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■ На темы дня. На планёрке в администрации района 6 декабря были обозначены 
основные вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер среди наибо-
лее острых обозначил проблему наполняемости детских садов. На протяжении 
долгого времени посещаемость в детских дошкольных учреждениях районного 
центра вызывает вопросы. Глава района поручил усилить контроль за сооружени-
ем зимников внутри района. 
 

■ Хорошая новость. Глава района В.П. Мумбер сообщил, что с января 2022 года 
рейс вертолёта до сёл района вновь будет выполняться один раз в неделю, о чём 
уже принято решение районной властью при поддержке области. Напомним, в 
настоящее время рейс выполняется один раз в десять дней, что явно не соответст-
вует запросам жителей отдалённых сёл. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения 
Александровского района подведены статистические итоги за ноябрь. Всего в 
службу обратились 110 человек. В том числе: за содействием в поисках работы - 
26; признаны безработными - 22; сняты с учёта - 16; нашли работу - 9. В банке 
вакансий службы было 75 предложений от 24 работодателей. В период с 29 ноября 
по 3 декабря в ЦЗН в поисках работы обратился 1 человек, признаны безработны-
ми 3 человека, сняты с учёта 12 человек, трудоустроены 8 человек. В банке вакан-
сий службы 74 предложения от 23 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» в ноябре оказано 1929 услуг населению, 664 из них 
связаны с выдачей сертификатов по вакцинации.  

В отделении ПФР на прошлой неделе оказано более 150 услуг. Любопытные дан-
ные озвучила руководитель службы Е.С. Николаева: по данным на сегодняшний день 
в 2021 году ПФ выплачено более 90 пособий на погребение в связи с уходом нерабо-
тающих пенсионеров, средств же материнского (семейного капитала) выплачено в три 
раза меньше. Примерно столько же людей пенсионного возраста, т.е. более 90 чело-
век, выехали на постоянное место жительства за пределы района. 
 

■ Регион. Молодожёны выбирают красивые даты для свадеб в 2022 году. ЗАГСы 
Томской области приняли уже 37 заявлений на регистрацию брака 22 февраля.  

«Наибольшее количество красивых дат в 2022 году приходится на месяцы зи-
мы, ведь всегда привлекает сочетание именно одинаковых цифр, а на этот раз это 
двойка. Значит, самые «симметричные» сочетания нас ждут в феврале и декабре. 
Однако и январь порадует сочетанием красивых цифр: например, на 22.01.2022 к 
нам уже поступило 22 заявления от будущих молодожёнов», - сообщила началь-
ник департамента ЗАГС Томской области Юлия Гетманенко.  

Учитывая пожелания жителей области, в главную «зеркальную» дату года - 
22.02.2022 - руководство департамента приняло решение о проведении ЗАГСами 
государственных регистраций брака в торжественной обстановке. Выбрать дату и 
время бракосочетания будущие супруги могут дистанционно - на портале Госус-
луг, подав электронное заявление через личный кабинет. В ЗАГС при этом пона-
добится прийти лишь на саму церемонию госрегистрации, предварительно прове-
рив статус бронирования по телефону выбранного отдела. 
 

■ ГИБДД информирует и призывает. Госавтоинспекция Томской области пре-
достерегает граждан от поездок на нелегальном транспорте. Для поездок в районы 
Томской области и межрегиональных поездок, необходимо пользоваться междуго-
родними и межмуниципальными автобусами официальных перевозчиков.  

Перевозки на нелегальном транспорте могут быть очень опасны, зачастую 
водители не имеют достаточного опыта управления автобусом, транспортные 
средства могут быть технически неисправны. Нередко такие автобусы выпускают-
ся на линию без прохождения предрейсового технического осмотра, а водители - 
без обязательного медицинского осмотра. В случае дорожно-транспортного про-
исшествия с участием нелегального транспорта и получения пассажирами травм, 
пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат. 

Госавтоинспекторы рекомендуют не экономить на безопасности, приобретать 
билеты в кассах автовокзалов, пользоваться легальными перевозчиками и не пре-
небрегать собственной жизнью. 
 

