
 

 

■ Ледостав - 2020. По данным ежедневного мониторинга профессиональ-
ных наблюдателей за погодными явлениями ледовая обстановка на реке 
Обь следующая. На протяжении нескольких дней, - с 18 по 23 ноября, 
уровень воды в реке неуклонно увеличивается. На утро 18 ноября он со-
ставлял 311 см, 19 ноября увеличился на 2 см, 20 числа поднялся ещё на   
9 пунктов и был равен 322 см. С 21 ноября вода прибывает более реши-
тельными темпами: 21 числа было плюс 16 см, 22 - плюс 25, 23 - плюс 41 
см. Таким образом, утром, 23 ноября уровень воды в реке Оби составлял 
404 см. Сначала на реке фиксировался блинчатый лёд 6 баллов, далее от-
мечался семи-девяти бальный шугоход, сейчас регистрируются забереги        
6 баллов и шугоход 4 балла. (По данным Александровской аэрологиче-
ской станции). 
 

■ На темы дня. Одной из наиболее актуальных и проблемных тем для 
территории нашего района остаётся вопрос транспортной доступности в 
установившийся период межсезонья. И если в районе Нижневартовска 
открыты и действуют уже две переправы, то внутри Александровского 
района пока нет ни одной. «Конечно, нас тревожит такое положение дел, - 
говорит Глава района В.П. Мумбер. - Продолжительное тепло и открытая 
ещё вода на Оби и некоторых малых речках не позволяют приступить к 
строительству зимника. В сёлах Назино и Лукашкин Яр определённые 
действия по сооружению зимней дороги предприняты, но техника дошла 
только до первой водной преграды и остановилась. Все ждём морозную 
погоду». Из других задач текущей повестки дня наиболее важными Глава 
района назвал работы на одном из важнейших объектов - водоочистной 
станции в районе стадиона «Геолог». В настоящее время там ведётся мон-
таж оборудования внутри здания, монтируются коммуникации и огражде-
ние. Срок завершения работ - середина декабря. После проведённого на 
прошлой неделе аукциона, подрядная организация приступила к работам 
по обустройству пожарного водоёма в микрорайоне Казахстан возле дет-
ского сада «Ягодка». 
 

■ Регион. С 19 ноября и до 2 декабря 2020 года жители Томской области 
могут проголосовать за лучшие региональные продуктовые бренды, пред-
ставленные на национальный конкурс «Вкусы России». В конкурсе участ-
вуют 13 томских региональных брендов - продукты, изготовленные на 
основе дикоросов: «Томское кедровое молочко», «Сибирский мармелад», 
«Степановская сырная карамель», «Асиновский чага-чай», «Колпашев-
ские маринованные белые грибы», «Асиновское чаговое варенье на берё-
зовом соке», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Томский сыр с кедровым 
орехом», «Бакчарская жимолость», «Сибирский козий сыр», «Экстракт 
сибирской берёзовой чаги», «Колпашевская грибная икра», «Сибирский 
растительный сироп для иммунитета». 
Народное голосование открыто сайте конкурса «Вкусы России». Каждый 

может отдать три голоса, но только один - за бренд Томской области.  
Финалистов конкурсная комиссия объявит 9 декабря. Конкурс организован 
Министерством сельского хозяйства РФ с целью повысить узнаваемость 
региональной продукции и помочь в их продвижении на рынок. Лучшие 
гастрономические бренды попадут в масштабную карту вкусов России   
и получат комплексную поддержку Минсельхоза. 
 

■ По сводкам полиции. В дежурную часть отделения полиции «Алек-
сандровское» обратилась местная жительница с заявлением о хищении 
денежных средств с банковской карты. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозревае-
мый в совершении преступления. Им оказался житель села Александров-
ского, 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответст-
венности. По предварительным данным, подозреваемый взял без спроса 
банковскую карту своей родственницы. Заведомо зная пин-код, мужчина 
обналичил денежные средства с карты посредством банкоматов. Ущерб, 
причинённый преступными действиями, составил более 14 000 рублей. 
Следственным отделением возбуждено уголовное дело. Данное деяние 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
на дорогах города и района было выявлено 88 административных право-
нарушений. Из них привлечено к ответственности: 2 водителя за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 2 без 
права управления транспортными средствами, возбуждено 6 дел за не-
своевременную оплату штрафов. За неделю зарегистрировано 7 дорожно-
транспортных происшествий.  

По итогам профилактического мероприятия «Детское кресло, ремень»   
(17 ноября), выявлено 9 нарушений правил дорожного движения». 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи     
районной больницы зарегистрировано 64 обращения, 36 из них обслу-
жены на выезде, 28 - амбулаторно. С пневмониями поступили 12 жителей 
села, 13 - с диагнозом ОРВИ, 25 - с ОРЗ. Госпитализированы 30 человек,   
в числе которых 5 детей. С травмами обратились 3 человека (все взрос-
лые). Выполнено два сан. задания (санавиация): в Стрежевой и в Нижне-
вартовск. 

