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ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру (в центре села). Т. 2-57-27, 
8-923-417-09-98 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►3-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-961-
098-42-94 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме). 
Т. 8-913-804-41-67 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (2 этаж, 
пер. Взлётный, 3). Т. 2-47-51 
►или сдам с последующим выкупом 3-ком-
натную квартиру. Т. 8-913-106-36-17 
►дом. Т. 8-913-802-38-46 
►дом (ул. Строительная. Торг). Т. 8-906-949-72-77 
►небольшой участок (по ул. Мира). Т. 8-913-
102-53-02 
►или обменяю «недострой». Т. 8-913-114-94-44 
► «Шевроле-Нива» (2011 г.в.). Т. 8-913-102-84-55  
►кухонный гарнитур (б/у). Т. 8-913-882-35-38 
►коляску «зима-лето», прыгунки, красивое 
женское пальто (чёрное, с капюшоном, размер 
42). Т. 8-913-844-85-81 
►литые диски (диаметр 15, в сборе с летней 
резиной). Т. 8-913-804-04-88 
►плавёжные донные сети (ячея - 80, ячея - 36). 
Т. 8-913-803-81-56 
►ёмкости (15 куб.м. и  2 куб.м.). Т. 8-913-115-77-88 
►рассаду цветов в стаканчиках. Т. 8-913-115-67-25 
►картофель. Т. 8-913-860-20-36 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Сдам 2-комнатную кварти-
ру в Томске (микрорайон кар-
диоцентра). Т. 8-961-885-67-93 
►Выполним внутренние, на-
ружные работы, ремонт квар-
тир. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним ремонтно-строи-
тельные, наружные и внут-
ренние работы. Фигурные 
потолки. Т. 8-913-116-00-40 

Вниманию охотников! 
 

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя 

 

 ДОРОГО   
для своего производства. 
 Т.: 8(922)159-38-18. 

Семьи Нестеренко, Поздняко-
вых, Глазычевых, Гвоздева Н. 
выражают искреннее соболезно-
вание семье Валова А.В. по по-
воду смерти горячо любимой 
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Крепитесь. 
 

 

Кузнецова Н.И., Скалыга Л.Ф., 
Тахтина Н.Ф. выражают искрен-
нее соболезнование семье Вало-
вых, родным и близким по пово-
ду смерти 
 

МАМЫ, БАБУШКИ,  
ПРАБАБУШКИ  

Магазин «Универмаг» (2 этаж)  
ИП Шергина Ю.Н. 
Скидка 30 %  
на весь товар! 

св-во 70001713666 

В ПО «Александровское»  
 

ТРЕБУЕТСЯ  
на постоянную работу  
главный бухгалтер. 
Обращаться по телефону:  

2-53-50, 2-42-71. 

■Обратите внимание! 28 апреля в 17.30 в РДК состоится отчёт Главы 
Александровского района А.П. Жданова. 
 
 

■ Паводок – 2015. По данным Главного управления МЧС России по Томской об-
ласти на 20 апреля, река Обь вскрывается одновременно на двух участках. На 
первом голова ледохода находится в 8 км ниже по течению от населённого пункта 
Победа Шегарского района, за сутки вскрылось около 25 км, уровень воды на ука-
занный период времени составлял 628 см (при опасной отметке 800 см). На вто-
ром – в районе населённого пункта Никольское Кривошеинского района за сутки 
вскрылось около 20 км, при уровне воды 965 см (при опасной отметке 1000 см). 

Уровень воды в реке Оби, по данным на 20 апреля, составлял 288 см, 
что на 14 пунктов выше, в сравнении с предыдущими сутками.  
 
 

■ Актуально. По информации главного врача районной больницы В.Г. Козло-
ва, удалось решить одну из наиболее сложных на сегодняшний день кадровых 
проблем – нашёлся фельдшер для ФАПа в с. Лукашкин Яр. 27-летний мужчи-
на, имеющий опыт аналогичной работы в сельской местности в Алтайском 
крае, заинтересовался предложением ОГАУЗ «Александровская РБ» и приехал 
в район. Уже во вторник 21 апреля он приступит к работе в селе. До того медик 
прошёл необходимую стажировку на базе районной больницы. 
 
 

■ К 70-летию Великой Победы. Первое мероприятие Всероссийской акции 
«Синий платочек» прошло 17 апреля в районном центре. Благодаря легендар-
ной песне в исполнении Клавдии Шульженко, значение слов «синий платочек» 
известно и понятно всем россиянам. Песня эта в самых разных исполнитель-
ских вариантах звучала возле РДК в течение нескольких часов, создавая осо-
бое настроение у прохожих. За время проведения акции волонтёры раздали 80 
платочков, которые станут одним из праздничных атрибутов в праздничный 
день 9 Мая. Организатором акции выступил районный отдел культуры, спорта 
и молодёжной политики. «Главная цель акции – особая память о жёнах и мате-
рях солдат, до последнего не терявших надежды на возвращение домов своих 
родных, а также воспитание у молодёжи гражданско-патриотических ценно-
стей, уважения к подвигу участников войны, гордости за свою Родину», - гово-
рит начальник отдела культуры А.А. Матвеева. Ещё две акции - «Георгиевская 
ленточка» и «Радио Победы» стартуют уже на этой неделе. Отметим, что ме-
роприятия трёх названных акций будут проходить до 9 Мая. 
 
 ■ Дата. Ежегодно 24 апреля в мире отмечается День памяти жертв геноцида ар-
мян - в память о жертвах первого в ХХ веке истребления людей по национальному 
признаку. В этот день в Москве, во многих городах и населённых пунктах России 
состоятся согласованные с властями Союзом армян России и армянскими диаспо-
рами на местах памятные мероприятия, посвящённые 100-летию геноцида армян 
в Османской Турции. Девизом армян всего мира к этой трагической дате выбраны 
слова «Помню и требую», а символом – цветок незабудка. Цель памятных акций, 
пройдут которые также во многих городах мира – почтить память жертв геноцида 
армян и содействие процессу международного осуждения данного преступления 
во избежание рецидива геноцида народов сегодня и в будущем.  

В Александровском, как и по всей стране, где есть армянские диаспоры, состо-
ится памятное мероприятие: на ряде зданий уже появились баннеры с символикой 
даты, а 24 апреля пройдёт траурное шествие от центральной площади села к 
православному храму, о чём заранее поступило уведомление в администрацию 
Александровского сельского поселения. 
 
 ■ На спортивной волне. С 16 по 19 апреля в г. Тобольске проходил чемпионат 
России по гиревому спорту. Александровская команда выступила очень успешно. 
Александр Медведев и Александр Карепин заняли 1 места в своих весовых катего-
риях. И. Вершутис выполнил норматив мастера спорта. Поздравляем! 
 
 ■ Информирует «01». На прошлой неделе диспетчерской службой местной 
пожарной части зарегистрирован один тревожный вызов: 14 апреля в 11.10 
произошло загорание бесхозного здания на берегу реки по ул. Партизанской. 
 
 ■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей неделе 
ожидается переменная облачность, возможны дожди, в отдельные дни – дож-
ди со снегом. Преобладающими температурами воздуха в ночное время про-
гнозируются +1...-6, в дневное  +4...+8. 
 
