу ларинцев, то он будет решаться в организа-
ционной плоскости с предельно удобным вариантом транс-
портной доставки. 

Почему то был задан вопрос о дальнейшем существова-
нии маленькой начальной школы. Сегодня в школе имеются 
все необходимые условия, соответствующие ФГОС, включая 
интерактивную доску. В настоящее время здесь обучаются 4 
ребёнка, на следующий год за парту сядут 2 ученика, при этом 
в деревне подрастают 7 дошколят. Начальник РОО Е.В. Зуб-
кова заверила жителей: никто не ставит и не ставил вопрос о 
закрытии школы, а слова Президента В.В. Путина о том, что 
пока есть хотя бы один ученик, школа будет существовать, 
это не что иное, как руководство к действию. 

О новшествах в пенсионном и социальном законодатель-
стве проинформировали жителей начальник ОПФ Е.С. Нико-
лаева и директор ЦСПН Н.А. Новосельцева. Начальник рай-
онного Отдела культуры А.А. Матвеева рассказала о скором 
обновлении в местной библиотеке, куда будут привезены и 
установлены новые стеллажи для книг, а также о творческом 
визите в Ларино агитбригады РДК, который состоится в самое 
ближайшее время. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит парикмахер Чупина 
Ирина в удобное для вас время.     
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 
2-61-49 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
980-33-99, 8-913-748-17-17 

19-я, очередная сессия  
Совета Александровского сельского  

поселения четвёртого созыва 
 

(20 февраля 2019 года) 
 

14.15                               Зал заседаний  
Совета поселения 

 

1. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселе-
ния о внесении изменений в Правила 
благоустройства и санитарного со-
держания территории Александровс-
кого сельского поселения, утверж-
дённые решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 
18.10.2017 № 14-17-2п.  

2. О согласовании перечня работ 
по благоустройству населённых пунк-
тов Александровского сельского по-
селения на 2019 год.  

3. Об утверждении отчёта о ре-
зультатах деятельности Совета Алек-
сандровского сельского поселения за 
2018 год. 

4. Разное. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

Обратите внимание! 
 

Департамент охотничьего и рыб-
ного хозяйства Томской области ин-
формирует общественность о подго-
товке документов по определению 
объёмов (лимитов) добычи охотни-
чьих ресурсов на период с 1 августа 
2019 года по 1 августа 2020 года на 
территории Томской области. 

 

Данная работа проводится с целью 
установления лимитов добычи и квот 
добычи охотничьих ресурсов для ка-
ждого охотничьего угодья. 

 

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду  
с 31 марта по 30 апреля 2019 года. 

 

Опрос проводит Администрация района. 
 

Замечания и предложения от об-
щественности принимаются в пись-
менном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявле-
ния в администрациях районов Том-
ской области и в Департаменте 
охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области (г. Томск, пр. Ки-
рова, д. 14, каб. 53, тел. 8 (3822) 90-30-38,  
90-30-39). Здесь же можно ознако-
миться с материалами обоснования ли-
митов добычи охотничьих ресурсов. 

От  всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов  
Александровского района -  

именинников января, февраля: 
 

Долгушина Виктора Егоровича, 
Воробьёва Владимира Гавриловича, 
Белозёрова Александра Васильевича, 
Лоос Герберта Александровича, 

Данилова Александра  
Константиновича, 

Воробьёву Марию Алексеевну, 
Филатова Владимира Владимировича, 

Торопова Юрия Павловича. 
 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года, 

Пусть хорошо и счастливо живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 

18, 19, 20 ФЕВРАЛЯ 
в районной больнице  

с 8.00 до 19.00 из г. Томска  
 

будет работать ОПТИКА  
с врачом окулистом  

по проверке зрения, подбору 
очков и дополнительной  

консультацией.  
 

- Приём заказов на изготовление 
очков любой сложности.  
- Продажа готовых очков.  
- Большой выбор оправ.  

 

Телефон для справок:  
8-983-238-03-73. 

 

21 ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 14.00  
работаем в с. Назино; 
 

21 ФЕВРАЛЯ с 15.00 работаем  
в с. Лукашкин Яр. 

 

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста. 

 
св-во: 312703028300022 

МБУ КСК приглашает! 
 

12 февраля в 18.30  
в средней школе № 1  

состоятся  
соревнования по теннису  
среди мужчин и женщин  
в рамках зимней  
спартакиады  

«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ». 
 

Приглашаем участников  
и болельщиков! 

Магазин «ЛюКс» 
 

по адресу: ул. Партизанская, д. 10 (напротив 
речного порта, 2-50-99, 8-913-108-21-84) 

 

Огромное поступление  
луковичных цветов:  

 

гладиолусы, георгины, бегонии, 
гиппеаструмы, каллы и др. 

 

Спешите! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
 

св-во: 70 № 000993025 

До 14 февраля в РДК  
 

Белорусская  
выставка-продажа  

 

«Алеся». 
Приглашаем  

за платьями, блузками, 
верхней одеждой. 

17 февраля, 15.00, РДК 
 

Районный фестиваль  
исполнителей шансона 

 

«СЕРЕБРЯНЫЕ  
СТРУНЫ». 

 

Участники:  
творческие коллективы 
РДК и Центров досуга  
поселений района. 

 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
вы можете приобрести очередной  

номер районной газеты «Северянка»! 
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Губернатор  
поблагодарил энергетиков 
и коммунальщиков за  

слаженную работу в морозы 
 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин 
поблагодарил работников энергетического комп-
лекса и жилищно-коммунального хозяйства за 
работу в аномальные февральские морозы.  

