
 

 

■ Обратите внимание. В Томской области работает «горячая 
линия» по социальным выплатам, сообщает пресс-службы Адми-
нистрации региона. Более 80 тысяч жителей Томской области по-
лучают социальные пособия, финансируемые из федерального 
бюджета. Это ЕДВ ЖКУ, пособия по беременности и родам, по 
уходу за ребёнком до полутора лет, ежемесячные выплаты на пер-
вого ребёнка и на ребёнка от трёх до семи лет. - В январе выплаты 
будут предоставлены получателям сразу же, как только в регион 
поступят средства из федерального бюджета, - сообщила началь-
ник Департамента социальной защиты населения Томской облас-
ти Марина Киняйкина. 

15 января, в Томской области начались выплаты пособий, фи-
нансируемых за счёт средств федерального бюджета.  
До конца января все пособия будут доставлены получателям      

в полном объёме. Уточнить информацию можно по телефону 
«горячей линии» Департамента социальной защиты населения 
Томской области 8 (38 22) 60-27-99 и на сайте dszn.tomsk.gov.ru.  
 

■ Правопорядок. В Томской области выросли штрафы за нару-
шение правил благоустройства. Соответствующие поправки в 
региональный закон были приняты ещё в 2017 году. Как сообща-
ется на сайте Законодательной думы, такая отсрочка по их вступ-
лению в силу была установлена для того, чтобы и муниципалите-
ты, и собственники успели подготовиться к ужесточению санк-
ций. Платить штрафы придётся тем, кто нарушает установленные 
органами местного самоуправления требования к содержанию 
зданий (включая жилые дома), строений, сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, или вовсе не выполняет 
предусмотренные планом благоустроительные работы. Речь здесь 
может идти о содержании дорог, освещении, об уборке и очистке 
территории как организациями, объектами торговли и прочими 
юридическими лицами, так и собственниками индивидуальных 
жилых домов. Кроме того, по этой статье могут штрафовать, на-
пример, за порчу скамеек и газонов. 
Теперь величина штрафа для граждан - от 1,5 до 5 тыс. руб. 

(ранее минимальный порог был одна тысяча). Должностным ли-
цам придётся заплатить от 10 до 35 тыс. руб. (до внесения попра-
вок - до 25 тыс. руб.). Для юридических лиц штраф составит от 50 до 
150 тыс. (раньше максимальный размер был на уровне 100 тыс. рублей). 
 

■ Информирует «01». 15 января, в 15.55 поступило сообщение о 
пожаре на ул. Засаймочной. Горел брусовой дом размером 5х8м и 
пристроенный к дому тесовый гараж 4х5м. В 16.00 на место про-
исшествия прибыло первое подразделение пожарных; в 16.09 огонь 
был локализован; 16.34 - время ликвидации пожара. Обгорели об-
решётка крыши дома и гаража, стены гаража внутри и снаружи;   
в гараже обгорели мопед и резиновые покрышки. Площадь пожа-
ра составила 60 кв.м. Хозяин дома 1968 года рождения получил 
ожоги головы и верхних конечностей (доставлен в ЦРБ). Причина 
пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы      
8 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Лето - не за горами. Открыта продажа авиабилетов из Нижне-
вартовска до Симферополя и обратно по льготным ценам. Мини-
мальная стоимость перелёта в одну сторону - 5 500 рублей, без 
агентского сбора. Приобрести билеты по льготному тарифу могут 
молодёжь в возрасте до 23 лет включительно, пенсионеры по воз-
расту: женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет, и многодетные 
семьи. Рейсы будут выполнять «Уральские авиалинии» с 1 мая по 
30 октября по вторникам и субботам. 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая 
обстановка на реке Обь изменяется постоянно. Уровень обской 
воды неуклонно падает. За прошедшую неделю, с 12 по 18 января 
вода ежедневно убывала на 3 см. Показатель уровня снизился с 
349 см 12 числа до 330 18 января. (По информации Александров-
ской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помо-
щи районной больницы зарегистрировано 72 обращения. Гос-
питализированы 34 человека, 7 из них дети. С ОРВИ обратились 
28 человек. С травмами поступили 12 человек: один человек -       
с обморожением, один - с ожогами, один пострадал от укусов 
кошки, одна травма получена в следствии противоправных дейст-
вий, остальные - бытовые и уличные. Выполнено 3 сан. задания:   
1 в Стрежевой, 2 в Томск.  
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Александ-

ровском районе зарегистрировано 397 случаев заболевания 
(по данным на 18 января).  

Коротко 
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Уважаемые избиратели! 
 

На 14 марта 2021 года назначены дополни-
тельные выборы депутатов Совета Александ-
ровского сельского поселения четвёртого со-
зыва по двухмандатным избирательным окру-
гам № 1 и № 3. Границы двухмандатных изби-
рательных округов утверждены решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 
20.04.2017 г. № 349-17-59п. 

 

В день голосования, избирателям, имеющим 
регистрацию в границах избирательных округов 
№ 1 и № 3 предстоит избрать одного депутата по 
двухмандатному избирательному округу № 1 и 
двух депутатов по двухмандатному избирательному 
округу № 3. 