■ С наступающим Новым годом! Большая подготовительная работа к проведению 
новогодних мероприятий полным ходом идёт во всех учреждениях культуры. На 
здании РДК уже размещена праздничная иллюминация, возможно уже на этой неде-
ле её начнут включать. Красавицу-ёлку возле РДК также установят в самое ближай-
шее время. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает изме-
няться. По данным на утро 6 декабря обская вода остановилась на отметке 219 см. (В 
прошлый понедельник, 29 ноября, уровень обской воды составлял 222 см). Температу-
ра воды в Оби 0 гр. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За прошлую неделю выявлено 19 новых случа-
ев заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились 29 пациентов. Зафикси-
ровано 3 смерти. Госпитализированы в инфекционное отделение районной боль-
ницы 7 заболевших, 3 выписаны, 4 пациента эвакуированы в Нижневартовский 
респираторный госпиталь.  

В районной больнице продолжается вакцинация жителей от коронавирусной 
инфекции. В конце текущей недели ожидается поступление вакцины «Эпивак». 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 110 обращений, в том числе 28 в связи с заболеваниями 
детей. (На выезде обслужены 67 обращений, 28 - амбулаторно ). Госпитализированы 
29 человек (11 в плановом порядке, 18 по экстренным показаниям, 5 детей). С травма-
ми различного происхождения поступили 8 человек, в том числе 5 детей. Сотрудни-
ками службы выполнено 7 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 4 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Дорогие волонтёры! 
 

Наша Томская область отличается 
мощным волонтерским движением, а 
сами волонтеры - добротой и искренно-
стью. Причём, томское движение доб-
ровольцев объединяет не только студен-
тов и школьников, но и предпринимате-
лей, старшее поколение, многих неравно-
душных и отзывчивых людей. 

Почти два года вы помогаете нуж-
дающимся людям пережить эпидемию. 
Но также вы активно участвуете в 
проведении масштабных мероприяти-
ях и форумов. В этом году при вашем 
активном участии мы провели в Том-
ске на самом высоком уровне чемпио-
нат мира по подводному спорту. Впе-
реди у нас ещё много ярких больших 
проектов. 

Желаем вам много счастья, радо-
сти, здоровья и ответной доброты! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной 
Думы Томской области 
 

День добровольца (волонтера) в России от-
мечается 5 декабря. Дата установлена Указом 
Президента РФ от 27 ноября 2017 года.  

 

5 декабря - День добровольца 
     (волонтёра) 

53-я, внеочередная сессия 
Совета Александровского сельского 
поселения четвертого созыва 

15 декабря 2021 года 
 

14-15    Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского 
поселения от 25.08.2021 № 278-21-49п 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
2. О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского по-
селения от 25.08.2021 № 279-21-49п 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
3. О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского по-
селения от 25.08.2021 № 280-21-49п «Об 
утверждении Положения об осу-
ществлении муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
4. О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского 
поселения от 25.08.2021 № 281-21-49п 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
5. О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского по-
селения от 25.08.2021 № 282-21-49п «Об 
утверждении Положения об осуществ-
лении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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Из пресс-службы администрации Томской области 

Губернатор принял участие 
в правительственном  
совещании по региональному 
развитию 
 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин принял участие в 
заседании правительственной комис-
сии по региональному развитию, 
которое провёл в режиме видеокон-
ференцсвязи заместитель председа-
теля правительства России Марат 
Хуснуллин. Онлайн-встреча была 
посвящена готовности жилищно-
коммунального хозяйства и энерго-
системы к наступившей зиме.  

Паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду в этом году полу-
чили 103 из 116 объектов ЖКХ в 
муниципальных образованиях Том-
ской области. При том, что три года 
в регионе было выдано всего 47 пас-
портов. Паспорта готовности полу-
чили и все субъекты электроэнерге-
тики. Графики ремонтных работ на 
предприятиях энергокомплекса вы-
полнены на 100%. Нормативные за-
пасы топлива на объектах генерации 
сформированы в полном объеме. 

В числе крупных инфраструктур-
ных проектов этого года - строитель-
ство 17-ти газовых котельных в Аси-
новском районе. Первые девять ко-
тельных уже построены с опережени-
ем сроков. Проект реализуется в рам-
ках концессии при участии Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
при этом действующий тариф на теп-
ло для населения увеличен не будет. 

