
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района были 
обсуждены наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. Одна из главных проблем - 
состояние улиц села, по которым крайне сложно передвигаться пешеходам. По словам гла-
вы Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина, в связи с закрытием зимников 
внутри района, уже на этой неделе вся техника будет задействована на зачистке улиц села, 
что позволит снять напряжение. Главой села был дан комментарий и по волнующему многих 
жителей районного центра вопросу - о складировании большого числа труб на территории 
села. «Это действительно несанкционированное складирование, совершённое в нарушение 
всех законодательных норм по сговору двух местных предпринимателей с фирмой-
подрядчиком, - сказал В.Т. Дубровин. - Очевидно, что эти нефтяные трубы (103 шт.) пред-
ставляют реальную опасность прежде всего для детей. Нами уже предприняты определён-
ные меры воздействия к оперативному устранению этой ситуации. Представителю фирмы в 
письменной форме будет вручено уведомление о немедленном вывозе труб». Глава района 
И.С. Крылов потребовал самого серьёзного рассмотрения вопроса - как вообще такое могло 
случиться, и наказания в рамках закона виновных. 
 

■ Актуально. 6 апреля Глава района И.С. Крылов провёл экстренное совещание районной 
противоэпидемиологической комиссии в связи со значительным ростом заболеваемости 
ОРВИ среди детей. (Напомним, диагноз «грипп» в нашей больнице не ставится в связи с 
отсутствием возможности лабораторного подтверждения). По информации главного врача 
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкой, к концу прошлой недели резко возросло чис-
ло первичных обращений, до отказа заполнен стационар детского отделения, на приёмах у 
педиатров в Детской консультации наблюдался «переаншлаг». Возраст заболевших детей - 
от 3 до 11 лет. В больнице предприняты обязательные в таких ситуациях меры: прекращены 
свидания с больными в стационаре, приостановлены мероприятия по диспансеризации на-
селения и Дни здорового ребёнка, усилен санитарный режим. По данным начальника РОО 
А.Ф. Матвеевой, в связи со значительным числом заболевших детей до 10 апреля на каран-
тин закрыли детский сад «Алёнушка» в с. Назино, две группы в «Малышке» и два класса 
начальной школы в СОШ № 1. «Ежедневный мониторинг, который проводят все образова-
тельные учреждения, убедительно показывает рост числа заболевших, - отметила Антонина 
Фёдоровна. - Так, в четверг 5 апреля в «Малышке» отсутствовали 98 детей, а 6 апреля в 
пятницу уже 136. В «Ягодку» 5 апреля не привели 4-х детей, а на следующий день 6 апреля - 
уже 48». Во всех образовательных учреждениях отменили все крупные массовые мероприятия.  
Карантин введён и во всех учреждениях культуры. В связи с ростом заболеваемости отме-

нили даже выступление гастролирующего цирка. Билеты можно сдать в кассу РДК ежеднев-
но с 15.00 до 17.00.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости 
населения Александровского района за содействием в поисках работы обратились 16 чело-
век; признан безработным 1 гражданин; сняты с учёта 4 человека, столько же нашли работу. 
Общая численность безработных составляет 175 человек. В банке вакансий службы 72 ра-
бочих места от 18 работодателей.  
Сотрудниками Отдела опеки и попечительства на прошлой неделе открыт случай в отно-

шении семьи, в которой мать ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию 
ребёнка; решением суда признан нуждающимся в опеке малолетний житель Лукашкиного Яра.  
 

■ Библиотека приглашает! Обращаем особое внимание: 19 апреля в 17.00 в Центре обще-
ственного доступа Центральной библиотеки состоится вебинар на тему: «Обеспечение 
безопасной среды для детей». Лектор - Эфтимович Людмила Евгеньевна, Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Томской области. Приглашаются представители заинтере-
сованных служб и все желающие.    
 

■ По данным ГИБДД. 4 апреля около 19.00 мужчина, управляя снегоходом, двигаясь по ул. 
Оруджева, при повороте направо на ул. Калинина не справился с управлением и допустил 
опрокидывание снегохода на правую сторону по ходу его движения. В результате ДТП по-
страдал сам водитель снегохода. По данному факту проводится проверка, обстоятельства 
произошедшего выясняются. 

11 апреля на территории Александровского района и города Стрежевой будет проводить-
ся профилактическое мероприятие «Пешеход», 13 апреля  - «Безопасная трасса».  
Госавтоинспекция напоминает, что с 18 марта 2018 года вступило в силу Постановление 

Правительства России «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской 
Федерации», согласно которым раздел № 2 ПДД «Общие обязанности водителей» дополнен 
пунктом 2.3.4, обязывающим водителей транспортных средств в случае вынужденной оста-
новки или ДТП вне населённых пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное 
время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с 
полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа. Будь-
те внимательны и осторожны! 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистриро-
вано 95 обращений, 43 из них в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 37 чело-
век: 25 планово, 12 по экстренным показаниям. С травмами различного происхождения об-
ратились 11 человек, в числе которых 3 ребёнка. Выполнено 2 сан. задания.  
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Информация. Реклама. Объявления 
От всей души! 

 

Уважаемых Юрия Сергеевича  
и Тамару Григорьевну Марьясовых  
поздравляем с золотой свадьбой! 

 

Золотой юбилей в вашей  
жизни сегодня - 

Поздравляем сердечно  
с торжественным днём! 

