
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района, состоявшейся         
7 октября, были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки дня. В.П. Мум-
бер, и.о. главы района проинформировал о двухдневной рабочей поездке в сёла района 
Новоникольское, Назино и Лукашкин Яр. Несмотря на то, что учреждения коммунальной 
сферы, образования   и здравоохранения готовы к работе в зимних условиях, что повсе-
местно завезён необходимый объём топлива и ГСМ, а также обеспечен запас муки для 
хлебопечения и других товаров первой необходимости, ситуацию в малых населённых 
пунктах В.П. Мумбер назвал очень тревожной. Прежде всего, большую тревогу вызывает 
значительный отток населения, особенно из Лукашкиного Яра и Новоникольского. Серь-
ёзные проблемы жители по-прежнему испытывают с обеспечением медикаментами. 
Несмотря на все прилагаемые усилия, отсутствует устойчивая связь, что негативно 
влияет на организацию работы всех служб и учреждений, использующих интернет. Как 
было сказано, «люди мучаются с интернетом везде». Значительно возросшая с 1 июля 
текущего года стоимость и без того не дешёвой электроэнергии  (с 18-19 рублей до 31 
рубля за КВт/ч в Лукашкином Яре и Назине, и до 41 рубля в Новоникольском) - ещё один 
отрицательный фактор, влияющий в целом на ситуацию в сёлах. Из хороших новостей 
для сельчан: до конца года на средства нефтяников, которые будут получены в рамках 
договора о социальном партнёрстве, будут приобретены котлы, генераторы и дизель-
генераторы туда, где это необходимо и запланировано.  

Вновь участники совещания обозначили как острую и требующую оперативного реше-
ния проблему уличного освещения в районном центре. Обращения жителей поступают 
из разных уголков села: ул. Октябрьской (ни одного фонаря), точечно отсутствует свет    
в тёмное время суток на участках улиц Толпарова, Кирова, Юргина, Засаймочной,       
пер. Южному и других. Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин ком-
ментируя проблему, отметил, что в настоящее время производится большой ремонт на 
линиях электропередач в целом, после его завершения работники будут решать вопросы 
по уличному освещению. 
 

■ Общество. Дню старшего поколения в районе было посвящено значительное число 
мероприятий, акций и просто добрых дел. Так, дети и сотрудники детского приюта пода-
рили своим соседям - жителям Дома ветеранов, небольшие сувениры, сделанные свои-
ми руками и творческую программу, чем их очень порадовали. Учащиеся средней школы 
№ 2 провели совместную акцию с Центром социальной поддержки населения: ребята 
изготовили яркие, красочные поздравительные открытки, и вместе с сотрудниками цен-
тра вручили их 31 жителю нашего района, находящемуся на социальном обслуживании 
на дому. По словам директора ЦСПН Н.А. Новосельцевой, такое сотрудничество стано-
вится уже доброй традицией и продолжается второй год. Многие предприятия, организа-
ции и учреждения нашли возможность сделать приятные праздничные подарки своим 
пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе. 1 октября в РДК состоялось тради-
ционное масштабное мероприятие, посвящённое Дню старшего поколения, участниками 
которого стали более 120 александровцев прекрасного осеннего возраста. Творческую 
часть программы, высоко оценённую гостями торжества, подготовили сотрудники и само-
деятельные артисты МБУ КСК. Много тёплых слов было также адресовано организато-
рам праздника - Администрации района и районной организации ветеранов.       
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения подвели статистические 
итоги за сентябрь текущего года: за содействием в поиске работы обратились 24 челове-
ка (из них 2 человека, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности 
штата работников); безработными признаны 17 человек, сняты с учёта - 10, трудоустрое-
ны - 4. Поступила информация о 20-ти вакансиях от 13-ти организаций. В банке вакансий 
службы имеются 89 предложений от 19 работодателей о свободных рабочих местах. 
Общая численность безработных - 81 человек. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 334 услуги. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2019 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 30 актов гражданского состояния, из них: 4 - о рождении (2 девочки      
и 2 мальчика, 1 - второй ребёнок в семье, 2 - третьих и 1- десятый); 15 - о смерти (6 муж-
чин и 9 женщин); 5 - о заключении брака (4 брака первичных от 23 до 37 лет, 1 повтор-
ный, от 33 до 38 лет); 3 - о расторжении брака (2 по решению суда, 1 по взаимному   
согласию); 3 - об установлении отцовства (все по совместному заявлению родителей).  
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на территории 
города и района было выявлено 63 административных правонарушения. Привлечены     
к ответственности 7 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,          
2 водителя за управление транспортным средством, не имея водительского удостовере-
ния, возбуждено 3 дела за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 5 ДТП,   
в двух из которых получили ранения 2 человека.  

Обращаем внимание: 8 октября проводится профилактическое мероприятие «Пеше-
ход», 10 - октября - «Грузовик». По итогам мероприятия «Безопасная трасса» (27 сентября) 
выявлено 5 нарушений ПДД. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 68 обращений, 44 из которых обслужены на выезде, остальные 
амбулаторно. Госпитализированы 44 человека, 25 из них - по экстренным показаниям.    
С травмами различного происхождения поступили 11 человек (в том числе две травмы 
детские и две криминальные). С ОРВИ зафиксировано 8 обращений: один взрослый, 
остальные дети. 

Продолжается вакцинация против гриппа. К настоящему времени прививку поставили 
около 400 детей и порядка 300 взрослых. Вакцины в районной больницы достаточно для 
всех желающих (кроме тех, кому 60 лет и старше, для этой возрастной категории вакци-
на ещё не получена).  