«Благодаря слаженной работе энергетиков и 
коммунальщиков Томская область пережила поч-
ти две недели суровых холодов без ЧС, - подчерк-
нул Губернатор С.А. Жвачкин. - Даже для нашей 
Сибири такая погода в начале февраля аномальна. 
Морозы достигали сорока и выше, из-за износа 
сетей в ряде районов и в областном центре было 
несколько порывов водопроводов и теплотрасс, но 
мы не допустили ни одного размороженного дома, 
как в ряде других регионов. Службы жизнеобеспе-
чения вовремя устраняли последствия аварий, пе-
реключали снабжение на резервные линии так, 
чтобы ни один человек не остался без тепла и све-
та, чтобы не остановилась работа ни одного учре-
ждения и предприятия. Большое спасибо за эту 
работу диспетчерам, инженерам, рабочим аварий-
но-восстановительных бригад. Зима ещё не окон-
чена, но таких температур больше не ждём». 

Вместе с тем глава региона обратил внимание 
глав муниципалитетов и отраслевых департамен-
тов на необходимость последовательного решения 
проблем износа инженерных сетей. «Трудовых 
подвигов нужно будет совершать меньше, если 
муниципалитеты и ресурсоснабжающие организа-
ции станут вкладывать в модернизацию сетей бо-
лее впечатляющие средства, - подчеркнул С.А. 
Жвачкин. - Это непростая задача, учитывая высо-
кую степень изношенности сетей. При этом ре-
шать проблему за счет увеличения платежей насе-
ления я точно не позволю. Нужна новая програм-
ма, предусматривающая финансирование из трёх 
источников - муниципальный, региональный бюд-
жет и средства ресурсников».                                  ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
 

9 февраля - День гражданской авиации 

9 февраля - День гражданской 
авиации. В первую очередь это 
праздник тех, кто работает в небе. 

 

В 1983 году, когда гражданская 
авиация СССР отмечала 60-летний 
юбилей, в эту отрасль пришёл Анато-
лий Васильевич Лагутин. Выпускник  
Кременчугского лётного училища на-
чал трудиться вторым пилотом верто-
лёта «Ми-8» в авиационной эскадри-
лье, базирующейся в селе Александ-
ровском. Лётное дело постигал под 
руководством опытного пилота-инст-
руктора В.В. Андреева. Именно Вла-
димир Васильевич дал молодому кол-
леге путёвку в жизнь. 

В то время вертолётчики в основном 
обслуживали Александровскую нефте-
разведку и нефтяников. Освоение мес-
торождений было невозможно без учас-
тия винтокрылых машин, сыгравших 
важнейшую роль в развитии региона. 

Налетав несколько тысяч часов, по-
лучив необходимый опыт, Анатолий 
Васильевич стал командиром верто-
лёта «Ми-8». Как пилот первого клас-
са, он допускался к полётам в слож-

ных метеорологических условиях и к 
выполнению лесоавиационных, поис-
ково-спасательных и других видов 
сложных работ. Как профессионал 
высшего класса, А.В. Лагутин имеет 
допуск к полётам в горах. 

- Много лет Анатолий Васильевич 
отработал пилотом-инструктором, ввёл 
в строй не менее пятнадцати молодых 
лётчиков, - рассказывает о коллеге ру-
ководитель стрежевского обособлен-
ного подразделения ЗАО «Авиапред-
приятие «Ельцовка»» Михаил Ивано-
вич Загрыценко. - За плечами у него 
свыше 35 лет стажа, налёт на вертолё-
тах «Ми-8» приближается к 20 тыся-
чам часов. Можно сказать, что Анато-
лий Васильевич «прожил» в небе два 
года и пять месяцев. 

Профессия пилота многим предс-
тавляется романтичной. И только са-
ми авиаторы знают, насколько это тя-
жёлый труд, подчас с риском для жиз-
ни. В богатой авиационной практике 
А.В. Лагутина случались серьёзные си-
туации. От них не застрахованы даже 
асы. Однако выдержка, верные реше-
ния и грамотные действия всегда помо-

гали Анатолию Васильевичу выходить 
из лётных происшествий без потерь. 

Теперь он обучает этому молодых 
лётчиков, которые приходят в «Ельцов-
ку». Здесь трудится пилотом-инструк-
тором. В коллективе к А.В. Лагутину 
относятся с большим уважением, назы-
вают его ветераном авиации, вкладывая 
в это слово не возраст, а опыт, мастер-
ство и высочайший профессионализм. 

 

● Иван МОСКВИН 

Праздник влюблённых в небо 

 

Сельские будни 

У сельчан уже вовсю начинает-
ся подготовка к сельскохозяйствен-
ным работам. Конечно, огород ещё 
в снегу, но зато на подоконниках в 
рассадных ящиках вскоре дружно 
появятся первые всходы. Главная 
забота в данный период - заранее   
и правильно подготовить почву и 
семена к посеву. 

 

При посеве в ящики используют 
различные почвосмеси в зависимости 
от культуры и сорта высеваемых рас-
тений. Для большинства растений это 
перегной (5), дерновая земля (3), торф 
(2), песок (2). Можно также приобре-
сти готовые почвосмеси в специали-
зированных магазинах. Перед тем как 
произвести посев, почву проливают 
раствором марганцовки (1 -1,5 гр. на  
10 л. воды). Данный приём обез-
зараживает почву и ведёт к до-
полнительной подкормке эле-
ментами питания. В последнее 
время торговые точки предла-
гают большой ассортимент раз-
личных ёмкостей для посадки 
и выращивания семян. В вы-
бранную ёмкость на дно насы-
пается песок слоем примерно 2 
см. Затем ровно распределяют 
земельную смесь, не оставляя 
пустот по краям. Поверхность 
земли должна находиться ниже 
краев ящика примерно на 1 см. 