«На подготовку к зиме из всех 
источников мы направили 1,9 мил-
лиарда рублей. В том числе из регио-
нального бюджета 155 миллионов на 
капитальный ремонт 65-ти объектов, 
на реконструкцию и строительство 
трех котельных, - отметил по итогам 
правительственной комиссии губер-
натор Томской области. - При подго-
товке к зиме приоритетами для нас 
всегда являются готовность источни-
ков, сетей и необходимых резервов 
топлива для надежного обеспечения 
жилья и социальной сферы теплом, 
водой и электричеством. И для нас 
паспорт готовности - это не просто 
отчетная форма, а, в первую очередь, 
гарантия бесперебойной работы жи-
лищно-коммунального комплекса». 

В совещании также приняли уча-
стие заместитель губернатора по 
строительству и инфраструктуре Евге-
ний Паршуто и заместитель губерна-
тора по промышленной политике 
Игорь Шатурный. 

 

Правительство смягчило 
требования по транспортной 
безопасности для малых  
аэропортов 
 

Кабинет министров поддержал 
предложение губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина смягчить 
требования по обеспечению транс-
портной безопасности в отношении 
малых аэропортов и посадочных 
площадок. Премьер-министр Михаил 
Мишустин 29 ноября постановлени-
ем правительства утвердил новые 
требования, а порядок, действовав-
ший с 5 октября, отменил.  

Напомним, в связи со вступлени-
ем в силу с 5 октября новых требова-
ний по транспортной безопасности в 
отношении малых аэропортов и по-
садочных площадок авиакомпания 
«СиЛА» приостановила полеты по 
внутриобластным маршрутам Томск 
- Каргасок - Новый Васюган и Томск 
- Кедровый. Губернатор Томской 
области направил обращение в пра-
вительство и Министерство транс-
порта с просьбой пересмотреть тре-
бования по транспортной безопасно-
сти для малых аэропортов. 

«Прежние требования фактически 
поставили крест на транспортной 
доступности небольших населенных 
пунктов на севере, ведь выполнить их 
силами малых авиакомпаний невоз-
можно. Конечно, мы не могли сми-
риться с этой ситуацией. Для Том-
ской области с ее огромной террито-
рией вопрос транспортной доступно-
сти - один из самых важных. И я бла-
годарен правительству и Минтрансу, 
что прислушались к мнению томи-
чей», - подчеркнулСергей Жвачкин. 

Согласно новому постановлению 
правительства РФ, требования транс-
портной безопасности дифференци-
рованы в зависимости от типа аэро-
дрома и посадочной площадки. В 
частности, для посадочных площа-
док, вертодромов и аэродромов, 
предназначенных для коммерческих 
воздушных перевозок на самолетах 

пассажировместимостью 20 человек 
и менее и в состав которых не входят 
особо опасные объекты, отменены 
дополнительные требования в виде 
спецограждений с сигнализацией, 
онлайн-видеонаблюдения и кругло-
суточного патрулирования. 

 

Губернатор подписал  
областной закон об  
увеличении компенсации  
за газификацию жилья 
 

В 2022 году минимальный размер 
компенсации за газификацию жилья 
составит 50 тысяч рублей, макси-
мальный - 100 тысяч.  

В Томской области до 100 тысяч 
рублей увеличивается выплата семьям 
с доходом ниже одного прожиточного 
минимума (сейчас компенсация со-
ставляет 60 тысяч рублей). При доходе 
от одного до полутора прожиточных 
минимумов размер выплаты увеличит-
ся до 70 тысяч рублей (сейчас он со-
ставляет 30 тысяч). С 15 тысяч до 50 
тысяч увеличится компенсация семьям 
с доходом от полутора до двух прожи-
точных минимумов. 

Без учёта дохода сертификат на 
газификацию домовладения номина-
лом в 100 тысяч рублей смогут полу-
чить участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, а также инвали-
ды боевых действий. 

«Право на получение сертифика-
та имеют собственники жилья, кото-
рые живут в нём постоянно. Средст-
вами сертификата можно оплатить 
услуги подрядной организации, пога-
сить целевой кредит или компенси-
ровать собственные расходы, предос-
тавив подтверждающие документы. 
Сертификат действует в течение 
двух лет», - прокомментировала за-
кон начальник департамента соци-
альной защиты населения Томской 
области Марина Киняйкина, 

В 2021 году компенсацию по сер-
тификатам на газификацию жилья в 
Томской области уже получили 166 
семей, расходы регионального бюд-
жета на эти цели составили более 7 
миллионов рублей. Больше всего 
сертификатов и выплат компенсаций 
по ним получили жители Томска и 
Колпашевского района. 

