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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она были обсуждены вопросы актуальной повестки дня. Первый заместитель гла-
вы района В.П. Мумбер акцентировал внимание на некоторых наиболее важных 
моментах. Подходит к завершению отопительный сезон, что, по сути, автоматиче-
ски означает начало подготовки к следующему. На районном уровне будет созда-
на межведомственная комиссия, которой предстоит координировать комплекс 
подготовительных мероприятий. Стремительно приближается сезон пропуска 
таловых и паводковых вод. Предложено обратить особое внимание на неукосни-
тельное соблюдение принятых решений районной КЧС, а также локальных нор-
мативных актов. МУП «Жилкомсервис» предложено усилить темпы работ по 
очистке дренажей. Также была доведена информация, прозвучавшая 17 марта в 
ходе проведения областного селектора, о продолжении реализации областной 
программы по ремонту сельских дорог, где на примере Александровского района 
рассматривался негативный опыт этих работ в прошлом году. «По не лучшим 
итогам прошлого года нашему району на 10 % урезано финансирование дорож-
ных работ, - отметил В.П. Мумбер. - Поэтому нынче мы просто обязаны не допус-
тить досадных ошибок и подойти к освоению выделенных средств со всей серьёз-
ностью и ответственностью».   
Директор Центра социальной поддержки населения Александровского района 

Н.А. Новосельцева проинформировала о начале работы по формированию спис-
ков тех жителей района, кому предстоит выплатить единовременное вознаграж-
дение ко Дню Победы. Среди актуальных тем дня - решение организационных 
вопросов по своевременной выплате социальных пособий в связи с приближаю-
щимся периодом распутицы и летнему отдыху детей (пока поступило только 7 
заявок). 
На прошлой неделе в Центр занятости населения в поисках работы обратились 

9 человек, 3 признаны безработными, 4 трудоустроены. В настоящее время в бан-
ке вакансий службы имеется 81 предложение: в том числе 7 медицинских работ-
ников, 20 водителей различных категорий, более 10 узких специалистов (бух-
галтер, экономист и др.). 
Участники совещания высказали озабоченность очевидно проблемной дорож-

ной ситуацией на ул. Мира, возникшей в связи с открытием сетевого магазина, а 
если быть более точными - отсутствием водительской культуры у некоторых жи-
телей села. Администрации сельского поселения совместно с ГИБДД предложено 
урегулировать вопрос посредством ограничительных знаков. 
 
■ Обратите внимание! В четверг 23 марта Отделение Пенсионного фонда Том-
ской области проведёт «горячую телефонную линию» на тему: «О сокращении 
сроков выплаты средств материнского капитала». Адресовать интересующие воп-
росы по заданной теме вы можете в период с 13.00 до 16.00 специалистам отдела 
по обращениям граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей 
ОПФР по Томской области по телефонам: 8(3822) 48-55-94, 48-55-81, 48-55-73.  
 
■ По сводкам полиции. В период с 27 февраля по 19 марта 2017 года сотрудни-
ками местного отделения полиции возбуждено 5 и раскрыто 7 уголовных дел. В 
том числе: по ст. 264 зн. 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств) второй раз в 2017 году в отношении 26-летнего 
мужчины, который будучи лишённым права управления транспортным средст-
вом, вновь управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения; 
по ст. 158 УК РФ (кража) в отношении 34-летнего жителя с. Назина, укравшего 
сотовый телефон стоимостью 10 300 рублей у родственницы; по ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение или повреждение имущества) в отношении мужчины, 
умышленно повредившего автомобиль ВАЗ в с. Лукашкин Яр (ущерб 9 135 руб-
лей). Раскрыто 2 уголовных дела (по ст. 158 УК РФ, кража): по факту хищения в 
октябре 2016 года из квартиры в с. Назино денежных средств в сумме 10 900 руб-
лей и ювелирных изделий на сумму 53 000 рублей, а также факту хищения запча-
стей от снегохода «Буран» из гаража в с. Назино на сумму 9 000 рублей. Подозре-
ваемый - 29-летний житель названного села. 
За указанный период в дежурную часть ОП № 12 поступило 89 обращений 

(заявлений) граждан. В том числе 11 - по факту кражи личного имущества, 4 - по 
факту ДТП, 14 - по факту телесных повреждений, 2 - в связи с угрозами физиче-
ской расправой, 2 - в связи с повреждением имущества, 1 - о незаконной порубке 
лесных насаждений, 1 - о незаконной охоте, 2 - по факту мошенничества, 2 - по 
поводу оскорблений, 10 - по поводу нарушения тишины в дневное и ночное время.  
 
■ На прошлой неделе в отделение скорой помощи районной больницы посту-
пило 123 обращения, в том числе 32 по поводу заболеваний детей. 56 человек 
госпитализированы: 18 планово, 35 - экстренно. С травмами различного происхо-
ждения поступили 9 человек, в числе которых 3 детей.   

Коротко 

Уважаемые работники и ветераны 
Аэрологической станции! 

 

23 марта - ваш профессиональный 
праздник! На ваших плечах лежит ог-
ромная ответственность - «предсказа-
ние будущего». Пусть это не изменение 
жизни и судеб, но порой именно от ва-
шего прогноза зависят планы и на-
строение многих людей. Не переставай-
те радовать всех сообщениями о тёп-
лых солнечных днях, но и не забывайте 
предупреждать о капризах природы! 

Ваш добросовестный труд, ваше 
участие и радение за своё нелёгкое и 
ответственное дело, ваш оптимизм и 
вера - всё это помогает Гидрометео-
службе не останавливаться ни на ми-
нуту, работая на благо нашего района 
и всей страны! 

Желаем вам здоровья, и чтобы кли-
мат в ваших семьях был самым благо-
приятным! 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые метеорологи! 
 

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Тема погоды была актуальной везде 
и во все времена. От неё зависят планы 
на ближайшее время, наше самочувст-
вие и настроение. Наблюдать за изме-
нениями погоды и прогнозировать её - 
ваша важная и необходимая работа. 

Сегодня трудно представить себе 
человека или отрасль деятельности, ко-
торые бы не нуждались в вашей помо-
щи. А в условиях нашего северного клима-
та она становится и вовсе бесценной. 

Примите искреннюю благодарность 
за ваш труд! Здоровья вам, счастья и 
хорошей погоды на каждый день!  

