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В Александровском районе откро-
ется филиал Губернской аптеки. Сде-
лано это будет по распоряжению Гу-
бернатора Томской области С.А. Жвач-
кина, сообщает пресс-служба Адми-
нистрации региона. 

 

Для открытия филиала Губернской 
аптеки в Александровском районе гла-
ва региона С.А. Жвачкин выделил мил-
лион рублей из фонда финансирования 
непредвиденных расходов. Через Депар-
тамент здравоохранения Томской об-
ласти эти средства будут направлены 
в бюджет муниципалитета для под-
готовки помещения будущей аптеки, 
приобретения оборудования и полу-
чения лицензии. 
Глава региона отметил, что решил 

открыть филиал Губернской аптеки по 
просьбе местных жителей. «Мы очень 
большое внимание уделяем здоровью 
людей и, конечно, обеспечению наших 
льготников жизненно важными пре-
паратами. В нашем самом отдалённом 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ ЛЫЖНЯ РОССИИ ЛЫЖНЯ РОССИИ ---   202020202020» 
 

8 февраля на лыжной базе ДЮСШ! 
 

11.00 - лыжный старт участников до 18 лет; 
12.00 - Парад открытия и лыжный старт  
участников старше 18 лет. 
 

Администрация Александровского района  
приглашает стать участниками спортивного  
праздника коллективы предприятий,  
учреждений, организаций всех форм  
собственности, а также всех любителей активного отдыха! 
 

(Старт не состоится при температуре воздуха -20, или -18 с ветром) 

Для безопасности александровцев 
 

Администрация Александровского сельско-
го поселения уведомляет, что в соответствии с 
Правилами благоустройства и санитарного со-
держания территорий Александровского сель-
ского поселения очистка oт снега и удаление 
ледяных образований с крыш производится по 
мере их образования собственниками (владель-
цами) объектов, с предварительной установкой 
ограждений на опасных участках и принятием 
другиx охранных мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность.    

Очистка крыш и козырьков зданий от снега 
и удаление ледяных образований должны про-
изводиться не реже одного раза в месяц, от со-
сулек - по мере необходимости в зависимости 
от погодных условий. Наличие на конструк-
тивных элементах крыши слоя снега свыше 10 
сантиметров и сосулек при наступлении отте-
пели на сторонах, выходящих на пешеходную 
зону, не допускается.  

Указанные действия в отношении много-
квартирных домов осуществляются жилищно-
эксплуатационной организацией. 

 

В связи с чем, убедительно просим усилить 
контроль и принять меры по уборке и расчистке 
крыш зданий и сооружений, прилегающих к про-
езжей и пешеходной частям, которые находятся 
вблизи и на объектах транспортного комплекса, 
от снежного покрова и ледяных образований. Снег, 
сброшенный с крыш, должен немедленно выво-
зиться владельцами строений. 

Также напоминаем, что на территории Алексан-
дровского сельского поселения запрещается выдви-
жение или перемещение на проезжую часть улиц, 
дорог и проездов снежных масс, снежно-ледяных 
образований, льда с территории внутриквартальных 
проездов, дворовых территорий, территорий адми-
нистративных объектов, объектов социальной сферы, 
объектов торговли, общественного питания, с тер-
риторий индивидуальной жилой застройки, строи-
тельных площадок, территорий гаражной застрой-
ки, автомобильных парковок, стоянок, зелёных на-
саждений и иных объектов благоустройства, преду-
смотренных настоящими Правилами. 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

Социальные новшества февраля 
 

С 1 февраля 2020 года в России увеличен размер ряда соци-
альных выплат: пособий при рождении и по уходу за ребёнком, 
больничных, на погребение, ЕДВ для федеральных льготников. 
Связано это с ежегодной индексацией, в 2020 она составит 3 %. 

 

В Томской области ежемесячную денежную выплату получают 
больше 68 тысяч человек, информирует пресс-служба Админи-
страции региона. Это ветераны Великой Отечественной войны, 
боевых действий, инвалиды, пострадавшие от аварии на Черно-
быльской АЭС и другие. С февраля они начнут получать уже 
проиндексированную выплату, в которую входит набор социаль-
ных услуг, который тоже будет увеличен - до 1 тыс. 155 рублей. 