Существуют различные спо-
собы подготовки семян к посеву. Все 
зависит от биологии семян. Так, напри-
мер, для одних семян необходимо при-
менить способ стратификации, подер-
жав их на холоде некоторое время. 
Для других способ скарификации (сня-
тие поверхностной плёнки со стенок 
семян) для ускоренного и беспрепят-
ственного прорастания семечка. Это 
и обдача семян горячей водой, и воз-
действие на семечко твёрдыми по-

верхностями. Многие семена замачи-
ваются для ускорения роста и разви-
тия в различные стимуляторы роста, 
можно воспользоваться как вытяжка-
ми сока растений стимуляторов, так  
и готовыми препаратами, продающи-
мися в торговых точках, чётко следуя 
инструкции по их применению. Необ-
ходимо помнить, что точно собранная 
информация о культуре и сорте, кото-
рый вы собираетесь прорастить, поз-
волит беспрепятственно применить тот 
или иной метод проращивания. И ещё, 
если использовать семена, обработан-
ные различными растворами из мик-
роэлементов, которые были приобре-
тены в специализированном магази-
не, то проводить повторное обеззара-
живание в домашних условиях не нуж-

но т.к. дополнительная обработка мо-
жет неблагоприятно сказаться как на 
семенах, так и на самих всходах.  

Сегодня существуют семена с са-
мыми разными способами обработки - 
это лазерные, плазменные, дражиро-
ванные, пророщенные т.е. консерви-
рованные до времени посева. Обрабо-
танные различными способами семе-
на обладают хорошей всхожестью, ус-
тойчивостью к заболеваниям, и раз-

личными периодами прорастания.  
Приобретайте семена в специали-

зированных магазинах, они хотя бы 
имеют представление, какой товар про-
дают. А вот люди, торгующие семе-
нами, как сопутствующим товаром, 
могут даже не соблюдать элементар-
ные условия хранения. Обращайте вни-
мание на то, что название семян дол-
жно соответствовать Госреестру се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию и на строгое 
следование сопроводительной инст-
рукции по выращиванию. 

Высевать семена можно различ-
ными способами, всё зависит от раз-
мера семян. Более крупные семена се-
ют гнездовым способом, средние ря-
довым способом, заделывая их в бо-
роздки, мелкие сеют разбрасыванием 

по поверхности почвы. 
     После посева ящик либо 
ёмкость прикрывают целлофа-
новой плёнкой либо стеклом, 
создавая эффект парника. Раз-
мещают в тёплое место, пе-
риодически проветривая. 
     Семена овощей и цветов в 
рассадные ящики, как прави-
ло, высевают очень густо, что 
позволяет на начальном этапе 
экономить место. Но, по мере 
подрастания, культуры нужда-
ются в большей площади пи-
тания. Загущенные посадки мо-
гут привести к заболеваниям, 

таким например, как «черная ножка», 
что губит рассаду на корню. Кроме 
того, не распикированные вовремя 
растения будут сильно вытягиваться, 
испытывая нехватку света, что приве-
дёт к их ослаблению и последующему 
снижению урожайности и декоратив-
ности. 

 

● Александра ЧЕБАН,  
специалист Северного межрайонного  

отдела Россельхознадзора   

Огородная страда на пороге 

Проект «Активный гражданин» - 
для всех жителей Томской области 

 

В 2018 году в Томской области по инициативе Губернатора 
С.А. Жвачкина был запущен интерактивный проект «Актив-
ный гражданин Томской области». 

 

Эта информационная система, которая создана вместе с луч-
шими IT-разработчиками Томска, поможет учитывать мнение 
жителей Томской области и руководствоваться им при приня-
тии стратегических решений. «Активный гражданин Томской 
области» - это площадка для проведения электронного голосо-
вания граждан по различным вопросам развития региона. Каж-
дый месяц на обсуждение граждан выносятся важные для об-
ласти вопросы, которые относятся к компетенции администра-
ции Томской области и органов местного самоуправления, - от 
транспорта и благоустройства, до здравоохранения и образова-
ния. Итоги электронного голосования в «Активном граждани-
не» будут учитываться при подготовке и принятии управленче-
ских решений.  

 

Познакомиться с сайтом вы можете по ссылке https://
ag.tomsk.ru Также у проекта есть мобильные приложения, дос-
тупные для всех устройств на платформе iOS и PlayMarket. Уча-
ствовать в опросах может каждый житель Томской области, 
прошедший процедуру регистрации и авторизации с использо-
ванием портала Госуслуг. Результаты голосования/опроса под-
считываются автоматически и отображаются в режиме реально-
го времени. 

Приглашаем вас принять участие в обсуждениях и голосова-
ниях на сайте «Активный гражданин». 

1. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке 
ag.tomsk.ru или скачать приложения на телефон. 

Скачать для Android: vk.kiwi/wbNGJ 
Скачать для IOS: vk.cc/8uSihF 
2. Для регистрации в системе «Активный гражданин» необ-

ходимо использовать свои данные для портала Госуслуг: номер 
телефона и пароль, если вы уже зарегистрированы. Если ещё 
нет, вам необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг, 
введя паспортные данные и СНИЛС. 

3. После этого необходимо пройти по ссылке «Активные 
голосования» и принять участие в опросах. 

Ждём вас и ваши голоса! 
Приглашаем жителей Томской области принять участие в 

голосованиях.                                                                                    ■ 

Ход реализации новой системы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) в муниципа-
литетах обсудили на совещании под 
руководством замгубернатора Том-
ской области по территориальному 
развитию А.М. Рожкова. «Нам не-
обходимо обеспечить прозрачность 
всего процесса, и в то же время ми-
нимизировать последствия, которые 
возникают при реализации рефор-
мы», - сказал вице-губернатор на 
встрече с главами всех районов и 
регоператорами. 