Сертификаты на компенсацию 
затрат на газификацию можно по-
лучить в многофункциональном цен-
тре «Мои документы», выплата по 
ним оформляется в центрах соци-
альной поддержки населения по мес-
ту жительства.                                 ■ 
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Здравоохранение 

В Александровском ситуация с 
коронавирусом по-прежнему оста-
ётся напряженной. О текущей эпи-
добстановке мы поговорили с глав-
ным врачом районной больницы 
Еленой Львовной Гордецкой. 

- Сейчас у нас около сотни дейст-
вующих, активных, пациентов. В ос-
новном очаги семейные. Подавляю-
щее большинство - на амбулаторном 
лечении. В стационар в основном 
попадают те, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, возрастные. 
Хотя бывают случаи тяжёлого разви-
тия заболевания и у пациентов моло-
же 60 лет. В подавляющем большин-
стве - это не привитые. Сейчас в ин-
фекционном отделении находятся 6 че-
ловек со средне-тяжёлым течением 
болезни. 

- Куда переводите пациентов, ес-
ли их состояние резко ухудшается? 

 

- Предусмотрена маршрутизация 
пациентов в областной центр верто-
лётами, а также в Нижневартовский 
инфекционный госпиталь. Конечно, 
это трудно. Ведь дорога занимает 
более трёх часов. А это - эвакуация 
пациента, который нуждается в рес-
пираторной поддержке, и довезти его 
нужно бережно, чтобы состояние не 
усугубилось. В ноябре у нас выдалась 
неделя, когда эвакуировать пришлось 
пятерых. Причём это не глубокие 
старики, но у всех была сопутствую-
щая хроническая патология. Эти лю-
ди всегда угрожаемы в плане разви-
тия тяжёлых осложнений. 

 

- Каково сейчас кумулятивное 
число заболевших коронавирусом с 
начала пандемии? 

 

- У нас переболело около тысячи 
человек. Мы сейчас говорим только о 
ПЦР-подтверждённом COVID-19. С 
учётом того, что люди болеют мало-
симптомно или бессимптомно вооб-
ще, эту цифру нужно умножить, как ми-

нимум, на два. Большая 
часть заболевших - 
жители Александров-
ского. В отдалённых 
деревнях и сёлах отме-
чаются завозные слу-
чаи, но вспышек в ны-
нешнем году не было. 
Главы сельских посе-
лений, учитывая слож-
ную транспортную 
доступность, особенно 
во время распутицы, 
предприняли все меры по недопуще-
нию этого. Людей вакцинировали 
заблаговременно до начала 4-й волны 
коронавируса. 

 

- Как-то изменилась симптома-
тика коронавируса по сравнению с 
прошлым годом? 

 

- Изменился подвид вируса. Сей-
час это штамм дельта, заболевание, 
вызванное которым, протекает не-
много с другой клинической карти-
ной. Дети стали болеть с симптома-
ми, причём серьёзными симптомами. 
В ноябре через инфекционное отде-
ление прошли два ребёнка. Это были 
средне-тяжёлые формы, но все обош-
лось без респираторной поддержки, без 
перевода их в другое медицинское уч-
реждение, мы справились. И у взрос-
лых - тоже стало всё тяжелее.  

 

- Какими темпами идет вакци-
нация в Александровском районе? 

 

- Как и на всей территории Том-
ской области, в связи с введением 
последних ограничительных мер при-
виваться сельчане стали активнее. 
При плане 4 700 человек вакциниро-
вано около трёх тысяч. 
- Достаточно ли вакцины? Бывают 
перебои с поставками? 

 

- Учитывая нашу отдалённость, 
приходится сложно, 
но мы справляемся, 
запас есть всегда. Ко-
нечно, представлен не 
весь спектр вакцин, 
как хотелось бы насе-
лению, но перебоев с 
поставками нет. Сей-
час есть в наличии 
«Гам-КОВИД-Вак» (он 
же «Спутник V») и 
«Спутник Лайт» (для 
ревакцинации и при-
вивки после перенесён-
ного заболевания). 
Ожидается поступле-
ние «ЭпиВакКороны». 

- Есть ли разница, чем приви-
ваться? 