 ■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи районной больни-
цы стали 115 человек, в том числе 18 детей. По поводу травм различного проис-
хождения обратились 15 человек, в том числе один взрослый, пострадавший от 
укуса собаки. Экстренно госпитализированы 10 человек, в том числе 2 детей. Вы-
полнено 6 сан. заданий: по два в Стрежевой и Нижневартовск, а также в Новони-
кольское и Лукашкин Яр. Основными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью сотрудники службы назвали ОРВИ и гипертоническую болезнь. 

Коротко  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 апреля  2015 г.    с.   Александровское     № 144 

О награждении наградами  
МО «Александровское сельское поселение» 
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 

10.04.2015, ходатайство главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова, председателя 
комиссии по наградам С.А. Фисенко о награждении, 
на основании решения Комиссии по наградам 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Наградить Почётной грамотой МО «Алек-

сандровское сельское поселение» 
Комарова Леонида Александровича,  предсе-

дателя Совета Александровского сельского поселения, 
за активную жизненную позицию и большой вклад в 
развитие местного самоуправления. 

2. Объявить благодарность главы Александров-
ского сельского поселения 

Завьяловой Юлии Владимировне, заместите-
лю председателя Совета Александровского сельского 
поселения, за активное участие в общественной жизни 
Александровского сельского поселения и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления, 

Сигаковой Раисе Петровне, администратору       
д. Ларино за добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником - Днём местного самоуправления. 

 3. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  

сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 апреля  2015 г.     с. Александровское      № 425 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 
Рассмотрев ходатайство заместителя главы Алек-

сандровского района, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постановлением ад-
министрации Александровского района от 07.03.2014 
№ 247, за многолетний, добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-

ровского района Печёнкину Ирину Валерьевну, веду-
щего специалиста по работе с депутатами Думы Алек-
сандровского района. 

2. Объявить Благодарность Главы Александров-
ского района: 

а) Ефимовой Олесе Станиславовне, бухгалте-
ру - операционному работнику казначейства муници-
пального казённого учреждения «Финансовый отдел 
администрации Александровского района»; 

б) Мироновой Марине Анатольевне, главному 
специалисту - юристу администрации Александров-
ского района; 

в) Сутыгиной Лидии Владимировне, секрета-
рю-машинистке муниципального казённого учрежде-
ния «Финансовый отдел администрации Александ-
ровского района». 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. главы Александровского района 

Новая весенняя  
коллекция - 2015! 

 

•  Куртки (мужские, женские, 
кожаные); 

•  Блузки, платья, кардиганы, 
спортивные костюмы, юбки, 
брюки, джинсы; 

•  Подростковая, детская одежда 
и многое другое. 

Ждём вас! Спешите! 
с 9.00 до 20.00, 
ул. Чапаева, д.9.  

св-во 70001370599 

Магазин «Визит» 
(микрорайон АНГРЭ) 

Поступление товаров: 
одежда, обувь  
и многое другое. 

св-во 70000935592 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Родители, дети и Сайфулина Д.Р. - руководи-
тель хореографических коллективов «Дружба», 
«Озорница» сердечно благодарят Абеляна Сте-
пана Сандриковича и Анаид Маркаровну за боль-
шую спонсорскую помощь в организации пошива 
костюмов к «Празднику танца». Нас порадовала 
ваша забота, активное участие в сохранении 
культурных традиций разных народов и передаче 
их подрастающим поколениям. 

 

22 апреля  
с 14.00 до 15.00 

 

Социально значимые объекты:  
метеостанция. 
 

Прочие потребители: 
ул. Мира 70-88; 
ул. Майская 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина 21а; 
ул. Коммунистическая 12-39; 
ул. Октябрьская 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 
ул. Геофизическая; 
ул. Крылова 49, 51; 
ул. Сибирская 11/1, 11/2, 18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий.                                    ■ 

ВНОВЬ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В МБУ «Культурно - спортивный 
комплекс» будет проходить районная 
выставка декоративно-прикладного и 
технического творчества   

«Мир, в котором я живу».  
 

В районной выставке примут уча-
стие все образовательные учреждения 
Александровского района, учреждения 
дополнительного образования, Соци-
ально-реабилитационный центр, до-
школьные учреждения.  

 

Выставка будет работать ежедневно,  
с 21 апреля по 24 апреля,  

с 9.30 до 19.00. 
 

21 апреля в 13.00- открытие выставки,  
24 апреля в 12.00 - закрытие выставки. 

Вниманию охотников и заготовителей! 
Компания  

«Пушнина  Югры»  
закупает шкурки соболя 
по высоким ценам. 
Специальная цена  
на тёмный товар,  
за седину доплата 
 от 10 % до 100%. 
Т.: 8(922)176-83-14,  
8(929)22-45-222, 
8(922)14-03-888. 

Уважаемые коллеги!  
 

Примите наши поздравления   
с Днём муниципального  

работника!  
Сегодня на муниципальных 

служащих лежит особая ответ-
ственность. Именно от качества 
нашей работы зависит уровень 
жизни людей и отношение жите-
лей района и поселения к местной 
власти. Работа муниципального 
служащего требует от человека 
широкого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, большой 
ответственности, постоянного 
самоконтроля и выдержки. Ваши 
знания и ваши действия всегда 
должны быть направлены на глав-
ное – создание условий для более 
достойной жизни земляков. 

Желаем вам настойчивости в 
работе, упорства в достижении 
целей, мудрости в принятии реше-
ний, профессиональных успехов во 
всех делах на благо района и посе-
ления. Крепкого вам здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, бодрости 
духа, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне. 

 

• А.В. ФИСЕНКО,  
и.о.  главы Александровского района 

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава  Александровского  

сельского поселения 
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В наших краях наступает время по-
следнего льда. Ручьи талой воды подта-
чивают лёд у берегов, и довольно часто 
в эту пору для самых неосторожных 
рыбалка начинается с ледяной ванны у 
самого берега. 

 
Но даже благополучно перебравшись на 

середину водоёма, необходимо помнить о 
том, что от солнечного тепла лёд у береговой 
полосы в течение дня будет интенсивно та-
ять, и вечером дорога на земную твердь мо-
жет быть отрезана полосой открытой воды. 
Поэтому перед рыбалкой стоит позаботиться 
о переправе на берег после её завершения, 
то есть запастись жердями, досками или на-
дувной резиновой лодкой. 

Тающий снег, туман и дожди приводят к 
тому, что монолитный лёд начинает распа-
даться по всей толщине на отдельные кри-
сталлы. Обычно в таких местах он темнеет, и 
над ним могут образовываться лужи. Без 
достаточного опыта заметить опасный уча-
сток не просто, поэтому лучше в эту пору 
передвигаться по «набитым» тропкам и ло-
вить на явно «насиженных» местах, где ледя-
ной панцирь дольше сохраняет прочность. 

