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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную благоустроенную квартиру 
(есть баня, гараж, погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-878-39-94 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-845-59-61 
►1-комнатную квартиру (25,3 кв.м.). Т. 8-913-871-
24-98 
►или сдам в аренду помещение под магазин (по 
ул. Партизанская, 88, стр. 1, пом. 2). Т. 8-913-845-59-61 

РАЗНОЕ  
 

►Все виды отделочных и ремонт-
ных работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман) 
►Куплю шкуры соболя, лисы и 
другие. Т. 8-903-999-21-99 
►Котята от 3-х месяцев. Т. 2-56-09 
►Прибился чёрно-белый котик. 
Желающего забрать просим позво-
нить по телефону: 8-913-868-97-45 

Администрация и Совет Александров-
ского сельского поселения выражают 
глубокое соболезнование главе Новони-
кольского сельского поселения В.Н. Пер-
шину в связи со смертью мамы 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 
Совет депутатов Новоникольского се-
льского поселения выражает искреннее 
соболезнование Першину Владимиру Ни-
колаевичу, всем родным и близким в 
связи со смертью матери 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 
Коллективы детского сада «Родничок» 
и МКОУ СОШ с. Новоникольское выра-
жают соболезнования Першину Влади-
миру Николаевичу, его семье в связи с 
тяжёлой утратой, смертью любимой ма-
мы и бабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 

Семьи Мумбер Ю.П. и В.П. выражают 
самое искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Жукова Л.П., Титова Л.А., Медведева Н.А., 
Калинина Г.А. соболезнуют Функ Елене 
Николаевне по поводу ухода из жизни 
мамы, бабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 
Гаррас В.П., Сигильетова Т.П., семьи Крас-
ницких, Штурман, Чёрных, Поповых, Но-
восельцевых выражают глубокое собо-
лезнование Першину Николаю Иванови-
чу, детям Елене, Владимиру, внукам, прав-
нукам, всем родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой горячо люби-
мой жены, мамы, бабушки, прабабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Семьи Иванюк А.А. и Скирневского С.П. 
выражают искренние соболезнования се-
мье Першиных, всем родным и близким 
в связи со смертью жены, мамы, бабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 
Семьи Сухушиной А.Ф., Сухушина Ю.С. 
выражают глубокое соболезнование де-
тям, внукам, всем родным и близким в 
связи со смертью дорогой мамы, ба-
бушки, жены 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 

Крепитесь. 
 
Семьи Аносовой А.А., Усольцевой Ф.М., 
Медведевой Т.В. выражают глубокое со-
болезнование семьям Функ, Першиных, 
всем родным и близким в связи с преж-
девременной смертью мамы, жены, ба-
бушки, прабабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 

Крепитесь. 

Тепло и комфортно с нами! 
Сезон «зима - 2018/2019» из г. Бишкека! 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
 

● куртки, куртки, куртки (мужские и женские), 
● лыжные костюмы, парки, 
● красивые молодёжные кофты, платья, туники, 
свитеры, утеплённые рубашки, 
● утеплённые брюки и джинсы, трико 
с начёсом, штаны (на флисе), 
● термокальсоны, термолосины, шапки, перчатки, 

 

а также большой выбор мужской  
и женской обуви (новинки), 

 

● зимние сапоги (искусственная кожа, замша), 
● зимние кроссовки,                          ● угги, аляски, 
● модельные ботинки и многое другое... 

 

Ждём вас! Спешите!  
С 10.00 до 20.00,  ул. Чапаева, дом 9.   св-во: 70001370599 

МАГАЗИНЧИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
(ИП З. Джавадова, здание Почты) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!! 
 

Для вас хороший выбор одежды  
и обуви к сезону для всей семьи!!! 

 

Пуховики, лыжные костюмы,  
зимние и спортивные брюки. 
Зимняя одежда для детей -  
комбинезоны и пуховики. 

Платки, шапки, шарфы (в том  
числе комплекты), перчатки. 

Брюки женские (около 15 моделей), 
кофточки (в том числе  
больших размеров). 

Удобная обувь - ботинки, угги. 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
 

12 ноября в Томской области стартовала общероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая 
продлится до 23 ноября.  

 

Цель акции - приём от граждан сообщений о совершении противо-
правных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а 
также оказание консультативной помощи по вопросам лечения и реа-
билитации наркопотребителей. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит при поддержке 
Администрации Томской области, региональной антинаркотической 
комиссии, органов местного самоуправления. 

Жители Томской области могут сообщить информацию о со-
вершении преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, по телефону дежурной части регионального управления 
МВД: 8 (3822) 271-220, а также по телефонам дежурных частей 
территориальных органов внутренних дел на районном уровне. 
Звонки принимаются ежедневно, круглосуточно, конфиденциаль-
ность гарантируется. 

Консультативную помощь по вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей можно получить, обратившись в Томский област-
ной наркологический диспансер (в рабочее время: 8 (3822) 770-030, в 
выходные и праздничные дни: 8-953-929-04-05) или в кабинет врача-
нарколога медицинской организации по месту жительства. 

Деньги до зарплаты. 
 

От 1 000 до 30 000 руб. 
 

Срок от 1 до 30 дней. 
 

Процентная ставка - 1,8 в день. 
 

с. Александровское, ул. Партизанская, 
дом 9. Т. 8-913-810-00-25. 

 

ООО МКК «Русский Экспресс», Томская обл., Стрежевой,  
Коммунальная, 71/65, тел.: 8-913-100-27-27. 

Св-во о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр МФО № 1803569008856 от 20.06.2018. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1  
(ИП О.В. Вальтер) вы  
можете приобрести  

очередной номер районной 
газеты «Северянка». 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Админи-
страции района 12 ноября были обсуждены наиболее актуальные 
темы и вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов 
обратил отдельное внимание соответствующих служб на обеспече-
ние безопасности дорог села в связи с обильными снегопадами. Не-
своевременная расчистка и посыпание песком дорожного полотна    
в существующих у нас условиях создаёт проблемы и для транспорта, 
и для пешеходов. Вновь был поднят вопрос о зачистке от снега тер-
ритории в центре села - площади РДК и дорожек, ведущих к админи-
стративным зданиям. Первый заместитель главы района В.П. Мум-
бер акцентировал внимание на отсутствии должной координирован-
ности в действиях сотрудников местного Отделения полиции с дру-
гими службами существующей в районе системы обеспечения безо-
пасности. 
И.С. Крылов выполнил приятную миссию - от имени всех присут-

ствующих тепло поздравил с юбилеем руководителя районного фи-
нансового отдела Людмилу Николаевну Бобрешеву и вручил ей кра-
сивый букет цветов. Многолетний добросовестный труд Людмилы 
Николаевны отмечен Почётной грамотой Администрации Томской 
области. 
 