Коснётся индексация и пособия на погребение. Его размер 
составит 6 124 руб. В Александровском районе, с учётом север-
ного коэффициента, размер пособия на погребение с 1 февраля 
будет равен 9 187 (до этого времени было 8 919 рублей). Полу-
чить его может не только родственник, но и любой человек, за-
нимающийся организацией похорон. 
Кроме этого, увеличатся все пособия, касающиеся беременно-

сти и родов. С учётом северного коэффициента выплата женщи-
нам, вставшим на учёт на раннем сроке, превысит тысячу рублей. 
Единовременная выплата при рождении ребёнка - 27 тысяч. Ми-
нимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком теперь 
составит 5 тысяч, за вторым - чуть больше 10-ти тысяч. При этом 
увеличился и максимальный размер пособий. По беременности 
и родам - 322 тысячи, ежемесячное по уходу за ребёнком до по-
лутора лет - 27 900. Максимально возможный размер пособия по 
временной нетрудоспособности (иначе говоря, больничный) -    
2 300 рублей в день. Но стоит обратить внимание: пособия, ко-
торые рассчитываются из заработка, не индексируются.             ■ 

Муниципальную аптеку заменит филиал Губернской 
северном районе области больше ты-
сячи жителей являются льготниками. 
Филиал Губернской аптеки позволит 
наладить стабильное снабжение, сде-
лать аптечную продукцию доступнее 
для всех жителей глубинки», - под-
черкнул Губернатор. 

- Уже около полугода, с августа 2019 
года мы плотно занимаемся комплек-
сом вопросов, связанных с дальнейшим 
функционированием муниципальной 
аптеки, которая последние годы испы-
тывает серьёзные трудности в работе, 
что негативно отражается на обеспече-
нии людей, особенно льготников, ле-
карственными препаратами, - коммен-
тирует ситуацию Глава района В.П. Мум-
бер. - На своём уровне нам, к сожале-
нию, не удалось найти оптимального 
решения существующих проблем. Пос-
ле консультаций и переговоров с об-
ластными структурами, участие в ко-
торых принимали заместитель губер-
натора по социальным вопросам И.А.  

Деев, руководство Департамента здра-
воохранения, руководитель Губернско-
го аптечного склада Н.В. Майер был 
найден вариант, который поддержал 
Губернатор С.А. Жвачкин. Он и будет 
реализован. В настоящее время день-
ги, - а это даже чуть больше одного 
миллиона рублей (1 млн. 30 тыс. руб.), 
находятся в Департаменте здравоох-
ранения. В ближайшие дни мы заклю-
чаем с ним соглашение на получение 
средств и начинаем конкурсную про-
цедуру. Техзадания уже все готовы, - 
и по ремонту, и закупке оборудования. 
На выделенные средства нам предсто-
ит выполнить косметический ремонт, 
приобрести холодильное оборудова-
ние, провести соответствующую тре-
бованиям охранную сигнализацию, вы-
полнить ряд иных обязательных меро-
приятий внутри и снаружи аптечного 
помещения. Подчеркну, что все эти пе-
ремены произойдут в здании, которое 
сейчас занимает муниципальная ап-
тека № 29.                                            ■ 
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2020 год - Год памяти и славы 

Одной из самых трагичных стра-
ниц в истории Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов - бло-
каде Ленинграда, длившейся почти 
900 дней, была посвящена Всерос-
сийская акция «Блокадный хлеб», 
участниками которой стали сотни 
жителей нашего района. 

«Блокадный хлеб» - иногда цена 
этого маленького кусочка равнялась 
цене человеческой жизни. Именно 
поэтому он считался одним из сим-
волов блокады, символом надежды и 
самой жизни. 

В январе во всех школах нашего 
района и в РДК состоялись акции 
памяти, главная цель которых - на-
помнить современному поколению о 
беспримерном мужестве жителей Ле-
нинграда, об их великом подвиге в 
дни суровых испытаний во время бло-
кады миллионного города. 