Для проведения голосования и подсчёта голо-
сов избирателей Постановлением Администрации 
Александровского сельского поселения от 11.01.2021 
№ 3 образованы следующие избирательные уча-
стки, границы которых совпадают с границами 
двухмандатных избирательных округов № 1 и № 3. 
Это, соответственно: 

 

Александровский избирательный участок № 373 
(избирательный округ № 1). 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: ул. До-
рожников, 1 - административное здание Алексан-
дровского филиала ОГБПОУ «Томский политех-
нический техникум»; 
в границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Запад-
ная, пер. Лесной, ул. Пролетарская, пер. Север-
ный, пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёж-
ная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а включи-
тельно и до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилей-
ный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), район оз. 
Мелин.   

 

Александровский избирательный участок № 375 
(избирательный округ № 3). 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: ул. Ле-
нина, 9 - здание МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс»(РДК); 
в границах: пер. Больничный; ул. Гоголя (от нача-
ла и по дома №№ 29а, 32 включительно), пер. 
Лебедева, ул. Лебедева (от начала и по дома №№ 
21, 30 включительно); ул. Ленина (от начала и по 
дома №№ 22, 23 включительно), ул. Мира (от 
начала и по дома №№ 31, 42 включительно), ул. 
Партизанская (от начала и по дом № 16 включи-
тельно), ул. Советская (от начала и по дома №№ 
15, 20 включительно), ул. Толпарова (от начала и 
по дома №№ 8, 15 включительно), ул. Юргина (от 
домов №№ 5, 16 и по дома №№ 45, 66 включи-
тельно). 

 

Уважаемые александровцы! 
 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии 
с действующим законодательством период для 
работы по приёмке документов от кандидатов, 
выдвигаемых в депутаты политическими партия-
ми (избирательными объединениями), либо в по-
рядке самовыдвижения определён, ограничен во 
времени и составляет три недели - с 13 января до 
18.00 часов 2 февраля 2021 г.  

Избирательная комиссия Александровского 
сельского поселения, окружные избирательные 
комиссии двухмандатных округов № 1 и № 3 рас-
полагаются по адресу: с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 7 (здание бывшей гостиницы), 2 этаж, 
кабинет № 48. Режим работы комиссий: c 12.00 
до 19.00, без перерыва на обед в будние дни, в 
субботу - с 10.00 до 14.00, воскресенье - выход-
ной день. Телефон для справок: 2-42-64. 

 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района 

Выборы - 2021 



                                 19  января 2021  г . ,  № 3 (3074)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

На темы дня 

В Томской области, как и во всей 
стране, стартовала вакцинация на-
селения от коронавирусной инфек-
ции. Дата начала вакцинации в Алек-
сандровском районе также синхрон-
на со всей Россией - с 18.01.2021.  

Компетентный комментарий рай-
онной газете предоставила главный 
врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Елена Львовна Гордецкая. 

 

- 17 января мы доставили в район 
120 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». 
Поступление вакцины будет произво-
диться и далее, в соответствии с раз-
нарядками Департамента здравоохра-
нения Томской области. 

 

Кого мы вакцинируем?  
Вакцинируем всех желающих стар-

ше 18 лет, - в том числе и старше 60 
лет, не имеющих противопоказаний, 
в соответствии с инструкцией к при-
менению. Ознакомиться с инструкцией 
можно на сайте ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» mauzacrb.ru в разделе 
«Коронавирус» - «Вакцинация». 

 

Можно и нужно ли вакцинирова-
ться после перенесённой коронавирус-
ной инфекции?  

Да, можно, но не ранее, чем через 
2 месяца после заболевания, в случае 
отсутствия антител. Если антитела есть, 
прививаться не нужно. Определение 
антител перед вакцинацией вы може-
те провести в любой коммерческой 

лаборатории за счёт личных средств, 
так как оно не поддерживается про-
граммой ОМС. 

 

Проводится ли дополнительное 
тестирование на COVID-19 перед 
вакцинацией? 

Дополнительное тестирование про-
водится в случае наличия клиничес-
ких проявлений при условии контак-
та с больным COVID-19 в пределах 
инкубационного периода. Во всех 
других случаях тестирование не про-
водится. 

 

Как подать заявку на вакцинацию? 
1 способ: подать заявку можно на 

сайте covidtomsk.ru, оставив свои кон-
тактные данные. Мы свяжемся с вами 
и назначим дату вакцинации. 

2 способ: по телефону 122 (после 
ответа системы нужно в тоновом ре-
жиме нажать 8) и 8 (38 22) 516-616. 

3 способ: позвонить в ОГАУЗ 
«Александровская РБ» по телефону 
8-953-926-13-29, либо 2-43-83 с 10.00 
до 17.00 с обеденным перерывом с 13.00 
до 14.00, мы запишем вас сами и за-
тем пригласим на вакцинацию. 