Коротко ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

14 и 16 октября с 14.00 до 16.30  
 

будет произведено отключение 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

(при благоприятных погодных условиях) 
 

социально-значимых объектов: 
 

МЧС, Аптеки, Полиции, Газпромбанка, 
Службы занятости, Налоговой  

и Следственного комитета, Почты, 
Сбербанка, Районного суда, Типографии, 

Лесхоза, Райпо, Поликлиники,  
Телецентра, Школы № 1,  

Котельных № 1, 2, 3, Спорткомплекса,  
Администрации сельского поселения, 

Узла связи, ДДТ, кафе «Самовар»,  
Отдела образования, Бани,  

магазина «Любимый», Газпромсвязи. 
 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

14 октября в период  
с 15.30 до 16.30,  

16 октября с 14.00 до 14.30  
 

будет произведено  
кратковременное отключение 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(при благоприятных погодных условиях) 

 

социально-значимых объектов: 
 

Казначейства, Хлебозавода, РДК,  
Пенсионного фонда, Энергосбыта,  

кафе «Парус», Мирового суда, Социальной 
защиты, ГИБДД, д/с «Теремок»,  
стоматологического кабинета  
«Твой доктор», Администрации  

Александровского района,  
Котельных № 5, 6, ИП Букреев,  

Школы № 2, Речпорта, Метеостанции, 
АЗС ИП Букреев А.Г.). 

 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 
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пер. Школьный,  
3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31;  
47 - 62; 
ул. Засаймочная,  
5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная,  
1 - 9а; 

ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская,  
15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева,  
14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина,  
11, 13, 14, 15, 16; 
ул. Дорожников,  
2, 2а; 
ул. Толпарова,  
12б - 42; 
пер. Больничный,  
5, 7, 9, 12, 14, 16. 

ул. Мира, 59 - 65; 
ул. Майская, 1 - 16, 20; 
ул. Крылова, 5 - 54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная,  
8а - 19; 
ул. Советская,  
3 - 8, 40 - 87; 
пер. Лебедева, 1 - 9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Партизанская; 

ул. Засаймочная, 1 - 4; 
пер. Больничный,  
1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1 - 18а; 
ул. Коммунисти-
ческая, 1 - 17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская,  
1 - 19; 
пер. Спортивный. 
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Стрежевской нефтеперерабаты-
вающий завод отметил 20-летие. 

 

Решение о строительстве нефтепе-
рерабатывающего завода было при-
нято руководством «Томскнефти» в 
1993 году. 

- До этого существовала очень 
сложная схема завоза нефтепродук-
тов - с несколькими перевалками, ба-
зами хранения, - вспоминает 90-е го-
ды прошлого столетия генеральный 
директор ООО «Стрежевской НПЗ» 
Г.В. Ковязин. - Ввозимые на север бен-
зин и дизтопливо были «золотыми». 
А со строительством завода северные 
территории области и ХМАО плани-
ровалось обеспечивать нефтепродук-
тами собственной выработки. 

Строительство было трудным: два 
раза начиналось и два раза останав-
ливалось. И только с третьей попыт-
ки мощности ввели в эксплуатацию. 

Изначально завод был рассчитан 
на выпуск дизельного топлива, бензи-
на марок «АИ-76» и «АИ-93», реак-
тивного топлива, битума. Но вскоре 
выяснилось, что производить два пос-
ледних продукта нерентабельно. Вме-
сто них в 2001 году НПЗ стал выпус-
кать высокооктановый «АИ-95» по 
стандарту «Евро-2». 

Сегодня выпускаемый автобензин 
соответствует самому высокому эко-
логическому классу «Евро-5». Нужно 
отдать должное техническим специа-
листам завода, которые разработали 
технологию его производства на обо-
рудовании, спроектированном ещё в 
1993 году. Это в наше время стандарт 
«Евро-5» - норма для нефтеперера-
ботки. А 25 лет назад о нём даже и не 
думали. 

Заводские инженеры проявили свой 
талант и при реализации других мас-
штабных проектов. Так, на газ собст-
венной выработки были переведены 
печи технологических установок и ко-
тельная, что позволило сократить ис-
пользование покупного газа. Такую эко-
номную технологию не предусмотре-

ли даже продви-
нутые американ-
цы - производи-
тели оборудова-
ния. В 2014 году 
без значительных 
затрат удалось до-
биться увеличе-
ния мощности пе-
реработки до 220 
тысяч тонн неф-
ти в год. Соот-
ветственно возрос 
и выход товарных 
продуктов. А не-
давно на ком-
мерческий учёт переведены все авто-
матизированные системы налива нефте-
продуктов, за счёт чего топливо отпус-
кается с высокой точностью по массе, 
исключены любые потери. Многое сде-
лано и для обеспечения безопасности 
всех технологических процессов. 

Но самая главная модернизация, 
как считает Геннадий Владимирович 
Ковязин, ещё впереди. Из всех видов 
топлива, выпускаемого заводом, толь-
ко дизельное не соответствует стан-
дарту «Евро-5». Для того, чтобы под-
нять его класс, необходимо постро-
ить новую технологическую установ-
ку гидроочистки. Проект при участии 
специалистов «Томскнефти» подго-
товлен и ждёт своего часа не один 
год, но принципиального решения по 
его реализации со стороны акционе-
ров пока нет. 

- Новые мощности вдохнули бы в 
завод вторую жизнь, дали бы ему 
перспективу на долгие годы вперёд и 
в разы повысили бы конкурентоспо-
собность на рынке. Поэтому вопло-
тить этот проект - моя мечта, - отме-
тил Геннадий Владимирович. 

Пока же производственные пока-
затели таковы. За 20 лет на стрежев-
ской установке переработано более 
4,2 миллиона тонн нефти. С учётом 
мощностей в вахтовом посёлке Пио-
нерном - 6,4 миллиона тонн. Получе-

но на стрежевской площадке свыше  
2 миллионов тонн товарных нефте-
продуктов. Из них топлива моторно-
го среднедистиллятного (ранее - ди-
зельное топливо) - 1,3 миллиона тонн, 
автобензина всех марок - более 720 
тысяч тонн. Для небольшого завода, 
да и для всего томского севера это зна-
чительные цифры. Коллективу СНПЗ 
по праву есть чем гордиться. 

Нефтепереработчики с избытком 
обеспечивают топливом заправки «Рос-
нефти» и «Газпром нефти» в Стре-
жевом и Нижневартовске. На нефте-
продуктах СНПЗ работают и все 
АЗС, расположенные на месторожде-
ниях «Томскнефти» - от Ваха до Лу-
гинецкого. 

