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Официально
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

Вниманию граждан - арендаторов
земельных участков
Администрация Александровского района напоминает гражданам о том, что 15 сентября текущего года истекает срок уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков. Начиная с 16 сентября, всем должникам в автоматическом
режиме будет начисляться пеня за просрочку исполнения обязанности по оплате аренды.
Администрация района напоминает реквизиты счёта, на который необходимо перечислять арендную плату за земельные
участки:
Получатель: ИНН/КПП:
7001000133/702201001
УФК по Томской области Администрация
района л/с 04653004650)
Р/счёт: 401 01 810 9 000 0001 0007
Банк получателя: Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001 ОКТМО 69604000
КБК 901 111 05013 05 0000 120
Для получения справок по вопросам
уплаты арендных платежей за земельные
участки следует обращаться по телефону:
2-44-10 или в кабинет № 17 Администрации
Александровского района.
■

19.07.2018
с. Лукашкин Яр
№ 35
Информация по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского
сельского поселения за 1 полугодие 2018 года
Рассмотрев представленную Администрацией Лукашкин-Ярского
сельского поселения информацию по исполнению бюджета ЛукашкинЯрского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года, руководствуясь
статьёй 254.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», утверждённым решением
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27.12.2012 № 13 и
положительным заключением Контрольно-ревизионной комиссии
Александровского района,
Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил:
1. Информацию по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 12239,020 тыс.
рублей, по расходам в сумме 7907,676 тыс. рублей с профицитом в сумме
4331,344 тыс.рублей, согласно приложениям 1 - 6, принять к сведению.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета ЛукашкинЯрского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года в газете
«Северянка» и разместить на официальном сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения.
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения
С приложениями к решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: alsluk.tomsk.ru.

Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые жители
мкр. «Казахстан»!
В связи с плановым
ремонтом котельной № 4
МУП «Жилкомсервис»
будет прекращена
подача горячего
водоснабжения

с 1 до 31 августа 2018 г.

Приносим свои извинения
за созданные неудобства.

Лето - 2018!

(из Бишкека)
● Блузки, туники, рубашки,
футболки, топы, бриджи,
шорты (хлопок);
● летние брюки, джинсовые
бриджи и шорты (муж. / жен.);
● ветровки, осенние куртки;
● одежда для школьников;
● а также обувь и многое другое.
Ждём вас! Спешите!
С 10.00 до 21.00. Цены низкие!
ул. Чапаева, дом 9. св-во: 70001370599

РАЗНОЕ
►Выполним строительные работы, бани,
гаражи, веранды; сантехника; евроремонт. Т.
8-913-805-27-20
►Обменяю УАЗ («буханка») на катер (мётчик). Т. 8-913-857-55-86
►Трёхцветные котята (вислоухие). Т. 2-41-74

В РДК до 26 июля
продолжает работу
требуется менеджер. ЯРМАРКА из Киргизии.
Прямая поставка с фабрики
Достойная заработная плата.
новой коллекции:
Официальное трудоустройство.
Резюме направлять на эл. адрес: женские блузки, платья,
брюки, юбки, большой
Zaim70rus@mail.ru.
ассортимент детских
Т. 8-913-829-20-30.
вещей и обуви, школьная
ПРОДАМ
форма и многое другое.
►дом. Т. 8-913-866-68-22
Цены
низкие + скидка!
►3-комнатную газифицированную кварС 10.00 до 20.00.
тиру (большой гараж, баня, посаженный огоВ микрокредитную компанию
(в с. Александровское)

род, 2 новых котла). Т. 8-913-879-40-99
►3-комнатную в 2-квартирнике (есть всё).
Т. 8-913-841-27-39
►2-комнатную газифицированную квартиру
(с надворными постройками, ул. Мира, 60,
кв. 1). Т. 8-913-103-68-04
►2-комнатную квартиру (1-й этаж, 48 кв.м.,
застеклённый балкон, ул. Советская, 15). Т. 8913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия - стекло, 2-й
этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27). Т. 8-913-845-59-61
►1-комнатную (40 кв.м., ремонт, частично с
мебелью, цена договорная). Т. 8-913-101-33-42
►действующий магазин «Межрайбаза» (100
кв.м., ул. Советская, 13). Т. 8-913-845-59-61
►помещение под магазин (56 кв.м., оборудовано, ул. Партизанская, 88). Т. 8-913-845-59-61
►автомобиль «Лада Приора» (2008 г.в.).
Т. 8-913-845-59-61
►автомобиль ВАЗ-21213 «Нива» (2002 г.в.).
Т. 8-913-845-59-61
►лодку «Крым», мотор «Ямаха-30». Т. 8913-845-59-61
►кухонный гарнитур (дёшево). Т. 8-913-86905-31

Коллектив Центра досуга с. Новоникольского, В.Ф. Коршунова, Л.Н. Шмидт и В.Я.
Шмидт выражают глубокое соболезнование Сафьянниковой Лилии Ивановне,
всем родным и близким по поводу смерти
любимой мамы, бабушки, прабабушки
ГЕБЕЛЬ Софьи Андреевны
Семья Миннибаевых выражает искренние
соболезнования всем детям, внукам, правнукам в связи со смертью любимой мамы, бабушки, прабабушки
ГЕБЕЛЬ Софьи Андреевны
Семьи Букариных, Функ выражают искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу смерти горячо любимой мамы, бабушки
ГЕБЕЛЬ Софьи Андреевны
Семья Кривошапкиных выражает искреннее соболезнование семье Пырчиной Н.А.,
родным и близким в связи со смертью
мамы, бабушки, прабабушки
ГЕБЕЛЬ Софьи Андреевны
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Областной материнский
(семейный) сертификат