■ Образование. По информации РОО, в школах района идёт под-
готовка к участию в районном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Традиционная Неделя дошкольного образования нача-
лась 12 ноября в детских садах района. 21 ноября состоится защита 
бюджета системы образования района в областном Департаменте 
образования. 
 

■ Общество. Завершился очередной этап учебного процесса по про-
грамме «Электронный гражданин». Итоговый тест показал достигну-
тые результаты каждым из обучающихся. По результатам этого теста 
8 ноября в Центре общественного доступа Центральной библиотеки 
прошло вручение специальных паспортов по программе «Элект-
ронный гражданин». В торжественной обстановке участникам про-
граммы были вручены именные сертификаты. Участников проекта и 
их наставника А.Н. Мамай приветствовала заместитель главы района 
О.В. Каримова. 
 

■ Государственные услуги. В МФЦ «Мои документы» на прошлой 
неделе оказано 320 услуг населению. Итоговая цифра октября соста-
вила 2 019 услуг. 
На прошлой неделе в районный Отдел опеки и попечительства 

поступило три письменных обращения. Сотрудник отдела принял 
участие в заседании суда о включении в список нуждающихся в жи-
лье лица, оставшегося без попечения родителей. 
 
■ Информирует «01». 11 ноября в 22.28 в диспетчерскую служ-      
бу местной пожарной части поступило сообщение о возгорании на 
ул. Мира. В пяти метрах от жилого дома горела брусовая баня 5х6 м. 
Обгорело потолочное перекрытие возле печи на площади 2 кв.м., 
закоптились стены. В тушении пожара были задействованы 7 огне-
борцев. Время ликвидации пожара - 22.44. Причина возгорания уста-
навливается. 
 

■ Уровень воды в р. Оби по данным на утро 12 ноября составлял 
248 см, что на 10 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутка-
ми. В настоящее время на реке наблюдается ледяной покров с по-
лыньями, оцениваемый в 1 балл по 10-ти балльной шкале, т.е. льдо-
образование ещё только в начальной стадии. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 87 обращений, 63 из ко-
торых обслужены на выезде. 6 человек обратились с травмами раз-
личного происхождения, в их числе 2 детей. 51 человек госпитализи-
рован, в том числе 30 - по экстренным показаниям. Сотрудниками 
службы выполнено 2 сан. задания: по показаниям заболевшие на-
правлены в лечебные учреждения г. Стрежевого и г.Томска. Обраща-
ем внимание: на этой неделе завершается вакцинация против гриппа. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Коротко Цифровое телевидение -  
в каждый дом! 
 

         Обратите внимание!!!  
  Читатели «Северянки» могут 

выиграть комплект оборудования для 
цифрового телевидения, ответив на вопро-
сы конкурсной викторины! 

 

С января 2019 года все регионы России 
переходят на цифровое телевизионное вещание. 
Это означает, что аналоговые трансляции ТВ-
передач прекратятся. Абоненты кабельных и 
спутниковых операторов не заметят измене-
ний, а вот владельцам старых телевизоров 
(обычно до 2015 года), принимающих сигнал 
через обычную антенну, понадобится специ-
альная цифровая приставка. Одну из таких 
мы разыгрываем среди своих читателей. 
Для участия в конкурсе необходимо пра-

вильно ответить на 10 вопросов. Ответы при-
нимаются на электронный - severynka70@mail.ru 
или почтовый - ул. Лебедева, 8, адреса редакции 
до 26 ноября. В письме обязательно нужно 
указать имя участника и контактный теле-
фон. Первый, кто правильно ответит на все 
вопросы, получит комплект для приёма циф-
рового телевидения (цифровую приставку и 
антенну дециметрового диапазона). 
Желаем удачи! 
 

1. Когда празднуется Всемирный день  
телевидения? 
● 21 ноября      ● 7 мая      ● 12 июня 
 

2. Назовите хотя бы одну европейскую  
страну, где существует налог на ТВ? 
 

3. Какой стандарт цифрового эфирного ТВ 
принят на территории России? 
● DVB-T      ● DVB-T2      ● DVB-S2      ● DVB-C 
 

4. Эмблема цифрового эфирного ТВ?  
● Бабочка                       ● Останкинская башня 
● Олимпийский мишка 
 

5. Какой канал не входит в мультиплекс 
«РТРС-1»? 
● Пятый канал   ● Охота и рыбалка   ● Россия-24 
 

6. Что означает литера «А» возле логотипа 
телеканала на экране телевизора?  
● Программа получила приз зрителей  
за Актуальность 
● Вы смотрите Альтернативный канал 
● Вы смотрите Аналоговое телевидение 
 

7. На каком объекте проводится  
вертикальный марафон через 1704 ступеньки? 
● Останкинская телебашня 
● Великая китайская стена 
● Статуя Свободы в Нью-Йорке 
 

8. Высота телебашни в г. Томске? 
● 155 м      ● 180 м      ● 224 м 
 

9. Сколько телерадиоканалов входит  
в состав двух бесплатных эфирных  
мультиплексов? 
● 10      ● 20      ● 23 
 

10. Самая высокая телебашня в мире  
и её высота? 

 

Дополнительная информация по тел: 2-58-52. ■ 
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Дата в истории 

11 ноября 2018 года исполнилось 
ровно 100 лет со дня окончания 
Первой мировой войны (28 июля 
1914 - 11 ноября 1918 гг.), которая 
длилась 4 года, 3 месяца и 2 недели, 
а если точно 1568 дней и ночей.  

 

Эта война вошла в историю и под 
другими названиями: Великая война, 
империалистическая война, а в тогдаш-
ней России её ещё называли Вторая 
Отечественная (первая была в 1812 г. 
с Наполеоном) или просто германская 
война. Первая мировая настолько из-
менила жизнь людей и вызвала столь 
сильное потрясение в умах, что стала 
казаться рубежом эпох. То, что было 
до неё, стало чем-то очень далёким и 
другим. О прошлой жизни не говори-
ли: «Это было в XIX веке», а говори-
ли: «Это было до войны». Позднее ис-
торики договорились считать Первую 
мировую войну рубежом между Но-
вой историей (1492 - 1918 гг.) и Но-
вейшей историей (с 1918 г. до наших 
дней), хотя в бывшем СССР начало 
Новейшей истории связывали с 1917 г. -
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революцией. Но это в принципе 
не меняет сути, так как эта революция 
во многом была детищем этой войны. 