- Стрежевской нефтеперерабаты-
вающий завод - стопроцентная «доч-
ка» «Томскнефти», - уточнил Г.В. 
Ковязин. - Нефтяники дали нам жизнь 
20 лет назад, и до сих пор они под-
ставляют своё крепкое плечо, оказы-
вают поддержку во всех наших на-
чинаниях. Но и наш коллектив с пер-
вых дней доказал свою самодостаточ-
ность. На заводе немало профессио-
налов, и все они выращены здесь,      
в родных стенах. Я хочу пожелать 
коллегам стабильности, благополу-
чия на работе и в семьях, счастья и 
всех благ. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Актуально 

Это должен  
знать каждый  

налогоплательщик 
 

С 01.01.2020 года налог на иму-
щество физических лиц будет ис-
числяться исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 
До этого момента исчисление налога 
осуществлялось исходя из инвента-
ризационной стоимости, а на вновь 
введённые объекты налог вообще 
не начислялся. 

 

Промежуточный отчёт об опреде-
лении кадастровой стоимости объек-
тов капстроительства, помещений, ма-
шиномест и иных видов объектов не-
движимости (за исключением земель-
ных участков) на территории Томс-
кой области размещён в фонде дан-
ных государственной кадастровой оцен-
ки. Государственную кадастровую оцен-

ку выполняет областное учреждение 
«Томский областной центр инвента-
ризации и кадастра». С документом 
можно ознакомиться на официальных 
сайтах Росреестра: https://rosreestr.ru 
в разделе «Кадастровая оценка» и 
Томского областного центра инвента-
ризации и кадастра (ОГБУ «ТОЦИК», 
https://kadastr.gov70.ru в разделе 
«Отчёты»). 

Проведя анализ разницы инвента-
ризационной и кадастровой стоимо-
сти, согласно последним данным 
ИФНС и ОГБУ «ТОЦИК» кадастро-
вая стоимость увеличилась в сред-
нем в 1,75 %.  

Увеличение кадастровой стоимо-
сти приведёт к увеличению налога на 
имущество. Однако для того, чтобы 
не произошло резкое увеличение на-
лога переход на исчисление от када-
стровой стоимости будет проходить в 
три этапа. В случае, если кадастровая 
стоимость будет больше инвентари-

зационной, то при исчислении налога 
на разницу кадастровой стоимости    
к инвентаризационной будут приме-
няться коэффициенты - в 2020 году 
0,2 %, в 2021 году 0,4 %, в 2022 году 
0,6 %. С 2023 года исчисление налога 
будет исходя из кадастровой стои-
мость уже без учёта коэффициентов.  

Также хочется добавить, что при 
проведении кадастровой оценки спе-
циалистами сельских поселений была 
проведена огромная работа по монито-
рингу объектов капитального строи-
тельства. Целью данной оценки было 
уровнять кадастровую стоимость с 
рыночной.  

Настоятельно рекомендуем жите-
лям района ознакомиться в предвари-
тельным отчётом об оценке, - во избе-
жание вопросов при начислении на-
логов за 2020 год. 

Ю.В. ПЫХТИНА,  
начальник Отдела имущественных  

и земельных отношений  
Администрации Александровского района  

 

«Томскнефть» 

Сделано в Стрежевом 
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Жители региона могут 
повлиять на меры  

господдержки семей 
 

На официальном сайте и в мо-
бильном приложении «Активный 
гражданин» стартовал новый оп-
рос о государственной поддержке 
рождаемости. 

 

Национальный исследовательский 
Томский государственный универси-
тет проводит исследование демогра-
фической ситуации в Томской облас-
ти. Жителям региона предлагается от-
ветить на ряд вопросов. Специалисты 
проанализируют ответы для разработ-
ки мер поддержки рождаемости. 

«Это не просто научное исследо-
вание, итоги которого останутся только 
на бумаге. Мы хотим понять, насколь-
ко действенны те меры поддержки се-
мей с детьми, которые существуют 
сейчас, и что мешает молодым людям 
решиться на рождение, прежде всего, 
первого ребёнка и, конечно, после-
дующих детей. В зависимости от по-
лученных результатов, будем решать, 
что и как нужно менять, чтобы помочь 
жителям», - пояснил заместитель гу-
бернатора по социальной политике 
Иван Деев. 

Опрос проводится до конца октября 
на сайте «Активный гражданин», а так-
же в мобильном приложении на плат-
формах iOS и Android (можно устано-
вить в AppStore и PlayMarket). При-
нять участие в голосовании может 
любой житель Томской области, заре-
гистрированный на портале государ-
ственных услуг. 

«Активный гражданин» - это пло-
щадка для проведения электронного 
голосования граждан по различным 
вопросам развития региона. На голо-
сование выносятся вопросы, которые 
относятся к компетенции Админист-
рации Томской области и органов мест-
ного самоуправления. Итоги электрон-
ного голосования в «Активном граж-
данине» учитываются при подготовке 
и принятии управленческих решений. 

 

С сентября в Томской  
области увеличились 

ежемесячные выплаты 
на третьего ребёнка 

 

В Томской области в сентябре 
увеличен размер ежемесячной де-
нежной выплаты на третьего и по-
следующих детей - он составляет  
12 177 рублей. 

 

Ежемесячную выплату на третьего 
ребёнка в регионе получают более 
5800 семей, на её предоставление из 
областного бюджета уже направлено 
488,5 млн. рублей. 

Как сообщила начальник Департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области Марина Киняйкина, 
размер выплаты соответствует вели-
чине прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе. «Перерасчёт про-
изводится автоматически, обращаться 
в Центр социальной поддержки не нуж-
но», - уточнила она. 

Ежемесячную денежную выплату 
на третьего и последующих детей до 
достижения ими трёхлетнего возраста 
получают семьи со среднедушевым до-
ходом не выше одного прожиточного 
минимума. Кроме того, учитывается за-
нятость одного из родителей (работа, 
военная служба, учёба и т.п.) и отсут-
ствие ограничения в правах (лишения 
прав) на первого и последующих детей. 

Изначально обращаться за назна-
чением выплаты нужно в Центры 
социальной поддержки по месту жи-
тельства. Необходимые документы: 
паспорт, копии свидетельств о рож-
дении всех детей, справка о составе 
семьи, документы о занятости вто-
рого родителя (единственного роди-
теля), документы, подтверждающие 
доходы членов семьи за три послед-
них месяца, предшествующие месяцу 
обращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты. 