От души пожелать  
разрешите здоровья, 
Много радостных дней  

и удачи во всём. 
 

В процветании жить вам  
желаем всегда 

И немало ещё ярких  
праздников встретить, 

Наполняются счастьем пусть  
дни и года, 

Чтобы вместе 100-летие свадьбы  
отметить! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

ПРОДАМ 
►или сдам дом (с постройками и земельным участком), 
или обменяю на квартиру в Стрежевом. Т. 8-913-848-99-59 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, с ремон-
том, имеется капитальный гараж). Т. 8-913-109-02-89 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квар-
тирнике. Т. 8-913-858-80-57, 8-913-101-63-20 
►3-комнатную квартиру (площадью 80 кв.м.). Т. 8-
913-879-40-99 
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, 
есть баня, огород, теплица, р-н рабзавода). Т. 2-63-47, 8-
983-235-48-27 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру (в 
центре, Юргина, 39, хороший торг, 650 тыс. руб.). Т. 8-
913-847-40-84 
►или обменяю 2-комнатную на 1-комнатную. Т. 8-
913-860-25-74 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►картофель из погреба. Т. 8-913-852-09-79 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные работы, бани, гаражи, 
веранды, сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 

ИП Ширшов С.А. 
 

Официальный пункт приёма  
заказов от оптовой  

компании «СИМА ЛЕНД» 
 

на любую сумму и по цене  
сайта у вас дома. 

 Стабильные поставки  
в с. Александровское  

(2 раза в неделю). 
 Доставка до калитки - 250 рублей. 
 Телефоны для справок  

и оформления заказов по артикулам: 
 8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00. 

Коротко 

С 10 по 12 АПРЕЛЯ  
в РДК  

 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 

«Алеся». 
 

Приглашаем за платьями,  
блузками, верхней одеждой! 

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
 

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
 

Обращаться: ул. Сибирская, 13б. 
 

Т. 8-913-813-95-16. 

Дорогие друзья!  
 

Будучи главным православным 
праздником, Светлое Христово Воскре-
сение объединяет миллионы людей по 
всему миру. 

В этот день мы не просто отдаём 
дань традиции, угощая друг друга пас-
хальными яйцами и куличами. Пасха - 
это замечательный повод в кругу род-
ных и близких, дома и в храме вспом-
нить о тысячелетних православных 
ценностях, в основе которых - мир, 
добро, любовь к своей семье и своей 
Отчизне. 

Искренне поздравляю с Воскресени-
ем Христовым всех отмечающих его 
жителей Томской области! Желаю празд-
ничного настроения, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

 

Для справки: Пасха - Христово Вос-
кресение - древнейший и один из самых 
важных христианских праздников. Уста-
новлен в честь Воскресения Иисуса Хри-
ста, которое является центром всей биб-
лейской истории и основой всего христи-
анского учения. В 2018 Русской право-
славной церковью отмечается 8 апреля. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2017    с. Александровское    № 458 
 

О закрытии автозимников  
и ледовых переправ 

 

В связи с наступлением устойчивых 
положительных температур, с целью не-
допущения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, руководствуясь пунктом 5 час-
ти 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрыть с 10 апреля 2018 года 
автозимники с ледовыми переправами: 

1) «с. Александровское - г. Стреже-
вой» с ледовыми переправами через ре-
ку Обь, протоку Верхний Утаз, протоку 
Нижний Утаз, протоку Волковскую; 

2) «с. Александровское - с. Лукашкин 
Яр - с. Назино» с ледовой переправой че-
рез реку Верхний Утаз у бнп. Тополёвка, 
р. Старица, протока Малая Мегипугольс-
кая, протока Большая Мегипугольская, 
протока Криволуцкая, протока Назинская. 

2. Рекомендовать МУП «Жилкомсер-
вис» Александровского сельского посе-
ления принять необходимые меры по 
прекращению проезда автотранспорта по 
зимникам, указанным в пункте 1 поста-
новления. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Александровского 
района В.П. Мумбера. 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Муниципальное казённое уч-
реждение «Отдел образования Ад-
министрации Александровского 
района» проводит запрос коти-
ровок на поставку продуктов пи-
тания для образовательных уч-
реждений Александровского рай-
она (в рамках закона ФЗ № 44-ФЗ 
и ФЗ № 223-ФЗ).  

 

Просим заинтересованных пос-
тавщиков для подачи заявок на 
поставку продуктов питания об-
ратиться в Александровский РОО.  
Телефон для справок: 2-69-21. 

 

Александровскому РОО  
 

ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ.  
Телефон: 2-53-00. 

г. Стрежевой, 

д. 310,  

пом. 1. 

8 (38259) 5-15-81 
8-913-108-22-41 

 

Тёплый апрель - 2018 
 

Прогноз погоды на вторую 
и третью декады апреля ра-
дует теплом. 

 

Во все дни двух декад пре-
обладающими температурами 
воздуха будут плюсовые: но-
чью ожидаются от минус 3-х 
до плюс 2-х, днём - от +3...+8 
до +9...+14,  в третьей декаде 
местами до +20. 
В отдельные дни возможен 

снег, в периоды повышения тем-
пературы - дождь. Месячное ко-
личество осадков около нормы. 