 

Обращаем ваше внимание, что мы 
будем назначать точное время вакци-
нации, так как сотруднику необходимо 
соблюсти строжайший температурный 
режим, подразумевающий использо-
вание флакона в течение 30 минут 
после разморозки. Транспортировка и 

хранение вакцины осуществляется при 
температуре не выше -18С. 1 флакон 
вакцины содержит 5 доз вакцины, по-
этому мы приглашаем на вакцинацию 
по 5 человек. В случае, если вы по ка-
ким-то причинам на сможете прийти, 
просим предупредить сотрудника за-
благовременно по телефону 8-953-
926-13-29 

Перед вакцинацией будет прово-
диться осмотр врача. После - вам дадут 
памятку с датой второго этапа при-
вивки. 

 

Как переносят вакцину те, кому 
уже поставили прививку?  

Подавляющее большинство - хорошо. 
Пару дней у некоторых пациентов не-
значительно повышалась температура. 
Умеренная поствакцинальная реакция 
не является противопоказанием к про-
ведению второго этапа вакцинации.  
В январе мы уже благополучно завер-
шили вакцинацию 38 человек. 

Ответы на другие вопросы, касаю-
щиеся вакцинации, можно найти на 
сайте: вакцина.стопкоронавирус.рф. 

Заявку на прививку уже оставили 
более 3,5 тысячи жителей региона. С 
начала кампании Томская область по-
лучила 7 042 дозы двухкомпонентной 
вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап 
уже прошли 1 447 человек, второй - 
более 700 человек. 

Подробную информацию по вак-
цинации от COVID-19 можно полу-
чить на «горячей линии» Минздрава 
России - 8 800 200 0 200.                    ■ 

Учёба традиционно,  
но с ограничениями 

 

Третью четверть александровские школьни-
ки начали в традиционном формате - очное по-
сещение уроков и только один день дистанцион-
ного обучения в неделю. 

 

Как рассказала директор школы №1 Евгения 
Александровна Цолко, в связи с коронавирусной 
инфекцией действуют все те же ограничения, что 
применялись и ранее. Школьники, в частности, не 
перемещаются по предметным кабинетам, боль-
шинство уроков проходит в одном классе. Исклю-
чения составляют уроки, требующие использования 
особого оборудования и наглядного материала: фи-
зика, химия, информатика, физкультура. После ка-
ждого посещения специализированные кабинеты и 
спортзал дезинфицируются. 

Для разобщения детей один день в неделю в 
средней и старшей параллелях отводится на дистан-
ционное обучение. Полностью на удалённый фор-
мат переводятся только те классы, в которых выяв-
лены случаи заболевания коронавирусом. В январе 
таких случаев ещё не было. Однако с начала учеб-
ного года на домашнем обучении успели побывать 
несколько классов. 

Кроме того, чтобы избежать скученности, у раз-
ных параллелей первый урок начинается в разное 
время. Для учеников начальной школы кроме этого 
предусмотрен отдельный вход. Термометрия прово-
дится не только на входе в образовательное учреж-
дение, но и в течение дня. Во всех классах размеще-
ны дозаторы с дезинфицирующим средством и по 
два бактерицидных рециркулятора для очищения 
воздуха. Вне классных кабинетов действует масоч-
ный режим. Ученики теперь не дежурят в столовой. 
Столы накрывают сами повара. В стенах школы не 
проводятся досуговые мероприятия: от некоторых 
пришлось полностью отказаться, а некоторые пере-
ведены в онлайн-формат. 

Подготовил Иван МОСКВИН 

Вакцинация - вместе со всей страной 

В Томской области изменился 
закон о нарушении тишины  

и покоя граждан 
 

Заметным решением Законодательной думы Томской 
области в конце прошлого года стали изменения в Кодексе 
об административных нарушениях. Депутаты в очередной 
раз доработали так называемый «закон о тишине». 

 

Мест, на которые распространяется действие областного за-
кона, стало больше. Помимо многоквартирников - это больницы, 
санатории, интернаты, общежития и гостиницы. Также право на 
отдых предлагается обеспечить на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садовых и огородных 
участках.  

В перечне запрещённых ночью звуков (с 23.00 до 7.00), кро-
ме ремонтных работ - переустройство, перепланировка, крик, 
свист, пение, танцы, стук, игра на музыкальных инструментах 
и проведение погрузки-разгрузки.  

Круглосуточно действует запрет на шум, возникающий при 
использовании звуковоспроизводящей аппаратуры, звукоуси-
ливающих технических средств. В том числе в автомобилях 
или на балконах.  

Шумные ремонты ограничены по времени и дням недели. 
По закону они теперь разрешены не только в рабочие дни, но 
и в субботу с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 21.00. В воскресенье и 
праздники ремонты, переустройство и перепланировки запре-
щены на протяжении всего дня.  

За нарушение правил (на усмотрение административной 
комиссии) предусмотрено предупреждение или штраф: для 
граждан - от 1 тысячи до полутора, для должностных лиц - от 
трёх до пяти, для юридических лиц - от пяти до десяти тысяч 
рублей. При повторном правонарушении - только штраф. И он 
уже больше. Для граждан - от двух до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц - от пяти до пятнадцати, для юридических - 
от 10 до 20 тысяч рублей.                                                              

     Законодательная дума Томской области 24 декабря 
утвердила во втором чтении региональный бюджет на 
следующий год. Доходы (за счёт федеральных поступ-

лений) выросли на 17,5 млрд рублей - до 82,5 млрд рублей. 
Расходы на 21 млрд 695 млн - до 88,2 млрд рублей. Дефицит 
областной казны составит 5,7 млрд руб.                                    ■ 
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Наступивший год в истории 
Стрежевого и «Томскнефти» осо-
бенный: и город, и акционерное об-
щество отметят 55-летие. По сло-
жившейся традиции чествование сос-
тоится в профессиональный празд-
ник нефтяников, в первое воскре-
сенье сентября. Но по официальным 
документам день рождения «Томск-
нефти» приходится на 13 января 
1966 года, когда был издан приказ 
о создании предприятия, тогда - 
нефтепромыслового управления в 
составе «Главтюменнефтегаза».  