В Томской области
с 2012 года семьи, в
которых родился или
был усыновлён третий или четвёртый ребёнок, имеют право на получение регионального материнского (семейного) капитала в размере 100 тысяч рублей (если
среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов).
Распорядиться средствами материнского
капитала можно при достижении ребёнком,
в связи с рождением которого был получен
сертификат на региональный материнский
капитал, трёхлетнего возраста. Средства или
часть средств регионального материнского
капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, газификацию домовладений, получение образования ребёнком
(детьми), восстановительное, реабилитационное и санаторно-курортное лечение детей
в возрасте до 18 лет. Региональный материнский капитал можно направить на погашение жилищного кредита, не дожидаясь
трёхлетнего возраста ребёнка.
На сегодняшний день в Александровском
районе с начала действия закона сертификат
на региональный материнский (семейный)
капитал вручён 92 семьям, 16 семей уже
использовали материнский капитал на улучшение жилищных условий.
По всем вопросам следует обращаться в
Центр социальной поддержки населения по
адресу: ул. Ленина, 7, тел: 8 38 (255) 2-44-15.
● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
директор ОГКУ «ЦСПН Александровского района»

Уважаемые родители!

Центр социальной поддержки
населения Александровского
района продолжает приём
документов от граждан
для получения
ежегодной денежной выплаты
на подготовку
ребёнка к занятиям
в общеобразовательном
учреждении.
Сумма выплаты составляет 1500
рублей на каждого ребёнка.
Право на получение имеют малоимущие многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и малоимущие неполные семьи с двумя и
более несовершеннолетними детьми.
За назначением ежегодной денежной
выплаты обращаться по адресу:
с. Александровское, ул. Ленина, 7,
кабинет № 12, тел: 8 38 (255) 2-44-15.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. В актуальной повестке дня органов местного самоуправления -

комплекс вопросов, связанных с подготовкой системы коммунального хозяйства
района к работе в зимних условиях, с проведением ремонтов дорог, иные виды
работ, выполняемых в летний период. По информации Главы Александровского
района И.С. Крылова, к концу прошлой недели на участке дороги до 35-го км выполнен запланированный объём асфальтирования. Если такими темпами дело
пойдёт и дальше, то к концу текущей недели работы будут завершены, и подрядчик приступит к ремонту участка дороги на улице Советской. «Конечно, в целом
сроки выполнения ремонтов дорог в этом году нас не очень устраивают. Но нам
известны объективные трудности, повлиять на которые бывает сложно. Всё, что
зависит от уровня власти района - выполняется», - сказал Игорь Сергеевич. На
этой неделе Глава района побывает в 4-х сёлах района - Октябрьском, Новоникольском, Назине, Лукашкином Яре, где проведёт сходы граждан и проверит на
местах подготовку объектов жизнеобеспечения населения к зиме.
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости населения
Александровского района за содействием в поисках подходящей работы обратились 5 человек, столько же признаны безработными. Сняты с учёта 8 граждан.
9 человек нашли работу, в том числе 7 безработных и 2 школьника. В настоящее
время в банке вакансий службы 109 рабочих мест от 20-ти работодателей.
■ Обратите внимание. Томская область остаётся единственным в Западной Сибири регионом, где разрешена для промышленного и любительского рыболовства
стерлядь. Не исключение и этот год. Но квоты в Стрежевом и Александровском
районе, по сравнению с предыдущими годами, стали меньше. По закону официальный вылов рыбы ценной породы на Оби и её притоках разрешён с прошлой
недели до конца августа. В нашем северном бассейне её разрешено добыть всего
78 килограммов. До 15 сентября можно вылавливать ставной сетью пелядь (на
плавную давно действует запрет) - квота 58 килограммов. Стоимость одной лицензии на стерлядь - 1 000 рублей, на пелядь - 200 рублей. Официально в рамках
одной лицензии разрешено добыть всего 2 килограмма ценной рыбы. Затем документ следует заполнить и сдать в охотобщество. Для ловли любой рыбы на удочку, спиннинг или закидушку лицензии не требуется.
■ Регион. В «красивые даты» августа - 8 и 18 августа, в Томской области органы
ЗАГС зарегистрируют 157 браков. Учитывая повышенный спрос на проведение
свадебных церемоний в «красивую дату» - 8 августа (выпадает на будний день),
торжественная регистрация браков будет проходить не только в томском Дворце
бракосочетаний, но и в отделе ЗАГС города Томска и Томского района. 18 августа
дополнительной площадкой для регистрации браков в областном центре по решению Главы региона С.А. Жвачкина вновь станет Дом приёмов Томской области, расположенный в памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова».
В этот день там пройдут церемонии бракосочетания для 31 пары молодожёнов.
Всего 8 августа в Томской области планируют зарегистрировать брак 66 пар (44
в Томске и 22 в области), 18 августа - 91 пара (75 в Томске и 16 в Северске).
В Александровском отделе ЗАГС на названные «красивые» даты заявлений на
регистрацию брака пока нет.
■ Информирует «01». 22 июля в 12.50 в местное отделение МЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Нефтяников. Горели надворные постройки (ряд из 9-ти
тесовых сараев). Обгорели изнутри и снаружи стены сараев, сгорела крыша. Площадь пожара составила 120 кв.м. Причина пожара устанавливается.
■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 23 июля, составлял 842 см, что на
25 пунктов ниже, в сравнении с предыдущими сутками. По информации профессиональных наблюдателей за гидрологической ситуацией, обская вода начала
стремительно скатываться, начиная с 20 июля: с показателя в 904 см уровень
воды за трое суток снизился на 62 см.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной
больницы зарегистрировано 77 обращений, по 19-ти из которых помощь оказана амбулаторно, по остальным выезжала бригада медиков. Госпитализированы
38 человек: 16 в плановом порядке, 22 по экстренным показаниям. С травмами
обратились 11 человек, в числе которых 8 бытовых, 1 криминальная, 2 укуса собаки (пострадали взрослый и ребёнок). Зарегистрирован второй случай укуса змеи:
пострадал 3-летний ребёнок, по сан. заданию отправлен в лечебное учреждение
г. Нижневартовска. Ещё два сан. задания выполнены в г. Стрежевой. Основными
причинами обращений за срочной медицинской помощью остаются артериальные
гипертензии, головные боли, участились повышения температуры у детей.
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Обратите внимание!