Коротко 
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В области открылся Центр 
управления регионом 

 

20 ноября в Томской области открылся 
Центр управления регионом (ЦУР), ко-
торый должен стать площадкой по мони-
торингу, обработке и анализу обращений 
граждан с целью решения проблем орга-
нами власти.  

 

В основе ЦУР, которые создаются во 
всех регионах страны по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина, - ускорение 
коммуникации между жителями и властью. 
ЦУР будет использовать в работе как офи-
циальные обращения граждан, так и опуб-
ликованные в открытых источниках, в част-
ности, в социальных сетях и интернет-фо-
румах. ЦУР будет обеспечивать чёткое меж-
ведомственное взаимодействие, направлять 
жалобы исполнителям и контролировать ка-
чество решений. 

Первостепенное внимание ЦУР уделит 
реагированию на сообщения о работе таких 
сфер, как здравоохранение, образование, со-
циальная защита, дорожное хозяйство, транс-
порт, энергетика, обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами, жилищно-коммуналь-
ный комплекс. 

Заместитель губернатора по внутренней 
политике Сергей Ильиных, комментируя отк-
рытие ЦУР, напомнил: власти региона вы-
страивают современные коммуникации с граж-
данами с 2018 года. В том числе, используя 
систему «Инцидент Менеджмент». 

«Мы знаем немало успешных примеров 
реального решения проблем людей с помо-
щью современных доступных сервисов. Центр 
управления регионом поможет власти всех 
уровней не только общаться с людьми в удоб-
ной для них форме и в кратчайшие сроки. 
Но и быстрее разбираться в причинах воз-
никновения проблем, оперативно реагиро-
вать на их устранение, выстроить эффек-
тивную управленческую систему», - под-
черкнул Сергей Ильиных.                            ■ 

 

Коронавирус:  
цифры и факты 

 

В понедельник, 23 ноября, в Томской 
области зарегистрированы 195 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией.  

 

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили 
выздоровление 226-ти человек. Из вновь за-
болевших COVID-19 инфекция протекает 
бессимптомно у 54-х человек, у 126-ти при-
знаки ОРВИ, у 15-ти - пневмония. В обсер-
ваторах под Томском находится 41 человек. 

За весь период в Томской области уста-
новлены 17 057 случаев заболевания COVID-19, 
выздоровевших 11 717. В Александровском 
районе за период пандемии зарегистри-
ровано 204 случая заболевания. 

Областной оперативный штаб напомина-
ет: в целях недопущения роста заболевае-
мости и повторного введения ограничений 
необходимо строго соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования, в том числе, 
обязательно использовать средства индиви-
дуальной защиты в общественных местах,   
в транспорте, торговых центрах и так далее, 
проводить регулярную дезинфекцию поме-
щений, при первых признаках заболевания 
оставаться дома и вызывать врача.              ■ 
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Извещение о предоставлении  
в аренду земельных участков 

 

Администрация Александровского района Томской области информи-
рует население о поступивших заявлениях, о предоставлении в аренду 
земельных участков: 

 

1) земельный участок ориентировочной площадью 350 кв.м., сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
Для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный 
район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Кедро-
вая, 14-6; 
2) земельный участок площадью 371 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000017:2826, 
сроком на 20 лет, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местопо-
ложение земельного участка: Томская область, Александровский муниципаль-
ный район, с. Александровское, ул. Советская, 48-2, земельный участок № 1; 
3) земельный участок площадью 957 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000017:3166, 
сроком на 3 года, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Александров-
ский муниципальный район, Александровское сельское поселение, с. Александ-
ровское, ул. Полевая, 20/1; 
4) земельный участок ориентировочной площадью 200 кв.м., сроком на 20 лет, 

категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
Для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный 
район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Строи-
тельная, 16 (за основным участком); 
5) земельный участок ориентировочной площадью 300 кв.м., сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
Для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Кедровая, 14-3. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных выше 
земельных участков для указанных целей, вправе подать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Администрацию 
Александровского района Томской области в письменном виде, расположенную 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по истечении 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемых земельных участков обращаться с 09.00 час. до 
12.50 час. в Администрацию Александровского района Томской области по 
адресу: Томская область. Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, телефон для справок: 2-41-48.                                                                   ■ 

 

На темы дня 

Переезд коллектива Дома дет-
ского творчества в здание дет-
ского сада «Ягодка» и связанные 
с этим вопросы и обращения 
родителей комментирует директор 
Дома детского творчества Климова 
Марина Александровна. 