В Первой мировой войне погибло 
10 млн. человек, ещё 10 млн. умерло в 
тылу от голода и болезней, вызванных 
войной (это косвенные потери). Не ме-
нее 20 млн. было ранено и искалечено. 
Часто пишут, что по количеству по-
гибших эта война не знала себе рав-
ных за всю историю до 1914 г., что в 
ней погибло больше, чем за все вой-
ны, которые велись на Земле за пре-
дыдущие 1000 лет. Это не так. Напри-
мер, завоевание Китая маньчжурами в 
1644 - 1683 гг. стоило китайскому на-
роду 25 млн. погибших, а восстание 
тайпинов в Китае (1850 - 1864 гг.) про-
тив тех же маньчжуров минимум 20 млн. 
убитых, а раненых и искалеченных ник-
то не считал. Но эти войны охватыва-
ли относительно ограниченный реги-
он, а не весь мир, к тому же по време-
ни они были более растянуты (дольше 
4 лет). А в Первую мировую было 
вовлечено 38 государств из 59 имев-
шихся тогда на Земле, и в воевавших 
странах проживало 1,5 млрд. человек 
(это 87 % населения планеты на 1914 г.). 
Военные действия велись не только в 
Европе (главный театр), но и Азии, 
Африке, а морские операции - на всех 
океанах. Вот поэтому от прежних кон-
фликтов война получила название ми-
ровой. Кроме того, более 40 лет с 1871 
по 1913 г. передовые страны Европы 
вообще не знали никаких войн на сво-
ей территории, исключение - Балкан-
ский полуостров, где возникали ло-
кальные войны, но эта была отсталая 
окраина региона. Выросло минимум 
два поколения людей, привыкших к 
мирной жизни, и вдруг кровавый кош-
мар 1914 - 1918 гг., который цивилизо-
ванные граждане благополучной Евро-
пы и представить себе не могли. Вот 
отсюда и психологический шок, отсю-
да и представление европейцев о том, 
что более кровавой войны в мире 
раньше не было. А судьбы Китая и дру-
гих «отсталых» народов европейцев 
просто не интересовали. 

Главными участниками войны был 
Четверной союз (Центральные держа-
вы) в составе Германии, Австро-Венг-
рии, Болгарии и Османской империи 
(Турции), две первых - главные ини-
циаторы войны. Их противником была 
Антанта в составе Франции, Англии, 
России, Италии, США и примкнувших 
к ним государств. Войну многие исто-
рики (особенно в бывшем СССР) оце-
нивали как империалистическую, то 
есть захватническую, несправедливую 
со стороны главных её участников. Сей-
час эта точка зрения не столь катего-
рична. Для ряда государств: Сербии, 
Черногории, Бельгии - это была спра-
ведливая освободительная война про-
тив австро-венгерских и немецких зах-
ватчиков, эти страны были не инициа-
торами, а жертвами войны. Кроме то-
го, армяне, ассирийцы, арабы Ближне-
го Востока в ходе войны пытались 
избавиться от ненавистного турецкого 
ига. Достаточно сказать, что в 1915 
году турецкие войска развернули ге-
ноцид против живших в Османской 
империи армян (погибло 1,5 млн. чел.) 
и ассирийцев (погибло 500-750 тыс. чел.), 
и если бы не помощь русских войск, 
то эти народы могли оказаться на грани 
исчезновения. А арабы в 1916 - 1918 гг. 
подняли восстание против турок, в ре-
зультате возникли независимые араб-
ские государства - Йемен, Хиджаз и 
Асир (последние два вошли позднее в 
состав Саудовской Аравии). Да и Ни-
колай II в России не хотел войны, но 
надо было спасать своего союзника - 
Сербию, которая подверглась нападе-
нию Австро-Венгрии 28 июля 1914 г.  

Вот поэтому начавшуюся войну 
сперва называли Великой. Это уже 
позднее благодаря большевикам её ста-
ли называть империалистической, и при 
Советской власти о героях или жерт-
вах (геноцид армян и ассирийцев) этой 
войны старались не говорить, памят-
ники в честь событий Великой войны 
не ставились, а некоторые уже имев-
шиеся специально разрушались. Зато 
всячески прославлялись герои Граж-
данской войны 1918 - 1922 гг., хотя 
гордиться тем, что граждане России 
убивали друг друга, вряд ли стоит, это 
более трагедия, чем предмет гордости. 

Первая мировая война завершилась 
поражением Германии и её союзников 
(Четверной союз). В Компьенском ле-
су на железнодорожной станции Ре-
тонд (территория Франции) 11 ноября 
в 11 часов утра 1918 г. в штабном ва-
гоне французского маршала Фоша бы-
ло подписано перемирие с Германией 
(остальные союзники Германии сда-
лись раньше), получившее название Ком-
пьенского. Сигнальщик, стоявший у ва-
гона, протрубил сигнал «Прекратить 
огонь!» Сигнал был передан по всему 
фронту. В этот же момент были оста-
новлены боевые действия, и затем дан 
артиллерийский салют в 101 залп по 
случаю окончания войны.  

Из великих держав больше всех от 
войны выиграли США, хотя они всту-
пили в войну только 6 апреля 1917 г.  
ближе к её концу. До этого США по-
ставляли воюющим странам оружие, 
боеприпасы, снаряжение, продоволь-
ствие по невероятно высоким ценам и 
получали от этого огромные прибыли. 
Если в 1914 году США должны были 

европейским странам, прежде всего 
Англии, около 6 млрд. долларов, то в 
ходе войны они не только уплатили 
свой долг, но со своей стороны креди-
товали Англию, Францию, Италию. 
Они ссудили странам Антанты более 
10 млрд. долларов. Из должника США 
превратились в кредитора Европы. К 
1918 году они сосредоточили в своих 
руках 50 % мировых запасов золота. 
США стали лидером всего капитали-
стического мира и стали заявлять о 
своих правах на руководство всем ми-
ром и свои лидирующие позиции они 
сохраняют до сих пор. Единственной 
страной Антанты, проигравшей войну, 
оказалась Россия. Русская армия два-
жды спасала своих союзников от, ка-
залось, неминуемой гибели - в 1914 го-
ду (наступление в Восточной Прус-
сии) и в 1916 году (Брусиловский про-
рыв). Россия понесла наибольшие людс-
кие потери (2,3 млн. убитых) по срав-
нению с другими членами Антанты 
(Франция - 1,4 млн., Англия - 700 тыс., 
США - 80 тысяч погибших). Но для 
России Первая мировая кончилась «по-
зорным» Брестским миром 3 марта 
1918 года, по которому большевики 
отдали Германии и её союзникам ог-
ромные территории и вдобавок упла-
тили контрибуцию в 6 млрд. марок (это 
450 тонн золота). Но, получив этот 
«мир», большевики сумели сохранить 
свою власть. Правда, 13 ноября 1918 го-
да после капитуляции Германии, Со-
ветская Россия объявила Брестский мир 
расторгнутым, Красная Армия двину-
лась на запад, но большую часть утрачен-
ных земель тогда вернуть не удалось.  

Первая мировая война привела к 
гибели 4-х империй: Германской, Ав-
стро-Венгерской, Османской и Рос-
сийской. На их развалинах (кроме Гер-
мании) возникли независимые нацио-
нальные государства, некоторые из них 
существуют и сейчас - Австрия, Венг-
рия, Йемен, Финляндия, Эстония, Латвия, 
Литва, Польша, Украина (тогда Укра-
инская Народная Республика - её неза-
висимость признана Брестским миром).   