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

23, 24, 25, 26 МАРТА  
в ТЦ «КОМИЛЬФО»  

 

шубы из норки (Италия, Греция),  
а также мутон, бобёр; мужские  
кожаные куртки; меховые шапки. 
 

АКЦИЯ: меняем старую шубу  
на новую. Распродажа старой  
коллекции шуб: 50 % скидка, при  
покупке шубы пуховик в подарок.  
Кредит.                                  св-во: 590773663415 

Коллектив ОГАУЗ «АРБ» выра-
жает соболезнование Луговской 
Тамаре Валентиновне по поводу 
смерти 

 

ЛУГОВСКОГО  
Александра Евтихеевича 

РАЗНОЕ 
►Выполню строительные работы 
наружные и внутренние. Т. 8-999-495-
81-72 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы, ев-
роремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Бригада выполнит строительные 
работы, евроремонт и наружные ра-
боты. Т. 8-913-843-09-50 
►Сдам квартиру в прекрасном сос-
тоянии на длительный срок в мкр. 
Казахстан. Т. 8-913-808-89-22 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03 
►Котята от 1 месяца и старше, под-
ростки. Т. 2-56-09 

От всей души! 
 
 

Поздравляю весь коллектив  
Аэрологической станции  

с профессиональным праздником,  
а также всех, кто находится на  
заслуженном отдыхе и очень много 
отдал сил, работая на станции! 

 

Желаю здоровья, оптимизма, всегда 
прекрасной погоды в доме! 

Наша станция вышла на призовое мес-
то в Томском ЦГМС, а метеогруппа - 
это техники-метеорологи Печёнкина 
Е.Ф., Станкевич М.С., Голева Е.В., Гнё-
това Ю.Н., Лейс Е.В. и их руководитель 
Целуйко С.А., заняла второе место по 
ФГБУ «Западно-Сибирском УГМС». Же-
лаю всем успехов в вашем благородном 
труде! Так продолжать!  

 

Л.А. Рогожкина 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65, 8-982-213-18-64 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре). Т. 8-983-598-31-22, 8-
923-409-66-61 
►3-комнатную (с удобствами) квар-
тиру (в центре, рядом газ) и 3-ком-
натную квартиру (газ, вода). Т. 8-913-
841-16-04 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном 2-квартирнике, 69,4 
кв.м., газ: можно под ипотеку; www. 
avito.ru, № 923893188). Т. 8-913-889-70-08 
►срочно 2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-112-36-93 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-238-06-66 
►2-комнатную квартиру (39 кв.м., 
750 тыс. руб., торг, пер. Лесной, 36). Т. 
8-982-581-81-68 
►«Ладу-Калина» (2013 г.в., ОТС, 
недорого). Т. 8-913-106-61-11 
►лодку «Крым». Т. 4-21-85 
►лодочный мотор Yamaha-40 VEOS. Т. 
8-913-112-33-76 
►язя холодного копчения. Т. 8-913-
843-13-41 
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 

ИП Жоров А.Л. 
 

ТЕПЛИЦЫ  
 

«Мария де Люкс». 
 

6 м. - 20 тыс. рублей, 
4 м. - 17,5 тыс. рублей. 
 

МАГАЗИН  
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 

 

Т. 8-901-612-99-80, 8-901-607-19-20. 

23 марта - День работников  
гидрометеорологической  
службы России 

 

«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ! 

 

Мужская, женская обувь. 
 

(Универмаг, 2 этаж). св-во: 70 001490618 

Голещихин А., Дитлер В., Ускова Р., 
Симон А., Вальтер К., Вершутис Х. 
выражают искреннее соболезнование 
жене, детям, внукам, правнукам в 
связи со смертью 

 

ГОНТАРЕВА  
Дмитрия Васильевича 

 

Скорбим вместе с вами. 

23, 24, 25, 26 МАРТА 
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА  
МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ  
из мяса кабана, телятины, 
свинины, конины, гуся.  

 

Сало, мясо, колбаса -  
очень вкусная еда! 

 

С 10.00 до 20.00.    св-во: 590773663415 

Вниманию родителей! 
 

     В Центре социа-
льной поддержки 
населения принима-
ются заявки на летний отдых детей 
из малообеспеченных семей в оздоро-
вительные лагеря. 
     Для подачи заявления вам необхо-
димо принести свидетельство о рож-
дении или паспорт ребёнка, паспорт 
родителя. 
Подробная информация по тел: 2-44-15,  

каб. № 12, ул. Ленина, 7. 
 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН Александровского района 

 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

26 МАРТА в 14.00 -  
 

районный фестиваль исполнителей народной песни 
 

«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ!». 
 

С участием творческих коллективов и солистов РДК, 
ДИ «Современник» (г. Стрежевой),  

ЦК «Нововасюганский» Каргасокского района,  
г. Нижневартовска, ДДТ, Центров досуга с. Лукашкин 

Яр, с. Назино, п. Северного. 
 

Вход свободный! 

Рахманин А.А. и С.В., Малина, Цолко 
Е.С. выражают соболезнование семье 
Луговской Тамары Валентиновны по 
поводу смерти 

 

ЛУГОВСКОГО  
Александра Евтихеевича 

Семьи Л.А. Маутер, В.Г. Луговской, Усти-
новы, Швейдт скорбят о безвременно ушед-
шем в иной мир замечательном человеке  
 

ЛУГОВСКОМ  
Александре Евтихеевиче 

 
 

Приносим соболезнования родным и близким. 

ПРОДАМ  
магазин; земельный участок  

под строительство;  
3-комнатную квартиру  

(в «Казахстрое»). Т. 8-913-105-77-66. 
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На темы дня 

С 17 по 19 марта в с. Кожевниково 
прошли два крупных спортивных со-
бытия областного уровня - Спарта-
киада молодёжи допризывного возраста 
Томской области - 2017, а также Кубок 
Томской области по полиатлону (зим-
нее троеборье).  

 
Команда Александровской ДЮСШ во 

главе с тренером-преподавателем П.В. 
Денисовым выступила на этих соревнова-
ниях. В результате двухдневной борьбы 
Кащеев Демид занял 3 место в Спартакиа-
де молодёжи допризывного возраста Том-
ской области, а Габайдулин Анатолий за-
нял 3 место в Кубке Томской области по 
полиатлону. Поздравляем ребят с резуль-
татами! Завершающим этапом в этом 
учебном году для ребят будет V Междуна-
родный Югорский марафон по лыжным 
гонкам, который  пройдёт в г. Ханты-
Мансийске 8 апреля. Желаем им удачи, и, 
конечно же, побед.                                      ■ 

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы № 8 
по Томской области рекомендует 
налогоплательщикам, не заявив-
шим о своём праве на льготы по 
имущественным налогам, сделать 
это до 1 апреля. 