 

«Для нас не было открытием 
письмо наших родителей. Человек 
так устроен, что все нововведения 
на 80 % воспринимаются отрица-
тельно. Не каждый может легко по-
кинуть «зону комфорта», то, к чему 
привык из года в год. К ситуации 
с Домом детского творчества на 
данный момент стоит относиться 
не с агрессией и поиском винова-
тых, а с позиции - что мы можем 
сделать для Дома детского твор-
чества, чтобы сохранить то, что 
имели и развить другие направле-
ния творческой работы.  

Решение о переезде Дома дет-
ского творчества принималось не-
легко и не с первого раза, с со-
блюдением всех требований зако-
нодательства. Сначала назначили 
официальную экспертизу здания, 
которая подтвердила износ здания 
на 80 %, а фундамент у здания 
вообще отсутствует. Всё это доку-
ментально зафиксировано. Конеч-
но, у нас была тихая надежда на 
то, что, может быть, можно сделать 
капитальный ремонт, но, увы, ос-
таваться в здании, которое не со-
ответствует технике безопасности, 
просто невозможно. При одной 
мысли, - оставаться там с детским 
коллективом - становится страшно!  

Комиссией при Главе Алексан-
дровского района было принято 
решение о переезде Дома детского 
творчества в неиспользуемую часть 
здания детского сада «Ягодка». И 
это был единственно приемлемый 
вариант. 

На сегодняшний день в Доме 
детского творчества открыто 17 сту-

дий. В одно здание, соответствую-
щее настоящим СанПиНам, ДДТ 
не помещался, поэтому было при-
нято решение часть студий, как это 
было и раньше, разместить на ба-
зе МАОУ СОШ № 1. И не «бла-
годаря коллективному письму», а 
потому, что мы не входим в пре-
доставленные площади. Выбор сту-
дий, занимающихся на базе шко-
лы, не случаен. Школа, в условиях 
пандемии, смогла предоставить толь-
ко один изолированный кабинет и 
четыре обычных кабинета для за-
нятий наших творческих объеди-
нений. Так как нам необходимо 
было удержать массовые и демон-
страционные направления, то соб-
ственный оборудованный кабинет 
был выделен под фольклорную 
студию «Забава» и вокальную сту-
дию «Капель». Также было прора-
ботано расписание кабинета рит-
мики для хореографической сту-
дии «Импульс». Обычные учебные 
кабинеты были предоставлены для 
занятий студий «АРТ-класс», «Юные 
инспекторы движения», «Мульт-
сити», «Гамма творчества» - не-
традиционные техники в рисовании.  

Кто занимался в прикладной 
студии, знает - сколько лоскутков, 
ниточек, булавочек, вазочек, кис-
точек, красок, бусинок и т.д., и т.п. 
использует в работе педагог. Имен-
но поэтому, для их же удобства, 
было решено студии прикладного 
направления оставить стационарно 
в предоставленном здании, т.е. в 
«Ягодке». По этой же причине здесь 
расположилась и студия «Юный 
эколог», где функционирует «живой 
уголок».  

Следующей нашей задачей стало 
обеспечение доступности этих сту-
дий, которую мы предполагаем ре-
шить с помощью нашего микроав-
тобуса «Газель», в соответствии   
с утверждёнными Правилами ор-
ганизованной перевозки детей. На 

К вопросу о ситуации с ДДТ 

 

Официально 

сегодняшний день исследуется по-
требность подвоза детей от каж-
дой студии. Затем будут сформи-
рованы и утверждены списки де-
тей каждой студии к конкретному 
времени начала и конца занятий. 
Обращаю ваше внимание на то, что 
будет осуществляться подвоз толь-
ко тех детей, которые находятся в 
списке. Вопрос об утверждении мар-
шрута решается в настоящее вре-
мя. Всё это должно обеспечить бе-
зопасность наших детей от собак, 
ветров и прочих прописанных Вами 
в письме неприятностей. 

Хотелось бы обратиться к ро-
дителям. Нас радует Ваше беспо-
койство и неравнодушие к про-
блемам нашего села, особенно в 
предложении строительства ново-
го здания для Дома детского твор-
чества. Вас услышали на разных 
уровнях, и мы уверены в том, что 
будут приняты соответствующие 
решения. Но сейчас для нашего кол-
лектива непростой период: «пе-
реезд равен двум пожарам» - гово-
рят в народе. Просим Вас дать 
нам время обустроиться в нашем 
новом Доме. Кто знает, может быть, 
для нас это будет всего лишь про-
межуточной остановкой, а возмож-
но, мкр. Казахстан станет Центром 
дополнительного образования с. Алек-
сандровского. Время покажет». 

 

М.А. КЛИМОВА, директор ДДТ 
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Человек труда 

Профессия  
на все времена 

 

Международный день бухгалтерии, 
День российского бухгалтера, - от-
мечается 21 ноября, - эти праздники 
идут друг за другом. А ведь так при-
ятно, когда есть несколько поводов 
для профессиональной радости, осо-
бенно если чувствуешь себя на своём 
месте. 