 

С 18 по 30 января в средней школе 
№ 1 целый ряд мероприятий был пос-
вящён 76-ой годовщине снятия блока-
ды города на Неве. Информационно-
насыщенными были библиотечные уро-
ки, на которых демонстрировались 
фильмы о блокадном Ленинграде. Об 
истории и подробностях тех страш-
ных событий школьники могли уз-
нать, прочтя материалы на информа-
ционных стендах. Учениками третьих 
классов были сделаны открытки, ад-
ресованные жителям блокадного Ле-
нинграда, на которых они написали 
свои пожелания и послания. Эти рабо-
ты, выполненные в различных техни-
ках, были оформлены в формате вы-
ставки в школьном музее. На этой же 
выставке были представлены рисун-
ки учащихся всех классов, посвящён-
ные этому событию. 27 января в каж-
дом классе школы был проведён Все-
российский урок памяти «Блокад-
ный хлеб». 

 

Классные руководители с 1 по 11 
классы средней школы № 2 с 20 по 31 
января провели тематические уроки му-
жества и памяти. Школьники вместе 
с педагогами читали стихи поэтов-
блокадников, посмотрели документаль-
ный фильм «Блокада Ленинграда». Ряд 
мероприятий был проведён в библио-
теке школы, где был оформлен стенд 
с фотографиями Героев Советского Сою-
за уроженцев Томской области, орга-
низована выставка рисунков школь-
ников. «Цель всех этих мероприятий - 
более глубоко познакомить наших уча-
щихся с историей блокады Ленингра-
да, рассказать о тяжёлом положении го-
рода, о страшном голоде жителей осаж-
дённого Ленинграда, о выдаче хлеба 
в 125 грамм в день, - говорит директор 
школы Е.И. Гафнер. - Мы должны при-

вить каждому ребёнку 
понимание ценности 
каждого кусочка хле-
ба, воспитывать в них 
истинную любовь к 
своей Родине». Сим-
вол акции «Блокад-
ный хлеб» - кусочек 
хлеба весом в 125 грам-
мов - это была мини-
мальная норма выда-
чи хлеба в самые тя-
жёлые месяцы бло-
кады, школьники могли 
увидеть и даже попро-
бовать. Такую возмож-
ность для всех орга-
низовали воспитанни-
ки школьного клуба 
«Юный страж порядка». 

 

      Полностью блокада Ленин-
града была снята 27 января 1944 
года. Город провёл в осаде 872 

дня. За это время, по разным данным, 
погибло от 600 тысяч до 1,5 миллио-
на человек. Большая часть умерли от 
голода. 

Блокада Ленинграда является од-
ной из тех страниц военной истории, 
когда наш народ проявлял массовый 
героизм. Современное поколение жи-
телей страны должно помнить о под-
виге защитников города на Неве. 

 

Подвигу ленинградцев посвящается 

Волонтёры объединения «Спеши 
делать добро» МБУ КСК 27 января в 
рамках акции «Блокадный хлеб» про-
вели массовое мероприятие для жите-
лей районного центра. На улице про-
хожим раздавали буклеты с краткой 
информацией о блокаде Ленинграда и 
о том, какие трудности пришлось пе-
режить его жителям. В фойе РДК был  
установлен информационный баннер. 
Можно было взять себе блокадную кар-
точку и по ней получить 125 грамм 
хлеба. Хлеб по особому рецепту спе-
циально для проведения акции вы-
пекли в пекарне ИП Ю.А. Куксгаузен. 
Участниками акции стали несколько 
десятков александровцев.                  ■ 

 

Фото: СОШ № 1 и № 2, МБУ «КСК» 



                                 7  февраля 2020 г . ,  № 9 (2977)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Новый календарный год компа-
ния «Томскнефть» начинает с боль-
ших производственных задач. На се-
вере региона, в Александровском 
районе, активно продолжается раз-
работка Трайгородско-Кондаковского 
месторождения. Александровский рай-
он богат на чёрное золото - добыча 
здесь ведётся уже более полувека, 
но нефть находят и в наше время. 