 
Следует подчеркнуть: налоговые 

льготы носят заявительный харак-
тер. Это значит, что до тех пор, по-
ка граждане не уведомят налоговую 
службу о том, что они относятся к 
льготной категории, им будут ис-
числяться налог на имущество, зе-
мельный и транспортный налоги в 
полном объёме. 

Представить заявление на льготу 
с приложением подтверждающих 
документов можно любым удобным 
способом: в электронном виде из 
«Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц», обра-
тившись лично в инспекцию или 
офис налоговой службы, а также 
направив документы почтовым от-
правлением. 

Ознакомиться с перечнем нало-
говых льгот по всем имуществен-

ным налогам, действующим за на-
логовый период 2016 года, можно 
на сайте ФНС России www.nalog.ru 
с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».  

По налогу на имущество физиче-
ских лиц налоговые льготы для пят-
надцати категорий налогоплатель-
щиков предусмотрены статьёй 407 
Налогового кодекса РФ. Также 
льготы могут быть дополнительно 
установлены нормативными право-
выми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований 
по месту нахождения налогообла-
гаемого имущества.  

Льготы по транспортному нало-
гу, освобождающие полностью или 
частично от уплаты налога, на фе-
деральном уровне предусмотрены 
статьёй 361.1 НК РФ для физиче-
ских лиц - владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешён-
ную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реестре 
транспортных средств системы взи-
мания платы. На региональном 

уровне - законами субъектов Рос-
сийской Федерации для определён-
ных групп налогоплательщиков.  

По земельному налогу льготы 
для физических лиц установлены 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований по месту на-
хождения земельных участков. Кро-
ме того, в соответствии со статьёй 
391 НК РФ налогоплательщик впра-
ве представить в налоговый орган 
заявление об уменьшении налого-
вой базы (кадастровой стоимос-    
ти земельных участков) на необ-
лагаемую налогом сумму в размере 
10 000 рублей или в большем объё-
ме в соответствии с нормативными 
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований.  

Своевременное уведомление о 
льготах позволит налоговым орга-
нам учесть их при исчислении иму-
щественных налогов за 2016 год и 
избежать тем самым мероприятий 
по перерасчёту.                                 ■ 

МИ ФНС информирует 

Уважаемые сибиряки, есть хорошие 
новости! При поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Российской Феде-
рации и Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики 21 марта 2017 
года в Новосибирске откроется между-
народная выставка-продажа товаров из 
Кыргызской Республики, организован-
ная в рамках Евразийского экономиче-
ского союза и Делового совета Шанхай-
ской организации сотрудничества. Вы-
ставка станет центром оптовой и роз-
ничной торговли, куда приедут около 
300 крупнейших кыргызских фабрик са-
мопошива и торговцев с легендарных 
рынков «Дордой» и «Ош». Мы так давно 
ждали события подобного масштаба! 

На выставке в Нордмолле будут 
представлены товары для простого че-
ловека: одежда, обувь и другие това- 
ры для повседневной жизни - мужской, 
женский и детский ассортимент. 

 

«Оптовые цены на всё, а на оптовые 
покупки цены ещё ниже» 

 

Первый этап международной вы-
ставки пройдёт с 21 марта по 18 апреля 
2017 года. Оптовые покупатели смогут 
купить желаемый объём сразу и заклю-
чить долгосрочные контракты на по-
ставку товаров - и всё это напрямую с 
крупными дистрибьюторами и произво-

дителями. Таким образом, выставка ре-
шит наболевшую проблему посредни-
ков и перекупов, главным результа-  
том чего станет максимальная прибыль 
простых торговцев. Формула выставки 
проста: «Оптовые цены на всё, а на 
оптовые покупки цены ещё ниже». Это 
как раз-таки то, чего нам сейчас не хва-
тает! Согласно договорённостям, весь 
товар, прежде чем отправиться в Рос-
сию, пройдёт качественный контроль. 

Организаторы выставки, оценив мас-
штабы международного события, а так-
же проработав нюансы, приняли реше-
ние, что единственной торговой пло-
щадкой в Новосибирске, на данный мо-
мент удовлетворяющей многочислен-
ным требованиям сторон, является оп-
тово-розничный центр «Нордмолл». Вто-
рой корпус комплекса способен принять 
выставку в полном объёме. Более того, 
администрация выставки совместно с 
ОРЦ «Нордмолл» запускает 17 бесплат-
ных междугородных маршрутных авто-
бусов для оптовых покупателей (шоп-
туры): 7 маршрутов из Кемеровской об-
ласти, 5 из Алтайского края, 3 из Ново-
сибирской области, 1 из Томской облас-
ти и 1 из Республики Алтай. Узнать о 
ближайшем к вам маршруте и времени 
можно по телефону: 8-913-384-10-00. 

Приехать будет легко,  
уезжать - не захочется! 

 

Следует отметить, что автобусы бу-
дут совершать несколько рейсов в неде-
лю. Таким образом, каждый будет иметь 
возможность приобретать необходимый 
объём товара в удобном режиме. 

Торжественное открытие междуна-
родной выставки-продажи с участием 
высокопоставленных лиц состоится 21 
марта 2017 года. Развлекательная прог-
рамма, рассказывающая об истории 
Кыргызстана, знакомящая с культурой и 
кухней наших добрых друзей и давних 
партнёров, будет интересна публике 
любого возраста. А 23 марта «Норд-
молл» проведёт розыгрыш автомобиля 
среди оптовых покупателей. После от-
крытия выставки с удовольствием со-
вершайте покупки и участвуйте в розыг-
рыше автомобиля. 

Берите с собой детей: они фанта-
стически проведут время на бесплатной 
игровой площадке «Лего», здесь за ни-
ми присмотрят аниматоры, тут же ря-
дом есть кафе! А в выходные дни до-
полнительно будет работать ярмарка 
фермерских продуктов. Не торопитесь 
назад, отдохните, смело торгуйтесь - и 
вы точно не уедете без хорошего това-
ра и отличного настроения. 

21 марта - Новосибирск и Новосибирская область  
вновь станут самым крупным центром торговли за Уралом. 