 

В числе самых актуальных вопро-
сов, которые поднимают руководите-
ли районных администраций, - недос-
таточное количество мест первичного 
сбора и захоронения ТКО и необхо-
димость регулирования нормативов 
по отдельным категориям жилья. «Мы 
встретились со всеми главами муни-
ципалитетов, чтобы выявить пробле-
матику каждого района и выработать 
индивидуальный подход, - отметил на-
чальник регионального Департамента 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Р.Л. Мазур. - Предло-
жения глав будут учтены при коррек-

тировке нормативной базы. К приме-
ру, предлагается уточнить категорию 
жилья для жителей двухквартирных 
одноэтажных домов. Сегодня это рас-
пространённое в сёлах жильё отно-
сится к категории многоквартирных, 
для которых установлен норматив бо-
лее высокий, чем для индивидуаль-
ных жилых домов». 

В регионе продолжается работа и 
по повышению обеспеченности объ-
ектами инфраструктуры в сфере обра-
щения с отходами. Как сообщил Р.Л. 
Мазур, уже в этом году планируется 
запустить новые полигоны в пос. Са-
мусь и Асине. Кроме того, будет раз-
работана проектно-сметная докумен-
тация на строительство полигонов в 
сёлах Чажемто, Зырянское и Алексан-
дровское. Создание новых мест захо-
ронения ТКО позитивно повлияет на 
тариф, поскольку сократятся затраты 
на транспортировку мусора. 

Следующий шаг для повышения 
прозрачности всего процесса обраще-
ния с отходами - организация весово-
го контроля на полигонах. Сегодня из 
21 работающего полигона весы есть то-
лько на трёх, на остальных учёт ве-
дётся в кубических метрах.  

Главным критерием оказания ус-
луги со стороны регоператора являет-
ся наличие ёмкости для сбора мусора. 
По данным муниципалитетов, всего в 
регионе установлено около 12 тысяч 
контейнеров, бункеров и других мест 
первичного накопления. Чтобы обеспе-
чить полный охват населения услугой, 
главам администраций и региональ-
ным операторам нужно закупить еще 
5 тысяч ёмкостей. Часть региональ-
ных операторов уже решают этот воп-
рос, заказывая контейнеры за свой счёт. 
По каждому району будет составлена 
дорожная карта на оснащение их тер-
риторий ёмкостями для сбора мусора 
и контейнерными площадками.         ■ 

Новые объекты инфраструктуры  
в сфере обращения отходов появятся  

в сёлах Томской области 

   Новая система обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами реализуется с 1 января 

2019 года по распоряжению Прави-
тельства РФ на территории всех 
регионов страны для улучшения эко-
логической ситуации, уменьшения и 
ликвидации свалок, повышения каче-
ства оказания услуги по вывозу му-
сора. С 2019 года эта услуга пере-
шла из категории жилищных в ком-
мунальные, а в платёжных докумен-
тах появилась отдельная строка - 
обращение с ТКО. На данную услугу 
распространяются все льготы, ко-
торые предоставляются по осталь-
ным коммунальным услугам. 
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СУББОТА, СУББОТА, 16 16 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.10 Х/ф «31 июня». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «31 июня». 
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 «Николай Ерёменко.  
На разрыв сердца». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.20 «Живая жизнь». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «КВН-2019. Сочи». (16+) 
01.10 Х/ф «Цвет кофе  
с молоком». (16+) 
02.55 «Модный приговор». (6+) 
03.50 «Мужское/Женское». (16+) 
04.45 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 Х/ф «Злая шутка». (12+) 
13.40 Х/ф «Девушка  
с глазами цвета неба». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Один в один.  
Народный сезон». (12+) 
23.15 Х/ф «Ожидается  
ураганный ветер». (12+) 
03.25 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Ну, погоди!»,  
«Петя и Красная Шапочка». 
08.45 Т/с «Сита и Рама». 
10.20 «Телескоп». 
10.50 Х/ф «Исполнение  
желаний». (12+) 
12.25 Д/ф «Экзотическая  
Мьянма». 
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ». 
14.35 Спектакль  
«Пиквикский клуб». 
17.10 Д/ф «Перевороты  
в образовании». 
17.55 «Линия жизни».  
Светлана Безродная. 
18.45 Светлана Безродная  
и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт. 

21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры». 
«Изменения и революция». 
22.50 «Клуб 37». 
23.55 Х/ф «Муж моей жены». (16+) 
01.20 Д/ф «Экзотическая  
Мьянма». 
02.10 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая». 
 

«НТВ» 
 

05.30 «ЧП. Расследование». (16+) 
06.00 Х/ф «Сын за отца...». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Брэйн ринг». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Васильева. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа  
TEQUILAJAZZZ. (16+) 
01.30 «Фоменко фейк». (16+) 
01.50 «Секретная  
Африка. Русский  
Мозамбик». (16+) 
02.40 Х/ф «Репортаж  
судьбы». (16+) 
04.15 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
05.15 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.50 «Младенец  
на $30 000 000».  
Боевик. (16+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки. Русские идут!». (16+) 
20.40 «Бэтмен  
против Супермена:  
На заре справедливости».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.40 «Спаун». Боевик. (16+) 
01.20 «Ультрафиолет».  
Фантастический триллер. (16+) 
02.50 «Территория  
заблуждений». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
17 17 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Х/ф «Я объявляю  
вам войну». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Я объявляю  
вам войну». (12+) 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии  
«Жизнь других». (12+) 
11.10 «Наедине со всеми». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми». (16+) 
13.10 Х/ф «Белые росы». (12+) 
14.55 «Тамара Синявская.  
Созвездие любви». (12+) 
15.50 «Три аккорда». (16+) 
17.45 «Главная роль». (12+) 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Дети XXI века. (12+) 
23.45 Х/ф «Моя семья  
тебя уже обожает». (16+) 
01.20 Х/ф «Судебное  
обвинение Кейси Энтони». (16+) 
03.05 «Мужское/Женское». (16+) 
04.00 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Т/с «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». 
11.25 «Далёкие близкие». (12+) 
13.00 «Смеяться разрешается». 
16.00 Х/ф «Единственная  
радость». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+) 
01.25 «Далёкие близкие». (12+) 
03.00 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Приключение  
на плоту», «Сказка про чужие 
краски», «Лесная история», 
«Сказка о мёртвой царевне  
и о семи богатырях». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
11.10 «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы». 
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
13.20 Д/ф «Страницы  
истины. Имам аль-Бухари». 
13.45 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 