Актуально

Об июльском изменении тарифов на ЖКУ
С первого июля традиционно
изменились тарифы на жилищнокоммунальные услуги. Квитанции
с новыми суммами оплаты мы получим в августе. Размер индексации был утверждён ещё в конце
предыдущего года. У каждого региона он свой. По решению правительства, в Томской области максимальный индекс роста для всех
муниципальных образований составил 7,4 % по сравнению с тарифами декабря 2017-го.
Новые утверждённые тарифы размещены на сайте Департамента тарифного регулирования Томской области. Карта тарифов даёт информацию о том, как изменилась с 1 июля
плата за тепло, воду, свет и стоки в
каждом муниципальном образовании
региона.
- У нас самый главный тариф - это
тариф на отопление, - рассказывает ве-

дущий специалист по экономической
политике Администрации Александровского сельского поселения Е.В.
Ткаченко. - Тариф стоимости за гигакалорию устанавливается Департаментом тарифного регулирования Томской области: одна гигакалория будет
стоить с 1 июля 2018 года 2 726 рублей 59 копеек. Тариф увеличен на 3,8 %.
И в целом, если смотреть по стандартной квартире, у нас это обычно
54 кв.м., то в среднем плата вырастет
на 195 - 210 рублей с квартиры. Есть
возможность сравнить рост тарифов
по Томской области по той же карте.
В Стрежевом - 1 016 рублей 64 копейки, в Томске до 1 700 доходит, в
соседнем регионе, например, в Когалыме 1 300 - 1 700 за гигакалорию.
Не со всеми услугами так. Рост
экономически обоснованных тарифов
на водоснабжение составил 7,2 %, на водоотведение 3,46 %, на очистку сточных вод 5,78 %. Но в целом это повыше-

ние укладывается в общий показатель
по пакету коммунальных услуг - 7,4 %.
По электрической энергии рост
произойдёт всего на 7 копеек за 1 киловатт, тариф составит 2 рубля 35 копеек. Это в части коммунальных услуг. То, что касается жилищных услуг, то сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов останется на уровне
1-го полугодия 2018 года, а утилизация твёрдых коммунальных отходов
увеличится на 5,2 %.
Тарифы на содержание и ремонт
мест общего пользования в многоквартирных домах, со слов специалистов УК и ТСЖ, повышаться не будут и останутся на уровне принятых
на общих собраниях на 1 января 2018
года.
Таким образом, общий объём платежа стандартной квартиры увеличится примерно для на 300 рублей
максимум.
■

Выбран региональный оператор по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами
К 2019 году должна завершиться масштабная «мусорная» реформа. Регионы активно выбирали региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО), утверждали региональные программы и территориальные схемы обращения с отходами.
В г. Стрежевом и Александровском районе Томской области по итогам открытого конкурса статус регионального оператора по обращению с
ТКО присвоен ООО «ТРАНССИБ».
Кто такой региональный оператор по обращению с ТКО?
Регоператор по обращению с ТКО компания, ответственная за весь цикл
обращения с отходами. Только она может осуществлять деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
ООО «ТРАНССИБ» присвоен статус регионального оператора и определена зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводился Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в июне июле 2018 года.
Статус регионального оператора
присвоен на 10 лет, дата начала выполнения обязанностей, предусмотренных соглашением, - с 1 января 2019
года.
Отныне собственникам помещений
в многоквартирных домах, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, хозяевам частных домовладений необходимо напрямую заключать договоры с ООО «ТРАНССИБ».
Незаключение или уклонение от заключения договора не освобождает
потребителей от оплаты за услуги по
обращению с ТКО.
При этом изменится и назначение
платежа: жилищная услуга перейдёт
в разряд коммунальных.
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Ознакомиться с типовым договором на оказание услуг региональным
оператором по обращению с ТКО
можно на сайте ООО «ТРАНССИБ»:
http://oootranssib.ru/.
Региональный оператор ООО
«ТРАНССИБ» имеет лицензию на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов 1 - 4 класса опасности от
07.08.2017 № 070 00187/П, выданную
Управлением Росприроднадзора по
Томской области.
Территория деятельности регионального оператора включает
в себя следующие сельские поселения, на территории которых организуется деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами:
1. г. Стрежевой,
2. Александровский район:
- Александровское сельское поселение:
с. Александровское, д. Ларино;
- Лукашкин-Ярское сельское
поселение: с. Лукашкин Яр;
- Назинское сельское поселение:
с. Назино;
- Новоникольское сельское поселение:
с. Новоникольское;
- Октябрьское сельское поселение:
п. Октябрьский;
- Северное сельское поселение:
д. Светлая Протока, п. Северный.
Предельные тарифы на осуществление деятельности в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами для регионального оператора устанавливаются Департаментом
тарифного регулирования Томской
области.
Согласно Правилам обращения с
ТКО, утверждённым Постановлением
Правительства РФ № 1156, потребитель обязан заключить с региональным оператором договор на оказание
услуг по обращению с ТКО с момента установления единого тарифа.