 

Легендарный Виктор Иванович Му-
равленко, подписавший приказ за 
номером 39, вряд ли мог предвидеть, 
что рядовое по тем временам 
событие будет иметь такое боль-
шое значение для развития все-
го нашего региона. Жители об-
ласти и особенно северной её час-
ти давно мечтали открыть такие 
богатства, которые помогли бы 
обеспечить быстрый подъём эко-
номики. И этот момент настал, 
когда началась промышленная 
эксплуатация Советского, а затем 
и других месторождений нефти 
и газа.  

Стрежевчане и александровцы 
старшего поколения помнят ат-
мосферу того времени, прони-
занную тревожным ожиданием 
и в то же время радостной наде-
ждой.  

В октябре 1955 года была ор-
ганизована Александровская неф-
теразведка. В 1957 году из сква-
жины вблизи села Назино пош-
ла первая лёгкая нефть, а в 1961-м 
на Южно-Назинской площади 
впервые в Томской области был 
получен фонтан газа дебитом 20 
тысяч кубических метров в сутки. 
18 августа 1962 года из сква-
жины Р-1 на Советском место-
рождении, пробуренной бригадой 

Н.И. Пономарёва, забил мощ-
ный фонтан чёрного золота 
дебитом 490 кубических мет-
ров в сутки. Так было откры-
то новое большое месторож-
дение - Советское. Оно поч-
ти сразу начало вводиться в 
эксплуатацию.  

В феврале 1966 года из 
села Нижневартовского (го-
родом наш сосед стал в 
1972-м) пробили дорогу, и по 
ней пошли колонны тракто-
ров и машин с грузом. Вскоре 
Александровская нефтеразве-
дочная экспедиция передала 
нефтепромысловому управле-
нию «Томскнефть» ещё не-

сколько скважин. 8 июня была от-
крыта задвижка, и первая нефть по-
шла по трубопроводу в резервуар. 
«А вокруг в это время бушевало по-
ловодье, - писала томская газета “Мо-
лодой ленинец”. - В тот момент, ко-
гда открывалась задвижка, вода почти 
достигала верхушки земляного вала, 
окружающего резервуар. Вал всё вре-
мя укрепляли мешками с цементом. 
Когда нефть пошла по трубам к ре-
зервуару, они поднялись из воды и 
могли сломаться. Людям пришлось 
лезть в воду и вешать на эти трубы 
грузила. Бригада монтажников Ахата 
Ардукова дежурила всю ночь до утра. 
2 000 тонн первой томской нефти 
есть!». А 13 июня на большую зем-
лю была отправлена первая баржа с 
драгоценным сырьём.  

Контора НПУ «Томскнефть» тогда 
располагалась в старом клубе рыбо-
комбината в Александровском. У руля 
встал Николай Филиппович Мержа. 
Был он тогда главным инженером, но 
руководил один, так как начальника 
назначили только в начале октября 
1966 года. Эту должность занял А.А. 
Серов. Он был недолго, его сменил 
Б.М. Шушунин. С 1971 года началь-
ником назначен Н.Ф. Мержа. С ним 
в большей мере, чем с кем-либо, свя-
зано становление нефтедобывающей 
промышленности района и области.  

В первый год томские нефтяники 
добыли 49 тысяч тонн. Совсем немного, 
но ведь то было только начало. Про-
шло несколько лет, и «Томскнефть» 
стала играть одну из главных ролей 
в экономике области. И сегодня она 
остаётся в ряду крупных компаний 
региона, вносит достойный вклад в 
его развитие, формирует значительную 
часть доходных статей областного 
бюджета.  

«Томскнефть» создана трудом де-
сятков тысяч людей, она вобрала опыт 
нескольких поколений профессиона-
лов и сегодня уверенно идёт только 
вперёд. Пожелаем нашим нефтяни-
кам не сворачивать с этого пути.  

 

«Северная звезда»,  
январь, 2021 год 

 

Регион 

Бригада бурового мастера В.И. Васильева  
(Стрежевское месторождение, октябрь, 1968 г.) 

Н.Ф. Мержа (в центре) 

Нефтяное начало 
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Памяти солдата Великой Отечест-
венной войны Алкасарова Сергея 
Владимировича, уроженца с. Ака-
сомск. 

 

… В пору половодья, когда цветёт 
черемуха и земля одевается травами, 
любил Сергей с другом встречать бе-
лоночный рассвет на острове, что рас-
положен на протоке, а происхождение 
названия которого - Антошкин ост-
ров - затерялось в веках. 