8 и 9 апреля отмечено повы-
шение уровня воды в р. Оби - 
по 1 см в сутки. До этих дней 
вода убывала. 
Прогнозов по вскрытию Оби 

в районе Александровского по-
ка нет, данные появятся только 
15 - 17 апреля. Дата ожидаемого 
вскрытия обского льда в рай-
оне Никольского (под Томс-
ком) - 21 апреля, в районе Кол-
пашева - 24 апреля (плюс-ми-
нус три дня). 

(Прогноз предоставлен  
Александровской аэрологической станцией) 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1  
(ИП О.В. Вальтер) вы можете  
приобрести очередной номер 
районной газеты «Северянка». 
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Власть 

Сенатор В.К. Кравченко внёс пакет 
предложений, направленный на укрепле-
ние пожарной безопасности в общест-
венных местах. Об этом он сообщил по 
итогам заседания рабочей группы по 
нормативно-правовому регулированию 
вопросов надзорной и контрольной дея-
тельности в области пожарной безопас-
ности на объектах с массовым пребыва-
нием людей, созданной при Совете Фе-
дерации. 

 

По словам парламентария, все озвучен-
ные инициативы стали итогом систематиза-
ции данных, поступивших от МЧС, общест-
венников, экспертов федеральных СМИ.      
В первую очередь, считает член Совфеда, 
Госпожнадзору необходимо вернуть полно-
мочия по его участию в проектировании, 
строительстве и приёме объектов. После 
внесения поправок в Градостроительный 
кодекс эти полномочия перешли к Строй-
надзору. Кроме того, назрела необходи-
мость закрепить расчёт пожарных рисков 
для объектов, которые были введены в 
эксплуатацию до дня вступления в силу 
специального федерального закона, то есть 
до 2008 года, рассказал законодатель: 

- Указанные инициативы укрепят пожар-
ную безопасность. Подчеркну, они не нацеле-
ны на то, чтобы возложить на бизнес допол-
нительную нагрузку, скорее наоборот - за-
щитят собственников от дополнительных из-
держек, связанных с необходимостью пере-
оснащения помещения. Для тех же, кто на-
меренно не хочет соблюдать правила, нуж-
но проработать инструменты реальной при-
остановки деятельности предприятия на 
срок до 90 суток за нарушение требований 
пожарной безопасности. На данный момент 
сделать это весьма затруднительно, - отме-
тил Кравченко. 

При этом, как пояснил парламентарий, 
проблему пожарной безопасности стоит 
решать ещё на этапе планирования строи-
тельства здания: 

- Существует потребность в системном 
надзоре за качеством строительных мате-
риалов и изделий и жёсткая ответствен-
ность по отношению к тем, кто выпускает и 
реализует фальсификаты. Анализ теневого 
рынка показал, что в числе лидеров по под-
делке находятся продукция электронной про-
мышленности: электроосветительная арма-
тура и электрические лампы, кабельно-про-
водниковые, цемент, сухие смеси, материа-
лы для отделки фасадов. Это как раз те ма-
териалы, качество которых влияет на по-
жарную безопасность, - полагает сенатор. 

Также в число предложений, озвучен-
ных парламентарием, вошли такие меры, 
как ужесточение требований к организаци-
ям-разработчикам пожарной декларации 
объекта, разработка мер, нацеленных на 
облегчение эвакуации при пожаре лиц с 
ограниченными физическими возможностя-
ми, и подготовка отдельных правил эксплуа-
тации сложных инженерных сооружений. 

В.К. Кравченко обратил внимание и на 
те меры, которые уже находятся на стадии 
разработки в правительстве: 

- Мы должны проанализировать и под-
держать те механизмы, которые готовятся 
нашими коллегами из федеральных орга-
нов исполнительной власти. В частности, 
нужно рассмотреть инициативу МЧС о вне-
сении изменений в закон «О защите прав 
предпринимателей», - проинформировал 
член Совфеда. - В случае принятия измене-
ний, нововведения позволят пожарному 
надзору вне зависимости от надзорных 
каникул проверять предприятия малого 
бизнеса, если они являются «владельцем 
или арендатором объектов с массовым 
пребыванием людей». Уверен, стоит внима-
тельно отнестись к законодательному пред-
ложению, исходящему от Всероссийского 
союза страховщиков. Напомню, организа-
ция предлагает ввести обязательное стра-
хование гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате пожара. 

По мнению сенатора, укреплению по-
жарной безопасности будет содействовать 
и активное привлечение к контрольным 
мероприятиям за состоянием объектов 
представителей общественности. 

- Сейчас в законодательстве применя-
ется достаточно расплывчатая формули-
ровка, гласящая о том, что «добровольные 
пожарные команды могут принимать уча-
стие в профилактике пожаров, т.е. реализо-
вывать превентивные меры, направленные 
на исключение возможности возникновения 
пожаров». Представляется возможным рас-
ширить полномочия общественников, - резю-
мировал представитель палаты регионов. 

В.К. Кравченко предложил проработать 
данные проблемные вопросы, и по итогам 
работы внести правотворческие инициати-
вы. Предложение было поддержано члена-
ми рабочей группы. 

Специальная рабочая группа была 
сформирована по инициативе спикера Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко. Её возгла-
вил председатель комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности В.Н. Бонда-
рев. В мероприятии приняли участие члены 
Совета Федерации, представители прави-
тельства, МЧС, приглашённые специалисты 
и эксперты. 