 

Легендарный «Дордой» приезжает в Россию! 

На правах рекламы 

Заявить право на льготы по имущественным налогам  
следует до 1 апреля 

Наши - вновь  
среди лучших! 

13 марта в Томской области стартовала общероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
которая продлится до 24 марта. 

 
Акция проходит при поддержке администрации Томской об-

ласти, региональной антинаркотической комиссии, органов ме-
стного самоуправления и УМВД. 

Цель акции - приём от граждан сообщений о совершении про-
тивоправных деяний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, а также оказание консультативной помощи по вопросам 
лечения и реабилитации наркопотребителей. 

Жители Томской области могут сообщить информацию о 
совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, по телефону дежурной части УМВД: 8(3822) 794-220,    
а также по телефонам дежурных частей территориальных орга-
нов внутренних дел на районном уровне. Звонки принимаются 
ежедневно, круглосуточно, конфиденциальность гарантируется. 

Консультативную помощь по вопросам лечения и реабилита-
ции наркопотребителей можно получить, обратившись в рабочее 
время в Томский областной наркологический диспансер по теле-
фону: 8(3822) 266-602 или в кабинет врача-нарколога медицин-
ской организации по месту жительства. 

Разъяснение положений государственной антинаркотической 
политики, приём предложений по совершенствованию дейст-
вующего законодательства в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, профилактики наркомании, лечения и реабилитации нар-
копотребителей осуществляется в рабочее время по телефонам:  
8(3822) 510-905 (аппарат антинаркотической комиссии Томской 
области), 8 (3822) 991-309 (антинаркотическая комиссия города 
Томска).                                                                                               ■ 

Внимание: общероссийская  
антинаркотическая акция 

Повестка девятнадцатого очередного  
собрания Думы Александровского района  

третьего созыва 
 

23.03.2017                                                                                    14.15 
 

1. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района за 2016 год. 

2. О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Александровский район». 

3. О награждении Почётными грамотами и Благодарностями 
Думы Александровского района. 

4. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.03.2017     с. Александровское              № 319 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора муници-
пального унитарного предприятия «Жилкомсер-
вис» Александровского сельского поселения, ру-
ководствуясь Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района: 

а) Анисимова Николая Петровича, учётчика 
полигона муниципального унитарного предпри-
ятия «Жилкомсервис» Александровского сельско-
го поселения; 

б) Брауна Михаила Александровича, акку-
муляторщика муниципального унитарного пред-
приятия «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения. 

2. Объявить Благодарность Главы Александ-
ровского района: 

а) Закапко Юрию Ивановичу, рабочему     
по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний муниципального унитарного предприятия 
«Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения; 

б) Гоношенко Владимиру Ивановичу, слеса-
рю-ремонтнику (водоснабжения) муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения. 

3. Управляющему делами произвести оформ-
ление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

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

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района                                                                        
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СУББОТА,  
25 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Ералаш». 
6.30 Х/ф «Тайна записной  
книжки» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+). 
16.15 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» (16+). 
23.35 Х/ф «Ночь в музее:  
секрет гробницы» (12+). 
01.20 Х/ф «Один прекрасный 
день». 
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Чокнутая». (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «100 лет Революции.  
Эпизод третий». 
8.35 «Томское профессорское 
собрание». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Медовая любовь». (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Акушерка». (12+). 
00.50 Х/ф «Любовь  
для бедных». (12+). 
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Полоса препятствий». 
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков». 
12.40 «Пряничный домик».  
«От сердца к сердцу...» 
13.10 «На этой неделе...  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.40 Д/ф «Море жизни». 
14.35 «Мифы Древней Греции». 

15.05 Д/ф «Автопортрет». 
16.15 «Рихард Вагнер.  
Избранное». Дирижёр  
Артуро Тосканини. 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка  
индоевропейской прародины». 
18.15 «Романтика романса». 
Советская песня 70-х. 
19.15 Д/ф «Инна Ульянова. 
Инезилья». 
19.50 Х/ф «К кому залетел  
певчий кенар». 
21.30 «70 лет Элтону Джону». 
22.30 «Белая студия». 
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал». 
01.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «История одного  
преступления». 
01.55 Д/ф «Тайная  
жизнь шмелей». 
02.50 Д/ф «Иоганн  
Вольфганг Гёте». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Битва шефов». (12+). 
14.00 «Двойные стандарты». (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Егор Кончаловский. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.35 «Международная  
пилорама». (16+). 
00.30 Х/ф «Не родись  
красивым». (16+). 
02.10 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Четыре комнаты»  
Комедия (16+). 
5.20 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.10 «Флаббер» Комедия (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 «Новости» (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 

16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит?» 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Перл-Харбор»  
Художественный фильм (16+). 
00.20 «Город воров»  
Триллер (16+). 
02.45 «Огонь на поражение» 
Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «Уснувший  
пассажир» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой. 
13.45 «Теория заговора» (16+). 
14.45 «Романовы» (12+). 
16.50 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+). 
17.55 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых» Высшая лига (16+). 
00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+). 
03.10 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Чокнутая». (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Москва. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 «Семейный альбом». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Городская  
рапсодия». (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+). 
00.30 «Николай Юденич.  
Забытая победа». Фильм  
Алексея Денисова. (12+). 
01.30 Т/с «Женщины  
на грани». (12+). 
03.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «К кому залетел  
певчий кенар». 
12.10 «Легенды кино».  
Савелий Крамаров. 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Удэгейцы: единство мира». 
13.10 «Гении и злодеи».  
Иосиф Орбели. 
13.40 Д/ф «Тайная  
жизнь шмелей». 
14.35 «Мифы Древней Греции». 
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г. 
16.00 «Библиотека приключений». 
16.15 Х/ф «Блистающий мир». 
17.45 «Пешком...»  
Москва бульварная. 
18.15 «Искатели».  
«Загадочная смерть мецената». 
19.05 «Больше, чем любовь». 
Юрий Визбор и Ада Якушева. 
19.40 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...»  
Концерт авторской песни  
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
20.55 Х/ф «Успех». 
22.25 «Ближний круг  
Иосифа Райхельгауза». 
23.25 Опера «Паяцы». (18+). 
00.55 Д/ф «Море жизни». 
01.45 М/ф «Знакомые картинки». 
01.55 «Искатели».  
«Загадочная смерть мецената». 
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрёстке  
культур». 
 