 

Трайгородка, как называют его меж-
ду собой нефтяники, самое крупное 
из месторождений в Томской области, 
разработка которых ведётся недавно. 
И хотя оно известно ещё с 1966 года, 
работы на нём были отложены на нес-
колько десятилетий из-за сложной гео-
логии и трудной доступности. До не-
го и сегодня непросто добраться. На-
до сделать крюк через территорию 
ХМАО и по 40-километровому зимни-
ку вернуться в Томскую область. Од-
ним словом, тот ещё марш-бросок. 

По этому пути сюда заехали и перво-
строители. В 2017 году они возвели 
первую кустовую площадку, которая 
в настоящий момент эксплуатируется. 
В 2019-м началось бурение на второй 
кустовой площадке, и сегодня оно бли-
зится к завершению. Уже пробурено 

восемь скважин. Девятая на стадии за-
вершения. 

Сейчас на месторождении самая 
активная стадия работы. Большую часть 
года оно автономно. С открытием зим-
ника специалисты приступили к ос-
воению скважин, ведётся подготовка 
к гидроразрыву пласта. 

Основные работы выполняет ООО 
«Томскбурнефтегаз». Ему в помощь ешё 
несколько подрядчиков, у каждого из 
которых своя зона ответственности - 
приготовление раствора, цементирова-
ние, геолого-технические исследования. 
Всего занято около 60 человек. Кон-
тролируют весь цикл бурения супер-
вайзеры «Томскнефти». Сейчас на мес-
торождении несут вахту Руслан Са-
вельев и Владимир Краснощеков. Вла-
димир Николаевич - опытный, автори-
тетный специалист, прошедший все про-
фессиональные ступени (от помощни-
ка бурильщика до бурового мастера) и 
многие месторождения: Оленье, Перво-
майское, Ломовое, Крапивинское, Иголь-
ско-Таловое. 

Ударную работу бригады «Томск-
бурнефтегаза» под руководством мас-
тера Валерия Крицкого (между про-
чим, одного из первопроходцев Трай-
городки!) он оценивает высоко. 

- Все девять скважин пробурены  
в срок. Это говорит о том, что 
бригада состоит из специалистов 
высокого класса. Сбалансирован-
ная, опытная, слаженная команда. 
Люди работают в бригаде десяти-
летиями, уходят только на пен-
сию, - отмечает буровой супер-
вайзер АО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Краснощеков. 
    Такого результата удалось до-
биться в том числе благодаря сов-
ременной технике, которая име-
ется в распоряжении буровиков. 
    - Буровая установка значитель-
но модернизирована, - коммен-
тирует заместитель генерального 

директора ООО «Томскбурнефтегаз» 
по производству Чингизхан Шамса-
дов. - Все основные блоки заменены 
на современные. Это позволяет нам 
удерживать не только хорошую ско-
рость бурения, но и высокое качест-
во проходки. 

В прошлом году на месторожде-
ниях «Томскнефти» силами восьми бри-
гад «Томскбурнефтегаза» было про-
бурено девять скважин. В этом году 
«Томскнефть» задействовала пять бри-
гад предприятия. Ожидается, что в даль-
нейшем их количество увеличится. 

На ближайшее время перед «Томск-
бурнефтегазом» стоит ещё одна серьёз-
ная задача - пробурить в 23 км от 
куста № 3 Трайгородско-Кондаковского 
месторождения поисковую скважину 
12п. Зимник уже проложен. До конца 
марта предприятие планирует завер-
шить заброску и монтаж буровой и 
приступить к работам. 

 

«Томские новости», январь, 2020 г. 

 

«Томскнефть» 

Трайгородско-Кондаковское: 
 

«Томскнефть» продолжает разработку самого 
крупного из новых месторождений региона 

       14,5 млн. тонн нефти со-
ставляют, по оценке специа-
листов извлекаемые запасы 

Трайгородско-Кондаковского место-
рождения. 

 

 

Всероссийская перепись - 2020 

Участники Всероссийской переписи населения 2020 
года смогут заполнить электронные переписные листы на 
портале gosuslugi.ru, не тратя при этом личные деньги. 