 

- Принцип действия у вакцин не-
много разный - отличается механизм 
доставки антигена в клетку, но цель 
одна - сделать так, чтобы на опреде-
лённый антиген выработался собст-
венный иммунитет в виде антител 
или клеточного ответа. Не принципи-
ально, чем вы прививаетесь, главное, 
чтобы вы это сделали. Целесообраз-
ность вакцинации заключается в том, 
чтобы защитить уязвимую категорию 
людей. А защитить мы их можем дву-
мя путями - привить их самих и чле-
нов их семей, чтобы у них была мень-
шая вероятность заразиться. Приви-
тые и выделяют вирус короче по про-
должительности, и реже заражаются. 
Смысл ещё и в том, чтобы, наконец, 

наши стационары 
перешли в нор-
мальный режим 
функционирова-
ния, не продол-
жали быть респи-
раторными гос-
питалями. 
 

- Напомним, где 
и когда алексан-
дровцы могут 
привиться? 
 

- Стационарный 
прививочный ка-
бинет один - на 
базе поликлини-

ки. Работает он в часы работы поли-
клиники. Прививку можно поставить 
в отделении скорой помощи практи-
чески круглосуточно. Что касается 
дополнительных пунктов - мы рабо-
таем в организованных коллективах, 
а также населённых пунктах, до кото-
рых сейчас можно добраться (недавно 
прививали жителей Светлой Прото-
ки). Принимаем заявки от населения: 
если кто-то не может прийти сам по 
состоянию здоровья или просто хочет 
вакцинироваться дома, фельдшер 
выезжает на такие адреса. 

 

- Как обстоит дело с вакцинаци-
ей на периферии, в отдалённых 
сельских поселениях? 

 

- Население некоторых населён-
ных пунктов мы вакцинировали, ко-
гда был зимник, прошлой зимой. 
Сейчас речь идёт уже о ревакцина-
ции. Как только сможем до них доб-
раться, - думаю, ближе к Новому го-
ду, мы это сделаем. 

 

Интервью Анна ИВАНОВА 
Фото автора 

Ситуация остаётся напряжённой 



Актуально 

                                 7  декабря 2021  г . ,  № 93 (3164)  СеверянкаСеверянкаСеверянка   4 

Нынешней зимой в Томской об-
ласти будут работать свыше 60-ти 
ледовых переправ. Одна из самых 
крупных, соединяющая два берега 
Оби, находится возле Александров-
ского. Но этот «ледяной мост» - 
лишь часть 150-километрового пу-
ти, который соединит зимними до-
рогами малые сёла района с райцен-
тром, а само Александровское по 
короткому плечу - со Стрежевым. В 
настоящее время работы по возведе-
нию проездов параллельно ведутся 
на всех направлениях. 

 

Не первый год «дорогу жизни» от 
Александровского до Назина и Кол-
тогорска строит сервисная компания 
«Прогресс». Её руководитель Павел 
Альбертович Геворгян хорошо пони-
мает уровень ответственности, кото-
рый возложен на его коллектив. Сего-
дня жители Назина и Лукашкиного Яра 

остаются отрезанными от «большой 
земли»: больница, пенсионный фонд, 
МФЦ и многие другие важные в на-
шей жизни учреждения находятся для 
них на недосягаемом расстоянии.  

Если, конечно, не считать рейса 
вертолёта один раз в десять дней. Но 
это только пока. В этом году СК 
«Прогресс» рассчитывает поставить 

рекорд и сдать «дорогу жизни» не к 
концу, а к середине декабря, благода-
ря чему жители деревень смогут хотя 
бы немного сэкономить на авиапере-
лётах. Сначала будет открыт проезд 
для легковых автомобилей, позже и 
для тяжёлой техники. 

- С учётом того, что зимой в сёла 
завозится топливо, нам необходимо 

поднять грузоподъёмность ледовых 
переправ и зимников до 35 тонн, а 
это значит, нарастить толщину льда 
на реках до 80 сантиметров, - расска-
зывает П.А. Геворгян. - Строительст-
во ледовых мостов как раз и заклю-
чается в том, чтобы усилить естест-
венный лёд рукотворным. Рабочие 
поливают проезд водой, она замерза-
ет и дорога становится крепче. Про-
цесс этот повторяется многократно. 
Кажущийся простым он требует спе-
цифических навыков и знаний. 