14.30 «Маленькие  
секреты великих картин». 
«Василий Кандинский. 
“Пёстрая жизнь”. 1907 год». 
15.00 Х/ф «Муж моей жены». 
16.20 «Искатели».  
«Сокровища русского самурая». 
17.10 «Пешком...»  
Особняки московского  
купечества. 
17.40 «Ближний круг  
Марины Леоновой». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Исполнение  
желаний». (12+) 
21.45 «Белая студия». 
22.25 Д/ф «Иероним Босх,  
дьявол с крыльями ангела». 
23.20 Балет Александра  
Экмана «Сон в летнюю  
ночь». (18+) 
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
02.25 М/ф «Шпионские  
страсти», «Лев и 9 гиен». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.25 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (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 Т/с «Пёс». (16+) 
00.35 Х/ф «Доктор смерть». (16+) 
03.55 «Поедем, поедим!». 
04.15 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.20 «Скалолаз». Боевик. (16+) 
09.30 «Коломбиана».  
Боевик. (16+) 
11.30 «Законопослушный  
гражданин». Триллер. (16+) 
13.30 «Скайлайн».  
Фантастический боевик. (16+) 
15.15 «Дом странных  
детей Мисс Перегрин».  
Фантастический триллер. (16+) 
17.40 «Бэтмен против  
Супермена: На заре  
справедливости».  
Фантастический боевик. (16+) 
20.40 «День независимости: 
Возрождение».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

На темы дня 
В регионе снизилась величина 
прожиточного минимума 

 

Распоряжением Губернатора Томской облас-
ти № 20-р от 31.01 2019 утверждён размер прожи-
точного минимума на душу населения, и по ос-
новным социально-демографическим группам на-
селения Томской области на 4 квартал 2018 года.  

 

По итогам четвёртого квартала 2018 года вели-
чина прожиточного минимума составила 10 595 руб-
лей на душу населения. Тогда, как кварталом ранее 
минимум составлял 11 тысяч 179 рублей. Снижение 
составило 5,2 %. Прожиточный минимум для тру-
доспособного населения в регионе составил 11 175 
рублей (снижение на 5 %), для пенсионеров - 8 512 
рублей (снижение на 4,6 %), для детей - 10 828 рублей 
(снижение на 6,5 %).  

Для северной части Томской области, к которой 
относится Александровский район цифры выше: на ду-
шу населения - 11 546, для трудоспособного населения - 
12 208, для пенсионеров - 9 229, для детей - 11 730. 

В Администрации региона агентству «Интерфакс-
Сибирь» причины такой динамики не пояснили. До-
бавим, величина прожиточного минимума учитыва-
ется при установлении гражданам госгарантий полу-
чения минимальных денежных доходов и при осу-
ществлении других мер соцзащиты.                          ■ 

Центр занятости населения  
приглашает 

 

ОГКУ «Центр занятости населения Александровского 
района» приглашает безработных граждан пройти  
дистанционное обучение по следующим профессиям: 

По всем интересующим вас вопросам обращаться к спе-
циалистам ОГКУ «ЦЗН Александровского района» по адресу:   
с. Александровское, ул. Мира, дом 18 или по тел. 4-41-11. 

 

ОГКУ «Центр занятости населения Александровского 
района» приглашает женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3-х лет, состоящих в трудовых отношениях и плани-
рующих вернуться к трудовой деятельности на прежнее 
рабочее место, либо приступить к ней на новом рабочем 
месте после декретного отпуска, принять участие в прог-
рамме повышения квалификации или профессионального 
переобучения. 

Любопытные цифры 
 

«Томскстат» опубликовал данные мониторинга социально-
экономического развития муниципальных образований регио-
на в 2018 году. Мы приводим наиболее любопытные цифры, 
касающиеся, прежде всего Александровского района и нашего 
соседа - Стрежевого.  

 

Итак, в Томской области на начало 2019 года постоянно про-
живало 1 077 796 человек. В Александровском районе - 7 934, в 
Стрежевом - 41 144 человека. Эти цифры даже по сравнению с пер-
вым полугодием 2018-ого выглядят скромнее - население как об-
ласти, так и двух самых северных населённых пунктов сократилось.  

За год в Александровском районе официально зарегистрированы 
2 новые организации, ликвидировано - 5. В Стрежевом показатель - 
22 на 40.  

На 1 января 2019 года в районе действовали 108 хозяйствую-
щих субъектов, в Стрежевом - 573. Без учёта малого предприни-
мательства прибыльных организаций в районе всего 20 %, по го-
роду показатель кратно выше - 78,3 %, что даже лучше, чем по 
области в целом - 66,6 %.  

Доходы районного бюджета за 10 месяцев прошлого года соста-
вили почти 617,5 миллионов рублей, расходы - около 596, профицит - 
почти 21,5 миллион. Городская казна, по данным Томскстата, за 10 
месяцев получила 1 млрд. 763,5 млн., израсходовала свыше 1 млрд. 
678 млн., доходы превалировали над расходами в сумме почти 86 
миллионов. Добыча полезных ископаемых на душу населения в руб-
лях в Стрежевом - 83 340 рублей (4-е место в рейтинге территорий), 
у александровцев этот показатель - 3 миллиона 220 тысяч - это 
третье место. Второе у парабельцев - почти пять миллионов 398,5 
тысяч. Лидер - Каргасокский район, там добывают ископаемые око-
ло 6 миллионов 551,5 тысячи рублей на душу населения.  