Оплата за ТКО начисляется в зависимости от численности человек,
проживающих (прописанных) в квартире (индивидуальном жилом доме).
Под обязанность заключить договор с региональным оператором подпадают все организации, у которых образуются твёрдые коммунальные отходы, в том числе и садоводческие
товарищества, гаражные кооперативы. Мусор - вещь вездесущая. Он образуется не только в местах постоянного проживания граждан, но и там,
где они бывают периодически или сезонно. Соответственно между региональным оператором и садоводческими товариществами, гаражными кооперативами должны заключаться договоры на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
На официальном сайте ООО
«ТРАНССИБ»: http://oootranssib.ru/ в
дальнейшем будут размещены формы
заявок по различным категориям потребителей, а также иная документация, относящаяся к сфере деятельности регионального оператора, необходимая для заключения договора.
Нормативные ссылки:
- Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
- Приказ Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области от 20.02.2017 № 33
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Томской области»;
- Постановление Правительства РФ
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении
с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 641» (вместе с «Правилами обращения с твёрдыми коммунальными
отходами»).
■
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Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Сегодня жители Томской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. В большинстве населённых пунктов региона в отличном
качестве уже доступны 10 программ первого мультиплекса.
В первый пакет цифровых телеканалов (мультиплекс) входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия-К», «Россия-24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк»
и «Радио России».
В перспективе все жители Томской области получат
возможность принимать также сигнал второго мультиплекса: СТС, ТНТ, Рен ТВ, «Пятница», «Спас»,
«Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», Муз ТВ.
- Цифровое эфирное телевидение значительно превосходит аналоговое вещание в качестве картинки и
звука и при этом не требует большого частотного ресурса. Это новый этап развития телевидения во всём мире.
Поэтому с 2018 года «аналог» постепенно вытесняется
«цифрой» вплоть до полного его отключения в 2019
году. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за
просмотр, - сообщил начальник Департамента информационной политики областной администрации А.В. Севостьянов.
Как уточнил заместитель губернатора по промышленной политике И.Н. Шатурный, перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

- В результате этой программы приём обязательных
общедоступных телеканалов без абонентской платы
станет возможен во всех населённых пунктах России, подчеркнул вице-губернатор.
В Томской области цифровой сигнал первого мультиплекса доступен для 97,5 % населения, для этого в
регионе было построено 35 радиотелевизионных передающих станций. Ответственным за строительство и
эксплуатацию цифровой эфирной телесети является областной радиотелевизионный передающий центр (Томский ОРТПЦ - филиал РТРС).
Специалисты компании отмечают, что большинство
современных телевизоров уже поддерживают стандарт
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные
мультиплексы. Поэтому для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно лишь приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или комнатную - в
зависимости от условий проживания). Однако если ваш
телевизор старого образца, то дополнительно потребуется установить специальную цифровую приставку.
- Приобретение пользовательского оборудования для
приёма цифрового эфирного сигнала - разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300
рублей, цифровой приставки - от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих бытовой электроникой, - сказал директор томского ОРТПЦ В.Н. Юршин. Все вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.
■

Аналоговые телеканалы в Томской области
начали маркировать буквой «А»
Специальный символ в виде буквы «А» на телевизионных экранах жителей региона напоминает
о необходимости настройки цифрового сигнала.
С января 2019 года все регионы России полностью
перейдут на цифровое ТВ-вещание. Аналоговые трансляции телевизионных передач при этом прекратятся.
Понять, в каком формате жители Томской области
смотрят телевидение, помогает специальная литера «А»,
которая появилась возле логотипов федеральных каналов («Первый канал», «Россия-1», НТВ и т.д.).
В цифровой версии ТВ-каналов такой маркировки
нет, и телезрители, подключённые к цифровому эфиру,
не заметят отключения аналогового вещания.
- Буква «А» на экране телевизоров означает, что вы
смотрите программы в устаревшем аналоговом формате. Вещание в нём прекратится с января 2019 года, поэтому проверьте доступность цифрового сигнала в настройках приёмника, - рекомендует директор областного радиотелевизионного передающего центра (Томский
ОРТПЦ - филиал РТРС) В.Н. Юршин. - Если ваш телевизор не поддерживает новый стандарт, необходимо
заблаговременно рассмотреть возможность подключения к старому телевизору специальной приставки или
его замены на современный. Приёмное оборудование
должно поддерживать стандарты DVB-T2 и MPEG-4.
При этом, как отмечают специалисты ОРТПЦ, с переходом региона на эфирное цифровое вещание жителям Томской области становится доступно бесплатное
телевидение в отличном качестве, а число обязательных
каналов сопоставимо с тем, которое раньше предлагалось только в платных пакетах.