«НТВ» 
 

5.15 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.05 «Чудо техники». (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Молодой». (16+). 
22.15 Х/ф «Мститель». (16+). 
01.50 «Авиаторы». (12+). 
02.05 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.20 «Перл-Харбор»  
Художественный фильм (16+). 
11.40 «Глухарь» Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире»  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль» Музыкальное  
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА В сёлах района 

Главы сельских администраций 
рассказали о дне сегодняшнем. Го-
товы ли к весне? Какие вопросы 
решают? Что волнует население? 

 
НАЗИНСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Назинском сельском поселении 
так и не появилась сотовая связь, хотя 
в области этот вопрос муссируется с 
декабря 2016 года. Три месяца мино-
вало, а дело дошло только до состав-
ления технического задания. Жите-  
ли рассчитывают на поддержку Главы 
района И.С. Крылова, а также депута-
та областной Думы от Александров-
ского района И.Н. Чернышёва, кото-
рого глава поселения В.А. Штатолкин 
попросил ускорить решение этого 
вопроса. 

Ещё одна волнующая тема, о кото-
рой рассказал Валерий Александро-
вич, - поставка угля и соляры. С этого 
года изменился порядок закупа топли-
ва. Если раньше оно поставлялось по 
прямым договорам с поставщиками, 
то теперь поставщики будут выби-
раться в ходе аукциона. Глава опаса-
ется, что на процедуру может уйти 
много времени. Может возникнуть 
такая ситуация, что при существую-
щих условиях желающих участвовать 
в торгах вовсе не окажется или на них 
заявятся недобросовестные компании. 

- Между тем у нас нет време-       
ни ждать. В Назино топливо нужно 
доставить по большой воде, так как 
при низком уровне Оби разгружать 
его будет негде - берег роет, - отме-
тил Валерий Александрович. - С на-
шим медленным интернетом прово-
дить электронные торги сложно. По-
этому задачу по проведению аукцио-
на на себя взял район. Будет прово-
диться общий аукцион на поставку 
угля и соляры для всех муниципаль-
ных образований. 

На этот год запланирован большой 
в денежном эквиваленте объём работ 
на назинской котельной. Задача В.А. 
Штатолкина, как считает сам Валерий 
Александрович, привлечь к ним мест-
ный МУП «ЖКХ», чтобы предпри-
ятие могло заработать деньги. Вероят-
но, коммунальщикам удастся попасть 
на субподряд тем компаниям, кото-
рые выиграют тендеры и станут ос-
новными исполнителями работ. 

- В целом же финансовая ситуация 
в нашем МУП «ЖКХ» выравнивается, - 
отметил глава. - По зарплате долгов 
нет. Осталось погасить задолженность 
по налогам. 

Зимник, несмотря на потепление, 
продолжает действовать. Пассажирс-
кий автобус ходит. 

 
СЕВЕРНОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Главу Северного Н.Т. Голованова 
редко застанешь в кабинете. Вот и на 
очередной наш звонок он ответил в 

поле, точнее, в пойме, где шла замена 
опоры линии электропередач. 

- Когда вода придёт, ремонтиро-
вать будет поздно. Поэтому нужно 
успеть до паводка, - сказал Николай 
Трафимович. 

Линию обслуживает стрежевская 
компания «Энергонефть Томск». Её 
специалисты и провели замену опоры. 
В связи с ремонтом в Северном в те-
чение двух дней на несколько часов 
отключали свет. Примечательно, что 
энергетики, направляясь в Северное, 
были приятно удивлены состоянием 
зимника. «Дорога отличная», - сказа-
ли они. Поселение обеспечило подъ-
езд к опоре, расчистив снег. 

Жители посёлка заканчивают заго-
товку дров. Многим нужно успеть до 
апреля, так как договор купли-про-
дажи лесных насаждений действует 
до этого месяца. 

Полным ходом идёт подготовка к 
паводку. Воду нынче обещают боль-
шую. Николай Трафимович проводит 
беседы с жителями деревни Светлая 
Протока, которая находится в зоне 
подтопления, чтобы они заранее поза-
ботились о сохранности своего иму-
щества. Всё ценное им предлагается 
вывезти в посёлок Северный, который 
находится на высоком месте. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

По словам главы Новоникольского 
Владимира Николаевича Першина, 
угля для работы котельной осталось 
впритык. Январь нынче выдался хо-
лодным, морозы не отпускали и в 
феврале, поэтому расход был боль-
шим. Впрочем, до конца сезона угля 
должно хватить, отметил глава. С 
причала на дизельную вывезены по-
следние остатки соляры. Этот запас 
тоже нужно будет растягивать до сле-
дующей поставки топлива. 

- Заготовкой дров население зани-
мается, - сказал В.Н. Першин. - Рабо-
та осложняется тем, что снега нынче 
много - техника проваливается. У ко-
го сено осталось в местах заготовки, 
тоже вывозят, чтобы не ушло под воду. 

Минувшие праздники жители Но-
воникольского отметили в клубе.  

Вертолёт в посёлок, как и прежде, 
летает по вторникам. Люди воздуш-
ными перевозками пользуются. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Лукашкином Яре на днях про-
шёл сход граждан, в котором принял 
участие Глава Александровского рай-
она И.С. Крылов. Основное, что вол-
новало жителей, - заготовка дров. Де-
ляна находится в 16-ти километрах от 
села - неблизко. Техника есть не у 
всех. Раньше сельчане друг друга  
выручали. Частники, у которых есть 
своя техника, помогали вывозить дро-
ва с деляны. Сейчас же осторожнича-
ют: трактора и «Бураны» старые, 
лишний раз их не нагружают, - поэто-

му заготовить дрова в селе стало про-
блематично. В местном МУП «ЖКХ» 
есть трактор. И хотя он не предназна-
чен для работы в лесу, населению 
предоставляется. Только услуги эти 
стоят недёшево: больше одной тысячи 
рублей за час работы.  

Угрозы подтопления весенними 
водами для Лукашкиного Яра нет. 
Село стоит на высоком берегу. Тем не 
менее откачивающие насосы здесь 
держат наготове. С территории пой-
менной зоны убраны все заготовлен-
ные корма. 

Топлива, как считает глава поселе-
ния Андрей Александрович Мауль, до 
конца сезона хватит. По соляре, кото-
рая идёт на выработку электроэнер-
гии, у лукашкинцев самая большая 
экономия. При нормативе 800 кВт на 
человека в год здесь расходуют при-
мерно 780 кВт. 