За год в Томской области введено почти 437 тысяч квадратных 
метров жилья. В Александровском районе - 726 (16-ый), в Стре-
жевом - 1 675 метров (13 показатель). Отмечается, что всё жильё, 
построенное за год на томском севере - индивидуальное. Числен-
ность работников списочного состава на 1 ноября 2018 года в 
Александровском районе - 3 748, в Стрежевом - 11 139. Средняя 
зарплата у александровцев 66 143 рубля - самая высокая в Том-
ской области, в городе - почти 61 тысяча - это второе место.  

Уровень регистрируемой безработицы в районе 2,7 % - 133 учёт-
ных безработных, что является 10-м показателем в регионе. В Стре-
жевом - 0,5 % или 108 человек, это лучший показатель по области.  

Число зарегистрированных преступлений в Томской области - 
17 861, в городе Стрежевом - 564, в Александровском районе - 117.  

В районе по данным на 1 ноября 2018 года родилось 68 чело-
век, ушли в мир иной - 92, по-прежнему отмечается естественная 
убыль населения. В Стрежевом это соотношение - 426 и 306, 120 
человек плюсом и это лучший показатель в регионе.  

Что касается миграции населения - и в районе, и в соседнем го-
роде она со знаком минус. За 11 месяцев минувшего года в Алек-
сандровский район приехало 327 человек, уехали - 379; в Стреже-
вой - 1 604 и 1 976 соответственно. 

 

(Информация подготовлена по данным из открытых источников). 

Прокуратура района  
информирует 

 

С 27 января 2019 года вступил в силу При-
каз Минтруда России от 20.11.2018 № 713н «О 
внесении изменений в пункт 8 Правил пода-
чи заявления о выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) капитал 
и выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (его дубли-
ката), утверждённых приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации № 1180н от 18.10.2011». 

 

Нормативным правовым актом приведены в 
соответствие с законодательством Правила вы-
дачи сертификата на материнский капитал. 

Федеральным законом от 30.10.2018 № 390-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» срок выдачи 
сертификата был сокращён с 1 месяца до 15 дней. 

Соответствующая поправка теперь внесена в 
Правила, определяющие порядок выдачи серти-
фиката, утверждённые приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 18.10.2011 № 1180н. 

Также установлено, что срок принятия реше-
ния о выдаче либо об отказе в выдаче сертифи-
ката приостанавливается в случае непоступле-
ния в установленный срок запрашиваемых тер-
риториальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации сведений. 

В случае приостановления принятия решения 
о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 
территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации направляет заявителю уве-
домление о том, что в отношении его заявления 
срок принятия решения о выдаче либо об отказе 
в выдаче сертификата приостановлен до получе-
ния дополнительных сведений с указанием даты 
приостановления срока, на который приостанав-
ливается принятие решения и срока вынесения 
решения о выдаче либо об отказе в выдаче сер-
тификата. 

При этом определено, что решение о выдаче ли-
бо об отказе в выдаче сертификата выносится тер-
риториальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации не позднее чем в месячный 
срок с даты приёма заявления о выдаче сертификата. 

 

● В.А. НЕБЕРА,  
заместитель прокурора Александровского района 

- оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установки; 
- слесарь по контрольно-
измерительным приборам  
и автоматике; 
- оператор котельной; 
- лаборант химического анализа; 
- специалист по кадрам; 

- делопроизводитель; 
- продавец продовольственных 
товаров; 
- повар; 
- бухгалтер; 
- охранник 4 разряда; 
- по заявкам работодателей 
исходя из потребности в кадрах. 
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15 февраля - День памяти воинов-
интернационалистов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 
Дата установлена в честь знамена-
тельного события. В этот день 30 лет 
назад в приграничном Термезе по мос-
ту Дружбы, построенному советскими 
специалистами, последнее подразде-   
ление 40-й армии СССР покинуло     
Афганистан после почти десятилет-
ней войны. 

 

Ограниченный контингент советских 
войск был введён в Афганистан, чтобы 
оказать помощь дружественному народу 
этой страны. История сближения двух 
соседних государств началась ещё в 1919 
году, когда Советская Россия первой в 
мире признала независимость Афгани-
стана. 27 апреля 1978 года произошла 
Саурская революция, провозгласившая 
Афганистан демократической республикой. 
Однако в стране продолжалась внутри-
партийная борьба. За происходящими со-
бытиями пристально наблюдали в Мо-
скве, куда Кабул неоднократно обра-
щался за помощью. И только 12 декабря 
1979 года было принято решение о вво-
де ограниченного контингента советс-
ких войск, что было обусловлено нес-
колькими причинами. 

Соседом Афганистана являлся Паки-
стан, объявивший свою независимость  
в 1951 году. Это государство приняло 
американскую помощь в виде финансо-
вой поддержки, военных специалистов 
и оружия. Афганистан должен был стать 
своеобразной прослойкой, препятствую-
щей появлению американцев в опасной 
близости от советских границ. Каждая 
из супердержав, СССР и США, свято 
блюла свои геополитические интересы, 
распространяя своё влияние на наиболь-
шее число потенциальных сторонников. 
Для Советского Союза таким стал Аф-
ганистан. 25 декабря 1979 года четвёр-

тый батальон 56-й гвардейской десант-
но-штурмовой бригады переправился по 
понтонному мосту через Амударью. На-
чался счёт потерям. 

Не вина нашего народа, что интерна-
циональная помощь Афганистану обер-
нулась жестокой войной. Большое, как 
известно, видится на расстоянии. Время 
когда-нибудь, безусловно, праведно рас-
судит и оценит те неоднозначные собы-
тия и всё поставит на свои места. Но 
сегодня никто не вправе сомневаться: в 
декабре 1979 года помыслы наших со-
отечественников, исполнявших свой воинс-
кий долг, были чисты и благородны. 