Предоставление ежемесячной вып-
латы при рождении (усыновлении) тре-
тьего или последующих детей осуще-
ствляется в рамках реализации про-
екта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального 
проекта «Демография». 

 

Многодетные семьи  
могут оформить субсидию 

на погашение ипотеки 
 

До 450 тысяч рублей могут по-
лучить многодетные семьи на пога-
шение ипотеки, если у них родился 
(или ими усыновлён) третий и по-
следующий ребёнок в период с 1 ян-
варя 2019 по 31 декабря 2022 года. 

 

Чтобы получить деньги, необхо-
димо предоставить пакет документов 
в банк, где оформлена ипотека. Потре-
буется паспорт, свидетельства о рож-
дении детей (решение суда об усы-
новлении), документы, подтверждаю-
щие получение ипотечного кредита, до-
кументы, подтверждающие покупку квар-
тиры, дома или земельного участка. 

Банк, в свою очередь, проверит до-
кументы и отправит в акционерное 
общество «ДОМ.РФ». Если все дан-
ные верны, «ДОМ.РФ» переведёт бан-
ку заявленную сумму (не более 450 тыс. 
рублей) для частичного или полного 
погашения ипотеки. 

Правила предоставления субсидий, 
утверждённые постановлением Пра-
вительства РФ от 07.09.2019 № 1170 
вступили в силу 25.09.2019. 

 

В Томской области  
стартовал осенний призыв 

 

Осенняя призывная кампания про-
длится во всех 85 субъектах России 
до 31 декабря 2019 года. Всего в 
этот период на срочную службу в 
армию отправятся около 132 тысяч 
человек, 850 - из Томской области. 

 

Комментируя установленную ре-
гиону норму призыва, заместитель гу-
бернатора по вопросам безопасности 
Игорь Толстоносов назвал задачу слож-
ной, но выполнимой. 

«Требования, предъявляемые к сос-
тоянию здоровья, уровню образования 
и подготовки новобранцев высокие. 
Но при должном взаимодействии всех 
участников процесса, уверен, комис-
сии отберут 850 добросовестных, обу-
ченных и мотивированных на хорошую 
службу парней», - сказал Игорь Тол-
стоносов. 

Замгубернатора отметил, что в 
2019-2020 учебном году в рамках под-
готовки к службе 135 призывников прой-
дут обучение в филиалах томского 
ДОСААФ по военно-учётным специ-
альностям «Водитель транспортного 
средства категории «С» и «Водитель-
парашютист». 

«Осенью, кроме прошедших под-
готовку в региональном ДОСААФ, так-
же призовут 60 водителей, обучаю-
щихся в других техникумах и коллед-
жах. Проходить дополнительную под-
готовку и сдавать экзамены в ГИБДД 
они будут уже во время военной 
службы», - подчеркнул вице-губерна-
тор. - Современная армия - это гра-
мотные и подготовленные специали-
сты с высоким уровнем образования 
и культуры, способные управлять пе-
редовыми системами вооружения». 

Всего в Томской области с 1 ок-
тября начали работать 22 призыв-
ных комиссии. В первую очередь на 
медицинские обследования они будут 
направлять тех, кто получил отсроч-
ку в прошлые призывные кампании. 

 

По нацпроекту 
«Здравоохранение»  

в областной онкодипансер 
поступили новые  

аппараты УЗИ 
 

В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» в Томский 
областной онкодиспансер поступи-
ли аппараты для ультразвуковой 
диагностики экспертного класса с 
высокой разрешающей способно-
стью, передовыми технологиями 
визуализации и постобработки изо-
бражения. 

 

«Высокое качество аппаратов, 
стоимость каждого из которых более 
5 миллионов рублей, позволяет более 
точно поставить диагноз, а клиници-
стам подобрать оптимальное лечение 
для пациентов, - сообщила главный 
врач Томского областного онкологи-
ческого диспансера Софья Мазеина. - 
Новое оборудование также поможет 
сократить время предоставления ди-
агностических услуг в поликлиниче-
ском отделении диспансера». 

Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» - один из семи региональ-
ных проектов, включённых в нацио-
нальный проект «Здравоохранение». 
В 2019 году на его финансирование из 
федерального и областного бюдже-
тов предусмотрено 592,84 млн. руб-
лей. Всего на реализацию национально-
го проекта «Здравоохранение» в этом 
году будет потрачено 949,4 млн. руб-
лей - из федерального бюджета и 
199,7 млн. рублей - из бюджета Том-
ской области.                                       ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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Молодёжная среда 

Юнармия шагает  
по стране 

 

Для того, чтобы укрепить чувст-
во патриотизма у подрастающего 
поколения, в 2015 году указом Пре-
зидента Российской Федерации было 
организовано всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия», 
целью которого является воспита-
ние у молодёжи высокой гражданско-
социальной активности, патриотиз-
ма, изучение истории страны и во-
енно-исторического наследия Оте-
чества.  

 

Александровский район также 
принял участие во внедрении Юнар-
мии в военно-патриотические органи-
зации. 1 октября состоялась торжест-
венная церемония посвящения в юн-
армейцы первых десяти обучающихся. 
Ими стали курсанты ОСК «Феникс» 
Данила Антонов, Александр Дель, Ека-
терина Домникова, Виктория Захарова, 
Владислав Павлюк, Дарья Самсонова, 
Вячеслав Станкевич, Кирилл Цолко, 
Владимир Филатов и Саят Чолахян. 
Руководителем движения стал Николай 
Георгиевич Жданов. 

Почётными гостями церемонии ста-
ли заместитель главы Александровского 
района по социальным вопросам О.В. 
Каримова, начальник РОО Е.В. Зуб-
кова и участник боевых действий на 
Северном Кавказе, руководитель спор-
тивно-патриотического клуба «Беркут» 
А.Г. Линкин.  