Отправлялся он с другом из родно-
го посёлка Акасомск на обласке. Это 
сейчас Акасомск ушедшая в историю 
деревня, а в конце 30-х - начале 40-х 
годов прошлого века он считался по си-
бирским меркам вполне благополуч-
ным посёлком - 25 добротных домов, 
более пятидесяти человек населения. 
Родители Сергея, как и многие, дер-
жали скот. Но речка манила всегда.  

Зловеще высился обрывом левый бе-
рег. В нём гнездились ласточки-бе-
реговушки - липок, как их называли 
по хантыйски, суетясь своими роди-
тельскими заботами. Крылья отлива-
ли серо-коричневым атласом. Ласточки 
проводили обласок, стелясь над зер-
кальной гладью воды, к таким гостям 
они привыкли. У воды столпились груп-
пы молодого осинника и березняка, 
выбеленные солнцем. Потянуло дым-
ком: на островке кто-то был. У кос-
терка сидели двое: старик и подросток, 
это оказались знакомые, даже родня - 
жители Новоникольска, дед Николай 
Ахтин - слепой старец-шаман и его 
внук. Шаманом его звали русские, а 
свои - ёл - знающий, говорили ханты. 
«Питя-вола» (здравствуйте), поздоро-
вались приехавшие. Дед с внуком ва-
рили уху из сырка, пригласили к ко-
стру. Парни смотрели на деда во все 
глаза. Увидеть человека, возраст ко-
торого перешагнул за сто лет, было не 
привычно. Неспешно поговорили о 
войне, о событиях на фронте. Сергею 
исполнялось 18, в этом году идти на 
фронт. В детстве, когда болел Серёга 
жестокой простудой, деда Николая 
привозили из Новоникольска в Ака-
сомск, где лежал в простудном жару 
мальчик. Дед начал лечить. Надо бы-
ло занавесить окна, чтоб был только 
небольшой свет, на лицо Сергея дед 
положил кусочек соболиного хвостика, 
чтобы следить за дыханием больного, 
сел на пол, на белую тряпку и долго, 
долго, ритмично пел, созывая своих 
помощников - юнгов - духов. Они при-
летали и садились рядом на белую 
тряпку, стучали коготками как будто 
ласточки ходят-прыгают. Незаметно 
Сергей уснул, а утром проснулся, и все 
болезни как рукой сняло… Старик 
придвинулся к теплу костра, пламя 
осветило его. «Тебе нынче на войну ид-
ти, Серёга, - говорит. - Война большая, 
много народа воюет, тяжко, не все 
вернутся». Старик замолчал. Потом про-
должил: «Ты не бойся, тебе выпадет 
стрелять много, врагов убивать, но ты 
помни, как я тебя лечил, дыши, когда 
будешь целиться, чтоб волос соболи-
ный не колыхнулся. Домой душа твоя 
вернётся, птицы принесут». Дед Ни-
колай вновь замолчал, мысли его бы-
ли уже далеко. В стариковских глазах 
стояли слёзы.  

Вскоре приехал нарочный в Ака-
сомск, привёз повестки в армию. За 
призывниками в Александровское дол-
жен был прийти пароход. К нему съез-
жались на обласках и неводниках при-
зывники и провожающие со всех по-
сёлков. Сергея провожали мать с от-
цом, деревенские подружки, а также 
Нина, отец которой был соседом Ал-
касаровых по охотничьим угодьям на 
Полуденной. Нинка была девочка шуст-
рая, любимица отца. Он поднимался 
с ней по горе повыше и подбрасывал 
её вверх, спрашивая: «Свердловск ви-
дишь?», «Вижу, вижу», - на весь лес 
кричала довольная Нинка, светясь гла-
зами-смородинками. 

Напряжённая толпа на берегу тихо 
переговариваясь ждала парохода. Дол-
жен был прийти «Карл Маркс». Сергей 
маленький, щуплый, похожий на под-
ростка с тревогой в душе тихо шеп-
нул матери: «Мама, я боюсь, я нико-
гда не стрелял в людей». «Не бойся сы-
нок, это не люди». Подошёл пароход. 
Сергей взял девочку на руки, прижал 
к груди и попросил: «Пой, Нинка». И 
она, маленький ребёнок, звонко запе-
ла перед этой горестной толпой: «Си-
нее море, белый пароход, сядем, по-
едем на Дальний Восток, на Дальнем 
Востоке пушки гремят, солдатики воен-
ные убитые лежат…». И провожающие, 
как по сигналу заголосили, стали про-
щаться. Многих впереди ждало боль-
шое горе. Из каждых ста человек это-
го призыва домой вернулись только 
трое…  

Пароход рявкнул гудком, как ране-
ная медведица. Прогнулись под сапо-
гами новобранцев сходни. «Отдать кор-
мовую, отдать носовую», - скомандо-
вал в рупор капитан. Полоска воды 
между пароходом и берегом стала рас-
ширяться, образуя ряд мелких водо-
воротов. Увидев эту водяную ленту, 
может навсегда отделяющую родных 
и близких, женщины сорвали с голо-
вы платки и косынки, - махали и ма-
хали пароходу вслед. Потом подня-
лись в гору, и пока был виден пароход, 
мачты, дым, провожали взглядами… 
Пока он не скрылся за островом. В 
эту ночь во многих домах не спали. 