 

Наталья Яковлевна Дьяченко не 
то, чтобы на своём месте, - на другой 
работе она себя просто не представля-
ет. Бухгалтером трудится уже 27 лет.  
В Казахстане, где родилась и выросла, 
окончила кооперативный техникум, по-
работала, вышла замуж. Вскоре моло-
дая семья перебралась в Кемеровскую 
область, где Наталья устроилась бух-
галтером-кассиром в детский приют. 
В 2000-м супруги вновь собрали че-
моданы, и в этот раз направились в 
Александровское. Тогда Наталья Яков-
левна очень боялась, что не найдёт ра-
боту - всё-таки село, предприятий не-
много. Но теперь, спустя годы, она уве-
рена: кто хочет, тот без дела не оста-
нется. Вот и она, приехав, почти сра-
зу устроилась по профессии - замес-
тителем  главного бухгалтера в реч-
ной порт. 

- Хотя в порту я отработала толь-
ко два года, я получила такой опыт, 
который пронесла через всю жизнь, - 
говорит Н.Я. Дьяченко. - Моим нас-
тавником тогда стала Лариса Валерь-
евна Вобликова, в помощи не отказы-
вал и весь коллектив. Дело в том, что 
пришла я из бюджета, где бухгалтерия 
организована совсем по-другому, чем 
на производственном предприятии. По-
этому училась, можно сказать, заново. 

После сокращения персонала реч-
порта в 2002 году, Наталью Яковлев-
ну пригласили в потребительское об-
щество «Александровское». Тогда его 
возглавляла Антонина Викторовна Ба-
рышева. В начале двухтысячных в ПО 
уже не было той большой кооперации, 
о которой Н.Я. Дьяченко знает по рас-
сказам коллег, и всё же сотрудники 

без дела не сидели. Нес-
колько магазинов, в каждом 
селе района - пекарни. Под-
отчётники выстраивались в 
очередь. Сегодня в бухгал-
терии тихо, спокойно и все-
го одно рабочее место. 

- Сейчас основной вид 
деятельности потребитель-
ского общества - это предос-
тавление помещений в арен-
ду, - рассказывает собесед-
ница. - За счёт аренды уда-
лось погасить долги по на-
логам и избежать надви-
гающегося банкротства. 

Правда, чтобы выжить, 
обществу пришлось сильно 
«сократиться». В 2003 го-
ду, когда объекты ПО были 
проданы или перешли пред-
принимателям, знания и 
опыт Натальи Яковлевны оказались 
востребованы на хлебозаводе, который 
возглавляет Юрий Адамович Куксгау-
зен. До 2011 года она трудилась и в 
ПО «Александровское», и на хлебоза-
воде, на котором сейчас у неё основ-
ное место работы. 

Добавим, что в период активной 
работы потребительской кооперации 
Наталья, по предложению А.В. Бары-
шевой, что называется без отрыва от 
производства, получила высшее обра-
зование в Новосибирском универси-
тете потребительской кооперации, и 
это, конечно же, повысило её компе-
тентность и конкурентоспособность 
на рынке труда. 

- За 27 лет моей работы в бухгал-
терии поменялось очень многое, - рас-
сказывает Наталья Яковлевна. - В 1993 
году, когда только осваивала профес-
сию в техникуме, специалистов учили 
работать на деревянных счётах, пла-
тёжные поручения бухгалтера наби-
рали на печатных машинках. Потом 
пришла компьютеризация и автомати-
зация, но труд стал не намного легче, 
ведь вместе с тем появилась налоговая 
ответственность, почти полностью об-
новилось пенсионное и финансовое за-
конодательство. И сегодня бухгалте-

рам нужно держать руку на пульсе, 
потому что стандарты и требования 
продолжают меняться. Да, законода-
тели не знают отдыха, но от того и нам 
нескучно. Я очень люблю свою рабо-
ту. И хотя со стороны может пока-
заться, что она однообразная, на са-
мом деле - живая и интересная. Я до 
сих пор волнуюсь, когда начинаю сво-
дить результаты месяца, хотя делаю 
это уже многие годы. Как отработал 
завод, с каким результатом? Предвку-
шая цифры, действительно чувствуешь, 
как сердце бьётся сильнее. Не стоит 
забывать и о том, что бухгалтер ведёт 
хозяйственный учёт предприятия и от-
ветственность на нём большая. Он 
всё-таки правая рука руководителя. 

Когда-то иронично говорили «бух-
галтерия катает карандаш», то есть ни-
чего не делает. Сейчас к бухгалтерам 
совсем другое отношение. Ни один 
предприниматель не начнёт своё дело, 
не заручившись поддержкой бухгал-
тера. А хорошего в этом деле специа-
листа ещё нужно поискать. Особенно 
в селе. Поэтому профессия бухгалте-
ра - на все времена, считает Наталья 
Яковлевна Дьяченко.  