26 февраля в селе провели Маслен-
ницу. Как положено, с блинами. Дос-
тойно отметили День защитника Оте-
чества, 8 Марта и закрытие лыжного 
сезона, приняли участие в районном  
Празднике танца, на котором Лукаш-
кин Яр представлял детский коллектив. 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Глава Октябрьского Сергей Петро-
вич Смирнов рассказал, что заготовку 
дров население завершает. Не хватает 
в селе предприятия, которое занима-
лось бы заготовкой централизованно. 
Людям это значительно облегчило бы 
задачу. Сейчас же в их распоряжении 
только собственная техника. До деля-
ны 12 километров. 

Паводок поселению не угрожает - 
Октябрьское стоит на высоком бере-
гу. Вместе с тем из-за высокого яра 
сложно добраться до подземной воды, 
которая требуется для нужд населе-
ния. В разное время в посёлке бурили 
скважины на глубину и 40, и 45, и 55 
метров. Но все оказались сухими. По-
этому сегодня вода добывается из 
глубокой скважины, которая изна-
чально была пробурена для котель-
ной. Поднятая с такой глубины она 
соответствует только уровню техни-
ческой: много примесей, особенно 
железа, - и требует очистки. В этом 
году, вероятно, этот вопрос будет ре-
шён. По областной программе в Ок-
тябрьское планируется закупить стан-
цию водоочистки. Поставка намечена 
на июнь. Пока же население пользует-
ся родниковой водой. 

- Скоро закончатся зимники. У 
Каргаска проезд уже сильно разбит. 
На время распутицы предпринимате-
ли активно завозят продукты. Два 
рейса сделали, собираются в дорогу в 
третий раз. Из Томска нам предсто- 
ит доставить и запчасти для трактора, 
который будет привлекаться для вспаш-
ки огородов. Люди ждут весну с не-
терпением: уже руки чешутся что-ни-
будь посадить, - добавил С.П. Смирнов. 

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Сельские будни 
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С приходом весны наступает 
горячая пора для садоводов, свя-
занная с закупкой семян, саженцев 
и рассады. Но, редко кто задумыва-
ется о качестве посадочного мате-
риала и его происхождении. Часто 
бывает, что мы берём рассаду, са-
женцы у своих родственников, зна-
комых и друзей. Но, к сожалению, с 
таким подходом к посадочному ма-
териалу можно завезти на свои уча-
стки карантинные объекты. 

 
Что же это такое? Карантинные 

объекты - особо вредоносные вреди-
тели, болезни и сорные растения, от-
сутствующие на территории страны 
или ограниченно распространённые 
на территории, которые регулируются 
специальными мерами. Опасны они 
тем, что завезённые из других стран 
человеком или каким-либо другим 
способом чувствуют себя здесь «хо-
зяевами», так как не имеют на нашей 
территории естественных врагов, сдер-
живающих их численность. Поэтому 
такие вредители, болезни и сорные 
растения могут в наших условиях дать 
вспышку численности и значительно 
понизить урожайность. 
На территории Томской облас-    

ти зарегистрирован ряд карантин-
ных объектов, которые могут на-
нести значительный вред садоводам 
и людям, занимающимся сельским 
хозяйством. В их число входят: 

 

- повилика хмелевидная (Cuscuta lu-
puliformis Krok); 
 

- золотистая картофельная нема-
тода (Globodera rostochiensis Woll); 
 

- западный (Калифорнийский) цве-
точный трипс (Frankliniella occiden-
talis Perg.) - опасный вредитель закры-
того грунта. 

 

Коротко о каждом из них. 
 

Повилика хмелевидная (Cuscuta 
lupuliformis Krok) - однолетнее па-
разитное растение. Стебель толстый, 
шнуровидный, ветвящийся, покрыт 
тёмно-красными бородавками. Цвет-
ки собраны в короткую кисть. Плод - 
яйцевидно-коническая коробочка, рас-
крывающаяся поперёк, содержащая 2-4 
семени. Семена неправильной формы, 
треугольно-округлые, иногда плоско-
сдавленные, с небольшим носиком. 

Паразитирует повилика на сорня-
ках, кормовых травах, овощных и бах-
чевых культурах, картофеле, льне, 
джуте, кенафе, деревьях и кустарни-
ках. Нарушая обмен веществ у расте-
ний-хозяев, повилика сильно ослабля-
ет их, задерживает рост и развитие, 
нередко вызывает гибель. Снижаются 
урожай растений и качество продук-
ции (ухудшаются вкусовые свойства 
плодов, качество волокна льна, умень-
шается содержание сахара в свёкле и 
др.). Скошенные на сено травы, зара-
жённые повиликой, медленно высы-
хают, плесневеют, теряют питатель-
ность, при скармливании животным 
вызывают заболевания. Повилика яв-

ляется также переносчиком вирусных 
болезней растений. 

Меры борьбы. Проводить меро-
приятия по уничтожению повили-    
ки хмелевидной (Cuscuta lupuliformis 
Krok) путём выкашивания растений-
хозяев вместе с повиликой (не выше 
3-4 см от поверхности земли). Ско-
шенную массу необходимо закопать 
на глубину не менее 50 сантиметров 
или сжечь. При отрастании сорняков 
провести обработку разрешённым в 
частном секторе гербицидом. Запре-
щается использовать скошенную мас-
су на корм скоту. 

 

Золотистая картофельная нема-
тода (Globodera rostochiensis Woll)  -
микроскопически мелкий круглый 
червь, невидимый глазами человека. 
Самцы червеобразной формы могут 
передвигаться на незначительное рас-
стояние в поисках самки. Самки не-
подвижные, шаровидной формы, вне-
дряются в клетки корней картофеля, 
оплодотворяются и питаются соком 
растения. В течение вегетационного 
периода внутри самки развиваются 
яйца и личинки. Она приобретает ша-
ровидную форму, меняет окраску от 
бледно-жёлтой до золотисто-коричне-
вой и увеличивается до 0,7-0,9 мм. в 
диаметре. Корешки поражённых кус-
тов буквально облеплены мелкими ко-
ричневыми шариками - так называе-
мая «бородатость корней». В конце 
лета самка погибает и отпадает от 
корней в почву, образуя цисту с твёр-
дой оболочкой, сохраняющей живые 
яйца и личинки нематоды. Одна циста 
содержит до 250 личинок, которые на 
следующий год при благоприятных 
условиях (наличие растения-хозяина, 
влажности, тепла) выходят из цисты и 
заражают новые посадки. 