Поражение Германии и последую-
щее её национальное унижение поро-
дило реваншистские настроения, что 
стало предпосылкой зарождения фа-
шизма (1919 г.) и прихода нацистов к 
власти в Германии в 1933 году. Война 
ускорила разработку новых вооруже-
ний и средств ведения боя. Впервые в 
военной истории были использованы 
отравляющие газы, противогазы, тан-
ки, ручной автомат, в авиации впер-
вые появились классы бомбардиров-
щиков и истребителей (раньше само-
лёты использовали в основном для раз-
ведки), зенитная артиллерия, ранцевый 
парашют. 

Только в последние годы в России 
решено было как-то увековечить па-
мять участников этой войны. Приме-
ром может служить Памятник героям 
Первой мировой войны в Москве, от-
крытый 1 августа 2014 года в честь 
100-летия начала войны, на его откры-
тии с речью выступил В.В. Путин.      
А 4 августа 2014 года в городе Пуш-
кин (раньше Царское село) открыт 
первый в России музей Первой миро-
вой войны. День 1 августа объявлен 
Днём памяти российских воинов, по-
гибших в этой войне (Россия вступила 
в войну 1 августа 1914 г.). 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Рубеж между Новой и Новейшей историей 

6 ноября красивый и значимый 
юбилей - 50-летие совместной жиз-
ни - отметили жители районного 
центра Виктор Иванович и Зинаи-
да Ильинична Шаповаловы. Пол-
века назад они обрели друг друга и 
создали крепкую семью, которая 
стала самым главным подарком 
судьбы.  

 

Под звуки марша Мендельсона 
супруги окунулись в атмосферу вос-
поминаний и волнующих чувств. 

- Много лет эта музыка волнует 
сердца и души влюблённых. И сего-
дня свадебный марш прозвучал для 
вас, ведь в этом доме праздник, имя 
которому золотая свадьба, - отмети-
ла в своём торжественном поздрав-
лении начальник Александровского 
отдела ЗАГС Е.А. Панова. - Ровно 50 
лет назад в Каргасокском районном 
ЗАГСе Томской области вы постави-
ли свои подписи в Книге регистра-
ции, заключив тем самым семейный 
союз. В Каргаске до сих пор хранит-
ся запись, в которой расписались 
Шаповалов Виктор 22 лет, уроженец 
Кабардино-Балкарской АССР, и 
Креймер Зинаида 21 года, родившая-
ся в Томской области. А произошло 
это 6 ноября 1968 года. В этот день 
вы стали законными супругами, со-
единили свои сердца, руки и судьбы. 
И вот прошло много лет с того па-
мятного дня, и сегодня мы пришли 
поздравить вас с 50-летием со дня 
заключения вашего союза - с золо-
тым юбилеем. Золото - благородный 
металл, он ковкий и не изменяется 
даже при нагревании. И чтобы про-
жить вместе полвека, нужна особая 
ковкость, мягкость характера и неиз-
менность чувств. И вы, прожившие 
вместе 50 лет, своими отношениями 
доказали это. В ознаменование 50-
летия совместной супружеской жиз-
ни имена супругов Шаповаловых 
занесены в Книгу юбиляров Алек-
сандровского отдела ЗАГС. Но, пре-
жде чем вы поставите в ней свои 
подписи, я должна задать вам тради-
ционный вопрос: «Готовы ли вы и 
дальше идти по жизни вместе, деля 
пополам трудности и радости, забо-
ты и мечты?» 

Дав утвердительный 
ответ, супруги остави-
ли свои подписи в 
Книге юбиляров. По-
сле объявления Вик-
тора Ивановича золо-
тым мужем, а Зинаи-
ды Ильиничны - золо-
той женой, солидные 
«молодожёны» скрепи-
ли свой золотой союз 
крепким юбилейным 
поцелуем. Елена Анд-
реевна вручила семей-
ной паре памятное 
свидетельство о бра-
ке, подтверждающее 
их новый статус. Так-
же она зачитала по-
здравление от имени 
Губернатора Томской 
области С.А. Жвачки-
на, поступившее в адрес супругов: 
«Полвека назад родилась ваша се-
мья. На большом жизненном пути 
вам, наверное, встретились трудно-
сти и проблемы, но вы преодолели 
все испытания. Ваши чувства про-
шли проверку на прочность, а позо-
лоченная временем любовь, осеняв-
шая ваш союз долгие годы, лучшая 
награда и знак взаимной признатель-
ности. Своими отношениями вы до-
казали превосходство семейных цен-
ностей и душевной гармонии над 
непогодой житейского моря. Пусть 
же в ваших душах не иссякнет тепло-
та и искренность, пусть не гаснет 
огонь домашнего очага, и пусть зо-
лото прожитых лет через 10 лет не-
избежно заискрится бриллиантовой 
свадьбой». 

От имени Главы Александровско-
го района И.С. Крылова и от себя 
лично юбиляров искренне поздрави-
ла заместитель главы района О.В. 
Каримова: «От всей души поздрав-
ляем вас с золотой свадьбой - с чу-
десным 50-летием семейной жизни. 
50 лет рука в руке вы пожизненно 
шагали благодаря своей мудрости, 
терпению, оптимизму. Вы жили с 
любовью и верой друг в друга и соз-
дали прекрасную семью со своими 
традициями. Этот день очень значи-
мый для вас, ведь можно подвес-    
ти определённые итоги совместной 
жизни. Вы, прожившие полвека вме-

сте, заслуживаете величайшего ува-
жения. Искренне желаем, чтобы ва-
ша жизнь была мирной и уютной, и 
пусть в ней правят два любящих 
сердца. Долгих лет жизни, душевно-
го тепла, вдохновения и радости. 
Пусть побольше у вас будет счастли-
вых улыбок и прекрасных событий». 

- Вы вырастили детей, дождались 
внуков - это продолжение вашего 
рода. 50 лет тому назад ваши сердца 
соединились, вы создали замечатель-
ную семью и все 50 лет идёте по до-
роге жизни рядышком, вместе, дер-
жась рука за руку. Впереди у вас ещё 
будут юбилеи - 55 лет, 60, 65, 70 и 
75. 75 лет - это самая главная свадь-
ба. В жизни бывают и белые полосы, 
и чёрные. Эту «зебру» вы преодоле-
ваете вдвоём, делите радости и печа-
ли пополам. Желаем вам крепкого 
здоровья, быть и дальше опорой 
друг другу, любить, уважать и бе-
речь друг друга. Любви, уважения и 
теплоты со стороны детей и внуков. 
В добрый путь - до коронной свадь-
бы! - пожелала юбилярам замести-
тель председателя районного Совета 
ветеранов А.С. Свальбова. 