 

Нет резонной причины 
 

Что происходит, когда рыболов в зимней 
одежде проваливается под лёд? Он может и 
не уйти под воду с головой. Этому помешает 
воздух, скопившийся в одежде и сохраняю-
щий достаточную плавучесть для того, чтобы 
голова и верхняя часть тела оставались над 
водой, по крайней мере в течение минуты. 
Даже после того как воздух выйдет из одеж-
ды, и она потеряет положительную плаву-
честь, человек средней силы способен доста-
точно долго удерживаться на плаву. Поэтому 
нет ни одной резонной причины для того, 
чтобы пытаться сбросить одежду или обувь в 
воде. Сохранение тепла повышает шансы на 
спасение, а снятие одежды ведёт к прямому 
контакту кожи с ледяной водой и быстрой 
потере тепла. Кроме того, при освобождении 
от обуви рыболов может погрузиться под 
воду с головой и ещё более ускорить гипотер-

мию. К тому же на эти действия уйдёт лишняя 
энергия, можно сбить дыхание, а это также 
сократит силы. В обуви рыболов или без неё - 
разницы в плавучести практически нет. Но 
вот когда он выберется на лёд без обуви и 
двинется к машине или к домам на берегу, 
при прямом контакте ступней с поверхностью 
льда переохлаждение наступит быстрее, чем 
если бы он остался в мокрой обуви. 

 

Держи голову сухой 
 

Гипотермия -  это серьёзная потеря 
тепла организмом, ведущая к гиподинамии, 
то есть ослаблению мышечной деятельно-
сти. Она лишает человека сил и энергии и 
делает спасение более проблематичным. 
Осложнения начинаются почти сразу после 
падения в воду, с каждой минутой сокраща-
ется надежда на выживание. Если помощь 
недалеко, то лучше оставаться как можно 
более неподвижным, чтобы сохранить 
энергию для дыхания и замедлить процесс 
наступления гипотермии. Очень важно не 
намочить голову. При охлаждении головы 
замедляется функционирование мозга, 
результатом чего является наступление 
слабости, потеря координации, сознания за 
короткий промежуток времени. Поэтому 
надо стараться во что бы то ни стало удер-
живать голову над водой. Держите голову в 
тепле – это одно из действенных средств 
борьбы с гипотермией. Хорошо иметь в 
запасе перчатки и шапку для головы. Они 
должны храниться в непромокаемом пла-
стиковом пакете и помогут, когда вы выбе-
ретесь до места, где можно будет сменить 
одежду и согреться. При выходе на замёрз-
ший водоём рыболову нужно постоянно 
помнить, что он находится не на твёрдой 
земле, а на достаточно ненадёжной опоре, 
и быть постоянно готовым к падению в 
воду. Естественная реакция человека при 
неожиданном стрессе - это глубокий вдох и 
задержка дыхания. При падении в ледяную 
воду происходит та же самая инстинктив-
ная реакция. Но поскольку в холодной воде 
большинство людей охватывает паника, 
они делают вдох до того, как достигают 

поверхности. Наполовину заполненные 
водой лёгкие уменьшают плавучесть, сокра-
щается кислородный обмен в крови. Шок в 
ледяной воде переносится намного тяже-
лее, чем в тёплой, он может привести к 
спазму горла, блокированию притока возду-
ха, удушью. Ожидание холодной воды и 
самоубеждение помогут делать разумные 
вещи в экстремальной ситуации. 

 

Вы совсем один 
 

Если помощи ждать неоткуда, пытайтесь 
плыть на спине к той стороне полыньи, где 
остался ваш «входной» след, стараясь не 
делать лишних движений, поскольку в воде 
они будут быстрее истощать ваше тепло. 
Освобождение из воды в тяжёлой одежде 
требует громадных усилий. Закинуть одну 
ногу на лёд часто просто невозможно. Выбро-
сить тело на лёд, опираясь на руки, также 
трудно из-за слабого края пролома. Лучше 
постараться принять в воде как можно более 
близкое к горизонтальному положение и толч-
ками ног вытолкнуть, выдвинуть себя на лёд. 
После этого сделать паузу, чтобы дать воде 
стечь из одежды. Это облегчит дальнейшее 
продвижение от опасного места. Затем, не 
вставая на ноги, нужно откатиться от полыньи 
на безопасное расстояние, где более толстый 
лёд сможет выдержать вашу массу, тогда 
уменьшатся шансы провалиться ещё раз. 

Большую помощь при спасении может 
оказать изобретение финских рыбаков (как у 
нас их называют, «спасалки») - рукоятки из 
дерева или пластика с закреплёнными в них 
острыми штырями, которые хорошо втыкают-
ся в лёд и помогают вытянуть тело из полы-
ньи. Их можно носить в легкодоступном кар-
мане комбинезона или на шнуре, перекину-
том через воротник, чтобы воспользоваться 
ими в любой момент. Носите с собой, по край-
ней мере, 15 метров шнура, диаметром         
5-7 мм и с грузиком на одном конце для спа-
сения из воды попавшего в беду вашего кол-
леги. Перекинув шнур через полынью, вы дади-
те возможность тонущему ухватиться за него, в 
то время как сами будете находиться на безо-
пасном расстоянии от края пролома и сможете 
вытащить рыболова на лёд, не подвергая опас-
ности собственную жизнь.                                  ■ 

ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫНЬЕ 

Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин при-
звал жителей региона, руко-
водителей предприятий и 
предпринимателей оказать 
помощь пострадавшим в по-
жарах в Хакасии. 

 
- Случившееся в Хакасии - 

это наша общая трагедия. Сиби-
ряки должны подставить плечо 
пострадавшим в пожарах, по-
мочь людям пережить постиг-
шее их горе, - подчеркнул Глава 
региона. 

Сергей Жвачкин отметил, 
что правительство России и 
руководство Сибирского феде-
рального округа сегодня опре-
деляет масштаб бедствия и воз-
можную роль регионов в ликви-
дации последствий пожаров. 

Томский Губернатор напом-
нил, что в масштабных пожарах, 
случившихся в Хакасии 12–13 
апреля, погибли более 20 и по-
страдали около тысячи человек, 
сгорело более тысячи жилых 
домов почти в сорока населён-
ных пунктах республики. Также 

от огня пострадал расположен-
ный в Хакасии учебный центр 
Национального исследователь-
ского Томского политехническо-
го университета, один из его со-
трудников получил 40-процент-
ный ожог тела. 

 
Банковские реквизиты  
Томского областного  

благотворительного счёта 
Получатель: Областное госу-

дарственное автономное учреж-
дение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Томской области» (офици-
альное сокращённое наименова-
ние ОГАУ «КЦСОН ТО»). 
Банк получателя: Томское 

ОСБ № 8616 г. Томск 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа (указать 

обязательно!): пожертвования 
пострадавшим от пожаров в 
Хакасии, Забайкалье, Краснояр-
ском крае.                                   ■ 

На темы дня 

Безопасность 

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ПОМОЧЬ  
ПОСТРАДАВШИМ В ХАКАСИИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 апреля 2015                        № 159 

с. Александровское  
О проведении двухмесячника  

по благоустройству 
В соответствии с Законом Томской 

области от 15 августа 2002 года № 61-03 
"Об основах благоустройства террито-
рий городов и других населённых 
пунктов Томской области", руково-
дствуясь Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории 
Александровского сельского поселе-
ния, утверждёнными решением Совета 
Александровского сельского поселения 
от 21.02.2012 № 362, в целях улучше-
ния внешнего облика и озеленения 
территорий населённых пунктов 
Александровского сельского поселе-
ния, наведения и поддержания сани-
тарного порядка, привлечения пред-
приятий, организаций, учреждений и 
населения к благоустройству 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить с 20 апреля по 20 июня 

2015 года двухмесячник по благоуст-
ройству территорий населённых пунк-
тов Александровского сельского посе-

ления, в том числе территорий много-
квартирных жилых домов, усадеб, с 
участием коллективов предприятий, 
организаций, учреждений, учебных 
заведений и населения. 