- Сегодня действительно важное 
событие, - отметила Оксана Владими-
ровна. - Патриотизм - не пустое сло-
во. Для того, чтобы воспитывать пат-
риотов нашей страны - мало просто 
открыть учебник и что-то прочитать, 
надо конкретно что-то сделать. Сде-
лать доброе дело на благо своей Ро-
дины. Курсанты ОСК «Феникс» с его 
руководителем, со всеми преподава-
телями, конечно же, ставят перед со-
бой очень важные задачи, которые, 
безусловно, и выполняют. Мы прини-
маем в ряды юнармейцев самых дос-
тойных. Сегодня это первые десять 
человек. Поэтому у вас самое почёт-
ное посвящение и одно из самых важ-
ных. Вам предстоит открыть новую 
страницу в деле патриотического вос-
питания молодёжи района. Надо ска-
зать, что много лет назад обществен-
ные организации в нашей стране и 
районе тоже были. Сейчас приходят 
новые организации, но смысл один - 

По инициативе министра обороны 
РФ Сергея Шойгу в январе 2016 года 
была создана ВВПОД «Юнармия».  

28 мая 2016 года был утверждён 
устав, 29 июля движение получило 
государственную регистрацию, и с 
этого момента организация получила 
свой флаг, эмблему, и зарегистриро-
вана как юридическое лицо. А 1 сен-
тября 2016 года организация офици-
ально начала свою работу. 

Движение создано в целях совер-
шенствования государственной по-
литики в области воспитания подрас-
тающего поколения. Движение при-
звано объединить все организации, ор-
ганы, занимающиеся допризывной под-
готовкой граждан. 

Для проведения мероприятий под 
эгидой движения используется ин-
фраструктура Министерства оборо-
ны Российской Федерации, ЦСКА и 
ДОСААФ. До 2020 года на террито-
рии России планируется создать бо-
лее 100 центров военно-патриотичес-
кого воспитания, часть из них станут 
специализированными, где будут под-
готавливать отряды юных десантни-
ков, лётчиков и танкистов. 

воспитать патриотов своей страны. 
Учитесь, трудитесь, совершайте под-
виги, делайте всё обдуманно, береги-
те своих близких, родителей, уважи-
тельно относитесь к старшему поко-
лению, не обижайте младших. Имен-
но эти заповеди были у пионеров и 
комсомольцев, они актуальны и сей-
час. Я думаю, что именно эти запове-
ди станут основой для вашего юнар-
мейского движения. А мы, на уров-  
не Администрации Александровского 
района, всегда вас поддержим. Надо 
сказать, что огромный вклад в разви-
тие военно-спортивного и патриотиче-
ского движения в нашем районе вно-
сит руководитель ОСК «Феникс» Ни-
колай Георгиевич Жданов, он же и 
руководитель этого движения. Пусть 
ваши планы реализуются и, я наде-
юсь, вы достойно пронесёте звание 
Юнармеец. Удачи, в добрый путь! 

С напутственными словами обра-
тилась к будущим юнармейцам и Еле-
на Викторовна Зубкова, которая явля-
ется начальником штаба местного от-
деления всероссийского детско-юно-
шеское военно-патриотического общест-
венного движения Юнармия Алексан-
дровского района. 

- Это свершилось, ребята! Мы за-
числены в Юнармию на федеральном 
уровне, все ваши фамилии прошли 
очень серьёзный отбор, и единогласно 
вы приняты в ряды Юнармии. Для того, 
чтобы стать участником, вам необходи-
мо сегодня принять клятву. Вы должны 
быть первыми во всём - в учёбе, в спор-
те, в труде, вы должны показывать при-
мер во всех своих поступках, потому 
что юнармейцы - это гордость нашей 
страны. Мы будем вам помогать и под-
держивать. У нас в планах выезд в лагеря, 
где находятся все юнармейцы страны, а 
также участие в региональной военно-

патриотической игре «Зар-
ница». И самое важное, Юн-
армия - это российское дви-
жение школьников, кото-
рое поддерживается Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным. По-
этому тот выпускник, ко-
торый будет иметь феде-
ральное удостоверение юн-
армейца, получит допол-
нительно пять баллов при 
поступлении в вуз. Я также 
предлагаю и выпускникам 
школы присоединиться к 
юнармейцам и нашему дви-

жению своими поступками и хороши-
ми делами. 

Все ребята приняли присягу и да-
ли клятву, пообещав всегда быть вер-
ными своему Отечеству и юнармей-
скому братству, соблюдать все поло-
женные уставы и быть защитником 
слабых. Им были выданы значки с 
символикой Юнармии. Предполага-
ется, что члены движения в свобод-
ное от учёбы время будут заниматься 
волонтёрской деятельностью, прини-
мать участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях, получать до-
полнительное образование, навыки ока-
зания первой помощи. 

Первой акцией юнармейцев стала 
посадка саженцев кедра на террито-
рии детского сада «Малышок». 30 са-
женцев было передано из региональ-
но штаба из города Томска. О.В. Ка-
римова и Е.В. Зубкова также приня-
ли участие в посадке деревьев. 

Патриотическое воспитание и гра-
жданское становление подрастающего 
поколения россиян - одна из наиболее 
актуальных задач государства в области 
молодёжной политики. Хочется верить, 
что такого рода организации станут 
неотъемлемой частью патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

 

Рима ЧОЛАХЯН 
Фото автора 
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Культура 

Зажигаем  
по-народному! 

 

Народный самодеятельный кол-
лектив вокальный ансамбль «Су-
дарушка» в 2019 году отмечает 15-
летие со дня основания. К своему 
юбилею известный в районе и за 
его пределами коллектив готовит-
ся серьёзно и основательно. Празд-
ничный юбилейный концерт ста-
нет подарком для всех любителей 
современного народного творчества.  

 

Разными дорогами и в самое разное 
время объединились любители рус-
ской песни в коллектив. Живя в на-
шем прекрасном селе, с уважением и 
интересом мы относимся к людям, во-
лею судеб оказавшимся здесь, в си-
бирской глубинке. И вовсе не случайно 
коллектив наш многонациональный. 
Русские, немцы, латышка, удмуртка, - 
всех нас объединяет наша общая рус-
ская культура, русская песня. Как сох-
ранить это богатство, чтобы передать 
его нашим детям? Как сберечь нашу 
культуру, одна из ветвей которой - 
русская народная песня? Уверены в том, 
что свою частичку в это вносят и вы-
ступления коллектива «Сударушка». 
Жителям нашего села и района хоро-
шо известно о творческой деятельности 
ансамбля. На первый взгляд 15 лет - 
это не так и много, но 15 лет на сцене - 
это уже солидный артистический возраст! 