По сложившейся традиции почёт-
ные гости вручили супругам Шапо-
валовым яркий букет живых цветов 
и ценные подарки. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

На темы дня 

Любовь с золотым стажем 

С 01.01.2019 года организации и индивиду-
альные предприниматели, применяющие еди-
ный сельскохозяйственный налог (далее - 
ЕСХН), признаются плательщиками налога 
на добавленную стоимость (далее - НДС) и 
представляют налоговые декларации по НДС 
за налоговый период (квартал), начиная с 
01.01.2019. 

Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой НДС, в порядке статьи 
145 НК РФ. 

Для получения права на освобождение от НДС необ-
ходимо представить в инспекцию по месту учёта пись-
менное уведомление по установленной форме не позд-
нее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик 
начал применять освобождение от НДС.                         ■ 

Межрайонная ИФНС России № 8  
по Томской области информирует налогоплательщиков  

единого сельскохозяйственного налога 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Ералаш. 
06.35 Х/ф «Сыщик». (12+). 
07.55 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+). 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы  
и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Москвы. 
12.00 Новости. 
12.15 «На 10 лет моложе». (16+). 
13.05 «Идеальный ремонт». (6+). 
14.00 «Наедине со всеми». 
Александр Малинин. (16+). 
14.55 Концерт  
«Серебряный бал». (6+). 
16.35 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+). 
19.25 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым. (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня  
вечером». (16+). 
23.00 Х/ф «За шкуру  
полицейского». (16+). 
01.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Москвы. 
02.20 «На самом деле». (16+). 
03.10 «Мужское/Женское». (16+). 
04.05 «Модный приговор». (6+). 
05.00 «Давай поженимся!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Линия губернатора». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается».  
Юмористическая программа. 
12.50 Х/ф «Охота  
на верного». (12+). 
15.00 «Выход в люди». (12+). 
16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
17.50 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Тень». (12+). 
01.05 Х/ф «За чужие грехи». (12+). 
03.10 Т/с «Личное дело». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Горячие денёчки». 
08.35 М/ф «Пирожок», 
«Разные колёса», Возвращение 
блудного попугая». 
09.30 «Передвижники.  
Исаак Левитан». 
10.00 «Телескоп». 
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой». 
11.55 «Земля людей». 
«Челканцы. Курмач-Байгол». 
12.25 «Шпион в дикой  
природе». «Интеллект». 
13.20 «Эрмитаж». 
13.45 Д/ф «Кара Караев. 
Дорога». 
14.30 «Больше, чем  
любовь». Юрий Никулин  
и Татьяна Покровская. 

15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
16.35 «Большой балет». 
19.05 Д/ф «1917 -  
Раскалённый Хаос». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2». 
23.45 Гала-концерт  
в Парижской опере. 
01.00 Х/ф «Призрак  
замка Моррисвиль». 
02.25 М/ф «Знакомые  
картинки», «Пиф-паф,  
ой-ой-ой!». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+). 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+). 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+). 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
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 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+). 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Будина. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.35 Т/с «Пёс». (16+). 
23.55 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+). 
00.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Сергей  
Бобунец. (16+). 
01.55 Х/ф «Летят журавли». 
03.40 «Таинственная  
Россия». (16+). 
04.25 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
07.15 «Близнецы-драконы». 
Комедийный боевик. (16+). 
09.15 «Минтранс». (16+). 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+). 
11.15 «Военная тайна». (16+). 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+). 
18.30 «Засекреченные  
списки. Что это было.  
10 фактов, которые  
взрывают мозг».  
Документальный  
спецпроект. (16+). 
20.30 «Элизиум».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
22.30 «Новый Человек-паук». 
Фантастический  
боевик. (12+). 
01.00 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
03.20 «Территория  
заблуждений». (16+). 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Сыщик». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Сыщик». (12+). 
07.30 «Смешарики. ПИН-код».  
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Игорь Ливанов. “Рай, 
который создал я…”» (12+). 
11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь». (12+). 
13.30 Х/ф «Школьный  
вальс». (12+). 
15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Москвы. 
17.30 «Русский ниндзя».  
Новый сезон. (12+). 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Финал осенней серии игр. (16+). 
23.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Москвы. 
02.00 Х/ф «Цвет кофе  
с молоком». (16+). 
03.45 «Мужское/Женское». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.20 «Сто к одному».  
Телеигра. 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+). 
13.40 «Далёкие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым. (12+). 
14.55 Х/ф «Окна дома  
твоего». (12+). 
18.50 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
01.30 Т/с «Пыльная  
работа». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Библиотека  
Петра: слово и дело». 
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
08.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав», «В некотором царстве…» 
09.40 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Попутчик». 
12.10 «Письма из провинции». 
Посёлок Шушенское 
(Красноярский край). 
12.40 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.25 «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Жюль Верн». 

13.50 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль». 
15.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере  
три четверти». 
16.20 «Пешком...»  
Москва. 1940-е. 
16.50 «Искатели». «Турецкое 
золото генералов Каменских». 
17.35 «Ближний круг  
Александра Тителя». 
18.30 «Романтика романса». 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой». 
21.40 «Белая студия». 
22.20 Балет  
«Щелкунчик-труппа». 
00.20 Х/ф «Горячие денёчки». 
01.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
02.30 М/ф «Брак», «Выкрутасы». 
 

«НТВ» 
 

05.15 «ЧП. Расследование». (16+). 
05.40 «Центральное  
телевидение». (16+). 
07.20 «Устами младенца». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.35 «Кто в доме  
хозяин?» (16+). 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
10.55 «Чудо техники». (12+). 
11.50 «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 «Звёзды сошлись». (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
«Радиомания-2018». (12+). 
00.55 Х/ф «Джимми -  
покоритель Америки». (18+). 
02.35 «Идея на миллион». (12+). 
03.35 «Таинственная  
Россия». (16+). 
04.10 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
08.15 «Новый Человек-паук». 
Фантастический боевик. (12+). 
10.40 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
13.15 «Элизиум».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
15.20 «Код Да Винчи».  
Детектив. (16+). 
18.00 «Ангелы и Демоны». 
Детектив. (16+). 
20.40 «Инферно».  
Детектив. (16+). 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая  
программа. (16+). 
00.00 «Соль». (16+). 
01.40 «Военная  
тайна». (16+).                         ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Пенсионный фонд информирует 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»*, на-
правленный на обеспечение сбалан-
сированности и долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенсионной 
системы. 

 

Утверждённые в соответствии с 
законом изменения закрепляют обще-
установленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. При этом для граждан, 
выходящих на пенсию досрочно в 
связи с работой в районах Крайнего 
Севера и в местностях, приравненных 
к ним, сохраняется право выйти на 
пенсию на 5 лет раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста - в 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин. 

Для женщин, родившим двух и 
более детей, если они имеют страхо-
вой стаж не менее 20 лет и проработа-
ли не менее 12 календарных лет в 
районах Крайнего Севера либо не 
менее 17 календарных лет в прирав-
ненных к ним местностях, сохраняет-
ся право досрочного выхода на пен-
сию в 50 лет. 