 

● Информация с официального сайта 
Законодательной Думы Томской области 

Чтобы из искры не возгорелось пламя 

 

Официально 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2018                                                                                              № 32 
 

Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территория Томской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

 

На основании части 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 12 Правил охоты, утверждён-
ных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охо-
ты», частью 2 статьи 4 Закона Томской области от 13 августа 2010 
года № 155-ОЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томс-
кой области», в целях обеспечения сохранения устойчивого и неисто-
щительного использования охотничьих ресурсов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Томской области, за исключением особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томс-
кой области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию. 

 

● А.М. ФЕДЕНЁВ, и.о. Губернатора Томской области 
 

Приложение к постановлению Губернатора Томской области от 05.04.2018 № 32 
 

Параметры осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Томской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.03.2018                                                      с. Назино                                                                № 19 
 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории  
муниципального образования «Назинское сельское поселение», утверждённое  

Решением Совета Назинского сельского поселения от 14 мая 2008 № 23  
«Об установлении и введении земельного налога» 

 

Руководствуясь частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Назинское сельское 
поселение», 

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Пункт 3.4. части 3 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, пред-

ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу». 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Назинского сельского 
поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Назинского сельского 
поселения в сети «Интернет», опубликовать в газете «Северянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официаль-     
ного опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайон-
ную инспекцию ФНС России № 8 по Томской области. 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского сельского поселения 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.03.2018                                              с. Новоникольское                                                        № 25 
 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории  
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение», утверждённое 

Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 06.05.2008 № 27  
«Об установлении и введении земельного налога»  

 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение», 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение», утверждённое решением Сове-
та Новоникольского сельского поселения от 06.05.2008 № 27 «Об установлении и введении 
земельного налога»: 

Пункт 3.4. части 3 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, пред-

ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу». 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Новоникольского сельско-
го поселения порядке и разместить на официальном сайте Новоникольского сельского поселе-
ния в сети «Интернет», опубликовать в газете «Северянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официально-     
го опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайон-
ную инспекцию ФНС России № 8 по Томской области. 

 

● В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.03.2018           п. Северный                     № 25 
 

О внесении изменений  
в Положение о земельном налоге  
на территории муниципального  
образования «Северное сельское  

поселение», утверждённое Решением  
Совета Северного сельского поселения  

от 26 ноября 2006 № 48  
«Об установлении и введении  

земельного налога»  
 

Руководствуясь главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Северное сельское 
поселение», 

 

Совет Северного сельского поселения 
решил: 

 

1. Внести следующие изменения в Положе-
ние о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Северное сельское 
поселение», утверждённое решением Совета 
Северного сельского поселения от 26.11.2006 
№ 48 «Об установлении и введении земельно-
го налога»: 

Пункт 3.4. части 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3.4. Налогоплательщики - физические ли-
ца, имеющие право на налоговые льготы, 
представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу». 

2. Обнародовать настоящее решение в 
установленном Уставом Северного сельского 
поселения порядке и разместить на официаль-
ном сайте Северного сельского поселения в 
сети «Интернет», опубликовать в газете «Се-
верянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему 
налогу. 

4. В течение пяти дней с момента приня-
тия направить настоящее решение в Межрай-
онную инспекцию ФНС России № 8 по Томской 
области. 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель  
Совета Северного сельского поселения 

 

С актуальной редакцией Положения о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Северное сельское 
поселение» можно ознакомиться на официальном сайте Северного 
сельского поселения : http://www.alssev.tomsk.ru/ 

Сроки  
весенней 
охоты на 
пернатую 
дичь  

в 2018 году 

Вторая группа районов: 
 

Верхнекетский, Колпашевскйй, Чаинский - 
 

с 28 апреля по 2 мая; с 9 мая по 13 мая. 

Третья группа районов: 
 

Александровский, Каргасокский, Парабельский - 
 

с 5 мая по 14 мая. 

Первая группа районов:  
 

Асиновский, Зырянский, Тегульдетский,  
Первомайский, Кожевниковский, Томский,  
Шегарский, Бакчарский, Кривошеинский,  
Молчановский - 
 

с 28 апреля по 2 мая; с 5 мая по 9 мая. 

Недавняя непогода с обильными снегопадами внес-
ла серьёзные корректировки в обычную жизнь алек-
сандровцев: добавила работы коммунальной службе, 
забот - автовладельцам, проблем - пешеходам. 

 

Очистка дорог и улиц от снега - задача не из лёгких. 
По словам дорожного мастера МУП «Жилкомсервис» 
С.Ю. Функа, ежедневно на расчистку трасс выходят до   
8 единиц дорожной техники: автогрейдеры, тракторы, 
самосвалы. В течение рабочего дня дорожники вывозят в 
специально отведённые места более 300 тонн снега. 

Цель, которая сейчас стала одной из первостепенных 
для коммунального предприятия - привести все дороги в 
порядок, дабы не допустить непроходимости и аварий-
ных ситуаций, а также расчистить проезды ко всем соци-
ально значимым местам. 