Так, по словам В.Н. Юршина, в состав первого мультиплекса (уже сейчас доступен во всех районах Томской
области) входят десять общероссийских телеканалов «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия-К», «Россия-24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России» и «ТВ Центр» и
три радиоканала. При этом на каналах «Россия-1»,
«Россия-24» и «Радио России» ведётся в полном объёме
и вещание ГТРК «Томск».
В пакет второго мультиплекса (доступен на данный
момент в Томске, Северске и части Томского района)
входят СТС, ТНТ, Рен ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и Муз ТВ.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02. Подробную информацию об этом также можно найти на
специализированном сайте ртрс.рф.
Работа по строительству сети цифрового телевидения в Томской области реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2018 годы». За это
время в регионе построено 35 радиотелевизионных
передающих станций, цифровой сигнал первого мультиплекса доступен для 91,5 % населения. Жителям территорий вне зоны цифрового эфирного наземного вещания будет обеспечена возможность приёма 20 программ
с использованием иных способов доставки сигнала.
Плановый срок завершения ФЦП в России - 1 января
2019 года.
■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 К юбилею
Владимира Басова. «Дуремар
и красавицы». (12+)
13.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
15.50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам». (12+)
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

05.20 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью». (12+)
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести –Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Родное сердце». (12+)
23.45 Х/ф «Молодожёны». (12+)
01.40 Т/с «Право на правду». (12+)
03.30 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Морские ворота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 «Большой балет-2016».
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 Д/ф «Высоцкий.
Рождение легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
01.45 Серхио Мендес.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
02.35 М/ф «Лифт».

«НТВ»

04.55 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «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».
Александр Буйнов. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Пёс». (16+)
23.25 «Тоже люди».
Юнус-Бек Евкуров. (16+)
00.20 Х/ф «34-й скорый». (16+)
02.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «THE MATRIXX». (16+)
02.55 Т/с «Неподсудные». (16+)
03.50 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
08.00 «Лохматый папа».
Комедия. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+)
16.30 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?».
Документальный спецпроект. (16+)
20.20 «В осаде». Боевик. (16+)
22.20 «В осаде-2. Тёмная
территория». Боевик. (16+)
00.10 «Самоволка». Боевик. (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.00 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Х/ф «Одиночное плавание».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиночное плавание».
07.00 Т/с «Чёрные бушлаты». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Чёрные бушлаты». (16+)
11.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
14.00 Новости.
14.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского флота РФ.
16.15 «Цари океанов». (12+)
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.30 «Клуб Весёлых
и Находчивых». (16+)
21.00 Воскресное «Время».

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ПОДПИСКА НА Северянку:

● самостоятельное

300 рублей,

получение в редакции -

версия - 192 рубля,
● корпоративная доставка - 300 рублей
(не менее 5 экземпляров),
● доставка на дом (не менее 5 экземпляров,
для группы объединившихся читателей,
с распространением через представителя
группы) - 300 рублей.
Стоимость подписки указана на полугодие.
Подписаться на «Северянку» в редакции
можно с любого дня любого месяца.
● электронная

Дополнительная информация по телефонам:
2-58-52, 2-43-57.

22.00 «Клуб Весёлых
и Находчивых». (16+)
23.10 Концерт
«Наши в городе». (16+)
00.45 Х/ф «Рокко
и его братья». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

04.50 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Я больше
не боюсь». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Ирина».
01.30 «Россия в моём сердце».
Праздничный концерт
03.30 «Смехопанорама».
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф «Василиса
Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Весна».
11.40 «Неизвестная Европа».
«Прюм, или Благословение
для всех королей».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу».
13.35 Юбилей
Ольги Бородиной. Концерт.
14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 «Пешком...»
Москва заречная.
17.10 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
22.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
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23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов,
Александр Труш, Лесли
Хейман в балете «Татьяна».
01.30 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу».
02.25 М/ф «Очень синяя борода».
«НТВ»

04.50 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
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 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Шаман.
Новая угроза». (16+)
23.20 Х/ф «След тигра». (16+)
01.15 «Тропою тигра».
Фильм Алексея Поборцева. (12+)
02.05 Т/с «Неподсудные». (16+)
03.55 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
08.30 «В осаде». Боевик. (16+)
10.30 «В осаде-2. Тёмная
территория». Боевик. (16+)
12.20 «Миссия невыполнима».
Приключенческий боевик. (16+)
14.30 «Миссия
невыполнима-2».
Приключенческий боевик. (16+)
16.50 «Миссия
невыполнима-3».
Приключенческий боевик. (16+)
19.00 «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом».
Приключенческий боевик. (16+)
21.30 «Миссия невыполнима.
Племя изгоев».
Приключенческий боевик. (16+)
00.00 «Метод Фрейда».
Сериал. (16+)
■

На темы дня

Томский Губернатор поддерживает «пенсионный манёвр»,
но считает важным скорректировать законопроект правительства
Губернатор С.А. Жвачкин в беседе
с главой губернского канала «Томское
время» Марком Мининым, которая
вышла в эфир 18 июля, рассказал,
почему изменение пенсионного законодательства необходимо, и почему
он считает важным скорректировать
законопроект, подготовленный правительством РФ.
Глава региона подчеркнул, что, по его
мнению, главное в законодательных изменениях - не возраст выхода на заслуженный отдых, а размер пенсии.
- Что главное в «пенсионном манёвре» и в самой пенсии? То, сколько государство будет платить. Выйдя на пенсию,
люди остаются работать по двум причинам. Первая - потому, что на существующую пенсию нормально жить невозможно, и с этим согласны и правительство, и

томичи, и вся страна. Вторая причина люди привыкли быть в социуме. Но почему-то сегодня все обсуждают не размер
пенсии, а возраст, - отметил томский
Губернатор С.А. Жвачкин.
- Цель реформы - увеличение пенсии,
которая вообще-то должна составлять 40
процентов от зарплаты, - подчеркнул Губернатор. - И увеличение возраста выхода на пенсию - это механизм достижения
цели, так как достичь её можно только
ростом количества работающего населения. А для этого в свою очередь нужно
улучшать демографию и позже выходить
на пенсию. Других вариантов нет.
При этом С.А. Жвачкин высказал ряд
замечаний к правительственному законопроекту, который Государственная Дума России рассмотрела в первом чтении
19 июля.