Требования к специальному («се-
верному») стажу, дающему право на 
досрочный выход на пенсию, не из-
меняются. Согласно закону, право на  

досрочное назначение страховой пен-
сии по старости будет предоставлять-
ся мужчинам по достижении возраста 
60 лет и женщинам по достижении 
возраста 55 лет, если они проработа-
ли не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера, либо не 
менее 20 календарных лет в местно-
стях, приравненных к ним, и имеют 

страховой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин. 

При этом следует отметить, что 
повышение пенсионного возраста бу-
дет постепенным, переходный период 
составит 10 лет - с 2019 г. до 2028 г. 

* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий».       ■ 

Новый закон об изменениях в пенсионной системе. 
Что изменится для «северян»? 

Повышение пенсионного возраста северянам 
Год  

повышения Год рождения Возраст Год назначения 

Женщины 
2019 1969 (I полугодие) 50 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

 1969 (II полугодие) 50 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 
2020 1970 (I полугодие) 51 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

 1970 (II полугодие) 51 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 
2021 1971 53 года 2024 
2022 1972 54 года 2026 
2023 1973 55 лет 2028 

2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 
 1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие) 
 1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

2021 1966 58 лет 2024 
2022 1967 59 лет 2026 
2023 1968 60 лет 2028 

Мужчины 

О сроках выхода на пенсию  
для медицинских, педагогических  

и творческих работников 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018          
№ 350-ФЗ срок выхода на пенсию для педагогических, меди-
цинских и творческих работников (имеющих право на страхо-
вую пенсию по старости независимо от возраста) сдвигается на 
пять лет. 

 

Новый срок назначения страховых пенсий по старости указан-
ным категориям граждан будет исчисляться исходя из даты приоб-
ретения необходимого количества стажа на соответствующих ви-
дах работ. При этом требования к продолжительности специально-
го стажа не меняются: от 15 до 30 лет в зависимости от категории. 

Для перечисленных категорий граждан предусмотрено также 
постепенное изменение срока выхода на пенсию (см. таблицу). 

 

Примеры: 
 

Необходимый педагогический стаж выработан 01.09.2019 г.  
Дата выхода на пенсию - 01.03.2020 г. (01.09.2019 г. + 6 мес.). 
 

Необходимый медицинский стаж выработан 01.10.2022 г.  
Дата выхода на пенсию - 01.10.2026 г. (01.10.2022 г. + 48 мес.). 
 

Необходимый педагогический стаж выработан 10.01.2025 г.  
Дата выхода на пенсию - 10.01.2030 г. (10.01.2025 г. + 60 мес.).     ■ 
Год возникновения права  
на страховую пенсию  

(год выслуги) 
Сроки назначения  
страховой пенсии 

2019 Дата выслуги + 6 месяцев 
2020 Дата выслуги + 18 месяцев 
2021 Дата выслуги + 36 месяцев 
2022 Дата выслуги + 48 месяцев 

2023 и последующие годы Дата выслуги + 60 месяцев 

Обратите внимание! 
 

Начальник местного отделения ПФ Е.С. 
Николаева проводит встречи с коллекти-
вами предприятий, организаций, учрежде-
ний по вопросам изменений в пенсионной 
системе. 

 

Так, на прошлой неделе состоялись 2 встре-
чи, одна из них с большим коллективом газо-
виков. Как правило, встречи проходят в режи-
ме диалога. По словам Елены Сергеевны, воп-
росов люди задают много, что совершенно 
понятно: всех волнует собственное будущее. 

- Отрадно, что вопросы поступают как от 
людей предпенсионного возраста, так и от мо-
лодых, - говорит Елена Сергеевна. - Главный 
мой совет всем работающим гражданам - зара-
ботная плата должна быть исключительно офи-
циальной, а не по серым схемам, и, конечно, 
важен стаж работы. Очевидно, что вопросов в 
связи с новым пенсионным законодательством 
было, есть и будет ещё много. К сожалению, 
часто приходится сталкиваться с совершенно 
ошибочным толкованием норм законодатель-
ства, с легковерностью людей различным со-
мнительным источникам информации. Сегодня 
очень многие ориентируются на размещаемую 
непонятно кем информацию в сети интернет.  
И бывает крайне сложно разубеждать людей, 
что эта информация, как минимум, некоррект-
на, а как максимум, недостоверна. В связи с 
этим хотела бы отдельно обратиться к нашим 
жителям, пользоваться только официальными 
источниками информации. 

По вопросам организации встреч с коллек-
тивами обращаться в местное отделение ПФ, 
тел.: 2-69-12, в рабочее время.                           ■ 
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В продолжение темы 

В Стрежевом торжественный митинг, 
посвящённый 100-летию ВЛКСМ, прошёл 
у стелы, в которую ровно 50 лет назад 
комсомольцы 60-х, первостроители неф-
тяной столицы Томской области заложи-
ли послание, адресованное молодёжи 
2018 года. Настал тот момент, которого 
стрежевчане ждали 50 лет. Послание 
было оглашено. 

 

Общеизвестно, что Стрежевой своим по-
явлением обязан комсомольским студенче-
ским отрядам. Они не боялись трудностей и 
лишений. Они были готовы преодолевать их 
во имя великой цели: процветания своей 
Родины. Первым дали слово одному из ве-
теранов комсомола, в 60-х годах первому 
секретарю Александровского райкома ВЛКСМ 
Ювиналию Павловичу Кузину: 

- Сегодня в первую очередь хочется 
вспомнить александровских нефтеразведчи-
ков, на которых пало самое трудное время. 
Они забрасывали грузы и оборудование за 
сотни километров от базы, строили буровые 
и бурили скважины. И сколько было разоча-
рования, когда работа проходила впустую, и 
сколько было радости, когда бил фонтан! 
Ликовала не только александровская нефте-
разведка. Ликовало всё село. Я помню, как к 
нам приехал первый секретарь томского 
обкома КПСС Егор Кузьмич Лигачёв и ска-
зал, что отныне история Александровского 
района будет повёрнута в сторону большой 
нефти. Школы, клубы, контора разведки - 
всё было занято комсомольцами, прибыв-
шими на строительство Стрежевого. Так бы-
ли освоены промыслы, так был построен город. 

Именно та молодёжь заложила в Стре-
жевом в 1968 году памятник ВЛКСМ. Пять 
кубов, возведённых друг на друга, олицетво-
ряют пять государственных наград и орде-
нов, которыми на тот момент был награждён 
Всесоюзный ленинский коммунистический со-
юз молодёжи. Это три ордена Ленина, орден 
Трудового Красного Знамени и орден Ок-
тябрьской революции. Цифры на кубах озна-

чают памятные 
даты. 1918 - год ос-
нования ВЛКСМ, 
1968 - 50-летний 
юбилей комсомо-
ла, 2018 - нынеш-
ний год, столетний 
юбилей комсомо-
льской организации. 