А каких именно, мы узнали, по-
бывав на обском льду. С берега Обь - 
словно белая пустыня. Вдали лишь 
несколько тёмных точек: рыбаки и 
сами работники СК «Прогресс». Вы-
езжать на лёд, под которым толща 
воды, кажется делом рискованным. 
Но Павел Альбертович успокаивает: 

- Ещё несколько дней назад лёд 
под колёсами потрескивал. Сейчас 
характерных звуков уже нет, толщи-
на достаточная, можно ехать без опа-
ски. А начинали мы и вовсе с дере-
вянных настилов, которые укладыва-
ли для безопасности, и по которым 
ходили наши работники. 

Уже на месте Павел Альбертович 
рассказал, что заливать переправу 
непрерывно нельзя. Необходимо де-
лать это поэтапно, чтобы каждый 
новый слой хорошо промерзал. 

Соединяя берега: строительство зимников в разгаре 
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- При замерзании вода сжимается, 

а когда превращается в лёд, расширя-
ется, - пояснил П.А. Геворгян. - Если 
налить большой слой воды, то из-за 
этого физического свойства во льду 
образуются воздушные полости, что 
отрицательно скажется на грузоподъ-
ёмности. Поэтому мы льём понемно-
гу, в шахматном порядке, ждём, когда 
вода замёрзнет, и повторяем процесс. 

Время необходимо выдерживать 
ещё и для того, чтобы ледяная осно-
ва промерзала не только сверху, но и 
снизу за счёт естественного намора-
живания. Такой нерукотворный слой 
гораздо крепче, чем созданный рука-
ми человека, а точнее, брандспойтами. 

Только на обском ледяном мосту 
необходимо пролить проезд протя-
жённостью в два километра и шири-
ной в шестьдесят метров, тем самым 
будет обеспечено движение автомо-
билей в двух направлениях, и ещё с 
каждой стороны останутся широкие 
полосы для складирования снега, 
который будет накапливаться при 
очистке переправы. А ведь он тоже 
имеет вес, и «днище» под ним тоже 
нужно укреплять. Поэтому при за-
ливке используются четыре мото-
помпы, а переправа возводится одно-
временно с двух сторон. 

Примерно такую же конструкцию 
необходимо создать не только на 
Оби. На протяжении зимника от На-
зина до Лукашкиного Яра, Александ-
ровского и далее до Колтогорска 
встречается девять рек и ручьёв. На 
всех работы ведутся одновременно, 
что значительно сокращает время 
строительства. Для этого проезд раз-
бит на четыре участка, и за каждым 
закреплён свой коллектив рабочих.  

Назинский участок возводит две 
ледовые переправы - через реки На-
зинскую и Криволуцкую. Лукашкин-
ский участок - через Малую Мегип-
угольскую, Большую Мегипуголь-
скую и Старицу. «Вотчина» Алексан-
дровского участка самая большая - 
реки Утаз и Обь. Стрежевской уча-
сток соединяет берега через Верхний 
Утаз и речку Волковскую, для до-
рожников самую сложную из малых 
рек. Этот водный объект отличается 
тем, что его питают тёплые ключи, 
бьющие из-под земли, поэтому лёд 
намерзает медленно. Здесь не обой-
тись без дополнительного настила, 
который сооружается из брёвен. 

Охватить столь большой объём 
работы СК «Прогресс» помогают 
подрядчики: Назинский и Лукашкин-
ский МУПы. На стрежевском участ-
ке работает индивидуальный пред-
приниматель А.А. Боргер. Суммарно 
трудятся более 30 человек. Коорди-
нацию осуществляет опытный мас-
тер Андрей Геннадьевич Трунов.  

Благодаря совместным усилиям 
ледовые переправы на сегодняшний 
день готовы более чем на 50 процен-
тов. В наибольшей степени готовно-
сти - лукашкинский участок. На всех 
реках достигнута высота льда около 
40 сантиметров, что уже позволяет 
проезжать технике массой до четы-
рёх тонн. 

Ледовые мосты - не стихийные 
объекты. С этого года все переправы 
будут сдаваться ГИМС по специаль-
ным декларациям, в которых указы-
ваются географические координаты 
каждого объекта. Кроме того, к доку-
ментам необходимо приложить ре-
зультат лабораторных исследований 
речной воды и другие отчёты. 