За эти годы было проведено очень 
много выступлений. «Сударушка» - 
неизменный активный участник куль-
турной жизни района. Интересные кон-
цертные программы были подготов-
лены к нашим юбилейным датам, ка-
лендарным праздникам, народным гу-
ляниям, традиционным Рождествен-
ским встречам и т.д. Участвуя в еже-
годных фестивалях, концертах, меж-
дународных конкурсах, коллектив по-
казывает качественные результаты, 
подтверждённые дипломами, грамота-
ми, благодарственными письмами за 
высокий творческий и исполнитель-
ский уровень. За эти годы участника-
ми ансамбля были и остаются 12 ми-
лых женщин. Все они увлечённые, та-
лантливые люди. Сегодня это дружный 
творческий коллектив, внутри которо-
го царят доброжелательность и взаи-
мопонимание. Ведь нас объединяет од-
на общая идея, а главное - любовь к 
народной музыке. 

Первым руководителем ансамбля 
была директор ДШИ Оксана Василь-
евна Радченко, человек активной жиз-
ненной позиции, очень творческий. Че-
рез год и по сей день руководит «Су-
дарушкой» Нина Яковлевна Бухано-
ва. Она генератор всех идей, весёлая 
и неутомимая, не сидит без дела сама 
и не даёт скучать другим. Составляет 
бесконечные программы, организовы-
вает выступления, придумывает и са-
ма с единомышленниками шьёт кон-
цертные костюмы, головные уборы. 
Она - «вечный двигатель» коллектива 
все эти годы. А ещё Нина Яковлевна 
великодушная, хотя на репетициях тре-
бовательна и строга. Имея профессио-

нальное образование, - преподаватель 
народно-художественного творчества, 
она прекрасно раскладывает песни на 
голоса, что придаёт им более инте-
ресное и глубокое звучание. 

Валентина Вершутене, Юля Борт-
кевичус, Нина Казакова, Наталья Мо-
товилова - солистки нашего ансамбля, 
их чистые, красивые голоса заворажи-
вают и передают всю глубину чувств, 
всю красоту и напевность народных 
мотивов. Нина Викторовна исполнит 
любую песню, любую мелодию, без-
отказно выступит на любой концерт-
ной площадке. Юлия Владимировна - 
бойкая, смешливая, её «козыри» мо-
бильность, творческий подход и боль-
шая душевная отзывчивость. Валенти-
на Александровна любит лирические 
песни, например: «Задушевные сло-
ва», «Край берёзовый» и др. Наталья 
Константиновна - исполняет весёлые, 
задорные, игровые песни. 

В репертуаре ансамбля уже более 
500 музыкально-хоровых композиций. 
Это русские народные песни - хоро-
водные, плясовые, игровые, казачьи 
былинные, озорные частушки. «Позд-
няя любовь», «Гармошечка», «Сибирс-
кая разнесуха», «А мы с тобою Рос-
сияне» - это наши любимые песни! 
Для каждой «сударушки» коллектив - 
это вторая жизнь. 

Отдельно нужно сказать о наших кос-
тюмах: платья, казачьи костюмы, са-
рафаны, отделанные шитьём и поясами, 
фартуки, яркие шали, головные убо-
ры к каждому комплекту костюмов. 
Всё ярко, нарядно и празднично. И 
всё это для того, чтобы каждое наше 
выступление радовало не только слух, 
но и глаз! 

Песенное искусство - живое, тре-
петное, чистое, вечное. Это летопись, 
хранимая народной памятью, живая 
исповедь нашего народа. В ней вся 
природная красота России, её раздо-
лье, чистота и искренность русского 
человека. Широко льётся русская пес-
ня, звенят и летят ввысь красивые го-
лоса, воспевая прекрасную русскую 
землю… И защемит сердце, навер-
нутся на глаза слёзы, от давних свет-
лых воспоминаний… А потом озорно 

и задорно запоются частушки, да за-
кружится хоровод! Да и как тут удер-
жаться, - ведь этот огонь в нашей кро-
ви, это то, что живёт в нашем созна-
нии и согревает душу!  

«Сударушка» вполне профессио-
нальный коллектив и заслуженно име-
ет звание «народный коллектив». Мы 
всегда легки на подъём, коммуника-
бельны, бодры, молоды душой. Лег-
ко, весело и доступно языком искус-
ства участники вокального ансамбля 
«Сударушка» рассказывают нашим дру-
зьям и гостям о русской культуре, о 
нашей истории от её прошлого до нас-
тоящего. Звучат песни и старинные, и 
военные, и современные (народно - 
стилизованные), ведь музыка и твор-
чество - это вечные ценности. Каждое 
выступление - это волнение, это твор-
ческая радость, ожидание доброго приё-
ма зрителей, их благодарных апло-
дисментов. Кто приезжает к нам село, 
увидев выступления «Сударушки», удив-
ляются, что у нас в сибирской глу-
бинке, есть такие таланты. 

Каждый концерт - это событие! 
«Сударушки» расцветают блеском вмиг 
помолодевших глаз. Ещё немного, -  
и мы вновь будем на сцене РДК.   
Ещё немного, - и вновь заиграет гар-
монь, вновь польётся песня и вновь 
взорвётся аплодисментами зритель-
ский зал. 

Приходите на наш концерт, под-
держите наше творчество, а мы в от-
вет вновь подарим вам тепло наших 
сердец и всеми любимую, незабывае-
мую русскую песню! Не стесняйтесь - 
радуйтесь вместе с нами, пойте вме-
сте с нами, водите весёлые хороводы! 
Подарите себе встречу с добрыми на-
родными традициями и с хорошими 
друзьями! 

 

Участники вокального ансамбля 
«Сударушка» приглашают  

александровцев и гостей села  
на свою новую юбилейную  

концертную программу, которая 
состоится 13 октября в 14.00 в РДК. 