- Освобождаем центральную площадь, затем перехо-
дим на автобусный маршрут, далее ведётся расчистка 
самых «плачевных» участков дорог на различных ули-
цах, - рассказывает Сергей Юрьевич. - Параллельно нача-
ты зачистки дренажей. Активно в этом плане ведутся 
работы в местах массового пребывания людей, в частно-
сти, у детского сада  «Малышок». Говорить о готовнос-
ти техники сложно, потому что большая часть автопарка 
изношена и требует капитального ремонта или полной 
замены. Но, несмотря на все трудности, мы выходим     
на дороги и будем продолжать обслуживать улицы рай-
онного центра, тем более в случае резких изменений  

На расчистке дорог от снега 

 

Коммунальное хозяйство 
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СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Ты у меня одна». (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Андрей Панин.  
Невыясненные  
обстоятельства». (12+) 
11.20 «Смак». (12+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30 Х/ф «Найти мужа  
Дарье Климовой». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Х/ф «Найти мужа  
Дарье Климовой». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «Нагиев -  
это моя работа». (16+) 
19.25 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос. Дети».  
Новый сезон. (12+) 
23.15 «Бельмондо глазами  
Бельмондо». (16+) 
01.10 Х/ф «Вa-банк». (16+) 
02.50 Х/ф «Рокки-2». (16+) 
05.00 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «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 Х/ф «Провинциалка». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+) 
00.55 Х/ф «Время собирать». (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Сватовство гусара». 
08.15 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Дюймовочка». 
09.15 Д/с «Святыни Кремля». 
09.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «Монета». 
11.45 «Власть факта».  
«Италия времен Муссолини». 
12.30 «Пробуждение  
весны в Европе». 
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна». 
13.50 «Пятое измерение». 
14.20 Х/ф «Квартира». 
16.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала». 
17.25 «Игра в бисер». 
«Александр Солженицын. 
«Матрёнин двор». 
18.05 «Искатели».  
«Что скрывает чудо-остров?» 

18.55 «Больше, чем любовь». 
Владимир Басов  
и Валентина Титова. 
19.35 Х/ф «Мышеловка». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена». 
23.35 «Пробуждение весны  
в Европе». 
00.25 Х/ф «Квартира». 
02.25 М/ф «Хармониум». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». (0+) 
08.35 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Маша Распутина. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный  
конкурс. (6+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Михаил  
Жванецкий. «Музыка моей  
молодости». (16+) 
01.50 Х/ф «Дело чести». (16+) 
03.40 «Поедем, поедим!» 
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Контакт».  
Фантастический триллер. (16+) 
05.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
08.40 «Крепость. Щитом и мечом». 
Анимационный фильм. (6+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Глобальное помутнение».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Троя». Историческая 
драма. (16+) 
23.30 «300 спартанцев».  
Боевик. (16+) 
01.30 «300 спартанцев.  
Расцвет империи». Боевик. (16+) 
03.20 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Русское поле». (12+) 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 

09.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.15 «Алла Пугачёва.  
“А знаешь, всё ещё будет…”» (12+) 
11.15 «Познер».  
Гость Алла Пугачёва. (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 День рождения Аллы  
Пугачёвой. (12+) 
17.25 «Ледниковый период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
01.15 Х/ф «Рокки-3». (16+) 
03.10 «Модный приговор». 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.15 Х/ф «Смягчающие  
обстоятельства». (12+) 
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица -  
Последний богатырь».  
Сказочный сезон. 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Геном Курчатова». (12+) 
01.40 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Копилка». 
08.55 М/ф «Три толстяка»,  
«Лиса и волк». 
09.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Мышеловка». 
12.20 «Что делать?» 
13.10 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк». 
13.50 «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим». 

14.20 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар». 
16.00 «Пешком...»  
Москва Цветаевой. 
16.30 «Гений». Телевизионная игра. 
17.05 «Ближний круг  
Елены Камбуровой». 
18.00 Х/ф «Баллада  
о доблестном рыцаре Айвенго». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.50 «Архивные тайны».  
«1936 год. Дело Линдберга». 
22.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье. Концерт в Мюнхене. 
23.50 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар». 
01.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Дубля не будет». (16+) 
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.40 «Устами младенца».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
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 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.00 Х/ф «Взрывная волна». (16+) 
01.15 Х/ф «Дубля не будет». (16+) 
03.05 «Таинственная Россия». (16+) 
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.20 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль от первого лица. 
Группа “Louna”». (16+) 
01.40 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+)     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Благодарность - от всей души! 

 

«Коллектив вокального ансамбля «Сударушка» от всей 
души благодарит уважаемого Александра Григорьевича 
Букреева за оказанную спонсорскую поддержку для поездки 
на Всероссийский конкурс «Весенний экспромт», который 
проходил в г. Нижневартовске. Наше успешное выступле-
ние - а это диплом лауреата 1 степени, полученный вокаль-
ным ансамблем «Сударушка», диплом 1 степени Юлии 
Борткевичус, диплом 2 степени Дмитрия Мауля, было бы 
невозможно без вашего вклада. Вне всяких сомнений эти 
выступления повышают культурный уровень и возмож-
ность показать результат самодеятельных артистов. 
 

Помочь - всегда святое дело, и нам не отказали вы. 
Спасибо вам за понимание. Пусть станут явью все мечты! 
Пускай судьба подарит счастье! Вы славный, добрый человек. 
Пускай здоровым и прекрасным продлится ваш достойный век. 

 

Желаем вам дальнейшего процветания и успехов в рабо-
те. Наш коллектив говорит вам - огромное спасибо!» 