Вместе с переправами обустраи-
ваются и зимники, около 150 кило-
метров. Их готовность - так же свы-
ше 50 процентов. Наиболее сложный 
участок - назинский, потому что про-
ходит по болотным топям. Промина-
ют их постепенно, без спешки, чтобы 
дорога хорошо промёрзла. 

За СК «Прогресс» будет закрепле-
но и зимнее обслуживание проездов, 

прежде всего расчистка. Техника для 
этих целей уже подготовлена, обнов-
лено некоторое навесное оборудова-
ние. Так что работа идёт своим чере-
дом. Ещё бы погода не подводила 
своим не зимним совсем теплом. 

- Я вспоминаю, с каким трудом 
мы начинали возведение переправ, - 
говорит П.А. Геворгян. - В первый 
год, когда не было опыта и знаний, 
мы боролись с обской переправой. 
Но прошло несколько лет, и теперь 
она борется с нами. 

Павел Альбертович говорит, что 
на местном льду он так набил руку, 
что теперь без страха берётся за зака-
зы других организаций, строит зим-
ние дороги на нефтепромыслах. 

- Для меня ценно то, что в нашем 
коллективе каждый сотрудник знает 
свою работу. Достаточно немного 
контроля, а в остальном ребята всё 
делают сами. Находим общий язык, 
возможность стимулировать работ-
ников. На сегодняшний день мы при-
шли к хорошим результатам и дос-
тигли этого без конфликтов, каких-
либо споров и обид. 

По словам руководителя, строить 
переправы - это не только бизнес и 
творческая работа, но и радость от 
того, что с вводом «дороги жизни» 
сельчане получают новые возможно-
сти. «Я сам за них очень радуюсь», - 
добавил Павел Альбертович. 

 

Иван МОСКВИН. 

Фото автора. 
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ПРОДАМ 
 

►Дом, снегоход «Буран» 
новый. Т. 8-913-881-66-00; 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру.  
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную квартиру 
(ул. Молодёжная, д. 20, кв. 
2, газ, баня, участок, торг 
уместен). Т. 8-983-345-83-47; 
8-913-103-57-77; 
►3-комнатную квартиру 
(ул. Юргина, д. 56).  
Т. 8-913-112-71-46; 

►первую квартиру в 3-
квартирном доме (площадь 
50 кв.м., газ, вода, унитаз, 
баня, участок 10 соток, место 
для гаража, ул. Молодёжная, 
22-1). Т. 8-913-881-24-73; 
►Кухонный гарнитур 
(2,30 x 1,60, с угловой мой-
кой (новая раковина в пода-
рок). Т. 8-913-110-22-84; 
►Снегоуборщик, бензорез. 
Т. 8-913-843-12-85; 
►Ружьё «Бекас» РП-16, 
ИЖ-18 12 к. Т. 8-913-843-12-85. 

РАЗНОЕ 
 

►Александровскому ЛПУМГ на Вертикосскую промп-
лощадку (п. Вертикос, Каргасокского района) на по-
стоянную работу требуется инженер-программист. Опыт 
работы в должности инженера сферы ИТ (документально 
подтвержденный) не менее 2-х лет обязателен.  
Обращаться по телефонам: 2-28-50, 8-913-841-26-28. 

Îò âñåé äóøè! 
 

С юбилейным днём рождения 
поздравляем нашего земляка, 

замечательного друга 
Толстогузова  

Юрия Дмитриевича! 
 

От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет, 
Ну, а главное - здоровья, 
Чего дороже в жизни нет! 

 

Усковы. 

Куплю шкуры соболя, лисы,  
рыси и другие. тел. 8-923-190-29-99. 

Отдел образования информирует 
о температурном режиме  
освобождения от уроков: 

 

для 1-4 классов -  
минус 28 градусов с ветром  
и 32 градуса без ветра; 
 

для 5-8 классов -  
минус 32 градуса с ветром  
и 34 градуса без ветра; 
 

для 9-11 классов -  
минус 40 градусов. 

Сотрудники администрации Новониколь-
ского сельского поселения и совет вете-
ранов выражают глубокие соболезнова-
ния Лидии Ефимовне Туркеевой, Силь-
дос Марии, всем родным и близким в 
связи с безвременной кончиной любимой 
дочери, сестры, тёти 
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи Борисовны. 
 