2. Рекомендовать коллективам пред-
приятий всех форм собственности, уч-
реждений, учебных заведений принять 
активное участие в уборке прилегаю-
щих к зданиям и сооружениям террито-
рий, уборке закреплённых территорий, 
ликвидации свалок, в проведении ком-
плекса благоустроительных работ. 

3. Рекомендовать собственникам и 
арендаторам земельных участков про-
извести санитарную очистку территорий. 

4. МУП «Жилкомсервис» (дирек-
тор В.В. Марченко) организовать: 

• уборку дорожного полотна; 
• ремонт дорог и прилегающих к 

ним тротуаров; 
• вывоз бытового мусора. 
5. Администратору д. Ларино 

(Сигакова Р.П.) обеспечить привлече-
ние населения по месту жительства для 
очистки внутридворовых территорий 
жилых домов, усадеб от зимних накоп-
лений, посадки зелёных насаждений, 
разбивки клумб, газонов, цветников. 

6. Рекомендовать ТСЖ, управляю-
щим компаниям обеспечить привлече-

ние населения по месту жительства для 
очистки внутридворовых территорий 
жилых домов, усадеб от зимних накоп-
лений, посадки зелёных насаждений, 
разбивки клумб, газонов, цветников. 

7. Рекомендовать гражданам, имею-
щим индивидуальные жилые дома на 
праве собственности, а также гражда-
нам и юридическим лицам, являющим-
ся собственниками нежилых встроен-
ных помещений, расположенных в 
многоквартирных жилых домах, выпол-
нить уборку прилегающих территорий. 

8. Установить еженедельный сани-
тарный день (пятница) по благоустрой-
ству и санитарной уборке территорий. 
В санитарную пятницу мусор будет 
приниматься на полигоне бесплатно. 

9. Для организации проведения 
двухмесячника по благоустройству и 
подведения его итогов создать комис-
сию и утвердить её состав согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению (Приложение № 1). 

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы поселения И.А. Герцена. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского  
сельского поселения 

Добыча гусей, селезней уток, самцов глухаря, 
тетерева, вальдшнепа, серой вороны на юге и в 
центральной части Томской области разрешена 
с 1 мая, на севере - с 10 мая 2015 года. 

  
Согласно постановлению № 27 «Об определе-

нии параметров осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Томской области, 
за исключением «особо охраняемых природных 
территорий федерального значения» охота в Аси-
новском, Зырянском, Кожевниковском, Перво-
майском, Томском, Шегарском районах продлит-
ся с 1 по 10 мая. В Бакчарском, Верхнекетском, 
Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, 
Тегульдетском, Чаинском - с 1 по 5 мая и с 10 по 
14 мая, в Александровском, Каргасокском и Па-
рабельском - с 10 по 19 мая. 

В течение суток один охотник может отстре-
лить 2 гуся, 5 селезней уток, 3 вальдшнепа (на 
вечерней тяге), 1 глухаря, 2 тетерева, серую воро-
ну - без ограничения. 

Разрешения на добычу пернатой дичи в общедос-
тупные охотничьи угодья Александровского и Карга-
сокского районов можно получить после оплаты 
государственной пошлины в размере 650 рублей, 
оплаты за пользование объектами животного мира 
(глухарь - 100 рублей, тетерев - 20 рублей) по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 8; тел. 2-45-35. 

 

• В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ 
ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ  
НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ 

К 70-летию Великой Победы 

До празднования 70-й годовщи-
ны Великой Победы осталось со-
всем немного времени. На первом 
заседании оргкомитета, состояв-
шемся 15 апреля под председатель-
ством заместителя главы района 
Л.М. Монаковой, его участники 
обсудили ход подготовки к проведе-
нию праздничных торжеств. 
  

По словам руководителей организа-
ций и учреждений, непосредственно 
участвующих в подготовке к торжест-
венным мероприятиям - всё идёт по 
плану. Во всех образовательных учреж-
дениях уже давно проводятся меро-
приятия самого разного формата, при-
уроченные к знаменательной дате. По 
своим образовательно-просветительным 
программам работают Музей истории и 
культуры и Библиотечный комплекс. В 
районной газете в рубрике «К 70-летию 
Великой Победы» публикуются тема-
тические информационные материалы. 
И всё же за кульминацию праздничных 
событий, участниками которых стано-
вятся большинство жителей района,  
традиционно отвечает районный отдел 
культуры. По словам его начальника 
А.А. Матвеевой, к настоящему времени 
уже свёрстан подробный план празд-
ничных мероприятий. И стоит отме-
тить тот факт, что каждый год органи-
заторам праздничных торжеств удаётся 
совместить лучшие традиции с какими-
то совершенно новыми форматами. Не 
будет исключением и празднование      
9 Мая в этом году, тем более что отме-
чается большая юбилейная дата. И ко-
нечно, празднование не ограничится 
только одним днём.  

4 мая в 15.00 в РДК будет показан 
спектакль народного самодеятельного 

театра «Веламен» по мотивам произве-
дений М. Рощина «Помни меня». 7 мая 
на главной сцене района вниманию  
александровцев и гостей села будет 
представлена театрализованная музы-
кальная программа «Есть в красках Побе-
ды оттенки войны», её начало в 18.00.  

День 9 мая начнётся с вахты памя-
ти: у всех памятных мест районного 
центра в почётный караул встанут кур-
санты СПК «Беркут» и ОСК «Феникс». 
Назначено время церемонии возложе-
ния венков к памятникам Герою Совет-
ского Союза и захоронению Борцам 
революции – с 11.00 до 11.15. Накануне 
8 мая почести в виде возложения вен-
ков будут отданы учителям и учени-
кам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны: торжественная цере-
мония у памятника на территории сред-
ней школы № 1 состоится в 12.15.  

Традиционный легкоатлетический 
кросс школьников по центральным 
улицам районного центра начнётся в 
11.00. И с этого же времени будет про-
исходить и формирование главной 
праздничной колонны - ветеранов и 
«Бессмертного полка» (возле здания 
районной администрации), а также 
запланировано начало сбора и форми-
рования колонн предприятий, учрежде-
ний и организаций возле РДК для по-
следующего праздничного шествия к 
месту проведения митинга на площадь 
речного порта. Начало движения колон 
запланировано на 11.50. К этому време-
ни уже будет выстроен красочный 
«живой коридор» -  учащиеся средних 
классов школ районного центра будут 
приветствовать участников праздничного 
шествия. Начало митинга «Поклонимся 
великим тем годам» - в 12.00. 

В 12.45 на центральной площади 

пройдут традиционные показательные 
выступления курсантов ОСК «Феникс», 
которые в народе уже назвали «нашим 
военным парадом». В 13.00 свои дости-
жения продемонстрируют воспитанни-
ки СПК «Беркут» (возле РДК).  