 

От имени участников народного  
самодеятельного коллектива,  

вокального ансамбля «Сударушка»,  
художественный руководитель Н.Я. БУХАНОВА 
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СУББОТА, СУББОТА, 12 12 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Комиссар». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Комиссар». (12+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи.  
Смешной до слёз». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Ролан Быков. “Я вас, 
дураков, не брошу...”». (12+) 
13.15 Х/ф «Из жизни  
отдыхающих». (12+) 
14.55 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». (12+) 
17.30 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.00 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 КВН. Высшая лига. (16+) 
23.30 Х/ф «Шпионы  
по соседству». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «Опавшие листья». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Линия жизни». (12+) 
01.00 Х/ф «Вдовец». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
08.05 Х/ф «Поживём-увидим». 
09.20 «Телескоп». 
09.50 «Маленькие  
секреты великих картин». 
«Жорж Сёра. “Купальщики  
в Аньере”. 1884 год». 
10.20 Х/ф «Чучело». 
12.20 «Пятое измерение». 
12.50 Д/ф «Коста-Рика:  
природный ковчег». 
13.45 «Дом учёных».  
Борис Животовский. 
14.15 «Эффект бабочки». 
«Суфражистки. Битва  
за избирательные урны». 
14.40 «Телескоп». 
15.10 Х/ф «Визит дамы». 
17.25 «Линия жизни».  
Михаил Козаков. 
18.20 «Квартет 4х4». 
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Великое  
ограбление поезда». 
23.55 «Клуб 37». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Звезда». (12+) 
07.20 «Смотр». 

08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «Последние  
24 часа». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 «Россия рулит!». (12+) 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «А-Студио». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.20 «День сурка». Комедия. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить:  
7 сценариев ликвидации  
России». Документальный 
спецпроект. (16+) 
19.30 «Первый мститель».  
Фантастический боевик. (12+) 
21.45 «Мстители».  
Фантастический боевик. (12+) 
00.30 «Скайлайн-2».  
Фантастический боевик. (18+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
13 13 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». (12+) 
07.20 «Часовой». (12+) 
07.50 «Здоровье». (16+) 
09.00 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Дмитрий  
Бивол - Ленин Кастильо,  
Александр Усик - Тайрон  
Спонг. Прямой эфир. (12+) 
11.00 «Жизнь других». (12+) 
12.00 Новости (с субтитрами). 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
14.30 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи.  
Смешной до слёз». (12+) 
15.15 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
17.15 Праздничный концерт  
к Дню работника сельского 
хозяйства. (12+) 
18.45 «Щас спою!». (12+) 
19.55 «Большая игра». (16+) 
21.40 «Время». 
22.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир. 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Моё сердце  
с тобой». (12+) 
17.50 «Удивительные  
люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Зеркальце»,  
«В порту». «Катерок». 
07.15 Х/ф «Визит дамы». 
09.30 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.10 Х/ф «Великое  
ограбление поезда». 
12.00 «Письма из провинции». 
Вилюйск (Республика Саха). 
12.25 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.10 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть». 
13.35 «Нестоличные  
театры». Новосибирский 
театр оперы и балета. 
14.15 Х/ф «Золото Неаполя». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера». 
17.25 «Ближний круг  
Александра Митты». 
18.25 «Романтика романса». 
Юрий Энтин. 

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь». 
21.55 «Белая студия». 
22.40 Опера Дж. Верди  
«Аида». Дирижёр Риккардо 
Мути. Зальцбургский  
фестиваль. 2017 г. 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Таинственная  
Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет  
на миллион». Азиза. (16+) 
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+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Кибер». Боевик. (16+) 
09.20 «Конец света».  
Мистический боевик. (16+) 
11.40 «Скайлайн».  
Фантастический Боевик. (16+) 
13.20 «Скайлайн-2».  
Фантастический боевик. (16+) 
15.30 «Первый мститель».  
Фантастический боевик. (12+) 
17.50 «Мстители».  
Фантастический боевик. (12+) 
20.30 «Железный человек-3». 
Фантастический боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Спасибо за доброту души 
 

«Выражаем искреннюю благодарность всем, кто при-
шёл проститься и проводить в последний путь мужа, 
отца, дедушку, прадедушку Белозёрова Александра Ва-
сильевича. Всем тем, кто нашёл слова поддержки, ока-
зал неоценимую помощь в организации похорон и других 
связанных с ними мероприятий. Всем тем, кто помог 
материально. Спасибо Н.И. Демешовой и её команде, суп-
ругам Татьяне и Александру Самсоновым, которые и по сей 
день помогают нам во всём, семье Р.А. Усковой, друзьям 
Н.И. Войнолович, Г.П. Ивановой, Л.Д. Анисимовой, Ла-
рисе и Андрею Марцифей. Спасибо внукам Тоне, Саше, 
Никите Белозёровым - они приезжали навестить, попро-
ведовать дедушку. 

Наша отдельная, особая благодарность лечащему 
врачу Галине Николаевне Кауфман, всем медсёстрам и 
санитарочкам терапевтического отделения районной 
больницы, сотрудникам «скорой помощи» за профессио-
нализм, искреннее желание помочь облегчить боль, за по-
нимание и отзывчивость. 

Спасибо вам всем огромное, добрые люди, за щед-
рость души и сердца. И пусть беда никогда не ступит 
на ваш порог». 

 

Родные  

Нам пишут 
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22 сентября 1944 года, - 75 лет на-
зад, Красная Армия освободила от фа-
шистских захватчиков столицу Эсто-
нии город Таллин. Произошло это в 
ходе Прибалтийской операции Красной 
Армии (14 сентября - 24 ноября 1944 г.), 
составной частью которой являлось и 
освобождение Эстонии. 

 

В результате этой операции от немец-
кой оккупации была освобождена почти вся 
Прибалтика, за исключением Курляндско-
го полуострова (часть Латвии), который 
был освобождён 12 мая 1945 года уже 
после официальной капитуляции Герма-
нии. В настоящее время вопрос об осво-
бождении Эстонии (а также Латвии и Лит-
вы) сильно политизирован. Официальная 
точка зрения нынешних правительств при-
балтийских государств такова: никакого ос-
вобождения Прибалтики осенью 1944 г. 
не было, а была просто замена нацисткой 
оккупации на советскую, то есть одни зах-
ватчики сменили других. На этом основа-
нии демонтируются памятники советским 
воинам-освободителям, а местные колла-
борационисты (лица, сотрудничавшие с нем-
цами) нередко возводятся в ранг нацио-
нальных героев, борцов за независимость 
своих стран. Раздаются требования за-
ставить правительство Российской Феде-
рации возместить Эстонии некий «ущерб 
от оккупации». Так что же произошло на са-
мом деле? Действительно ли СССР был 
оккупантом, а не освободителем Эстонии 
от германского фашизма? 