Таким образом, проявление болез-
ни носит очаговый характер, проявля-
ясь в виде плешин из сильно угнетён-
ных кустов, отстающих в росте, с не-
многочисленными хилыми стеблями, 
которые начинают преждевременно 
желтеть. Цветение, как правило, от-
сутствует или очень скудное. Число 
клубней резко снижается, они мелкие
(15-45 гр.) или вовсе не образуются. 

Картофельная нематода особенно 
вредоносна на участках, где карто-
фель выращивается бессменно на про-
тяжении ряда лет. При этом увели-
чивается количество цист нематоды   
в почве и возникает опасность пере-
носа цист на незаражённые участки, 
почвообрабатывающим орудиям, тех-
нике и др. 

Меры борьбы. Для профилактики 
заражения картофельных посадок зо-
лотистой нематодой рекомендуется вы-
саживать его на одном поле не более 
2-х лет подряд, а затем менять культу-
ру на непоражаемую нематодой. При 
этом используются нематодоустойчи-
вые сорта картофеля: Санте, Фреско, 
Гранат, Никита, Пушкинец, Розара, 
Лукьяновский, Симфония, Жуковский 
ранний. Чередовать картофель с таки-

ми сельскохозяйственными культура-
ми как капустой, укропом, морковью, 
редисом, горохом, клевером, много-
летними травами. Восприимчивые сор-
та картофеля не следует выращивать 
на одном участке 4-5 лет. Уничтожать 
сорняки, особенно из семейства пас-
лёновые. При обнаружении заражён-
ных растений их желательно удалить 
с поля и сжечь. Осенью при уборке 
картофеля необходимо удалить ботву 
с участка и сжечь. Применение орга-
нических удобрений (навоз, куриный 
помёт) несколько снижает численность 
паразита и поддерживает жизнедея-
тельность растений. После работы на 
заражённом участке, чтобы не распро-
странять нематоду, необходимо про-
водить очистку и дезинфекцию обуви 
и сельскохозяйственного инвентаря. 
Очень важно вовремя обнаружить кар-
тофельную нематоду и не допустить 
её дальнейшего распространения. 

 

Западный (Калифорнийский) цве-
точный трипс (Frankliniella occiden-
talis Perg.) - мелкое (до 2 мм.) насеко-
мое, ведёт скрытный образ жизни, по-
селяясь в цветочных почках, бутонах, 
цветках. Личинки и взрослые особи 
питаются на листьях и цветках расте-
ний, причём имаго питаются соком 
растений значительно менее интен-
сивно, чем личинки. 

Повреждённые листья и цветки 
покрываются серебристыми штриха-
ми, некротическими пятнами непра-
вильной или округлой формы и посте-
пенно увядают. Питание в цветочных 
почках вызывает деформацию цвет-
ков и плодов. Кроме того, трипс спо-
собен переносить вирусы - возбудите-
ли опасных заболеваний растений. 

Меры борьбы. Для борьбы с запад-
ным цветочным трипсом наиболее эф-
фективно введение карантина, фи-
тосанитарные мероприятия (удаление 
повреждённых растений, стерилизация 
грунта, обеззараживание инструмента 
и тары, уничтожение сорняков), ис-
пользование инсектицидов. Применя-
ют химические препараты, например, 
арриво актеллик, фосбецид, фитоверм, 
фуфанон, акарин, актара или биологи-
ческий спинтор, альдикарб и  биоло-
гические методы путём использова-
ния энтомофагов. Например, выпуск 
хищников, таких как клещамблисейус 
и клоп Orius tristicolor (Anthocoridae). 

 

В связи с тем, что на территории 
Томской области установлены фито-
санитарные зоны по этим карантин-
ным вредителям, необходимо тщатель-
но подходить к выбору семян и поса-
дочного материала, приобретать в тор-
говых точках у проверенных продавцов. 

В случае выявления признаков 
заражения карантинными объектами 
необходимо обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Томской облас-
ти по телефонам: 8 (3822) 44-46-36,     
8 (3822) 26-22-24. 

● Н.В. ШАЙДУЛИНА,  
государственный инспектор Управления 
Россельхознадзора по Томской области 

3 марта (по новому стилю 16 мар-
та) 1917 года - ровно 100 лет назад, в 
России окончательно пресеклась ди-
настия Романовых, которая непре-
рывно правила страной более 300 лет 
(1613 - 1917 гг.). За этот период Рус-
ское (Московское) царство из второ-
степенного европейского государства 
(многие в Западной Европе считали, 
что Россия это вообще не Европа, а 
Азия) превратилась в могуществен-
ную Российскую империю и стала 
одной из великих держав на планете. 
Но начавшаяся в феврале 1917 года 
революция в течение нескольких 
дней низвергла могущественную и, 
казалось, несокрушимую империю в 
прах. И с тех пор и поныне в нашей 
стране существует республиканская 
форма правления, и мало кто всерьёз 
помышляет о реставрации монархии.  

 
Что же из себя представляла ди-

настия Романовых, и каковы обстоя-
тельства её гибели как политической 
силы? В истории России всего было 3 
правящих династии: 1) династия Рю-
риковичей (862 - 1598 гг.); 2) дина-
стия Годуновых (1598 - 1605), об этой 
часто забывают из-за её кратковре-
менности; 3) династия Романовых 
(1613 - 1917), последняя в истории 
России. Первым царём из династии 
Романовых, её основателем, был Ми-
хаил Фёдорович Романов, которого в 
период Смутного времени 17 века 
Земский Собор избрал на царство - 
это произошло 21 февраля (по новому 
стилю 3 марта) 1613 года. Он правил 
в 1613 - 1645 гг. Всего монархов этой 
династии вплоть до 1917 г. было 19. 
Самое длительное по времени правле-
ние было у Петра I - всего 43 года 
(1682 - 1725), сперва как царя, а с 
1721 года как императора. Из этих 19 
монархов женщин было 4, мужчин 15. 
Насильственной смертью погибли 6 
Романовых: 3 в результате интриг и 
дворцовых переворотов (Пётр III, Иван 
VI Антонович, Павел I) и 3 убили ре-
волюционеры (Александр II, Николай 
II, Михаил Александрович).  