В 13.10 праздничным концертом 
откроются народные гуляния «Салют, 
Победа!» На площади РДК можно 
будет отведать солдатской каши, по-
слушать песни военных лет, посмот-
реть фотовыставку «Солдаты великой 
войны», заглянуть в торговые ряды.  

Подробная программа мероприя-
тий праздничных дней будет опубли-
кована на страницах «Северянки». 

К настоящему моменту времени 
уже выполнен большой объём работы, 
которая всегда остаётся, что называет-
ся, «за кадром». Районной организаци-
ей ветеранов совместно с Центром со-
циальной защиты населения предельно 
точно выверены списки участников 
войны, тружеников тыла, вдов погиб-
ших (умерших) участников войны. 
Членами президиума Совета ветеранов 
проводится кропотливая работа по 
уточнению списка александровцев, 
погибших в годы войны. По словам 
председателя организации К.С. Сафо-
новой, уже собрана вся информация о 
том, кто из названных категорий граж-
дан нуждается в улучшении жилищных 
условий. В районной больнице всё го-
тово к проведению медицинского об-
следования и лечения участников вой-
ны, тружеников тыла, вдов.   

Члены оргкомитета обсудили также 
вопросы оформления центра села в 
день праздника,  благоустройства рай-
онного центра, организации торговли и 
обеспечения правопорядка во время про-
ведения праздничных мероприятий.      ■ 

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ СТРАНЫ 

Официально 
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СУББОТА,  
25 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 «Страна 03». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Василий Лановой. 
“Честь имею!”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.00 «Барахолка». (12+) 
13.50 «Голос. Дети». Лучшее. 
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Коллекция Первого 
канала». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Таинственный лес». 
(12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.45 Х/ф «Акция». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «360 метров в жизни 
Федора Зинченко». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.35 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+) 
13.35 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+) 
18.15 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «И в горе, и в 
радости». (12+) 
01.35 Х/ф «Красавец и чу-
довище». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 Библейский сюжет. 
09.35 Х/ф «Начальник Чукотки». 
11.00 «Острова». Михаил 
Кононов. 
11.45 «Большая семья». 
Соломины. 
12.40 Д/ф «Союзники. Верой 
и правдой!» 
13.40 Х/ф «Встреча на Эльбе». 
15.25 «Линия жизни». Вла-
димир Гусев. 

16.15 «Романтика ро-
манса». Борису Фоми-
ну посвящается. 
17.10 «Острова». Лео-
нид Быков. 
17.50 Х/ф «Алёшкина 
любовь». 
19.15 Д/ф «Дух в дви-
жении». 
20.30 «Белая студия». 
21.10 Х/ф «Афера». 
23.20 Джазовый фес-
тиваль в ММДМ. 
 

«НТВ» 
 

05.40 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю». 
(16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 «Вторая мировая. Ве-
ликая отечественная». «Путь 
к победе. Деньги и кровь». (16+) 
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Шрам». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.45 «Пассажир без бага-
жа». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(16+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». При-
ключенческий фильм. (12+) 
21.45 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти. Часть 1». При-
ключенческий фильм. (12+) 
00.30 «Мрачные тени». Ко-
медия. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 

09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Горько!» (16+) 
12.10 «Теория заговора». (16+) 
13.15 «Коллекция “Первого 
канала”». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. 
21.30 «Танцуй!» 
23.50 Х/ф «Большие надежды». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.40 Х/ф «Город принял». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Россия. Гений места». 
13.25 Х/ф «Высокая кухня». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Высокая кухня». 
(12+) 
17.55 «Один в один». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Д/ф «Президент». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Вы мне писали...» 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Говард Хьюз. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Петя и волк». Фильм-
фантазия по сказке С. Про-
кофьева. 
12.35 «Гении и злодеи». 
Лев Выготский. 
13.00 Х/ф «Алёшкина любовь». 
14.25 «Пешком...» Москва 
студийная. 
14.55 Д/ф «Интерлюдия в 
стиле джаз». 
15.40 «Кто там...» 
16.15 «Искатели». «Тайное ору-
жие армии Рокоссовского». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Война на всех одна». 

17.55 Х/ф «Отец солдата». 
19.25 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча». 
19.55 Х/ф «Байка». 
21.20 «Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)». 
22.55 Х/ф «Вы мне писали...». 
00.25 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка», «Исто-
рия кота со всеми вытекаю-
щими последствиями». 
 
«НТВ» 
 
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Честь». (16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Дубровский». (16+) 
01.20 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Рубин». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Дорогая передача». (16+) 
05.30 «Золотая медуза». Сериал. 
(16+) 
09.30 «Мрачные тени». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
11.45 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти. Часть 2». При-
ключенческий фильм. (12+) 
14.00 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». При-
ключенческий фильм. (12+) 
17.00 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти. Часть 1». При-
ключенческий фильм. (12+) 
19.40 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти. Часть 2». При-
ключенческий фильм. (12+) 
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+) 
23.00 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Актуально  

Наметилась тенденция к сниже-
нию долгов александровцев за жилищ-
но-коммунальные услуги. И хотя об-
щая задолженность населения пока 
ещё высока, она постепенно идёт на 
убыль. Зачастую со своими деньга-
ми должники расстаются не по доб-
рой воле. Им в этом помогают спе-
циалисты ОАО «Томскэнергосбыт». 

 
Это предприятие действует в рам-

ках агентского договора, заключённо-
го 28 июля 2014 года, согласно кото-
рому осуществляет начисление платы, 
оформление платёжных документов и 
сбор денежных средств с населения за 
жилищно-коммунальные услуги. На тот 
момент, когда «Томскэнергосбыт» взял 
на себя эти функции, долг александ-
ровцев перед жилищниками, по дан-
ным МУП «ЖКС», составлял           
25,8 миллиона рублей. На сегодняш-
ний день он сократился до 21,05 мил-
лиона. Цифры говорят о том, что меры, 
предпринимаемые ОАО «Томскэнерго-
сбыт» в борьбе с должниками, дейст-
вуют. В период с августа прошлого 
года по конец марта этого средний 
уровень сбора платы с населения за 
ЖКУ составил 104 процента. Это оз-
начает, что мы вносим не только теку-
щие платежи, но и гасим накопленные. 

Как же ОАО «Томскэнергосбыт» 
борется с неплательщиками? О про-
цессе выбивания долга - по порядку.  

Как рассказала юрист этого пред-

приятия Екатерина Сергеевна Лещенко, 
ОАО «Томскэнергосбыт» не затягивает 
с возвратом средств за уже предостав-
ленные услуги. Так, разработаны меры 
для повышения уровня собираемости 
коммунальных платежей, включающие 
несколько пунктов. С должниками ра-
ботают и юристы, и экономисты. 

С недавнего времени оплатить ЖКУ 
можно не только традиционным спосо-
бом, в кассе «Томскэнергосбыта» или 
на почте (только для населения микро-
района рыбокомбината). Александров-
цы могут воспользоваться онлайн-
сервисом на сайте ОАО «Томскэнерго-
сбыт», который предоставляет воз-
можность оплатить коммуналку, не 
выходя из дома. Эта услуга востребо-
вана, ею пользуются многие.  