 

Руководитель народного самодеятельного коллектива 
«Вокальный ансамбль «Сударушка» и творческого объединения 

«Камертон» Н.Я. Буханова 

Нам пишут  

«Томскнефть» 

Тёзка Стрежевого и почти его 
ровесник - в этом году Стрежевское 
месторождение отметит два юби-
лея. 50 лет исполнится со дня от-
крытия, 40 лет - с начала разработки. 

 

Стрежевское - ближайший к горо-
ду промысел. До одной из его сква-
жин рукой подать. Она находится на 
окраине нефтяной столицы, в посёлке 
Дорожников. Ну а открыли месторож-
дение александровцы. 

Поиск нефти на этой территории 
начался в 1965 году. Результаты работ 
дали основание для заложения первой 
скважины. Поисково-разведочное бу-
рение вела Александровская нефте-
разведочная экспедиция. 20 октября 
1968 года её геологи А.А. Бегляров, 
И.В. Пискунов, В.И. Васильев объя-
вили об открытии Стрежевского ме-
сторождения. Однако разрабатывать 
его начали только 10 лет спустя, с 
того момента, когда в этом районе 
появилась соответствующая инфра-
структура. 

- В 1978 году ввели в опытно-
промышленную разработку и уже 
через год - в промышленную, - рас-
сказывает начальник управления гео-
лого-разведочных работ, ресурсной ба-
зы и лицензирования «Томскнефти» 
Николай Владимирович Денисов. - 
Потребовалось минимальное обуст-
ройство промысла - город-то рядом. 
Добыча нефти началась со скважины 
11Р. Дебит тогда составлял 95 тонн 
чистой нефти в сутки. 

Ту первую «разведку» в работу 
принимал Владимир Павлович Ман-
газеев, который спустя годы занял 

пост первого вице-прези-
дента Восточной нефтяной 
компании. На севере, в 
Томской области и в Стре-
жевом его имя до сих пор 
на слуху. 

По словам Н.В. Дени-
сова, запасы месторожде-
ния были оценены в 200 
тысяч тонн нефти. Позже 
геологи на основании но-
вых данных четырежды уве-
личивали эту цифру. К се-
годняшнему дню Стрежев-
ское уже почти выработа-
но, на 97 процентов. Пик 
добычи пришёлся на 1986 
год - 546 тысяч тонн. Всего 
же за свою сорокалетнюю 
историю оно дало почти   
6 миллионов тонн нефти. 

У юбиляра интересная 
история. Был не только 
этап бурного развития, но 
и почти полного забвения. 
После многих лет работы 
скважины промысла силь-
но обводнились, что привело к корро-
зии нефтепроводов и, как следствие, к 
высокой аварийности. Восстанавли-
вать транспортную сеть было нерен-
табельно, поэтому нефтяники приня-
ли решение прекратить эксплуата-
цию. К счастью, технологии не стоят 
на месте. Они позволяют возродить 
старые месторождения. Благодаря им 
после нескольких лет простоя Стре-
жевское вернулось в строй. 

Вторую жизнь оно получило в 
2009 году, когда вновь заработал 12-й 
куст. Продукцию с него вывозят авто-
цистернами. В прошлом году нефтя-

ники расконсервировали разведоч-
ную скважину 13Р, с помощью кото-
рой геологи искали нефть и определя-
ли перспективные для бурения зоны. 
Она была ликвидирована несколько 
десятилетий назад. На скважине ус-
пешно провели гидроразрыв пласта. 
Сейчас разведка даёт свыше 30 тонн 
нефти в сутки. 

Хотя большой нефти от Стрежев-
ского месторождения специалисты уже 
не ждут, перспективы у него есть. 
Они связаны с меловыми пластами, ко-
торые ещё предстоит доисследовать. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 

Тёзка Стрежевого 

погодных условий. Хотелось бы по-
благодарить ООО «СК «Прогресс» в 
лице П.А. Геворгяна, который безвоз-
мездно выводит свою технику и на-
правляет своих рабочих на заснежен-
ные улицы и особо сложные участки 
дорог. 

Но убрать снежные заносы - это 
ещё только часть проблемы. Несмот-
ря на старания дорожников, на раз-
личных участках дорог формируются 
наледи и ямочные образования, кото-
рые приводят к множественным наре-
каниям пешеходов и водителей. 

- Из года в год наблюдается карти-

на, когда и хозяева домовладений, и 
рабочие некоторых учреждений во 
время очистки своей территории снег 
выбрасывают на проезжую часть или 
пешеходную зону, - поясняет С.Ю. 
Функ. - Естественно, это создаёт не-
удобства. Как следствие - снег, вы-
брошенный под колёса автомобилей, 
прессуется, и на свежеочищенной до-
роге появляются образования, соз-
дающие реальную угрозу безопасно-
сти дорожного движения. Такое явле-
ние, к сожалению, не редкость для 
нашего села. Давайте следить за чис-
тотой улиц вместе. 

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: А. Балиевская 
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Истории нашей строки 

Газета и люди 
«Северянка» среди жителей района заслуженно 

считается своей и очень близкой, потому что на её 
страницах постоянно появляются знакомые лица - 
родных, друзей, коллег. Человек всегда был в центре 
внимания - простой труженик с его заботами и трево-
гами, переживаниями за будущее своих детей, за судь-
бу района. Полистаем подшивки и повспоминаем, о 
ком газета писала много лет назад, почему именно 
эти люди стали героями публикаций. 