Удивительно, но 
памятник установи-
ли на проспекте 
Нефтяников ещё до 
того, как возник сам 
проспект. Это ж на-
до было всё так вымерить, чтобы «кубы» 
точно вписались в план города. Маркшейде-
ры «умудрились» - другого выражения и не 
подберёшь, привязать памятник к месту бу-
дущего проспекта, на тот момент ещё про-
сто таёжной просеке. 

Вот что об этой стрежевской достопри-
мечательности в одной из своих статей на-
писал Михаил Худобец, секретарь (замес-
титель секретаря) стрежевского объединен-
ного комитета комсомола ударной стройки 
первого состава (1966-1968 годы). «Во все 
времена бурного строительства была тради-
ция: увековечивать крупные события за-
кладкой в основание фундаментов капсул с 
посланиями будущим поколениям. Сознавая 
значимость собственного участия в событиях, 
свершавшихся в неимоверных трудностях, 
стрежевской комитет комсомола и штаб удар-
ной стройки поддержали инициативу строи-
телей СУ-15 о сооружении памятного знака 
с посланием комсомольцам и молодёжи 2018 
года. Основная работа проходила на строй-
площадке СУ-2. Этот самый трудоёмкий 
процесс в течение двух недель выполняла 
бригада Андрея Шаповала на растворном 
узле в нерабочее время подальше от любо-
пытных глаз. В последние дни камнем пре-
ткновения стали установка пьедестала и 
монтаж кубов. Нужны были сваебой и кран, 

которые распределялись по графику на са-
мом высоком уровне. Стоило усилий найти 
подход к «монополистам» управления меха-
низации. И всё же пьедестал соорудили, 
причём по последнему слову техники: заби-
ли сваи. Как свидетельствуют документы 
тех лет, это было первое свайное основа-
ние, выполненное в Стрежевом. А в ночь с 
26 на 27 октября (с субботы на воскресенье) 
1968 года кубы были нанизаны на арматур-
ные штыри. 27 октября в 13.00 установлен-
ный памятник собрал на праздничный ми-
тинг жителей Стрежевого. После зачтения 
послания к комсомольцам и молодёжи 2018 
года оно было вложено в латунную капсулу 
и замуровано в нишу памятника. Эту капсулу 
изготовил заслуженный изобретатель, «стре-
жевской Кулибин», токарь-универсал нефте-
промыслового управления Игорь Филимонов, 
впоследствии кавалер ордена Трудовой 
Славы 2 и 3 степеней». 

Михаил Яковлевич Худобец на торжест-
венный митинг по случаю 100-летия ВЛКСМ 
приехать не смог. Не удалось извлечь и 
латунную капсулу, вмонтированную в один 
из кубов. Дело в том, что сегодня компози-
ция является памятником регионального 
значения и находится под охраной государ-
ства. Никто не даст её нарушить. Можно 
было бы просверлить отверстие только в 
том месте, где находится послание, но уча-
стники первого митинга его уже не помнят. 
Помог бы рентген, но такой большой мо-
бильной установки в Стрежевом нет даже у 
нефтяников. 

И всё-таки текст послания был оглашён. 
50 лет его хранил в своём архиве М.Я. Худо-
бец. А зачитал его главный инженер студен-
ческого строительного отряда «Искра» Том-
ского инженерно-строительного института, 
ветеран города и комсомола Михаил Ва-
сильевич Федулов. Как клятва прозвучали 
слова: «Через 50 лет, читая эти строки, вы 
вспомните о первопроходцах нефтяной це-
лины. Помните, что строя город, мы думали 
о вас, молодые граждане коммунистическо-
го общества. В трудовых буднях мы связы-
вали с вами самые прекрасные и заветные 
мечты!» Полный текст послания теперь мож-
но найти в интернете. 

И ещё несколько слов о памятнике 
ВЛКСМ. Много было рассуждений, и в печа-
ти тоже, о том, что он как бы не закончен. 
Однако комиссия по определению художест-
венной ценности местных памятников, рабо-
тавшая в 1972 году, высоко оценила своеоб-
разное отражение трудовых свершений мо-
лодых строителей Стрежевого. И кубы, и 
стела «Отсюда начинался Нефтеград» зане-
сены в книгу «Памятники Сибири» (Москва, 
1974 г.), где впервые собраны воедино са-
мые выдающиеся архитектурные памятники 
Западной Сибири и Красноярского края. 

 

● Подготовили Иван МОСКВИН, 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Послание из прошлого  
достигло адресатов 

Порой складывается впечатление, 
что в современном мире всё меньше   
и меньше становится добрых дел. В 
СМИ редкий день обходится без сооб-
щений о террористических атаках, об 
актах насилия и устрашения о людях, 
которые причиняют боль и страдания 
другим. Но ведь от рождения в каждом 
человеке есть добро, и очень важно 
сохранять и развивать это качество. 

 

Областной проект «Территория доб-
ра» и занимается сохранением и умноже-
нием этой частички человеческой души. 
Два раза в год волонтёры проекта собира-
ются в разных районах Томской области, 
чтобы обмениваться опытом, рассказать 
о деятельности своих организации и хоро-
шим примером вовлечь молодёжь в это 
благое дело. 

Во время мероприятий проекта «Тер-
ритория добра», проходивших в октябре в 
Александровском районе на базе МАОУ 
СОШ № 1, тренер из города Томска Ната-
лья Кривошапкина рассказала участникам 
о сути волонтёрской деятельности. Тре-
нинги посетили 50 человек - как опытные 
волонтёры, так и новички. В первый день 
участники узнали, что такое волонтёрст-
во, разобрали принципы и кодекс волон-
тёра, придумали «сказки» по самым раз-

ным направлениям волонтёрской дея-
тельности. И были это не простые сказки, 
а ролевые сюжеты, во время которых во-
лонтёры помогают людям в разных жиз-
ненных ситуациях. 

Второй день был посвящён широкому 
кругу вопросов, связанных с пропагандой 
здорового образа жизни, и также в игро-
вом формате. 4 команды стали участни-
ками тематической игры «Прокачайся». 
Победителем стала команда «Спортики». 

В последней части программы участ-
ники волонтёрской организации «Спеши 
делать добро» подробно рассказали о дея-
тельности своей организации и предложи-
ли желающим присоединиться к ним. Де-
виз организации - «Мы, волонтёры, смелы 
и дружны. Не равнодушны к судьбам стра-
ны!» Как рассказала руководитель волон-
тёрской организации «Спеши делать доб-
ро» Турсунова Вероника Олеговна, волон-
тёрам Александровского района дали 4 за-
дания. Первое из них они уже выполнили: 
придумали название, девиз, эмблему ор-
ганизации, а также фото на темы: «Добро 
живёт в каждом», «Волонтёр - это звучит 
гордо», «Александровское - территория доб-
ра», «Миг из жизни волонтёра», «Моя ор-
ганизация». Во втором задании волонтё-
ры провели акцию «Обниму за улыбку». 
Цель проведения акции - отвлечь жите-
лей села Александровское от суеты и 
подарить хорошее настроение. Третье за-
дание - провести игру «Прокачайся» и выс-
лать тренеру. И последнее задание - ока-
зать помощь одиноким людям. У волонтё-
ров есть время до 15 ноября. После вы-
полнения всех задании волонтёры полу-
чат отличительные знаки с эмблемой ор-
ганизации «Спеши делать добро».  