 
Иван МОСКВИН 

Фото автора 

 

Пенсионный фонд информирует 

Согласно положениям трудового 
законодательства каждый работода-
тель до 31 октября 2020 года вклю-
чительно должен был уведомить 
своих работников в письменной фор-
ме об изменениях в трудовом зако-
нодательстве по формированию све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав пись-
менно одно из заявлений о сохране-
нии бумажной трудовой книжки в 
соответствии со статьей 66 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции или о ведении трудовой книж-
ки в электронном виде в соответст-
вии со статьёй 661. 

Информация о поданном работни-
ком заявлении должна быть включе-
на в сведения о трудовой деятельно-
сти и представлена работодателем в 
органы ПФР по форме СЗВ-ТД до 31 
декабря 2020 года. 

До окончания срока представления 
сведений по форме СЗВ-ТД, в том чис-
ле с выбором способа ведения трудо-
вой книжки, остаётся менее двух ме-
сяцев. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 1 апреля 2020 г. № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях», вступающим 
в силу с 01.01.2021 года, страховате-
ли несут ответственность за непред-

ставление в установленный срок, либо 
представление неполных и (или) не-
достоверных сведений, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 статьи 6 Федерально-
го закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования». Ука-
занное нарушение влечёт предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от трёхсот до пятисот рублей. 

На данный момент более 13 тыс. 
страхователей Томской области пред-
ставили информацию о 183,5 тыс. заяв-
лениях своих работников о выборе спо-
соба ведения трудовой книжки. 

Тем страхователям, которые ещё не 
представили в Пенсионный фонд ука-
занную информацию, следует поторо-
питься и, по возможности, представить 
сведения не дожидаясь 31.12.2020 г. ■ 

Отделение ПФР по Томской области  
информирует работодателей 



                                24 ноября 2020 г . ,  № 92 (3060)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

«Томскнефть» 

Стоял у истоков 
 

В следующем, 2021 году «Томск-
нефть» отметит 55-летие, и эта дата 
придётся не на сентябрьский День 
нефтяника, а на 13 января, когда 
отдельным приказом было образо-
вано нефтепромысловое управление 
«Томскнефть». Однако история том-
ской нефти началась гораздо раньше. 
Наш рассказ - о выдающемся учёном 
Ростиславе Сергеевиче Ильине, сде-
лавшем гениальный прогноз о неф-
тегазоносности Западной Сибири. 

 

    Свои откры-
тия Р.С.Ильин 
сделал, нахо-
дясь в ссылке. 
В Нарым его 
сослали в 1927 
году. Он был 
направлен на 
опорную стан-
цию васюган-
ской агромете-
орологической 
сети, распола-
гавшейся в Па-
рабели. Здесь 
он встретился 

с геологами томской экспедиции, ко-
торых поразили опыт и знания Рости-
слава Сергеевича. Они настояли на 
вызове Ильина в Томск. 

Весной 1928 года учёный уехал в 
васюганскую экспедицию, чтобы под-
готовить рекомендации по использо-
ванию малоизученных почв Васюга-
нья в народном хозяйстве. Летом 1929 
года были обследованы почвы в меж-
дуречье Оби, Парбига, Бакчара, Чаи  
и её притоков. Позже Ростислав Сергее-
вич обобщил собранные за два года 
материалы по рельефу, геологии, ланд-
шафтам и почвам Нарымского края. 
В колпашевском музее хранится под-
линная карта округов, составленная 
Ильиным. Исследование Васюганья за-
вершилось изданием монографии в 
345 страниц. Так «начала проясняться 
антропогеновая история Нарымского 
края и Томского округа в целом», об-
ращал внимание М.А.Усов, в то время 
директор Западно-Сибирского отделе-
ния всесоюзного геолкома. 

В марте 1931 года в геологоразве-
дочном управлении прошла очередная 
чистка. И закончилась она арестом 

Ильина на три года. 
Благодаря поддерж-
ке коллег, его ос-
тавили в Томске. 
«Сидя в тюрьме, - 
писал Ростислав 
Сергеевич, - я при-
ложил мировые за-
коны к Кузбассу, 
в котором никогда 
не был, палеозоем 
и углём до того вре-
мени никогда не 
занимался. На ос-
новании чужих ра-
бот построил со-
вершенно новую 
стратиграфическую систему … Мне не 
давали возможности ездить в полевые 
геологоразведочные партии, а потому 
мне пришлось работать только умозри-
тельным способом». Именно таким 
способом он высказал предположе-
ние о перспективности Западно-Си-
бирской низменности на нефть и газ. 