Как же конкретно пресеклась эта 
династия в России? Узнав о восстании 
в Петрограде, Николай II 28 февраля 
1917 года выехал на поезде из своей 
Ставки в городе Могилёве в Царское 
Село, где в это время находилась им-
ператрица Александра Фёдоровна с 
детьми. Но железная дорога на север 
была перекрыта восставшими, цар-
ский поезд вынужден был свернуть на 
запад и вечером 1 марта прибыл во 
Псков, где находился штаб коман-
дующего Северным фронтом генерала 
Рузского. Здесь Рузский заявил, что 
ввиду создавшегося положения Нико-
лаю II надо отречься от престола, что 
военных частей, готовых поддержать 
царя, просто нет. Николай II заявил, 
что ему надо посоветоваться с коман-
дующими фронтами, чтобы убедиться 
так ли это. Были посланы соответст-
вующие телеграммы. К полудню 2
(15) марта пришли ответы - абсолют-
но все командующие фронтами вы-
сказались за отречение императора, в 
том числе и знаменитый военачаль-

ник Алексей Брусилов. Никто не хо-
тел защищать Николая II, все призы-
вали царя принести жертву на алтарь 
отечества и отречься. Ознакомившись 
с мнением военачальников, царь пере-
силил себя, переступил через свои 
принципы и принял решение отка-
заться от короны. 2 (15) марта 1917 
года в 15 часов 05 минут Николай II 
составил Манифест о своём отрече-
нии в пользу своего 13-летнего сына 
Алексея и о назначении регентом ве-
ликого князя Михаила Александрови-
ча (младшего брата Николая II). Но 
текст этого Манифеста по телеграфу 
так и не передали, поскольку в Псков 
поступило сообщение, что к царю    
из Петрограда срочно выехали два 
представителя Временного комитета 
Государственной Думы: лидер партии 
октябристов Александр Гучков и из-
вестный монархист Василий Шуль-
гин для решения вопроса о судьбе 
монархии. Решили подождать, что они 
предложат. В 22 часа вечера 2 марта 
Гучков и Шульгин прибыли на поезде 
в Псков и сразу отправились в салон-
вагон царского поезда. После речи 
Гучкова, который говорил о необхо-
димости отречения, Николай II зая-
вил, что он уже согласился на это, но 
текст отречения хочет изменить, и что 
теперь он отрекается не только за  
себя, но и за своего сына Алексея, ибо 
тот сильно болен (гемофилия). «А прес-
тол передаю в пользу своего младше-
го брата Михаила Александровича». 
И вот, 2 (15) марта 1917 года в 23 часа 
40 минут вечера в салон-вагоне цар-
ского поезда произошла сцена отрече-
ния Николая II. В присутствии мини-
стра двора Фредерикса, генералов Руз-
ского и Данилова царь подал Гучкову 
и Шульгину новый текст Манифеста, 
который был напечатан на пишущей 
машинке в двух экземплярах, на чет-
вертушках бумаги, которые употреб-
лялись для типографских бланков. 
Подпись на обоих бланках царь по-
ставил карандашом. Одна из строк 
этого Манифеста: «признали мы за 
благо отречься от Престола Государ-
ства Российского и сложить с себя 
верховную власть». По просьбе царя 
на этом документе поставили прежнее 
время - 15 часов 05 минут дня 2 мар-
та, чтобы люди не подумали, что Ни-
колай II его подписал под давлением 
Государственной Думы в лице Гучко-
ва и Шульгина. (Вот поэтому и сейчас 
на стене железнодорожного вокзала в 
Пскове висит памятная доска в честь 
этого события, где указано время 2 
(15) марта 15 часов 05 минут, хотя это 
не совсем соответствует истине). С 
текстом одного из экземпляров цар-
ского Манифеста Гучков и Шульгин 
утром 3 марта вернулись в Петроград 
и прямо с поезда явились на собрание 
рабочих железнодорожных мастер-
ских Варшавского вокзала. Уже при 
входе они заявили, что привезли Ма-
нифест об отречении Николая II в 
пользу Михаила и призвали рабочих 
сплотиться «вокруг нового императо-
ра». Это вызвало такую бурю возму-
щения рабочих, что они потребовали 
немедленного ареста царя и провоз-
глашения республики. Их гнев пал на 
Гучкова и Шульгина, раздались голо-

са обыскать их и изъять Манифест. 
Поняв, что дело может принять пло-
хой оборот, Шульгин, у которого был 
акт об отречении, сумел его незамет-
но передать комиссару путей сообще-
ния инженеру Бубликову. Последний 
незаметно ушёл с собрания и спрятал 
Манифест среди запылённых газет в 
шкафу своего служебного кабинета. 
Там он и затерялся, вероятно, при 
уборке помещения. Второй экземпляр 
царского Манифеста оказался в штабе 
командующего Северным фронтом 
генерала Рузского, впоследствии он 
попал в Псковский государственный 
архив. Поняв, что ему не удержать 
власти, «новый император» Михаил II 
3 (16) марта 1917 года около 16 часов 
дня в присутствии членов Временного 
правительства подписал акт «непри-
нятия Престола», формально пробыв 
императором 25 часов (если считать 
от даты 2 марта 15 часов 05 минут до 
3 марта 16 часов 00 минут), - это са-
мое короткое правление из монархов 
Романовых. В этом акте Михаил по-
просил всех граждан подчиниться 
Временному правительству и объя-
вил, что примет корону только в том 
случае, если Учредительное собрание, 
ко-торое будет принимать Конститу-
цию России, примет такое решение. 
Таким образом, возврат к монархии 
юридически не исключался, но уже по 
воле народа. «Бог знает, кто его надо-
умил подписать такую гадость», так 
отреагировал бывший царь Николай 
на действия своего брата.  

Сбылось старинное пророчество: 
династия Романовых начнётся Ми-
хаилом и закончится Михаилом. Даль-
нейшая судьба Романовых была очень 
трагична. В ночь с 12 на 13 июня 1918 
года Михаил Романов был убит без 
суда большевиками близ города Пермь 
(останки его до сих пор не найдены). 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в 
Екатеринбурге убита без суда вся се-
мья Николая II и их слуги - всего 11 
человек. И если ещё в начале 1917 
года всех членов династии Романовых 
в России было 65 человек, то из них 
18 были убиты большевиками, вклю-
чая вышеназванных. Спаслось 47 че-
ловек, которые оказались в эмигра-
ции, в основном во Франции и США. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Карантинные заболевания растений  
актуальные для садоводов в Томской области 

Дата в истории 

Падение династии  
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