В Госдуме стартовало
обсуждение пенсионного
законопроекта

На заседании 19 июля Государственная Дума
приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила в первом чтении принятие внесённой кабмином инициативы.
За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против - 102, один парламентарий воздержался,
передаёт ТАСС.
Как известно, в первом чтении принимаются базисные установки, а содержательная часть, с учётом предложений по доработке, собранных и зафиксированных в
виде поправок, рассматривается уже во втором чтении.
При этом Госдума, в отличие от традиционных 30 дней,
определила период более двух месяцев для дальнейшего масштабного обсуждения законопроекта.
Ранее замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Е.В. Ревенко говорил, что партия задействовала все свои инструменты, начиная с первичных
организаций и заканчивая дискуссионными площадками,
для обсуждения новых параметров пенсионной системы.
Нижняя палата парламента будет обсуждать правительственный законопроект по расширенному варианту - по
такой процедуре принимается бюджет России.
В частности, законопроект об изменении пенсионной
системы предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028
году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и
55 лет соответственно.
Повышение пенсионного возраста первыми коснётся
мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в
возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Правительство предлагает поэтапно с 2019 года увеличить пенсионный возраст, не затрагивая при этом нынешних пенсионеров, - около 46,5 млн. человек продолжат получать назначенные пенсионные и социальные
выплаты. В то же время с 2019 года годовой доход российского пенсионера увеличится на 12 тыс. рублей: ежемесячно гражданин будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Иными словами, если в
2018 году гражданин получал пенсию в размере 14 тыс.
рублей, то в 2019 году с учётом графика индексации она
составит 15 тыс. рублей.
Второе и третье чтение законопроекта об изменениях
в пенсионной системе пройдут в Госдуме осенью.
Отметим, из 80 российских регионов поступили положительные отзывы на предложенный правительством проект закона об изменениях в пенсионное законодательство.
● По

материалам федеральных СМИ

- Я не согласен с тем, что женщин
почти приравняли к мужчинам. Не согласен с предложенными темпами. Не услышал, что будет с «северными» пенсиями. Готовлю свои предложения для правительства, - сказал С.А. Жвачкин. Он
акцентировал внимание жителей Томской области, что после первого чтения
в Госдуме будет второе и третье, в ходе которых также могут быть внесены
изменения.
- Отрицать необходимость реформы
могут только те, кто не видит будущего,
ведь она делается ради людей. И я считаю, что надо двигаться вперёд, а не
продолжать жить по закону 1956 года и
играть в политические игры, - подчеркнул
Губернатор С.А. Жвачкин.

● Пресс-служба
Администрации Томской области

Ответы на вопросы о пенсиях
и социальных выплатах

Ежедневно в Отделение ПФР по Томской области поступает
11 письменных заявлений и 40 - 50 телефонных обращений в
среднем. Отвечаем на наиболее актуальные для жителей региона
вопросы.
Каким образом будет проходить повышение пенсионного
возраста, всех ли оно затронет, как это отразится на нынешних пенсионерах?
Действительно, Правительство РФ одобрило и направило в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ. Законопроект направлен на
обеспечение устойчивого роста размера страховых пенсий по старости и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное
повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Важно, что в рамках подготовленного законопроекта повышение
пенсионного возраста коснётся не всех - для ряда категорий граждан
сохранится прежний возраст выхода на пенсию. Ещё один существенный момент - все, кому уже назначена страховая пенсия по старости,
продолжат её получать. Все назначенные пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с уже приобретёнными правами и льготами
будут выплачиваться.
Подробная информация по данной теме размещена на официальном
сайте: pfrf.ru в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях».
Почему в «Личном кабинете» на сайте ПФР размер моей пенсии больше того, который я получаю?
Разница в размерах пенсии возможна, если пенсионер продолжает
работать. Во время трудовой деятельности пенсия выплачивается без
учёта индексаций. Как только пенсионер прекратит работать, его пенсия увеличится на все прошедшие во время его работы индексы. При
этом в «Личном кабинете» работающие пенсионеры могут уже сейчас
посмотреть, какой размер пенсии они будут получать после увольнения.
Ещё один важный нюанс - пенсионер начнёт получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения (это время требуется
на обработку отчётности от работодателя), но за эти три месяца пенсионер получит доплату.
Надо ли обращаться в Пенсионный фонд для продления ежемесячных денежных выплат после очередного освидетельствования в органах МСЭ?
Нет, в этом случае обращаться в Пенсионный фонд не требуется,
т.к. справки МСЭ о продлении инвалидности специалисты ПФР получают в рамках электронного взаимодействия.
Надо ли менять СНИЛС, если сменилась фамилия?
Да, при смене фамилии гражданину необходимо поменять и страховое свидетельство. Для этого в клиентскую службу ПФР по месту
жительства или фактического проживания подаётся заявление об
обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетельство
прикладывается к заявлению. В этот же день выдаётся страховое
свидетельство с тем же номером индивидуального лицевого счёта, но
с изменённой фамилией. Эти же правила действуют при смене имени
или отчества.
● Пресс-релиз
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Листая газетные
подшивки
Если перенести современный
термин «градообразующее предприятие» в прошлое, то так, несомненно, можно назвать колхозы и
совхозы. Вся жизнь кипела вокруг
них. И наша газета о тружениках
полей тоже много рассказывала.
Совхозы были во всех деревнях
Александровского района. И просуществовали они довольно долго. Даже на закате советской власти активно продолжали свою деятельность.
В «Северной звезде», датированной
мартом 1989 года, рассказывалось о
совхозе «Новоникольском», в котором состоялись выборы директора.
«Проработавший более десяти лет
в этом хозяйстве Валентин Егорович
Красницкий восемь лет возглавлял
совхоз. Начав ещё зоотехником, он за
эти годы немало сделал для его развития. Совхоз «Новоникольский» ежегодно выполняет планы сдачи государству мяса. В прошлом году получил более полумиллиона прибыли. Недавно Валентин Егорович написал
заявление об уходе с поста директора по состоянию здоровья». Кандидатом на эту должность действующий
директор выдвинул своего заместителя Леонида Николаевича Захарова,
который приехал в Новоникольское
недавно из Курганской области. По
специальности он агроном. Л.Н. Захаров представил свою программу, которая даёт представление о том, как
много раньше зависело от совхозов,
которые в сёлах по существу были
главными хозяевами. «Совхоз нынче
рентабельный, но надо подумать
и о будущем, когда государственные
надбавки к закупочным ценам будут
сняты. […] В социальном плане надо
развивать село, строить жильё, детский сад, столовую, отремонтировать
больницу». Л.Н. Захарова избрали директором единогласно.
А вот ещё статья - о совхозе
«Дружном», созданном в районе на
базе двух отделений совхоза «Александровский». За шесть лет его сотрудники построили животноводческий комплекс, аэропорт, столовую,
общежитие. На улице Новой появились благоустроенные (с централь-