А пароход, ритмично стуча плица-
ми по воде, шёл вверх по течению. 
Сергей вышел на палубу, скоро дол-
жен показаться родной Акасомск. Он 
любил этот изумрудный уголок зем-
ли, такой уютный, свой, родной в лю-
бое время года. И вот за эту землю 
Сергей должен теперь сражаться. И куда, 
в какой уголок сердца он должен спря-
тать эту свою любовь, оставив только 
ненависть, злобу, вражду. И что это 
за злая сила, которая может заставить 
спрятать всё хорошее в глубины души. 
Бойко шлёпали плицы, пароход резво 
бежал вверх по течению. Колпашево, 
Томск, - города замелькали перед его 
глазами. 

В результате распределения Сергей 
оказался на учебном пункте оператив-
ной военной подготовки в городе Юрге. 
Тренировали их сурово. Сергея, скром-
ного хантыйского паренька (многие 
удивлялись, что это за национальность 
такая - ханты) обучали воинской спе-

циальности снайпер. Хорошо стрелял 
он с детства, но одно дело охотничья 
бердана, другое дело - боевое оружие. 
Им выдали винтовки МО, - «Мосин-
ки», как называли их бойцы. Здесь 
были свои хитрости: особенности спус-
ка и прицела, умение при стрельбе 
задерживать дыхание, держать в па-
мяти предметы перед собой и запо-
минать их перемещение, бесконечное 
терпение, хладнокровие. 

Шёл 1942 год. Развернулось самое 
ожесточённое сражение - Сталинград-
ская битва. Сергей был зачислен в 76-ю 
стрелковую дивизию 216-го стрелко-
вого полка, в первый стрелковый ба-
тальон снайпером. Бой шёл за каж-
дую пядь земли. Снайперам приходи-
лось стрелять из разных мест. И они 
были невозмутимы и хладнокровны, 
замечая малейшее движение на мест-
ности. Здесь Сергей выдержал свой 
первый экзамен на стойкость. За боевые 
заслуги перед Родиной дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени. 
Домой Сергей писал: «Дорогой отец, 
дорогая мама, я жив, здоров, живу хо-
рошо. Берегите себя. Как я хочу ви-
деть вас и весь наш Акасомск. Бьём 
врага, вернёмся с победой. За меня не 
беспокойтесь. Как говорил полково-
дец Суворов: «Кто храбр - тот жив, 
кто смел - тот цел. Ваш Серёга».  

Дома получали солдатские треуголь-
ники, читали написанные карандашом 
между боями неясными печатными 
буквами, как следы ласточек по мок-
рому прибрежному илу. Дома читали, 
приходили соседи, родственники, где 
не могли прочесть - домысливали сами. 
«Что Серёга пишет, когда войну за-
кончат? Когда фрица выгонят?», - ин-
тересовало всех. «А, сказал, спросит 
у главнокомандующего, в другой раз 
напишет», - отвечал отец. 

Отец, крепкий основательный хант, 
уносил письма в лабаз, где хранилось 
самое ценное, но замка на двери не 
было - не принято это. Из дома тоже 
шли письма. Писали родители, дру-
зья, подружка Нинка своим детским 
почерком рассказывала о своих делах. 
В Новоникольске открыли детский сад, 
там давали суп из самодельной чёр-
ной лапши. Когда передавали послед-
ние известия, детей усаживали полу-
кругом перед репродуктором-«тарел-
кой». Собирался весь персонал, и слу-
шали, украдкой, напряжённой рукой 
вытирая глаза кончиком платка. Ког-
да диктор из «тарелки» говорил стро-
гим голосом: «Наши войска с боями 
заняли город», - был праздник, и на обед 
давали кусок хлеба, скупо посыпанный 
сахаром. А однажды на фронт пришло 
коллективное письмо, писала вся груп-
па детского сада. Чернила сделали из 
вываренной чаги. Знакомого бойца дети 
поздравляли стихотворением с Новым 
1943 годом. «… По дороге быстро мчится 
паровоз. Он немецких фрицев в армию 
повёз. Дело было летом, в самый жар-
кий день паровоз нечаянно наскочил 
на пень. Он слегка подпрыгнул, а по-
том упал. Вывалились фрицы с ними 
генерал».  

… 1943 год. Войска с боями продви-
гались на запад. Впереди был Смо-
ленск. Дороги Смоленщины. Воспетые 
Константином Симоновым, они были 
непролазными, непроходимыми топями, 

 

На волнах памяти 

Баллада о хантыйском солдате 
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стоило пойти дождю, «бесконечному и 
злому дождю», как писал классик. Пере-
мещались от одного населённого пункта 
до другого. Выбьют врага и, не отдыхая - 
вперёд. Много разрушений, погибших 
мирных жителей, всё разорено. У бойцов 
не было слёз, только сухая, злая ярость. 
Однажды по пути встретили церквушку, 
там шла вечерняя служба, бойцы тихо 
постояли, послушали слова священника 
и, словно подпитавшись энергией свыше, 
пошли в свой дальний солдатский путь, 
вспоминая дом, маму, близких. А враг 
ожесточённо сопротивлялся. Под шкваль-
ным, хлёстким огнём было невозможно 
поднять голову. Между тем немцы обна-
ружили снайпера. На его счету было 6 фа-
шистов, преимущественно офицеров, и 
последовал приказ: «Уничтожить, во что 
бы то ни стало».  