- Кроме заданий, которые мы получа-
ем во время таких проектов, наши ребята 
сами активно занимаются волонтёрской 
деятельностью, - продолжает рассказ Ве-
роника Олеговна. - За год мы отремонти-
ровали игровую комнату в стационаре 
детского отделения, проводим акции по здо-
ровому образу жизни и т.д. Наши волонтё-

ры помогают при подготовке мероприятий 
в РДК, участвуют в них, в том числе в ро-
ли ведущих. 30 ноября состоится тради-
ционное крупное мероприятие «Молодые 
лидеры России», где наши волонтёры бу-
дут ведущими. 

Участница проекта «Территория доб-
ра» Рима Чолахян рассказала о своих 
впечатлениях, а также о том, чему она 
научилась во время этого молодёжного 
проекта. 

- Волонтёрской деятельностью я зани-
маюсь уже 2 года. В проекте «Территория 
добра» принимаю участие уже не первый 
раз. Рассматриваю это как шанс для нас, 
жителей небольшого села, узнать больше 
информации о волонтёрстве и его направ-
лениях, о том, как оно развивается. Во 
время этого проекта я разграничила для 
себя волонтёрскую деятельность по та-
ким направлениям, как социальное, эко-
логическое, событийное, узнала о каждом 
подробнее, что очень важно для волонтё-
ра. В этот раз проект был направлен на 
агитацию за здоровый образ жизни. Ду-
маю, многие участники усвоили, как пра-
вильно самим вести ЗОЖ и как об этом 
рассказать окружающим, чтобы их заинте-
ресовать. Я надеюсь, этот проект многих 
мотивировал присоединиться к волонтёрс-
кой деятельности. 

В конце двухдневных тренингов во-
лонтёрская организация пополнила свои 
ряды пятью новыми участниками. В пода-
рок волонтёрам вручили сертификаты, 
блокноты и карандаши. За плодотворное 
сотрудничество и успешную организацию 
молодёжной программы «Территория доб-
ра» Благодарственное письмо Департа-
мента по молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской области 
вручили ведущему специалисту МБУ «КСК» 
по молодёжной политике Жанне Владими-
ровне Селезнёвой. 

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

 

Молодёжная среда 
«Александровское -  
территория добра» 

«Улыбка ничего не стоит, но много 
даёт. Она обогащает тех, кто её получа-
ет, не обедняя при этом тех, кто её да-
рит. Она длится мгновение, а в памяти 
остаётся порой навсегда. Никто не богат 
настолько, чтобы обойтись без неё, и нет 
такого бедняка, который не стал бы от 
неё богаче. Она создаёт счастье в доме, 
порождает атмосферу доброжелательно-
сти и служит паролем для друзей». (Дэйл 
Карнеги). 

7 ноября 2018 года в рамках проек- 
та «Территория добра» в МАОУ СОШ    
№ 1 волонтёры молодёжного объедине-
ния Александровского района «Спеши 
делать добро» провели замечательную 
акцию «Обниму за улыбку». Ребята тща-
тельно подготовились к акции, они сде-
лали плакаты с надписью «Обниму за 
улыбку». Также ребята говорили прек-
расные слова, такие как: «Здравствуйте. 
Мы волонтёры молодёжного объедине-
ния «Спеши делать добро» проводим ак-
цию «Обниму за улыбку». А вы знаете, 
что для того чтобы быть счастливым, 
нужно 7 раз улыбнутся и 10 раз обняться 
в день? Давайте обнимемся. Мы желаем 
вам хорошего настроения на весь день!»  
В объятия наших волонтёров попали мно-
жество школьников разного возраста. Цель 
данного мероприятия весьма проста -  
подарить ребятам позитивные эмоции!  

В Музее истории и культуры Александровского района 29 октября прошла 
встреча учащихся Александровского филиала Томского политехнического технику-
ма и курсантов СПК «Беркут» с активными в своё время членами ВЛКСМ.  

 

Своими личными воспоминаниями и размышлениями о роли и значении комсомоль-
ской организации в жизни молодого поколения советских людей поделились жители села 
Елена Юрьевна Ковальчук, Нина Григорьевна Торичная, Ольга Фёдоровна Самородова, 
Юрий Павлович Торопов, Ксения Семёновна Сафонова, П.В. Евтушенко. В жизни каждого 
из них комсомол оставил неизгладимый след. Участников встречи тепло приветствовал и 
поздравил с важной исторической датой заместитель главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцен. 

Ю.П. Торопов провёл своего рода ликбез по истории ВЛКСМ для молодой аудитории, 
подавляющее большинство которой до этой встречи имело весьма смутное представле-
ние о комсомольской организации. 

- Главное, что комсомол воспитал в нас высокое чувство ответственности за любое 
порученное дело, - очень эмоционально рассказывала О.Ф. Самородова. - Мы не боялись 
никаких трудностей, смело брались за любое дело, были дружны и активны. Заложенные 
в годы комсомольской юности ценности и лучшие человеческие качества остаются с нами 
на протяжении всей нашей жизни. Именно такой мощной объединяющей силы сегодня 
очень не хватает нашей молодёжи. 

- Я в нашем селе отвечала за выпуск стенгазеты «Комсомольский прожектор», где мы 
поднимали волнующие людей темы и проблемы, - вспоминала Е.Ю. Ковальчук. - И пред-
ставьте себе, что среди самых актуальных и в то время были беспривязные собаки и от-
сутствие тротуаров или их плачевное состояние там, где они были. В любом начинании 
первый призыв был к комсомольцам. Нужно организовать народный театр - комсомольцы 
первые. Субботники, помощь совхозам в заготовке кормов, организация агитбригад и бес-
конечное множество других общественно важных и значимых мероприятий - лидерами 
всегда были комсомольцы. В те годы районная газета много писала о строительстве города 
Стрежевого, где безусловными лидерами всегда были комсомольско-молодёжные бригады. 

Н.Г. Торичная также сделала акцент на невероятном чувстве ответственности, кото-
рое отличало комсомольцев. «Мне пришлось быть свидетелем освоения целинных зе-
мель в Казахстане. Конечно, первоцелинниками были комсомольцы. Работать и жить им 
приходилось в тяжелейших условиях. Но никому даже в голову не приходило высказывать 
недовольство. Все понимали, что трудятся во имя и на благо Родины». 

Заведующая Музеем истории и культуры В.С. Велиткевич рассказала о первых годах 
становления комсомольской организации в нашем районе. 
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