Больше узнать о событиях тех лет 
можно в Центральной районной биб-
лиотеке, сотрудники которой сформи-
ровали небольшую тематическую выс-
тавку «Афганистан к нам тянется сквозь 
годы». На ней представлено несколько 
книг и энциклопедических статей об ис-
тории афганской войны. Выставка до-
полнена стихотворениями, написанны-
ми ветеранами боёв. 

Библиотекари планировали провести 
и несколько тематических встреч со 
школьниками, но в планы вмешались 
морозы. Патриотические уроки, тем не 
менее пройдут, когда завершатся акти-
рованные дни. 

День вывода войск является днём 
памяти не только для служивших в Аф-
ганистане, но и для всех воинов-интер-
националистов, участвующих в урегу-
лировании военных конфликтов на тер-
ритории ближнего и дальнего зарубе-
жья. На сегодняшний день в Александ-
ровском живут 65 участников локаль-
ных боевых конфликтов, 22 из них 
«афганцы». 

● Иван МОСКВИН 

 

Дата 

Эта юбилейная дата - напомина-
ние о том, что каждый житель рай-
она, будь он уроженцем Земли Алек-
сандровской или приехавшим из 
других краёв, связан своей судьбой 
с этим местом на карте нашей стра-
ны. Каждый прожитый день станет 
воспоминанием завтрашнего дня. На-
капливаясь, эти воспоминания пре-
вращаются в историю, общую исто-
рию людей здесь живущих. 

 

31 января в районном Музее исто-
рии и культуры состоялось интерес-
ное событие - встреча представителей 
старшего поколения, долгие годы 
своей трудовой биографии посвятив-
шие Александровскому району. Уча-
стниками юбилейного мероприятия 
стали многие, хорошо известные в 
нашем районе люди, - Владислав Пет-
рович Завьялов, Любовь Ивановна 
Филатова, Раиса Константиновна Хит-
рова, Алевтина Семёновна Фисенко, 
Антонина Фёдоровна Матвеева, Нина 
Николаевна Тимонова, Антонина Вик-
торовна Барышева, Светлана Алек-
сандровна Будникова, Ксения Семё-
новна Сафонова, Александра 
Степановна Свальбова, Елена 
Юрьевна Ковальчук, Татьяна 
Георгиевна Калашник, Алек-
сандра Евгеньевна Гоппе, Нина 
Аркадьевна Шрайбер, Татья-
на Ивановна Фатеева, Алек-
сандра Николаевна Волкова, 
Нина Леонидовна Мауль, Ва-
лентина Петровна Гаррас и 
другие. 

С приветственным словом 
к гостям встречи обратилась 
заместитель главы Александ-
ровского района Оксана Вла-
димировна Каримова. 

- Дорогие земляки, по-
здравляю всех с юбилейной датой. 
Мы всегда в нашем районном Музее 
собираемся по замечательным пово-
дам. Сегодня - это день рождение 
нашего района. Александровский 
район славится людьми - теми, кто 
начинал здесь свой трудовой путь, 
кто обзавёлся здесь семьёй, воспитал 
своих детей и внуков, кто уехал отсю-
да, но оставил свой добрый след. На-
ша земля всегда будет гордится свои-
ми жителями. 95 лет - это почти век, 
это несколько поколений жителей. Мы 
благодарны своим прадедам, которые 
основали наш район. Пусть наша зем-
ля живёт и развивается! Пусть все 
будут здоровы и счастливы! 

Говоря о большой юбилейной да-
те, заведующая Музеем В.С. Велитке-
вич особый акцент сделала на более 
глубоком историческом прошлом 
Земли Александровской, где с давних 
времён жили коренные народы Сиби-
ри. Напомнила она и о том, что ещё в 
середине прошлого века в нашем рай-
оне было 52 населённых пункта. Со 
временем большая часть из них ис-
чезла. - Мы обязательно должны хра-
нить память о тех посёлках, которых 
сейчас нет, ведь для очень многих 
жителей нашего района эти посёлки 
являются малой родиной, подчеркну-
ла Вероника Сергеевна. 

Любовь Ивановна Филатова - одна 
из тех людей, кто утратил свою ма-
лую родину. Уже давно она записыва-
ет воспоминания о месте своего рож-
дения, о своей большой и очень 
дружной семье, по крупице, скрупу-
лёзно и тщательно собирая и попол-
няя данные. 

- У каждого человека есть своя 
малая родина, и где бы он ни был, она 
его не отпускает, - сказала Любовь 

Ивановна. - Трудно людям, когда её 
разрушают, но память разрушить 
нельзя. Место, где человек родился, 
работал, обзавёлся семьёй забыть 
нельзя. Моя малая родина - это посё-
лок Маловачпугольск. Когда-то он 
находился в 30-ти км от села Алек-
сандровское. В Маловачпугольске 
жили умные, честные, глубоко поря-
дочные люди, великие труженики, 
внёсшие большой вклад - как в побе-
ду, так и в восстановление страны, 
разрушенной во время Великой Оте-
чественной войны. Мне приходилось 
преодолевать много трудностей, что-
бы ходить в школу в Александров-
ское, но я не только закончила учёбу, 

но и стала учительницей. Поздравляю 
всех с нашим общим замечательным 
праздником! 

Ещё одна уроженка Маловачпу-
гольска Нина Леонидовна Мауль. Она 
подарила Музею фотографию, на ко-
торой запечатлена панорама Мало-
вачпугольска. Нина Леонидовна рас-
сказала о своей семье. Она помнит 
малейшие детали из своего детства. 