Тем же, кто в кассы наведывается 
редко и не дружит с интернетом, ОАО 
«Томскэнергосбыт» напоминает о себе. 
При неоплате ЖКУ за один-два месяца 
на связь с потребителем выходят спе-
циалисты этого предприятия, которые 
выясняют причину неплатежей, назна-
чают порядок и срок оплаты, стараются 
воздействовать на неплательщика уго-
ворами. В марте они обзвонили          
232 человека. Если чувство стыда не-
плательщику неведомо, то ему направ-
ляют досудебное уведомление с преду-
преждением о том, что сумма долга 
будет взыскана в судебном порядке. 
Оно вручается под роспись. В марте 
таких документов разослано 282. Даль-

ше - суд. Иски ОАО 
«Томскэнергосбыт», как 
правило, удовлетворяются. 
С начала этого года для 
подачи в суд было подго-
товлено    87 исковых тре-
бований на общую сумму 
3,2 млн. рублей. Более    
670 тысяч граждане опла-
тили самостоятельно до 
взыскания. По решению 
суда в службу судебных 
приставов направлено       
44 исполнительных листа 
на 624 тысячи рублей. 

За неимением доходов 

и имущества не удалось выбить долги   
с 16 александровцев, которые задолжа-
ли коммунальщикам 792 тысячи руб-
лей. Однако в отношении них исполни-
тельное производство не приостановле-
но. В будущем неплательщикам пред-
стоят новые встречи с судебными при-
ставами. 

Судебное разбирательство для 
должников является «высшей мерой». 
Но её можно избежать, заключив            
с МУП «ЖКС» договор рассрочки. В 
этом случае на величину долга не будет 
начисляться пеня, если, конечно, непла-
тельщик выполняет условия договора. 
Необходимо отметить, что договор рас-
срочки МУП «ЖКС» заключает только 
с населением. При этом в отношении 
должника не должен быть подан иск в 
суд. Человек не может заключить дого-
вор рассрочки, если в отношении него 
ОАО «Томскэнергосбыт» уже ини-
циировал судебное разбирательство. 
На 1 апреля таких договоров составле-
но 39 на общую сумму долга 1,7 млн. 
рублей. Среди них — договор с граж-
данином, который не заплатил комму-
нальщикам 209 тысяч рублей. Рассчи-
тываться он будет до 2021 года. Это ж 
какая пеня у него набежала бы за 
столько лет, не воспользуйся он воз-
можностью рассрочки! Впрочем, сре-
ди александровцев такой долг не са-
мый большой. Е.С. Лещенко привела 
цифры и по-серьёзней. Так, есть зло-
стные неплательщики, задолжавшие 
коммунальщикам и 263, и 298, и даже 
420 тысяч рублей. Причем это не са-
мые бедные люди. Вполне благополуч-
ные, представители интеллигентных 
профессий. Почему хромает их платёж-
ная дисциплина, сказать трудно. Но 
деньги у многих есть. Одному такому 
пригрозили судом, и он за раз оплатил 
100 тысяч рублей долга.  

Специалисты ОАО «Томскэнерго-
сбыт» отмечают: одними из самых доб-
росовестных плательщиков являются 
пенсионеры. Среди должников немало 
обеспеченных людей. Получается, что 
борьба за выбивание долгов - это вос-
становление справедливости. Жаль 
только, что нет в ней ни конца, ни края. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ДОЛЖНИКОВ В ПОКОЕ НЕ ОСТАВЯТ 

  Информация к размышлению (предостав-
лена МУП «ЖКС») 

С чем можно сравнить задолженность населения 
в 21,05 миллиона рублей?  

• Её хватило бы на то, чтобы в течение 8 месяцев 
оплачивать поставки газа на котельные, которые обеспечи-
вают наши дома теплом и горячей водой.  

• Для нужд Александровского можно было бы ку-
пить 11 единиц техники. Конечно, столько не нужно, однако 
несколько машин менять необходимо уже сейчас.  

• На 21,05 миллиона коммунальщики смогли бы 
капитально отремонтировать 10 километров сплошного 
полотна дорог.  

• Александровцы могли бы не беспокоиться за 
качество питьевой воды, так как денег хватило бы на 
приобретение 2 станций обезжелезивания.  

 

МИ ФНС информирует  

  

Налоговая служба напоминает, что у граждан, обязанных от-
читаться о своих доходах за 2014 год, осталось меньше месяца до 
конца срока подачи налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц – 30 апреля 2015 года.  

 

Уточнить свои обязательства по декларированию доходов можно 
с помощью сервиса «Узнайте, должны ли вы представить налоговую 
декларацию» на сайте Федеральной налоговой службы России. Для 
того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт 
www.nalog.ru, на главной странице выбрать раздел «Все сервисы», 
найти сервис «Узнайте, должны ли вы представить налоговую декла-
рацию», ввести свой ИНН и информация об обязанности представле-
ния налоговой декларации появится на экране. 

Обращаем внимание, что тем, кто подаёт декларации только для 
получения налогового вычета,  можно не торопиться – они имеют 
право подать документы в течение всего года.                                         ■ 

Всероссийская акция «День открытых 
дверей» пройдёт 24 апреля с 09.00 до 20.00 и 
25 апреля с 10.00 до 15.00 для налогопла-
тельщиков - физических лиц г. Стрежевого 
и с. Александровского. 

 
В дни открытых дверей граждане могут 

получить информацию: 
- о наличии (отсутствии) обязанности дек-

ларирования полученного ими дохода и необ-
ходимости уплаты с него налога; 

- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ; 
- по порядку заполнения налоговой декла-

рации по НДФЛ; 
- о получении налоговых вычетов и по другим 

вопросам, возникающим в ходе проведения акции.    ■ 
 

 НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,  
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ  
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА! 
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1 апреля начался весенний при-
зыв в армию. Планируется, что до 
конца июня солдатские сапоги на-
денут восемь жителей нашего рай-
она, вместе со стрежевчанами - по-
рядка 50-ти юношей. 

 
Из восьми человек один призыв-

ник с периферии - посёлка Октябрь-
ского. Двое могут получить отсрочку 
по здоровью. Впрочем, окончательное 
решение примут медики. Шесть алек-
сандровцев успели получить профес-
сиональное образование. Они отучи-
лись в профучилище. Год службы, 
вероятно, проведут за рулём. 

В розыске находятся 14 человек. 
Трое учатся в томских техникумах, 
что не даёт им права на отсрочку. Мо-
лодые люди это знают, а потому от 
военкомата скрываются. Но они не 
знают другого. С этого года в феде-
ральный закон внесены изменения: 
«уклонистам» по достижении 27 лет 
будет вручаться не военный билет, а 
справка. С ней они не смогут работать 
ни в одной государственной структу-
ре: ни на федеральном, ни на област-
ном, ни на местном уровне. 

- Те ребята, которым предстоит 
примерить армейские сапоги, настрое-
ны положительно, потому что сейчас 
срок службы составляет всего год, - 

говорит инспектор военно-учётного 
стола Людмила Владимировна Волко-
ва. - Да и юноши, находящиеся в ар-
мии в настоящий момент, не жалуют-
ся. Они всегда на связи: с родственни-
ками созваниваются каждые выход-
ные. Их родители довольны. 