ным отоплением и водопроводом) дома, в которых жили семьи животноводов, механизаторов, специалистов.
«Кроме Лукашкина, есть перемены и
в Тополёвке, - пишет автор, - новые
детсад и начальная школа, Дом животновода, 5 жилых домов. Строится клуб на 100 мест с помещениями
для кружковых занятий. Возросла
продуктивность хозяйства: в начале
80-х надаивали от коровы по 2000
килограммов молока, нынче - почти
3000. Сверх плана продали государству в 1988 году 230 тонн молока
при низкой его себестоимости». Одним словом, всё хорошо было в
«Дружном», можно было жить и не
тужить. Однако у директора совхоза
Эски Эльмурзаевича Хидаева забот
хватало. Главная - люди, их чувство
долга и ответственности за своё звено
и ферму, за совхоз и село. «Вот просят, к примеру, тополёвцы помочь им
перенести вертолётную площадку.
Требуют, чтобы им построили новое
жильё с центральным отоплением
и водопроводом. Люди хотят жить
лучше - это их право. Но ведь многое
зависит и от самих тополёвцев. Кто
и из чего будет это делать, если
свободных строителей совхоз не имеет. […] Тормоз везде один и тот же:
откровенное до наглости иждивенчество, ленивые надежды на пресловутого «доброго дядю». […] Возьмитесь дружно, вдвоём, втроём скооперируйтесь, если одному трудно, постройте себе новые
дома сами, на свой
вкус. Обеспечим вас
в первую очередь материалами, техникой.
И за труд этот
заплатим вам не
меньше, чем вынуждены рассчитываться с заезжими
строителями!»
В одном из номеров газеты ветврач совхоза «Назинский» Л. Вафин
рассказал о том,
как ведётся уход за
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коровами. Чувствовали они себя прекрасно, судя по тому, что на заключительном откорме среднесдаточный вес
каждой головы превышал 400 килограммов. Ветврач даже расписал меню своих подопечных. «С первых месяцев зимы провели витаминизацию
нетелей тетравитом. Даём также
витаминную подкормку, приготовленную из хвойной лапки. В заготовке
хвойной лапки помогают школьники.
Затем при помощи КДУ дробим, измельчаем и смешиваем с травяной
мукой. Кроме этого, на дробилке получаем овсяную смесь для телят. Варим кисель, отвар из освянки. Начали
подкормку рыбьим жиром (добавка
в кашу)».
В 70-х годах на своих страницах
газета «Северная звезда» поднимала
знамя трудовой славы. Это были заметки о коллективах, добившихся наибольших успехов в труде. Над каждой такой публикацией печатался
флаг СССР. Так, в номере от 15 июня
1976 года знамя трудовой славы было
поднято в честь коллектива совхоза
«Александровский», который досрочно, 10 июня, выполнил полугодовой
план продажи молока государству.
«С первых дней первого года десятой
пятилетки рабочие, специалисты, служащие совхоза «Александровский»
встали на трудовую предсъездовую
вахту. Ко дню открытия съезда они
успешно выполнили квартальный план
по производству и продаже молока
государству. Работая с удвоенной
энергией, в сложных условиях зимовки смогли успешно сохранить поголовье общественного скота и поднять
продуктивность дойного стада выше уровня прошлого года. На 20 дней
раньше выполнен полугодовой план
продажи молока государству. На молокоприёмные пункты сдано 8193
центнера молока при плане 8050».
Для достижения наибольшей производительности в совхозах массово
проводились социалистические соревнования. Их важной составляющей
были социалистические обязательства. В то время как план производства
был главным ориентиром, сотрудники и трудовые коллективы должны
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были принять не только плановые, но
даже сверхплановые социалистические обязательства. Вот несколько отрывков из заметок на эту тему.
«Признать победителем за третью декаду апреля и месяца в целом
лукашкинскую молочнотоварную ферму совхоза «Александровский», коллектив которого добился увеличения
надоев по сравнению с соответствующей декадой прошлого года на корову на 20 кг, производства молока на 15 процентов, продажи государству - на 39 процентов. Вся продукция сдана первым сортом. По выращиванию и откорму крупного рогатого скота первое место присуждено центральной ферме совхоза «Александровский», получившей среднесуточные привесы по 659 граммов в сутки
на каждого животного и обеспечившей 100 процентов сохранности народившегося молодняка».
«За победу в социалистическом соревновании животноводов по итогам
работы за февраль 1986 года на доску почёта в газете «Северная звезда»
заносится коллектив совхоза «Александровский», добившийся увеличения
производства мяса на 127 процентов
и получивший за февраль 738 граммов
среднесуточного прироста каждой
головы. Коллектив животноводов по
выращиванию мяса совхоза «Александровский» награждается денежной премией в сумме 400 рублей».
«Всё больше молока и молочной продукции получают труженики нефтяной целины. Только за январь коллектив Александровского головного маслозавода выработал на 23 тысячи рублей цельно-молочной продукции - это
сметана, сырки и сырковая масса,
кефир, пастерилизованное цельное молоко и другое. В результате январское задание выполнено на 127,7 процента».
«Состоялась взаимопроверка коллективов животноводов совхозов «Александровский» и «Дружный». На лукашкинскую ферму приехала делегация, представляющая александровских животноводов. В её составе доярка Л. Шипко, скотник А.А. Симон,
депутат областного Совета народных депутатов телятница О.Н. Юркова. […] На рабочем собрании выступила доярка Любовь Шипко:
- Коровы лукашкинской фермы
стали чище. Хорошо, что пуск молокопровода, мобильная раздача кормов намного облегчили труд доярок».
Большое внимание уделялось воспитанию молодёжи. Её активно при-