 

В сентябре 1986 года в школах был введён общест-
венно-полезный труд. Занятия проводились непосредст-
венно на производстве. Одним из нештатных педагогов 
стал радиоинженер александровского аэропорта Н.И. 
Филатов. В 1966 году он окончил сельскую среднюю 
школу, затем - Омское лётное техническое училище и 
Киевский институт инженеров гражданской авиации. 
«Вот уже 18 лет Н.И. Филатов обеспечивает связью 
полёты и производственную деятельность аэропорта, - 
рассказывает газета. - У наставника высокой квалифика-
ции ребята получают знания по радиотехнике, которые 
позднее, возможно, потребуются при выборе профессии 
и в жизни». Автор зарисовки отметил, что на производст-
венной практике школьники учились не только труду. 
Они приобретали такие ценные качества, как товарищес-
кая взаимовыручка, чувство ответственности. 

 

В марте 1989 года газета рассказала о назинском 
рыбпункте. Основное внимание журналист уделил одно-
му человеку, водителю вездехода. «Ардальян Карлович 
Лобес за долгие годы работы и жизни в родном селе изу-
чил все тропинки, дороги, знает богатые рыбные места, - 
читаем в публикации. - Поэтому машину он ведёт уве-
ренно, быстро, не сбавляя скорости. Ардальян Карлович 
не только хороший механик-водитель. Он опытный ры-
бак, знает все тонкости дела. За годы работы выловил 
сотни центнеров «живого серебра». Материал проиллю-
стрирован фотографией, с которой Ардальян Карлович 
смотрит на нас с улыбкой и весёлым прищуром. 

1973 год. К 8 Марта вышла большая статья о 16-
летней Нине Дик. В телятницы она пошла после восьмо-
го класса. Сначала съездила в Томск, попыталась посту-
пить в училище, но что-то не получилось. Приехала об-
ратно и пошла работать на ферму. «После экзаменов в 
совхозе не остался ни один из двадцати её одноклассни-
ков. Зимой приезжали подружки. Сводила она их на фер-
му, телят своих показала. Понравилось им. Даже  не-
много позавидовали её взрослой хозяйственности. А по-
том с недоумением расспрашивали: неужели не будешь 
нынче никуда поступать? Да ты что, попытайся хотя 
бы! Как же живуче ещё это извечное представление: 
остался в деревне, возле навоза работаешь, - значит, 
неудачник. Это она-то неудачница? Она, вскакивающая 
по утрам чуть свет, торопясь накормить изголодавших-
ся телят. Она, на совхозных собраниях принимающая 
почти как должное тёплые, благодарные слова. А по 
вечерам спешащая к освещённым окнам школы: заканчи-
вает Нина Дик девятый класс. Но многие ли из вас, 16-
летних, могут ощутить уверенность и добротность 
каждого прожитого дня?..» 

После окончания вуза приехала в родное село и Ольга 
Смирнова - выпускница александровской средней шко-
лы. «Позади педагогический институт. И снова родной 
район, - рассказывается об Ольге Павловне в небольшой 
заметке районной газеты от 13 марта 1973 года. - Сейчас 
она преподаёт математику и физику учащимся 5, 6 и 8 
классов в назинской восьмилетней школе. Грамотно, 
доходчиво даёт она уроки, много времени уделяет вне-
классной работе с учениками». 

 

Украсил один из выпусков газеты и портрет Марии 
Васильевны Сосниной. Когда началась война, она дев-
чонкой пришла работать в новоникольский колхоз. 
«Стыли руки при выборке невода, её хлестал дождь и 
обская волна, мороз пронизывал до костей. Потом на 
ферму потребовались животноводы. С того времени 
прошло уже 30 лет, и все эти годы Мария Васильевна 
работает с животными». Долгое время была дояркой. 
Как работала М.В. Соснина, можно проследить докумен-
тально - по наградам, благодарностям, подаркам. Она и 
на фотографии в газете - с медалями, в числе которых 
орден Трудового Красного знамени. Его Марии Василь-

Листая старые подшивки 

евне вручили за трудовые победы в восьмой 
пятилетке. Следующая девятая пятилетка 
«… стала для М.В. Сосниной годами испы-
тания на зрелость. Если раньше она рабо-
тала на группе всего с одним напарником, 
то на новом комплексе (речь уже идёт о сов-
хозе «Назинский») предстояло выращивать 
молодняк коллективно. Помимо обыкновен-
ной рядовой работы, звеньевая ещё несла 
ответственность за людей, работающих 
рядом. От её умения организовать коллек-
тив, работать добросовестно зависел успех 
дела». За девятую пятилетку звено Марии 
Васильевны получило 2152 центнера приве-
сов крупного рогатого скота - это два годо-
вых плана совхоза. Результат внушитель-
ный. «И как все скромные люди, коммунист 
М.В. Соснина считает, что это не её заслу-
га, а труд всего коллектива, таких, как 
скотница М.А. Горн, фуражир К.И. Лобес, 
механизатор В.А. Штангович и другие». 

 

Ещё одна зарисовка о Прасковье Хри-
стиановне Пучининой, мастере пошива   
дамского лёгкого платья александровского 
КБО. «Она является одной из лучших произ-
водственниц, за свою работу удостоенная 
медали «За доблестный труд». Все выпол-
ненные ею заказы высокого качества», - 
пишет газета. 