- Я перед собой вопрос, служить 
или не служить, никогда не ставил, - 
рассказывает призывник, житель на-
шего села Дмитрий Петрушин. - Ар-
мия - это не только школа жизни. Она 
ещё открывает перспективы: после 
службы легче устроиться на работу, к 
примеру, в ту же охрану, а можно ос-
таться и на контракт. В каких войсках 
хотел бы служить, не задумывался. 
Главное, ближе к технике. 

Начальник отдела военного комис-
сариата по Стрежевому и Александ-
ровскому району С.Е. Бойко проин-
формировал, что нынче в наряде рас-
пределения новобранцев появились 
новые населённые пункты. Это Ростов, 
Калининград, Алейск, полигон Капус-
тин Яр. Часть призывников направят в 
Санкт-Петербург и Северодвинск в час-
ти Военно-морского флота. 

Также Сергей Евгеньевич рассказал, 
что в Вооружённых силах России нача-
ла повсеместно действовать система 
персональных электронных карт. Это 
пластиковая карта, которая выдаётся 

призывнику и заменяет другие докумен-
ты. В неё заносится 29 разных показате-
лей. За год этот список расширяется 
более чем на 300 параметров, таких как 
рост, вес, данные о здоровье и армей-
ской специальности, отслеживаемых на 
протяжении всей службы. 

Выполнять план призыва с каждым 
годом становится всё сложнее. Л.В. Вол-
кова всё никак не дождётся, когда мы 
выберемся из демографической ямы. 

- Раньше на первоначальную по-
становку приписывали по сто с лиш-
ним человек. Сейчас, можно сказать, 
единицы, - продолжает Людмила Вла-
димировна. - В 2014 году было припи-
сано 45 человек, в 2015-м и того мень-
ше - 30. Дефицит в новобранцах из-за 
низкой рождаемости, которая была в 
конце 90-х годов.  

В прошлый осенний призыв Воо-
ружённые силы России пополнили 
восемь александровцев. В весенний - 
пять. При этом одного вернули по 
состоянию здоровья.  

Кстати, о здоровье. С этого года смяг-
чены требования к физическому состоя-
нию призывников. Теперь в армию берут 
с некоторыми заболеваниями, которые 
ранее гарантировали «белый билет». Оно 
и понятно - служить некому. 

Ведётся набор граждан и на службу 
по контракту. В настоящее время её 
несут два жителя Александровского. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

История томской нефти насчи-
тывает уже полвека. Но и сегодня её 
свидетели хорошо помнят, как не-
легко было протаптывать дорогу к 
первым месторождениям. Эта зада-
ча легла на плечи коллектива алек-
сандровской нефтеразведочной экс-
педиции, которая занимает особое 
место среди предприятий, осваивав-
ших Западно-Сибирскую нефтяную 
провинцию. Именно александров-
ские первопроходцы стали развед-
чиками и первооткрывателями мно-
гих больших и малых месторожде-
ний нефти и газа в нашем регионе. 

 
На долю первопроходцев выпало 

сполна. Огромный вклад в развитие 
томской нефтянки внесли женщины. 
Представительницы слабого пола по-
коряли таёжный край наравне с муж-
чинами, а порой давали им фору в 
стойкости, выдержке, терпении. Жен-
щинам, вероятно, было даже труднее, 
ведь они не только помогали искать 
нефть, обеспечивать производство. На 
их плечах также был быт и семейный 
уют. Женщины, деля все трудности с 
мужчинами, воодушевляли и поддер-
живали их в трудные минуты. 

Вот и Ольга Адамовна Линдт при-
шла в александровскую нефтеразве-
дочную экспедицию в 1967 году. Была 
совсем юной - устроилась через год 
после окончания школы. Начинала с 
должности замерщицы - замеряла па-
раметры глинистого раствора, кото-
рый применялся при бурении скважин. 
Потом перевели в операторы по испы-
танию скважин. После окончания Том-
ского геологоразведочного техникума 
стала работать техником-геологом, а 
потом геологом.  

Ольга Адамовна хорошо помнит, 
как замеряла дебет скважин, как 
спускала пробоотборники, извлекала 
из недр земли керн. Она и сегодня в 
подробностях рассказывает, как об-
разцы породы защищали от потери 
их качеств и свойств: обматывали 
марлей, опускали в горячий парафин, 
прикрепляли табличку. А один из 
таких образцов хранит и сейчас. Это 
камень идеально круглой формы, на 
серой поверхности которого просту-
пают ярко-жёлтые вкрапления пири-
та. Нефти в его мелких порах, конечно, 
уже нет. Но сколько было такого кер-
на, нефть с которого просто капала!  

Вспоминая те годы, О.А. Линдт 
говорит: «В экспедицию я, как и мно-
гие, пошла работать из-за романтики. 
За долгие годы черпнула её с лихвой». 
Советское, Стрежевское, Северное, 
Мыгытынское - в жизни Ольги Ада-
мовны было много месторождений. И 
к их открытию она имеет непосредст-
венное отношение. На неделю, на две, 
а то и больше её отправляли на далё-
кие промыслы, где приходилось жить 

на буровой, кормить кома-
ров, носить не изящные 
женские туфли, а болотные 
сапоги. 

- Сейчас вахтовики жи-
вут в цивилизованных ус-
ловиях. А у нас что? Стоял 
балок с железной печкой. 
Зимой, пока её топишь, 
тепло. К утру зуб на зуб не 
попадает. Спали не на кро-
ватях, а на нарах. Чтобы не 
замёрзнуть, кутались в 
спальные мешки, - сравни-
вает собеседница. - Осо-
бенно сложно было пова-
рам. Еду готовили на дро-
вах. Они были, как прави-
ло, сырыми. Развести 
огонь - целая проблема. 

Ольга Адамовна хорошо помнит 
свою первую скважину - 54-ю Совет-
ского месторождения, и своего пер-
вого учителя - старшего геолога Вла-
дислава Владимировича Арбузова, 
который научил замерять параметры 
растворов, отбирать и описывать 
керн, другим хитростям. Она помнит 
переживания, с которыми летела в 
свою первую командировку на про-
мысел: новый коллектив, преимуще-
ственно мужской - чего ждать? Сей-
час, спустя 48 лет, вспоминая хрони-
ку отраслевых событий, О.А. Линдт 
уверенно говорит, что на её жизнен-
ном пути не было плохих людей. 
Она с большим уважением вспоми-
нает героев-тружеников александ-
ровской разведки, посвятивших себя 
поискам месторождений нефти. Это 
Валерий Александрович Федотов, 
Алексей Васильевич Селивёрстов, 
Александр Владимирович Летицкий, 
Александра Алексеевна Рябинина, 
Юрий Антонович Фомин, Виктор 
Иванович Седунов, Владимир Ива-
нович Волков и многие другие. 

- Мне повезло с ними работать и 
знать их лично. Как личности это 
были глыбы человеческие. Уверен-
ные, надёжные. Они знали запах 
нефти, - говорит О.А. Линдт. 

Одним из таких надёжных попут-
чиков стал супруг - Александр Дави-
дович Линтд. Когда у них родилась 
первая дочь, Ольга Адамовна перешла 
работать в геологический отдел. Это 
была в основном кабинетная работа, 
тем не менее такая же ответственная, 
значимая. Занималась обработкой ма-
териалов, чертежом карт, на основа-
нии которых подсчитывались запасы. 
Проработала геологом до 2003 года, до 
того времени, когда александровская 
нефтеразведочная экспедиция прекра-
тила своё существование. 