 

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом 
gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом и от-
рицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-
трафик не будет тарифицироваться.  

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым 
отечественным сайтам предложил Президент России В.В. Путин в 
послании Федеральному собранию 15 января. «В этом случае лю-
дям не придётся платить за саму услугу связи - за интернет-
трафик», - сказал глава государства. По его словам, доступ-
ность Интернета должна стать конкурентным преимуществом 
России, создавать новые возможности для жителей страны. 

Глава Росстата П.В. Малков отметил, что это решение уп-
ростит проведение цифровой переписи населения и позволит 
большему числу жителей страны заполнить переписной лист 
онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие 
стандартную учётную запись в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись на портале gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти 
перепись населения». 

Благодаря внедрению циф-
ровых технологий процесс пе-
реписи станет более удобным 
и комфортным: не нужно тра-
тить время на общение с пе-
реписчиком, можно заполнить 
электронный переписной лист 
в любое время. В ходе проведённого в 2019 году опроса 52 про-
цента россиян назвали интернет-перепись на портале gosuslugi.ru 
предпочтительным способом прохождения Всероссийской пе-
реписи населения-2020. 

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного переписного 
листа на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров «Мои документы» по оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Отдел государственной статистики в г. Томске (с. Александровское) 

Перепись возможна в электронном варианте 
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Дата в истории 

17 января 1945 года, 75 лет назад, 
Красная Армия освободила Варша-
ву, столицу Польши, от немецких 
оккупантов. Произошло это в ходе 
Висло-Одерской операции (12 ян-
варя - 3 февраля 1945 г.). 

 

Более 5 лет, - с 28 сентября 1939 г., 
Варшава находилась под властью фа-
шистов. И вот пришло долгожданное 
освобождение, уцелевшие жители го-
рода цветами встречали воинов Крас-
ной Армии и Войска Польского, ко-
торые сражались вместе. Но спустя 
75 лет в 2020 году современное пра-
вительство Польши (президент Анд-
жей Дуда) не стало отмечать это собы-
тие на официальном уровне. Торжест-
венный салют в честь юбилея прогре-
мел 17 января 2020 г только в Москве. 
Более того, официальная пропаганда 
Польши вообще заявляет, что винов-
никами развязывания Второй мировой 
войны в одинаковой степени являются 
Германия и СССР, которые совместно 
уничтожили независимую Польшу и 
разделили её территорию в 1939 году 
между собой. В чём же причины та-
кого негативного отношения Польши 
к России как правопреемнице СССР? 

После поражения Германии в Пер-
вой мировой войне Польша в ноябре 
1918 года обрела независимость. Вос-
пользовавшись Гражданской войной в 
России, Польша решила вернуть себе 
земли Украины и Белоруссии, в XVI-
XVIII веках входившие в состав Речи 
Посполитой (Польско-Литовского го-
сударства). В 1920 году произошла кро-
вопролитная советско-польская война, 
в которой Красная Армия потерпела 
тяжёлое поражение под Варшавой, в 
итоге по Рижскому договору 18 марта 
1921 года к Польше отошли земли За-
падной Белоруссии и Западной Украи-
ны. В дальнейшем вплоть до 1939 года 
Польша проводила явно враждебную 
политику по отношению к СССР, меч-
тала овладеть также Восточной Бело-
руссией и Восточной Украиной, и вос-
создать Речь Посполитую в границах 
1772 года, то есть до 1-го раздела Речи 
Посполитой между Россией, Пруссией 
и Австрией.  