После тюрьмы Ростислав Сергее-
вич настаивал на продолжении иссле-
дований с целью подтверждения сво-
их предположений. Его поддержал пред-
седатель Главгеологии СССР И.М. Губ-
кин. Иван Михайлович разделял точ-
ку зрения Ильина и разрешил органи-
зовать экспедицию по изучению За-
падно-Сибирской низменности. В этот 
раз он изучил среднее Приобье. Этот 
путь длиною в полторы тысячи вёрст 
вылился в ещё одну монографию. В ней 
учёный положительно оценил перспек-
тивы нефтегазоносности палеозойских 
и мезозойских, но особенно меловых 
отложений бассейна среднего тече-
ния Оби. 

9 июля 1936 года началась послед-
няя экспедиция Ильина. В тот день 
лодка с четырьмя участниками пар-
тии взяла курс на Обдорск (ныне Са-
лехард) - городок, примостившийся у 
самого Полярного круга. По итогам в 
геологическом очерке исследователь 
указал: «Изложенные факты прихо-
дится расценивать как серьёзные при-
знаки нефтеносности исследованной 
части водосбора средней Оби». 

В 1936 году выходит в свет «Вест-
ник Западно-Сибирского геологического 
управления», призывающий геологов 
на борьбу за сибирскую нефть. В нём - 
статья Ильина, в которой он заключает: 

«Карта нефтя-
ных месторо-
ждений Евра-
зии должна 
быть перест-
роена - это 
только вопрос 
времени». 
     Это утвер-
ждение выска-
зано за 18 лет 
до получения 
первых прито-
ков нефти из 
колпашевской 
скважины Р-2 
(1954 г.) и за 
24 года до отк-
рытия Мегион-
ского нефтяно-
го месторожде-
ния (1960 г.). 

В последующие годы на всём пути 
маршрута партии Ильина началась 
цепная реакция открытий вплоть до 
Салехарда. 15 апреля 1962 года было 
открыто первое в Томской области 
промышленное Усть-Сильгинское газо-
конденсатное, а 18 августа - крупное 
Советское месторождение, возвестив-
шее о рождении томской нефти. 

К сожалению, несмотря на важ-
нейшие открытия, Ростислав Сергее-
вич Ильин не избежал безжалостных 
жерновов репрессий. 25 августа 1937 
года его приговорили к расстрелу. 
Приговор был приведён в исполнение. 
Только спустя почти 20 лет, 15 мая 
1956 года, Р.С. Ильина реабилитиро-
вали. Сын Игорь Ростиславович, тоже 
ставший учёным, - он занимался поч-
воведением, вместе с матерью прило-
жил колоссальные усилия в восста-
новлении доброго имени отца. 

Нефтяники чтят прошлое и память 
о первопроходцах, без которых, воз-
можно, и не было бы ведущей отрас-
ли Томской области. В 1995 году при 
финансовой поддержке «Томскнефти» 
увидела свет книга «Неистовый Рос-
тислав», рассказывающая о Ростиславе 
Сергеевиче Ильине, человеке, который 
попал в Сибирь по принуждению, но 
стал её верным сыном, подобравшим 
ключи к нефтяным глубинам. 

 

Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК 
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Осторожно, тонкий лёд! 
 

Осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть до 
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплён-
ный вечерним или ночным холодом, он ещё способен вы-
держивать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через него талой воды, стано-
вится пористым и очень слабым. 

 

Как правило, водоёмы замерзают неравномерно: сначала у 
берега, на мелководье, а затем уже на середине. На озёрах, 
прудах, т.е. на всех водоёмах со стоячей водой, лёд появляет-
ся раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообра-
зование. На одном и том же водоёме можно встретить чере-
дование льдов, которые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузоподъёмностью. 

Тонкий лёд может стать причиной гибели людей. Как пра-
вило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки.  

Безопасным для человека считается лёд толщиной не 
менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в солёной. 

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев и камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится бо-
лее трёх дней, то прочность льда снижается на 25 %. 

Прочность льда можно определить визуально: лёд про-
зрачный, голубого, зелёного оттенка - прочный, а прочность 
льда белого цвета - в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или жёлтого цвета является наиболее 
ненадёжным. Такой лёд обрушивается без предупреждающе-
го потрескивания. 

Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение 
по льду связано с большой опасностью. Необходимо объяс-
нять детям, что игры на льду - это опасное развлечение. Не 
всегда осенний лёд под тяжестью человека начинает тре-
щать, предупреждая об опасности, часто он сразу может про-
валиться бесшумно.  

Следует настойчиво рассказывать детям об опасности вы-
хода на непрочный лед, интересоваться, где ребёнок прово-
дит своё свободное время, не допускать нахождение детей на 
водоёмах в осенне-зимний период.  

Избежать происшествий можно, если соблюдать пра-
вила безопасности! 

Уважаемые родители, не отпускайте детей на лёд без 
сопровождения взрослых, не оставляйте детей без при-
смотра вблизи водоёмов! 

У.П. МИХАЙЛОВА,  
главный специалист по ГО и ЧС Администрации Александровского района 

 

Безопасность 

Помните:  
первый лёд обманчив! 