Было самое начало осени. Небо высокое, 
хрустальное, как купол храма. Воздух проз-
рачен и тих, в листве алеют гроздья ря-
бины. «Дуэль» снайперов, как её называ-
ют в кино, на самом деле бывала крайне 
редко. Для того чтобы уничтожить Сергея 
быстро и наверняка, фашисты применили 
артиллерию, орудия, которые выкатили 
на прямую наводку, и с расстояния 300 
метров начала стрелять немецкая проти-
вотанковая пушка 75 калибра. Один из пер-
вых выстрелов достиг цели, снаряд взор-
вался рядом с укрытием. Сергея подбро-
сило взрывной волной, перевернуло в воз-
духе, ударило о землю, и на него посы-
пался град осколков. Казалось, все ос-
колки, что были, вошли в щуплое тело 
солдата-ханта, изрешетив его. Кровь хлес-
тала из ран, жизнь постепенно уходила, 
стало туманиться сознание, душа проща-
лась с телом… Перед смертью он внезап-
но открыл глаза и успел увидеть сизо-
коричневое пятно, которое приближалось, 
увеличиваясь в размерах, опускаясь ниже, 
ниже. «Липок, мой липок, ласточки мои 
ласточки»… Это были последние слова. 
Птицы поднялись высоко в небо, туда 
же улетела душа Сергея. 

А в родное гнездо - Акасомск - зелёный 
рай, пришло письмо, отправленное ра-
нее. Отец и мать, прочитав, понесли его 
в заветный угол лабаза. Но угол был пуст. 
Во время войны, бумага была на вес хле-
ба, а хлеб был на вес золота. А детям хо-
телось играть, они и соорудили из фрон-
товых писем бумажные самолётики, за-
пускали их в небо, не зная, какая это цен-
ность. Письма разлетелись по округе, раст-
ворившись в родной тайге, речке, бере-
гах, небе.  

Алкасаров Сергей Владимирович погиб 
2 сентября 1943 года при боевом наступ-
лении. 5 сентября 1943 года награждён 
медалью «За боевые заслуги» (посмерт-
но). Похоронен на Смоленском некрополе. 

 

За Родину сражались более 100 алек-
сандровских хантов, известны имена 24. 

 

Вы встанете из пепла и огня, 
Из братских и ненайденных могил. 
Вы встанете и там, где бился тыл. 
Вы встанете, не можете не встать, 
От имени воскресшего Христа 
Солдатам вместе с пулей благодать 
Даётся, чтобы подняться в небеса. 

 

Подготовила В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед  
По материалам районного  

Музея истории и культуры.  
В статье использованы воспоминания  

Л.С. Ахтиной, Н.Н. Клещёвой,  
при консультативной поддержке В.Г. Пьянкова, 

гвардии капитана запаса. 

МИ ФНС информирует 
 

График проведения телефонных «горячих линий»  
по актуальным вопросам налогообложения 

 

Управлением Федеральной налоговой службы по Томской 
области в январе 2021 года будут проведены «горячие линии» 
по телефону +7 (38 22) 280-110. Время проведения - с 14 до 18 
часов. 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения  
договора аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информи-
рует население о проведении 26 февраля 2021 года в 12.00 часов откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 78 
кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:2381, сроком на 5 (Пять) лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: под строительство торгового павильона, местоположение земельно-
го участка: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30а, земельный участок № 3, утверждённого поста-
новлением Администрации Александровского района Томской области 
от 14.01.2021 № 16 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше 
земельного участка для указанных целей, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Админист-
рацию Александровского района Томской области в письменном виде, 
расположенную по адресу: Томская область, Александровский район,     
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по зем-
ле Александровского района. 

Дата и время начала приёма заявок 20 января 2021 года с 09 часов     
00 минут. 

Дата и время окончания приёма заявок 19 февраля 2021 года до 17 часов 
00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09.00 
час. до 12.50 час. в Администрацию Александровского района по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района, 
телефон для справок: 2-41-48. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном 
сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библио-
теках сельских поселений. 

 

Обратите внимание! 

№ Тема «горячей линии» 
Дата  

проведения 

1 
Процедура перехода на патентную систему  
налогообложения, порядок расчёта налога 

20.01.2021 

2 
Основные изменения по земельному налогу  
организаций 

21.01.2021 

3 
Новые формы заявлений по регистрации  
юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей 

25.01.2021 

4 
Основные изменения по налогу на имущество  
организаций 

26.01.2021 

5 
Порядок заполнения и представления  
расчёта по страховым взносам за 2020 год 

28.01.2020 

Уважаемые родители первоклассников  
2021 - 2022 учебного года! 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ 
от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
изменились сроки подачи заявления в первые классы.  

 

Приём заявлений для зачисления на обучение  
в первые классы начнётся с 1 апреля 2021 года. 