- Пока мы помним, мы живём, - 
подчеркнула Н.Л. Мауль. - Спасибо 

большое нашим прадедам, что 
они преодолели войну, голод и 
холод, потому что если бы не 
они, мы бы не смогли сегодня 
собраться здесь. 
    Ксения Семёновна Сафонова 
живёт в Александровском уже 
50 лет. Приехав сюда работать 
в АНГРЭ по распределению на 
три года, она и представить се-
бе не могла, что останется здесь 
на всю жизнь. «Если вы спро-
сите, почему я решила остать-
ся, я отвечу: потому что здесь 
самые хорошие, самые краси-
вые, и самые умные люди. По-
здравляю всех жителей района 

с чудесным праздником! Желаю всем 
здоровья, а молодому поколению со-
ветую внимательно смотреть, как мы 
работаем, чтобы в дальнейшем про-
должить наше дело». 

Жизнь Александры Степановны 
Свальбовой уже 68 лет связана с Алек-
сандровским районом, который она 
давно считает родным. «Когда я прие-
хала в Александровское, село не было 
большим. Я вспоминаю, что в селе 
было совсем мало улиц, сейчас их 
намного больше. Через мои руки про-
шло много детей - и в детском саду, и 
в школе. Я проработала 41 год в сис-
теме образования. Желаю всем здоро-
вья, счастья и благополучия, чтобы 
всегда и дома, и на работе всё у вас 
было отлично!» 

Александра Николаевна Волкова, 
единственный на сегодняшний день в 
нашем районе ветеран Великой Оте-
чественной войны, родилась в Дон-
бассе, но давно стала сибирячкой. Ей 
очень понравилась здешняя природа 
и люди, здесь живущие. Много лет 
она проработала в системе здраво-
охранения, где любое порученное ей 
дело выполняла предельно добросо-
вестно и ответственно, относясь неиз-
менно уважительно и с душой ко 
всем окружавшим её людям. 

- Так сложилось в моей жиз-
ни, что работая в разных струк-
турах, я знакома не только с жи-
телями села, но и с очень многи-
ми жителями района, - обрати-
лась к участникам встречи Раиса 
Константиновна Хитрова. - Жизнь 
любого населённого пункта - это 
судьбы отдельных людей, кото-
рые творят его историю. Может 
быть, дата 95 лет и не так велика 
для большой истории Александ-
ровского района, но она очень 
значима. За эти годы произошло 
так много изменений, случилось 
так много действительно не про-
стых жизненных ситуаций, кото-
рые район пережил вместе с жи-
вущими здесь людьми, в том чис-
ле присутствующими сегодня в 
Музее. Хоть я и не являюсь уро-
женкой Александровского рай-
она, но, как абсолютно справед-
ливо было сказано, здесь нас-
только великодушные, щедрые 
душой, с горячим сердцем люди, 
которые принимают абсолютно 
всех, кто приезжает сюда жить и 
работать. Спасибо всем тем, кто 
помог мне здесь состояться про-
фессионально. Здесь я создала 
свою семью, у меня родились де-
ти, здесь выросли мои внуки, это 
место давно уже стало моим род-
ным домом. У моей семьи тоже 
была трудная судьба, но трудно-
сти и делают людей человечными. 
Потому что, преодолевая собст-
венные трудности, мы понимаем 
проблемы других. Спасибо всем 
тем, кто создавал наш район, ме-
нял его облик. 

- Слушая истории уважаемых 
представителей старшего поко-
ления, хочу сказать, что в нашей 
жизни не было таких тяжёлых 
жизненных ситуаций, - сказал 
председатель Думы Александ-
ровского района Сергей Фёдоро-
вич Панов. - Наш район пережил 
много трудных времён. Но в 
тоже время в Александровском 
районе работали такие крупные 
промышленные предприятия как 
Александровская нефтеразведка 
и Александровский рыбокомби-
нат, Александровское объединён-
ное авиапредприятие и Алексан-
дровский речной порт, Алексан-
дровский леспромхоз и Алексан-
дровский лесхоз, совхозы, мас-
лозавод и целый ряд других. Рыб-
ными консервами нашего райо-
на кормили солдат на фронте. 
Сегодня здесь присутствуют, все 
кто внёс свой личный вклад в 
развитие района. Я хочу поздра-
вить всех с праздником, наде-
юсь, на столетие Александров-
ского района мы снова соберём-
ся вместе. 

Доброе, заинтересованное об-
щение продолжилось за чайным 
столом с сибирскими пирогами 
с рыбой и брусникой. А сама 
встреча в юбилейный для Алек-
сандровского год, наверняка ос-
танется в памяти всех её участ-
ников, и станет ещё одной стра-
ничкой в их жизненной истории. ■ 

Судьбою связанные с Землёй Александровской 

 

Александровскому району - 95 лет! 

К 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана в Томской области вышел четвёртый том книги о ветеранах 
боевых действий, проживающих на территории региона, «Время выбрало 
нас». «Книга представляет собой сборник воспоминаний 23 ветеранов афганской 
войны, дополненных фотографиями и биографическими данными», - рассказал 
председатель Томской региональной организации «Российского Союза ветеранов 
Афганистана» Михаил Колмаков. 

Тираж издания составил 500 экземпляров, они будут вручены героям книги, а 
также переданы в музеи и школы региона. 

Первая книга «Время выбрало нас» была издана к 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана в 2014 году. 

Мероприятия, посвящённые 30-летию со дня вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афганистана, будут проходить в регионе в течение 
2019 года. Так, 15 февраля состоится возложение цветов к мемориальному ком-
плексу погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах и торжествен-
ное мероприятие в Томском областном театре драмы. Летом в сёлах Подгорное и 
Кривошеино запланировано открытие стел, посвящённых памяти погибшим уча-
стникам локальных конфликтов. В августе состоится приуроченный к этим собы-
тиям автопробег по маршруту Томск - Мельниково - Кривошеино - Томск. 

Афганистан: 30 лет спустя 
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