 

Первые морозы покрыли лёгкой наледью 
водоёмы, но кромка льда ещё недостаточно 
прочная. Первый лед очень обманчив!  

 

Необходимо помнить, что безопасным счи-
тается лёд с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее семи сантиметров. 

Площадками для катания на коньках разре-
шается пользоваться только после тщательной 
проверки прочности льда. Его толщина на та-
ких площадках должна быть не менее 12 санти-
метров, а на площадках для массового катания - 
не менее 25 сантиметров. 

Проверять прочность льда ударами ноги 
опасно. Для этого нужно использовать рыбац-
кий бур, пешню или лыжную палку. 

Прежде, чем поехать на подлёдный лов ры-
бы или отправиться в лыжный поход, нужно 
приготовить шнур длиной 12-15 метров с пет-
лёй на одном конце и грузом весом 400-500 
граммов на другом. Это может быть мешочек 
набитый песком. Не забудьте взять его с собой. 
Он поможет спасти человека, если тот вдруг 
провалился под лёд. 

Помните, что когда лёд ещё слаб, переход 
через водоём опасен. Переходите реку только в 
установленных местах. Не ходите по закрайкам 
(кромкам)! Особенно следите за детьми, - не 
оставляйте их без присмотра! 

Если всё-таки несчастный случай на реке 
произошёл, надо выполнить следующие дейст-
вия: попав в прорубь или ледяной пролом, бы-
стро раскиньте руки, вытяните их вперёд. Ста-
райтесь двигаться лёжа, чтобы выбраться из 
опасного места. Оказывая помощь терпящему 
бедствия, не подходите к месту пролома на но-
гах, приближайтесь к нему ползком. Подайте 
пострадавшему шест или верёвку на расстоянии 
трёх-пяти метров от места пролома. Соблюдай-
те спокойствие и осторожность. 

Ваша личная безопасность и безопасность 
ваших детей - в ваших руках! 

И А. БЕЗБОРОДОВ,  
руководитель ГПС Александровского инспекторского участка 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области 

Памяти товарища 
 

17 ноября, на 70-м году жизни остановилось сердце 
прекрасного человека, замечательного товарища Любо-
ви Геннадьевны Кожухарь. 

Приехав из Казахстана со строителями автодороги, 
она навсегда осталась в нашем районе, всей душой полю-
бив этот северный край. 

С момента образования газеты «Северянка» в 1990 
году, Любовь Геннадьевна работала здесь главным бух-
галтером. Будучи по образованию экономистом, она ос-
воила все тонкости бухгалтерского дела. Во многом бла-
годаря её опыту, знаниям, настойчивости «Северянка» 
смогла пережить «лихие» 90-е годы, когда переставали 
существовать многие предприятия и организации и судь-
ба нашей газеты несколько раз буквально «висела на во-
лоске». Сейчас немногие помнят, что означало пережить 
реструктуризацию, когда были порваны все экономиче-
ские связи и рухнул порядок, казавшийся незыблемым. Мы 
учились выживать в этом бурном море событий. С пер-
вого дня «Северянки» и до конца Любовь Геннадьевна ос-
тавалась верной своему коллективу, хотя ей не раз по-
ступали заманчивые предложения из предприятий неф-
тегазового и лесозаготовительного секторов экономики. 

Л.Г. Кожухарь не отказывала в помощи на первых 
порах становления православного прихода в районе. 
Кстати, именно в бухгалтерии редакции поначалу можно 

было приобрести то, что сего-
дня продаётся в церковной лавке. 

По жизни Л.Г. Кожухарь была 
скромным, тактичным, добросер-
дечным и отзывчивым человеком, 
всегда готовым прийти на помощь 
коллегам, знакомым, своим сосе-
дям и совсем незнакомым людям. 
Благодаря этим качествам она 
пользовалась авторитетом и ува-
жением. Даже после выхода на 
заслуженный отдых часто к ней за 
советом и помощью обращались 
коллеги и предприниматели. Как 
бы ни было трудно ей самой, она находила возможность 
выручить обратившегося к ней человека.  

В коллективе её уважали и любили за искренность, бес-
корыстие, умение сострадать. Лучи её доброты согревали 
каждого, кто находился рядом, она умела дружить, обод-
рить в трудную минуту, поддержать добрым словом. 

И вот её нет больше... Для меня лично с ней ушёл це-
лый мир - душевно богатый и добрый. 

Светлая тебе память, уважаемая Любовь Геннадьевна. 
Спасибо, что ты была настоящей подругой, бесконечно 
преданной и искренней! 

Самые тёплые слова соболезнований сыну Максиму. 
Крепись, дорогой. 