 

Подробности на сайте МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
http://alexschool.ru/ 



 

                              19  января 2021  г . ,  № 3 (3074)  8 

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 3. Номер подписан в печать 
18.01.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 19.01.2021 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 4-комнатную квартиру. Т. 8-913-865-77-22, 8-
909-544-26-51 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-927-95-77 
►Куплю пресс-подборщик в любом состоянии, МТЗ и  
Т-150 на запчасти, Акрос, Бдм8х4, БДТ-3, Кузбасс-Т.      
Т. 8-962-823-70-86 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Валентину Филатовну Жданову  
поздравляем с юбилейным днём рождения! 

 

Красиво, легко, интересно, уверенно, - 
Пусть сложится радостных дней череда! 
Пусть жизнь дарит много приятных подарков: 
Успех, вдохновение, доброта! 
 

Пускай окружают любимые люди, 
Которые всё понимают без слов, 
И дом ваш пусть чашею полною будет, 
Напитанный запахом нежных цветов! 

 

Оставайся неизменно яркой и всегда счастливой, 
Умной, позитивной, молодой! 
Самой обаятельной, красивой, 
Лучшей подругой, мамой, бабушкой, женой!                                    Друзья 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе аэропорта, баня, стайка, 
сарай, огород, гараж). Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-82-40 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, центр). Т. 2-52-57,  
8-913-882-56-80 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-787-99-36 

Благодарность 
 

Очень трудно смириться с тем, что рядом с нами 
больше нет самых любимых и родных для нас людей, кото-
рые очень любили жизнь - мамы Хайрутдиновой Евдокии 
Николаевны и папы Хайрутдинова Равиля Киямовича. 
Мы искренне признательны всем, кто в трудные и осо-

бенно горькие минуты были рядом с нами, с нашей семьёй, 
искренне сочувствующим нашему безмерному горю. 
Мы благодарны всем односельчанам, руководству и 

сотрудникам АЛПУ, ИП Букреева А.Г., Демешовой Н.И., 
кафе «Мандарин», коллективу д/с «Малышок», всем род-
ным и близким. 
Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом и 

будут здоровы!                                                              Родные 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, поздрав-
ления, соболезнования на электронную почту «Се-
верянки» 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 бухгалтерии редакции - 2-43-57, с разъясне-
нием формы оплаты. 

 

Телефоны для справок и дополнительной  
информации: 2-43-57, 2-58-52. 

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. 

Магазин «ВИЗИТ» (ул. Нефтяников, 9) 
 

СКИДКА НА ВСЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ 30 % до 01.02.2021 г. 

Администрация района выражает соболезнование Е.А. Пановой, 
Т.А. Пантелеевой, Е.Л. Лутфулиной в связи с преждевременной 
кончиной 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 
 

Семьи Гаррас, Чёрных скорбят и приносят самые искренние собо-
лезнования Пановой Елене Андреевне, всем родным и близким по 
поводу преждевременного ухода из жизни любимой мамы, бабушки 
 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 
Крепитесь. Светлая ей память. 
 

Семья Парфёновых выражает самые искренние соболезнования 
Елене Андреевне Пановой, её семье, родным в связи с безвре-
менной кончиной любимой мамы, бабушки 
 

РЯБОШТАН (РЫБАЧУК) Екатерины Андреевны 
Крепитесь. Светлая память. 
 

Семья Глумовых В.Ф. и Т.А. выражает искреннее соболезнование 
Пановой Елене Андреевне, всем родным и близким в связи с не-
восполнимой утратой - уходом мамы 

 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 
Светлая ей память. 
 

Приношу глубокое соболезнование Елене Пановой, её семье, род-
ным по поводу тяжёлой, невосполнимой утраты, - ухода из жизни 
любимой мамы, бабушки 

 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 
Ирина Валеева (г. Москва) 

 

Выпускники АСШ 1985 г.в. искренне соболезнуют Елене Андреев-
не Пановой, её родным в связи с уходом из жизни любимой мамы 

 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 
 

Семьи М.В. Кауфман, Л.М. Монаковой выражают глубокое собо-
лезнование Е.А. Пановой, Т.А. Пантелеевой, Е.Л. Лутфулиной в 
связи со смертью дорогой мамы, сестры, тёти 
 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ  
 

Панов Владимир Сергеевич Т. 8-913-841-84-37. 
 

Подписчику «Северянки», предъявителю данного  
объявления, предоставляется скидка 50 %  

на массаж до 21 января 2021 года. 
 

(Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста). 

В связи с увеличением объёма  
работ по регионам,  

в ООО «АВТОСОЮЗ» требуются: 
 

Водители кат. «В», з/п от 60 т.р./месяц; 
Водители кат. «С» + Допог, з/п от 100 т.р./месяц; 
Водители кат. «Д», з/п от 100 т.р./месяц. 

 

Вахта 60*60 дней. Работа на месторождениях Томской области. 
 

Оформление по ТК РФ, больничные, очередные ежегодные отпуска. 
 

«Белая зарплата», соц. пакет в соответствии с трудовым кодексом РФ. 
 

Доставка к месту работы и обратно осуществляется за счёт средств Работодателя. 
 

Обращаться по телефонам:  
8-913-113-90-10, 8-913-803-58-30; 8 (38 259) 6-88-81. 
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