Рассекреченные недавно докумен-
ты свидетельствуют, что многие в поль-
ском правительстве даже хотели вместе 
с Гитлером начать войну с СССР с це-
лью раздела его территории. Но у Гит-
лера были свои планы, он поляков не-
навидел так же, как и русских. 1 сен-
тября 1939 года Германия напала на 
Польшу, а 3 сентября 1939 года Англия 
и Франция объявили войну Германии. 
Таким образом, первыми начали войну 
Германия, Польша, Англия и Франция. 
СССР вступил во Вторую мировую 
войну только 17 сентября 1939 г., ког-
да узнал, что польское правительства 
бежало из страны, бросив её на про-
извол судьбы. Красная Армия всту-
пила в пределы Польши и, почти без 
сопротивления (польская армия тогда 
сражалась на западе с немцами), за-
няла Западную Белоруссию и Западную 
Украину, и эти земли были включены 

в состав СССР. 28 сентября 1939 года 
был подписан договор «О дружбе и 
границе» между Германией и СССР, 
закрепивший раздел Польши. Но по 
этому договору к СССР отошли ис-
конно древнерусские земли, что исто-
рически справедливо. Однако совре-
менное польское правительство никак 
не может смириться, что в 1939 году 
Германия и СССР фактически совме-
стно воевали против Польши, считают 
Сталина пособником Гитлера. Но если 
бы СССР не вступил тогда в войну с 
Польшей, то эти земли могли отойти 
к фашистской Германии, чего СССР 
никак допустить не мог. 

Более 5-ти лет (1939-1945 г.г.) Поль-
ша подвергалась фашистскому терро-
ру. Гитлер поставил цель полностью 
истребить поляков как нацию. Имен-
но на её территории находились такие 
лагеря смерти, как Майданек, Треблин-
ка, Освенцим (Аушвиц). Освенцим был 
самым крупным из всех лагерей смер-
ти, созданных фашистами, в нём было 
уничтожено 1,5 миллиона узников. За 
годы оккупации фашисты уничтожили 
более 6 миллионов граждан Польши, 
это составило 22 % довоенного насе-
ления страны (погиб каждый 5-й). В 
процентном отношении к численности 
населения по количеству погибших 
Польша стоит на 1 месте среди всех 
воевавших государств во Второй ми-
ровой войне. 

17 июля 1944 года в ходе опера-
ции «Багратион» Красная Армия всту-
пила на землю Польши. В первом круп-
ном освобождённом городе Хелм (Холм) 
21 июля было образовано временное 
правительство Польши - ПКНО (Поль-
ский комитет национального освобо-
ждения). Его возглавляли польские ком-
мунисты, которые хотели сделать Поль-
шу социалистическим государством при 
помощи СССР. Было создано Войско 
Польское, действовавшее вместе с Крас-
ной Армией. Прежнее правительство 
Польши, бежавшее из страны в сен-
тябре 1939 года, обосновалось в Лон-
доне. Это эмигрантское правительст-
во (глава Миколайчик) хотело сохра-
нить Польшу как капиталистическое 
государство при помощи Англии. Оно 
очень не хотело освобождения Польши 
Красной Армией, ведь тогда оно поте-
ряет власть и Польша станет социалис-
тической. Вот поэтому 1 августа 1944 
года Армия Крайова (военные подполь-
ные отряды, подчинявшиеся эмигрант-
скому правительству) по сигналу из 
Лондона подняли восстание против 
немцев в Варшаве, заранее не преду-
предив об этом СССР и командование 
Красной Армии. Армия Крайова хо-
тела своими силами освободить Вар-
шаву и этим заявить, что именно пра-
вительство Миколайчика - настоящая 
власть и истинные освободители Поль-
ши, а не ПКНО и Красная Армия. Боль-
шинство горожан, ненавидевших фа-
шистов, поддержали восстание. Бои 
в городе шли 63 дня, попытки Крас-
ной Армии пробиться к восставшим 
успеха не имели. 2 октября 1944 года 
восстание было подавлено, погибло 200 
тысяч варшавян. Почти весь город при 

подавлении восстания фашисты раз-
рушили. До сих пор многие польские 
историки твердят, что СССР специаль-
но не помог восставшим, чтобы не 
допустить победы Армии Крайовой. 
Историки СССР и России утвержда-
ют, что сил у Красной Армии в тот 
момент для этого просто не было, а на-
чатое восстание - это авантюра, заранее 
обречённая на неудачу. 