 

Е.Ю.КОВАЛЬЧУК, бывший редактор газеты «Северянка» 

 

Нам пишут 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (в 2-квартир-
нике, газ, баня). Т. 2-65-01 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-
787-99-36 
►1-комнатную квартиру (без душа), 
сено рулонное, тюковое (самовывоз). 
Т. 8-913-102-25-34 
►снегоход «Буран» А, лодку надув-
ную, лодочный мотор, трактор Т-25, 
инвалидную коляску. Т. 8-913-881-66-00 
►опилки в мешках. Т. 8-913-845-25-26 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 
 

25 НОЯБРЯ, с 10.00 до 16.00, 
 

ул. Калинина, 2 - 38; 
ул. Крылова, 1, 2, 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
ул. Брусничная, 3 - 6; 
пер. Засаймочный, 3 - 8; 
ул. Засаймочная, 5 - 61. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация района информирует 
о датах полётов вертолёта,  
осуществляющего перевозки  
пассажиров по сёлам района: 

 

25 ноября 2020 г. 
  03 декабря 2020 г. 
    15 декабря 2020 г. 
      23 декабря 2020 г. 
        30 декабря 2020 г. 
 

Просим заранее планировать  
свои поездки. 

Родители и классный руководитель 10б 
класса МАОУ СОШ № 1 выражают иск-
реннее соболезнование Буряк Саше по 
поводу преждевременной смерти мамы 

 

ОБЕДИНОЙ Ольги Анатольевны 
 

Семья Шантиных выражает глубокое 
соболезнование Обединой Елене Вик-
торовне, внучкам Александре и Анже-
лике, всем родным по поводу тяжёлой, 
невосполнимой утраты, смерти люби-
мой дочери и мамы 
 

ОБЕДИНОЙ Ольги Анатольевны 
Светлая память. 

Коллектив котельной № 5 выражает 
искреннее соболезнование Фатеевой Ва-
лентине Владимировне в связи со смертью  

 

МАМЫ 

Сотрудники МБУ КСК и Отдела куль-
туры выражают искренние соболезно-
вания Кожухарю Максиму по поводу 
ухода из жизни мамы 

 

КОЖУХАРЬ  
Любови Геннадьевны 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, соболез-
нования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам 
направят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону бухгал-
терии редакции - 2-43-57, с разъяс-
нением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Волонтёры помогут! 
 

В условиях режима повышенной 
готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики дей-
ствует волонтёрская группа в сос-
таве трёх человек для оказания по-
мощи и содействия гражданам в 
приобретении и доставке продуктов 
питания, лекарственных средств, оп-
лате коммунальных услуг. 

 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам старше 65-ти лет, а 
также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 

26, 27 ноября, открытый рынок 
ПРОДАЖА МЯСА с АЛТАЯ  

(с собственной фермы) 
 

СВИНИНА - 250 руб./кг.; 
ГОВЯДИНА - 290-320 руб./кг.; 
БАРАНИНА - 320 руб./кг. 

 

ЛИВЕР, САЛО, ФАРШ, ПЕЛЬМЕНИ 
собственного производства. 

 

Т. 8-913-259-72-91. 

КУПЛЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ,  
РЫСИ, ЛИСЫ И ДРУГИЕ.  

 

Т. 8-923-190-29-99. 

Уважаемые александровцы! 
 

Центр общественного доступа 
совместно с Томской областной 
универсальной библиотекой  

им. А.С. Пушкина приглашает 
александровцев в возрасте  
55 лет и старше принять  

участие в заочном фотоконкурсе 
«Новогодний переполох!». 

 

Конкурсом предусмотрены номинации: 
 

● Зимние забавы: в здоровом теле - 
здоровый дух. 
● Здоровое питание на новогоднем столе. 
● Новогодние поделки своими руками. 
● Мой маскарадный костюм. 

 

Работы на фотоконкурс принимаются 
с 20 ноября до 20 декабря 2020 г. 
включительно на электронную почту 

gsk@lib.tomsk.ru. 
 

Итоги конкурса будут подведены  
19 января 2021 года. 

 

Справки по телефону: 2-47-65. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка      
на 2021 год в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки  
указана за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 

Обратите внимание:  
 

БАНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ! 
 

Уважаемые александровцы! 
 

В четверг, 26 ноября,  
в тестовом режиме,  
после проведённого  
ремонта,  
возобновляет  
свою работу баня. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  
 

в будние дни - с 14.00 до 21.00;  
в выходные дни - с 12.00 до 21.00. 
Понедельник - выходной. 

 

Мужские и женские дни будут 
чередоваться. 

В четверг, 26 ноября - мужской 
день, в пятницу, 27 ноября - женский 
день, и так далее. 

В дальнейшем расписание может 
быть скорректировано. 

Не устраивает  
отражение в зеркале? 

 

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА за 10 мин. 
в день (ТЕЙПИРОВАНИЕ). 

 

Т. 8-982-570-24-82, 
 

Instagram: @irahutor 
 

Деятельность сертифицирована. 
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