общали к коллективному труду. В
1964 году «Северная звезда» опубликовала доклад секретаря комитета
комсомола В.А. Тихонина, который
он зачитал на XXIX районной комсомольской конференции. Вот что он
отметил:
«В минувшем году увеличилось
число молодёжи на рыбных промыслах. Если в 1963 году в районе было
42 молодых рыбака, то в 1964 году их
стало 69. Много молодых промысловиков в артелях имени Куйбышева,
«Россия», «Авангард». Рыбаки-комсомольцы артелей Юрий Барышев,
Владимир Барышев, Галина Типсина
сдали государству 75 - 120 центнеров рыбы. У нас есть немало замечательных рыбаков-учащихся. Это Н.
Филатов, Л. Барышева, В. Сыргулев,
А. Дотц, А. Мустафин, В. Крауч».
Докладчик сообщил, что молодые
рыбаки района соревнуются за право
участия в областном слёте молодых
рыбаков, охотников (да, был и такой),
который состоится в феврале 1965
года. Далее докладчик говорил о выполнении обязательств молодёжью,
занятой в животноводстве. «В том,
что район успешно справляется с обязательствами по продаже государству продуктов животноводства,
есть заслуга и молодёжи. На весь
район славится доярка Эрна Триппель,
награждённая значком ЦК ВЛКСМ
«Молодому передовику производства», доярка Лиза Питухина, занимающая первое место в соревновании
молодых доярок района за 1964 год».
И, конечно же, в центре внимания
газеты были простые труженики, руками которых обеспечивались надои,
производство мяса и другой продукции. «М.А. Валецкая - лучшая доярка
не только артели «Россия», но и района. В прошлом году она надоила по
2627 килограммов молока на корову и
заняла второе место среди доярок
района. За добросовестный труд
М.А. Валецкая удостоена высокой
чести - она была в числе делегатов
от нашего района на областном слёте передовиков сельского хозяйства».
Лучших колхозников чествовали,
поощряли и ставили в пример другим. «Многолюдно было на днях в
клубе колхоза имени Ленина. Здесь
проводился необычный вечер. […] В
торжественной обстановке чествовали лучших людей колхоза.
Виновников торжества - передовиков колхозного производства Екатерину Андреевну Лейсле и Марту

Андреевну Бирт приглашают в президиум.
Председатель колхоза Алексей Афанасьевич Новосельцев рассказывает
о трудовых делах передовой доярки и
телятницы. Более 30 лет трудится
Екатерина Андреевна Лейсле в животноводстве, почти половину из них в колхозе имени Ленина. С любовью
она ухаживает за своей группой коров. И коровы не случайно славятся
хорошими удоями. За 1964 год Екатерина Андреевна надоила от каждой коровы по 2351 кг молока.
Не отстаёт от неё по производству продукции и телятница Марта
Андреевна Бирт. Ещё подростком
пошла работать в животноводство.
Любит она телят. Марта Андреевна
накопила богатый опыт. Даже в
трудные с кормами годы в её группе
не было падежа. Не потеряла она ни
одного телёнка и в прошлом году.
Председатель сельсовета А.Я. Алыкерова передаёт доярке и телятнице
почётные грамоты Совета депутатов трудящихся. Сделали свой подарок и колхозники. Они преподнесли
лучшим труженицам на расшитых
узорами полотенцах большие торты.
Очень волновались виновницы вечера. Оно и понятно. Такое случается
не каждый день. В заключение силами
художественной самодеятельности
Дома культуры был дан концерт».
Такая вот интересная была жизнь,
хотя совсем нелёгкая.
● подготовил
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