Сил вам пережить это безмерное горе. 
Светлая ей память. 
 

Коллектив МУП «КС» с. Новоникольско-
го выражают искреннее соболезнование 
Сильдос М.А., всем родным и близким в 
связи с безвременной кончиной  
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи Борисовны. 
 

Выражаем глубокое соболезнование и 
сочувствие всем родным и близким.  
Крепитесь. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Туркеевой Лидии Ефимовне, Сильдос 
Марии, родным и близким по поводу 
преждевременной смерти дочери, сестры 
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи. 
 

Скорбим вместе с вами. 
Залогины, Иванюк О.В. 

Бывшие коллеги по работе на Вещевом 
рынке искренне скорбят по поводу преж-
девременного ухода из жизни в мир иной 
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи Борисовны. 
 

Семьи Коршуновых, Зусси, Танасаковой 
З.А. выражают соболезнование Туркее-
вой Л.Е. и Туркееву Б.А., всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью любимой дочери, сестры, тёти 
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи Борисовны. 
 

Одноклассники О.С. Гилёва и Ж.Г. Не-
любина выражают искреннее соболезно-
вание семье Туркеевых, всем родным в 
связи с кончиной 
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи Борисовны. 
 

Мы будем помнить. 
 

Соседи Самсоновы, Новосельцева выра-
жают соболезнование Туркееву Борису 
Алексеевичу по поводу смерти дочери 

НАТАЛЬИ. 
Светлая ей память. 
 

Семья Третьяковых выражает искреннее 
соболезнование Туркееву Борису Алексее-
вичу в связи со смертью любимой дочери 
 

ТУРКЕЕВОЙ Наталья Борисовны. 

Семьи Шодмановых, Истоминой, Корми-
ной, Ивановых, Мурсаитовых приносят 
свои соболезнования сыну Фисенко Алек-
сандру Владимировичу, снохе Светлане 
Анатольевне, внукам Владимиру и Владу 
в связи со смертью мамы, бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Светлая память. Помним. Скорбим. Земля 
ей пухом. 
 

Одноклассники выражают искреннее 
соболезнование Фисенко Александру и 
его семье в связи со смертью мамы 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Семья Николаевых выражает искреннее 
соболезнование семье Фисенко - Александ-
ру Владимировичу и Светлане Анатольевне, 
всем родным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой любимой мамы, бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 

Семьи Гребенниковых, Истоминых выра-
жают глубокое соболезнование семье 
Дитлера Андрея, сыну Леониду по поводу 
преждевременной смерти дочери, мамы 
 

ДИТЛЕР Нины Андреевны. 
 

Крепитесь. 

Совет ветеранов Назинского сельского 
поселения выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти 
 

ГЕНКЕЛЬ Эммы Францевны. 
 

Светлая ей память. 

Выражаем соболезнование Константину 
Александровичу Зиннер, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни мамы, 
бабушки 
 

ЗИННЕР Лидии Яковлевны. 
 

Разделяем боль утраты. 
 

Барышевы, Пыкины, Бодрых. 

Одноклассники - выпускники 1957 года 
выражают соболезнование Сухотиной 
Ольге Дмитриевне по поводу преждевре-
менного ухода из жизни дочери 
 

Ирины Николаевны. 
 

Татьяна Фёдоровна Шантина выражает 
искреннее соболезнование сестре и брату 
Большаковым - Виктории и Стасу, всем 
родным и близким в связи со смертью мамы 

 

БОЛЬШАКОВОЙ Ирины Николаевны. 

Одноклассники 1988 г.в. выражают собо-
лезнование Владимиру Михайловичу 
Гордееву в связи со смертью папы 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Семья Глазычевых выражает самое ис-
креннее соболезнование Гордееву Влади-
миру Михайловичу, всем родным и близ-
ким в связи с безвременным уходом из 
жизни отца и дедушки 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 2 этаж, ул. Советская, 9а, 
 

С 7 по 12 декабря, с 10.00 до 19.00. 
 

Выставка-продажа женской верхней 
одежды! Шубы - норка, мутон; дублёнки, 
пуховики, пальто (размеры от 42 до 72).  

Скидки, рассрочка 0-0-24.  
Акция: при покупке шубы - пуховик на  

выбор в подарок! Ждём вас! 
 

Скидки, рассрочку, акцию предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 
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