Подтянув свежие силы, Красная 
Армия 12 января 1945 года начала Вис-
ло-Одерскую операцию по окончатель-
ному освобождению Польши. 17 ян-
варя 1945 года Красная Армия и союз-
ное Войско Польское вступили в Вар-
шаву. Город представлял страшное зре-
лище: было разрушено 85 % всех пост-
роек (по объёму), взорвано или сож-
жено 90 % промышленных предпри-
ятий. Население города сократилось 
с 1,3 миллиона человек в 1939 году до 
162 тысяч в январе 1945 года. Только 
в 1955 году численность населения 
Варшавы достигла 1 миллиона человек. 

На территории Польши сражалось 
более 50 % личного состава Красной 
Армии в ходе Освободительного по-
хода в Европу в 1944-1945 годах. За 
свободу Польши погибли 600 тысяч 
советских воинов, это значительно боль-
ше, чем при освобождении любой дру-
гой страны, так в Венгрии погибло 
140 тысяч, в Чехословакии тоже 140 
тысяч, в Румынии 69 тысяч. 

После войны Польша увеличила 
свою территорию на 1/3: получила Вос-
точную Померанию, Силезию, часть 
Восточной Пруссии - это бывшие гер-
манские земли, всех немцев оттуда 
выселили в Германию. Также СССР в 
1945 году отдал Польше часть своих 
земель - Белостокский округ и район 
города Перемышль (Пшемысль), где 
было смешанное население, но боль-
шинство были поляки. Таким образом, 
за утраченные в 1939 году Западную 
Белоруссию и Западную Украину Поль-
ша получила более чем достаточную 
компенсацию в виде германских зе-
мель. Тем более что земли Украины 
и Белоруссии не являются исконны-
ми польскими землями, а вот немец-
кие земли отошедшие к Польше - это 
исконные польские земли, захваченные 
ещё в XII-XIV веках немецкими феода-
лами, которые вытеснили оттуда поля-
ков, а уцелевших онемечили (кроме 
Восточной Пруссии - там жили прус-
сы, народ литовского происхождения).  

Недавно Ярослав Качиньский, 
лидер правящей польской партии «За-
кон и справедливость» заявил, что Рос-
сия должна заплатить Польше компен-
сацию за ущерб нанесённый во вре-
мя Второй мировой войны, начиная с 
17 сентября 1939 года. В Польше сно-
сятся памятники советским воинам-
освободителям, причём многие рядо-
вые поляки это поддерживают, хотя 
очень многие жители страны с этим не 
согласны. В контексте происходящих 
событий, быть может, и России стоит 
предъявить счёт Польше за её осво-
бождение от фашистского рабства?… 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

Нельзя ставить под сомнение историческую справедливость! 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►«Ваше Такси», круглосуточно, 
стоимость проезда 80 рублей. Т. 2-
57-77, 8-983-341-15-88, 8-996-521-68-58. 
Идёт набор водителей.  
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-
55-06, 2-61-49 
►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36 
►Сдам квартиру (в центре). Т. 8-
913-848-94-83 

 
 
 
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 № 13. Номер подписан в печать 
06.02.2020 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 07.02.2020 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   

ПРОДАМ  
►газифицированный дом (с мебе-
лью). Т. 8-913-861-20-29 
►благоустроенный дом (по ул. Ра-
бочая, 1, всё есть). Т. 8-913-101-53-26 
►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-
818-78-04 
►2-уровневую 4-комнатную квар-
тиру в г. Стрежевом (3-4 этаж, час-
тично меблированная, 2 сан. узла, 2 
балкона, 2 спальни, гардеробная, ул. 
Буровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру (в кир-
пичном доме, в центре села). Т. 8-
913-865-80-26 
►квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►клюкву, парную говядину. Т. 8-
913-856-44-69 

Семьи Сигильетовой А.А., Жмурко Э.А., 
Сухановой А.К., Горшенёвой Л.С., Козы-
ревой Н.В. выражают искренние соболез-
нования Мальцевой Галине Васильевне, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки 

 

МАЛЬЦЕВА Михаила Павловича 
 

Семья Крауляйдис Р.Г. выражает глубо-
кое соболезнование Мальцевой Г.В., её 
детям, внукам в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки 

 

МАЛЬЦЕВА Михаила Павловича 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляю с 80-летием  
Третьякову Антониду Петровну! 