 

Вот такие они - люди труда нашего рай-
она. Иных с нами уже нет. Но память об 
этих людях и об их трудовых достижениях 
хранится на страницах районной газеты. 

 

● подготовил Иван МОСКВИН 

 

Обратите внимание! 

Управление Россельхознадзора по Томской 
области сообщает о возможном возникновении 
очага карантинного организма - коричнево-мра-
морного клопа, включённого в Единый перечень карантинных 
объектов Евразийского экономического союза, утверждённый Ре-
шением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 но-
ября 2016 г. № 158. 

 

В странах Европы и США мраморный клоп является серьёзным 
сельскохозяйственным вредителем. Вредоносность клопа связана с 
проколами поверхности плода или листа и высасыванием его содер-
жимого. В результате образуются некротические пятна. Сливаясь, они 
могут вызывать их деформацию. Места проколов являются воротами 
для инфекции. Он может повреждать практически все плодовые (яб-
лоня, вишня, слива и др.) и бахчевые культуры, ягодники, виноград-
ники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, сорную расти-
тельность. Насекомое может питаться цветами гибискуса, плодами 
паслёна чёрного, шпинатом, спаржей, стручками фасоли и пр. Мра-
морный клоп может хорошо себя чувствовать в наших климатиче-
ских условиях, в связи с тем что зимуют взрослые особи предпочти-
тельно в человеческих жилищах и строениях. Клопы проникают в до-
ма через щели, под сайдинг, между зазорами в облицовке, где в тепле 
пережидают холодное время года. Так, в одном доме может собраться 
несколько тысяч насекомых. Ошибочно принимая теплоту помеще-
ний за наступление весны, клопы наводняют жилые комнаты, собира-
ются вокруг ламп и под потолком, вызывая этим ряд неудобств. 
В начале XXI века мраморный клоп распространился в Северной и 

Южной Америках, Европе, Ближнем Востоке и на юге России, где, 
ввиду отсутствия естественных врагов, его численность неконтроли-
руемо растёт. Так, в 2017 году клоп уничтожил около половины уро-
жая мандаринов в Абхазии и распространился на территории от Сочи 
до Новороссийска. 
Коричнево-мраморный клоп нечувствителен к инсектицидам пи-

ретроидного ряда, что значительно затрудняет борьбу с ним химиче-
скими методами. 
Мраморный клоп относится к отряду полужесткокрылых Hemip-

tera, семейству клопов щитников Pentatomidae. Это относительно 
крупное насекомое, длиной 17 мм, коричневатого цвета. Ширина тела 
клопа по размерам приближается к его длине. Мраморный клоп отли-
чается от близкородственных видов светлыми зонами на антеннах и 
чёрно-белыми полосками по краю брюшка. На голове и переднеспин-
ке имеются небольшие округлые углубления медного или голубова-
того цвета с металлическим оттенком. Перед каждой железой на 
брюшке клопа имеются выпуклости. Голова, грудь, ноги чёрные. 
Имеются шипы на бедре и перед каждым глазом, несколько шипов 
расположены на боковой стороне груди. Клоп откладывает яйца эл-
липтической формы, размером от 1,3 до 1,6 мм, жёлтого цвета, с жел-
товатыми тонкими линиями, которые обычно прикрепляет к нижней 
стороне листа кучками по 20 - 30 штук. Насекомое имеет пять личи-

ночных возрастов. Размер личи-
нок варьирует от 2,4 мм в 1-м 
возрасте и до 12 мм в 5-м. 
   Наиболее вероятными путями про-
никновения коричнево-мраморно-
го клопа являются транспортные 
средства, контейнеры и грузы (осо-
бенно растения и растительная 
продукция, а также промышленные 
товары и промышленное обору-
дование). В связи с этим напоми-
наем лицам, осуществляющим внеш-
неэкономическую деятельность, а 
также лицам, занимающимся вво-
зом посадочного материала, о не-
обходимости немедленного уведом-
ления Управления Россельхознад-
зора по Томской области о при-
бытии подкарантинной продукции 
на территорию Томской области 
для осуществления её фитосани-
тарного контроля, а также в слу-
чае выявления признаков зараже-
ния карантинным объектом сооб-
щить в Управление Россельхоз-
надзора по Томской области. 

 

● Отдел надзора в области карантина 
растений, качества зерна и семенного 

контроля Управления Россельхознадзора  
по Томской области 

О риске распространения  
коричневомраморного клопа 

Согласно информации Рос-
сельхознадзора на территории 
Краснодарского края впервые вы-
явлен для России карантинный 
организм - коричнево-мраморный 
клоп (Halymorpha halys Stal). 

 

Данный вредитель потенциа-
льно опасен тем, что в случае его 
адаптации к условиям нашего ре-
гиона он может не только нанес-
ти существенный хозяйственный 
ущерб, но и ограничить возмож-
ности для вывоза сельскохозяй-
ственной продукции с террито-
рии Томской области. 

В случае обнаружения призна-
ков присутствия коричнево-мра-
морного клопа (как в открытой 
среде, так и хозяйственных и жи-
лых строениях) необходимо не-
медленно сообщить об этом в 
Управление Россельхознадзора по 
Томской области. 

 

Контактные телефоны: 
8 (3822) 44-42-19, 26-22-24. 
Электронная почта: 

ruk@ursn.tomsk.ru 
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