Во время нашей беседы О.А. 
Линдт держала в руках тетрадь, пер-
вая запись в которой сделана её ру-
кой в 60-х годах. На страницах - ис-

тория предприятия: производствен-
ные показатели, разбитые на пяти-
летки, численность сотрудников, 
перечень открытых месторождений 
нефти и газа. По своей сути, уни-
кальный документ, отражающий как 
подъём, так и упадок александров-
ской нефтеразведки. Сейчас уже и не 
верится, что в 1967 году в ней рабо-
тали 786 человек, что в период с 
1966 по 1970 годы предприятие про-
бурило 178 054 метра, что в другие 
пятилетки проходка составляла и 
156 606, и 130 966 метров, что раз-
ведка насчитывала четыре буровые 
бригады и столько же бригад по ис-
пытанию.  

- Много документов утеряно. 
Что-то отправили в Томск в управле-
ние, а что-то - на свалку. Я жалею, 
что не взяла эти документы себе. 
Всё-таки история, память, - говорит 
собеседница. 

В тетради хранится и несколько 
старых фотографий. На них коллеги 
Ольги Адамовны. На одном снимке - 
момент спартакиады геологов, на 
другом запечатлён концерт художе-
ственной самодеятельности. Коллек-
тив жил полной жизнью. Но основ-
ное время забирала всё-таки работа. 

В наше быстротечное время сло-
во «подвиг» кажется пафосным. Оно 
из прошлой жизни, времени военно-
го лихолетья. В мирное время мы 
как-то не задумываемся о героизме и 
самопожертвовании. Но разве не 
были самоотверженными те люди, 
которые осваивали томский север, 
искали нефть, создавали историю 
нашего края! Они наши современни-
ки, и они герои. Геологи всегда шли 
и идут впереди нефтяников, им при-
ходится многое начинать с нуля на 
необустроенных участках. Их трудо-
вые подвиги надолго останутся в 
памяти всех, кто имеет отношение к 
добыче томской нефти. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

ШКОЛА ЖИЗНИ ЖДЁТ УЧЕНИКОВ 

С 24 по 27 марта в городе Стре-
жевом прошёл традиционный ре-
гиональный молодёжный фести-
валь гражданских инициатив 
«Россия – это мы».  И наша парал-
лель 8 классов средней школы № 1 
просто не могла пропустить собы-
тие такого масштаба. 

 
Отрочество – особый промежуток 

времени. Именно тогда ребёнок учится 
быть взрослым человеком. Для многих 
родителей не секрет, что в этом возрас-
те дети очень хотят быть похожими на 
взрослых. На фестивале как раз и пре-
доставляются такие возможности: про-
играть различные роли, связанные с 
профессиями, востребованными в со-
временном обществе (экономистов, 
юристов, политиков, специалистов по 
кадрам, бухгалтеров, брокеров на бир-
жах, политиков, журналистов), нау-
читься самостоятельно и быстро прини-
мать решения, нести за них ответствен-
ность. Сам фестиваль -  это целый мир, 
в который попадаешь лишь на несколь-
ко  дней (а если повезёт - лет), однако 
для многих он становится ярким воспо-
минанием на всю жизнь. 

На фестивале традиционно при-
сутствует 8 команд-государств, по 
одной от школ города и нашего села: 
«HappyLand», «Новый Вавилон», 
«Ювента», «Юксайленд», «Эльдорадо»,  
«Орион», «Атлантида», Александров-
ское было представлено командой 
«ВИКА». В нашу команду входили 
самые активные и умные ребята из 
параллели 8-х классов, отличающиеся 

успехами в искусстве, творческой 
деятельности и спорте: Волошин Да-
нил, Габайдуллин Анатолий, Гедгафов 
Эльдар, Кулумбетов Андрей, Маматова 
Полина, Околелов Максим, Парфёнова 
Елизавета, Попова Дарья, Уений Ана-
стасия, Меньщикова Анастасия. 

Фестиваль накрывает с головой с 
самого начала! Помимо трёх основных 
мероприятий - экономической и  поли-
тической игр и конкурса «Рыцарь фес-
тиваля», проводятся  различные куль-
турно - досуговые программы: такие, 
как «Чёрная жемчужина» и «Квест-
фест», образовательная программа по 
правилам дорожного движения 
«Стажировка», чемпионат по чтению 
вслух «Открой рот».  

С первого дня фестиваля мы поня-
ли, что скучать - точно не придётся. 
Только началась экономическая игра, а 
мы уже получили своё задание, которое 
должны были выполнить до окончания 
так называемого экономического года. 
Мы все делали свою работу, но ещё и 
успевали приходить на помощь друг 
другу. За время фестиваля мы ни разу 
не поссорились,  наоборот, работали, 
как единый, слаженный организм, и это 
дало свои плоды - в итоге заняли 2 ме-
сто в общекомандном зачёте. Хотя 
«кандидат»  нашей команды на выбо-
рах Андрей Кулумбетов стал лишь чет-
вёртым, его бесспорное певческое да-
рование покорило всех. Особых успе-
хов добился «рыцарь» команды - Ана-
толий Габайдуллин, занявший 2-е ме-
сто в конкурсе и проявивший себя,  как 
целеустремлённый, грамотный «юрист». 
На «Стажировке», в индивидуальном 
зачёте, отличились несколько человек:  
Парфёнова Елизавета, Волошин Данил 

и Маматова Полина. Нельзя не отме-
тить наших «экономистов», которые 
трудились, не покладая рук:  Меньши-
кову Анастасию, Уений Анастасию, Во-
лошина Данила, Попову Дарью, Околе-
лова Максима, Гедгафова Эльдара.  

После фестиваля мы стали чуть 
счастливее, чуть взрослее, чуть ум-
нее, и каждый из нас извлёк много 
полезного для себя. Мы познакоми-
лись с интересными людьми, с кото-
рыми поддерживаем связь и сейчас. 
Фестиваль изменил нас в лучшую 
сторону, мы лучше узнали друг друга, 
сдружились, поняли, насколько важ-
но уметь работать в команде, слушать 
друг друга, что один человек не мо-
жет достичь таких высоких результа-
тов, даже если будет очень стараться. 
Ведь в каждом из нас есть нечто уни-
кальное, чего нет в другом. 

Четыре дня весенних каникул про-
летели, как одно мгновение, но эти 
мгновения надолго останутся в нашей  
памяти! 

P.S.: Отдельное, горячее «Спасибо!!!» 
мы адресуем Косиновой Марине Ген-
надьевне, организатору фестиваля, 
администрации района, директору 
средней школы № 1 Меньшиковой 
Татьяне Викторовне, мы очень рады, 
что оказались в нужное время в нуж-
ном месте! И конечно, нашим руково-
дителям: Катмаковой Наталье Викто-
ровне, Скибиной Ирине Анатольевне, 
Серяковой Татьяне Николаевне - ва-
ша помощь была самой ценной, а так-
же Катмаковой Анне - за помощь в 
подготовке к фестивалю.  

 
От имени команды «ВИКА»  

• Полина МАМАТОВА  

РОССИЯ – ЭТО МЫ! 

Люди  и  судьбы  

ЖЕНЩИНА И БУРОВАЯ  
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