 

Желаю всего самого, самого наи-
лучшего, а главное - здоровья и ещё 
раз здоровья! 

Шитакова Л.Н. 

Уважаемые работники аэропорта! 
 

Поздравляю Вас с Днём ГВФ (Граж-
данского Воздушного Флота) СССР! 

9 февраля 1923 года В.И. Лени-
ным было подписано решение Совета 
Труда и Обороны о создании структуры, 
обеспечивающей нужды пассажирских 
и грузовых авиаперевозок - «Об орга-
низации Совета по гражданской авиа-
ции». За годы развития Александров-
ского района работники аэропорта внес-
ли значимый, весомый вклад в разви-
тие региона. Нам есть чем гордиться! 
С праздником, с Днём ГВФ СССР! 

 

Парторг КПСС Александровского аэропорта, 
гражданин СССР Ивченко А.С. 

Коллектив ООО «СК Прогресс» выража-
ет соболезнования Дилю Сергею Викто-
ровичу в связи с уходом из жизни горячо 
любимой мамы 

 

ДИЛЬ Эльвиры Андреевны 

 

Нам пишут 

Забор трещит - хозяин плачет! 
 

«Просим через газету ответить населению районного 
центра - будет ли производиться очистка снега с уличных 
обочин и от заборов домов? Да, мы благодарим грейде-
ристов и трактористов коммунального предприятия за 
ежедневный труд, и даже порой в выходные дни по рас-
чистке улиц от снега. Но не расширять же дорогу за счёт 
наших заборов! Снежные отвалы уже переваливаются 
кое-где через ограждения, повреждают и даже ломают 
их. А сейчас заменить забор - нужно 30-40 тысяч минимум. 
Да, у нас красивое село, и дома красиво обустроены 

внешне. Но это не заслуга сельского поселения, а жите-
лей села. Так нужно пожалеть их труд, деньги и нервы». 

 

Г.Н. Асанова, от имени многих пенсионеров и жителей  
улицы Мира, с. Александровское 

От редакции. Вопрос автора письма мы адресовали 
главе Александровского сельского поселения В.Т. Дуб-
ровину, и вот какой получили ответ. 

- Снег с улицы Мира и ряда других будет вывозиться 
в обязательном порядке - независимо от этого письма. 
Сложная ситуация связана главным образом с тем, что    
в этом году снега уже выпало значительно больше, чем в 
прошлом, а впереди ещё февраль и март. Хочу чтобы 
меня правильно поняли все жители села: даже увеличен-
ная с 3 млн. 200 тыс. руб. до 4 млн. рублей сумма бюд-
жетных средств на содержание дорог не является доста-
точной, учитывая, в том числе, сегодняшние цены на бен-
зин и запчасти для специализированной техники. Проб-
лема будет сниматься теми ресурсами, которыми мы рас-
полагаем. 

Библиотека г. Стрежевого 
приглашает жителей  

Александровского района 
вместе со стрежевчанами 

принять участие  
 

в открытом городском  
литературном конкурсе 

«ЗИМНИЙ САД»,  
 

который посвящён 75-летию 
Победы и Году народного 

творчества. 
 

На конкурс принимаются произ-
ведения (стихи и проза), отражающие 
события Великой Отечественной вой-
ны, а также мирную послевоенную и 
современную жизнь, во имя которой 
и ковалась Великая Победа.  

 

Участниками могут стать все 
желающие в возрасте от 10 лет.  

 

Работы принимаются до 28 марта 
2020 года включительно.  

 

Конкурс проводится в рамках еже-
годного городского фестиваля «На 
волне города».  

 

Подробная информация по тел.:  
8 (38 259) 3-78-00, 5-01-61, 5-19-50;  
сайт БИС (http://libstrej.tomsk. ru); 

«ВКонтакте» (vk.com/ dbstrej).  

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● 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. 

 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты  
СеверянкаСеверянкаСеверянка...   
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