В результате Великой Российской ре-
волюции 1917 - 1922 г.г. рухнула Россий-
ская империя, и на её развалинах возник 
ряд независимых государств. Часть из них в 
1922 году объединилась в СССР, а неко-
торые образовали независимые буржуаз-
ные республики, среди которых была и 
Эстония. Большевики исходили из тезиса 
о праве наций на самоопределение вплоть 
до полного отделения и образования са-
мостоятельных государств. 2 февраля 1920 
года, когда ещё продолжалась Граждан-
ская война, Советская Россия подписала 
с правительством буржуазной Эстонии Тар-
тусский мирный договор (в эстонском го-
роде Тарту). По нему состояние войны меж-
ду Советской Россией и Эстонией прекра-
щалось, устанавливались дипломатичес-
кие отношения. Эстония получала часть 
золотого запаса бывшей царской России 
в размере 15 млн. рублей золотом. Эсто-
ния полностью освобождалась от бывших 
долгов и иных обязательств царской Рос-
сии. Более того, стремясь любой ценой 
выйти из Гражданской войны, Советская 
Россия передала Эстонии город Иванго-
род на восточном берегу реки Нарва с 
прилегающей территорией, а также горо-
да Печоры и Изборск, расположенные за-
паднее Пскова, с прилегающей территори-
ей, несмотря на то, что большинство на-
селения здесь были русские. За эти тер-
риториальные уступки Эстония разоружи-
ла остатки разбитой армии белого генера-
ла Юденича, отступившего после пораже-
ния под Петроградом на территорию Эс-
тонии. Кстати, мир с Эстонией, был самым 
первым договором Советской России с дру-
гим государством о взаимном признании, 
дипломатическая блокада была прорвана. 

В конце 30-х годов 
XX века возникла угро-
за захвата прибалтийс-
ких государств фашист-
ской Германией. Так, в 
1939 году Германия зах-
ватила у Литвы город 
Клайпеду (Мемель). От 
эстонской границы до Ле-
нинграда по прямой  при-
мерно 130 км. Что было 
бы, если бы в 1941 году 
германские войска на-
несли удар по СССР не 
с рубежа Кёнигсберга, а 
с рубежа Ивангорода на реке Нарва? 
СССР допустить этого не мог. Этим то и 
объясняется подписание 28 сентября 1939 
года договора «О дружбе и границе» меж-
ду СССР и Германией, по которому Эсто-
ния, Латвия и Литва отходили в сферу 
влияния СССР, то есть Германия отказы-
валась от претензий на эти территории. 
Но Сталин понимал, что ситуация может 
резко измениться, поэтому в тот же день, 
28 сентября СССР потребовал от Эсто-
нии заключить с СССР договор о взаимо-
помощи, по которому в Эстонию вводи-
лись части Красной Армии и создавались 
советские военно-морские базы. В против-
ном случае обещал применить силу. Эс-
тония уступила, и договор был подписан.  

Но буржуазное правительство Эсто-
нии продолжало тайное сотрудничество с 
Германией. Так, ещё накануне нападения 
Германии на Польшу, министр иностран-
ных дел Эстонии Карл Сельтер, беседуя с 
польским представителем, заявил, что он 
«предпочёл бы три года немецкой оккупа-
ции двум неделям советского господст-
ва». 21 июня 1940 года эстонские комму-
нисты при поддержке СССР организовали 
выступления с требованием отставки бур-
жуазного правительства, проведения все-
общих выборов в парламент и создания 
нового правительства. Присутствие советс-
ких войск напугало эстонское буржуазное 
правительство и оно ушло в отставку. На 
выборах в эстонский парламент под силь-
ным давлением СССР победили коммуни-
сты и их сторонники. 21 июля парламент 
объявилл Эстонию социалистической рес-
публикой, а затем обратился с просьбой 
принять Эстонию в состав СССР. 6 авгус-
та 1940 года Эстония стала союзной рес-
публикой в составе СССР. 

В 1941 - 1944 годах вся Эстония была 
оккупирована Германией. Эстония стала 
частью рейхскомиссариата Остланд, куда 
вошла вся Прибалтика и большая часть 
Белоруссии. Что же представляла фаши-
стская оккупация на деле? В Эстонии на 
начало 1944 года имелось 20 концлагерей. 
За время оккупации были убиты 61 тыся-
ча мирных граждан, 74 тысячи были угна-
ны в Германию на принудительные рабо-
ты. Массово уничтожались евреи. С другой 
стороны, землю, переданную Советской 
властью беднякам в 1940 году, гитлеров-
цы отобрали и вернули прежним хозяе-
вам. Неудивительно, что часть эстонского 
населения из богатых крестьян поддер-
жали фашистский режим. На путь сотруд-
ничества с фашистами встали и многие 
представители буржуазии, у которых Со-

ветская власть отобрала собственность. Из 
коллаборационистов был сформирован Эс-
тонский легион СС (максимальная числен-
ность 15 тысяч человек), который прини-
мал участие в боях с партизанами и Красной 
Армией. Но самое главное: какую судьбу го-
товила Германия эстонскому народу? Сог-
ласно генеральному плану «Ост» (это план 
послевоенного устройства захваченных тер-
риторий) планировалось осуществить «пол-
ное онемечивание Эстонии и Латвии», ко-
торое следовало «осуществить, по воз-
можности, в течение 20 лет». Получается, 
не освободи Красная Армия в 1944 году 
Эстонию, то эстонского народа вообще 
бы не было. Конечно, сталинские репрес-
сии тоже очень тяжелы, но ликвидацию це-
лых народов они никогда не имели своей 
целью. 

22 сентября 1944 года Красная Армия 
освободила Таллин. Причём первыми вош-
ли в город части 8-го Эстонского стрелко-
вого корпуса под командованием генерала 
Лембита Абрамовича Пэрна (1903 - 1974 г.г.), 
этнического эстонца. Этот корпус на 80 % 
состоял из эстонцев, на 20% из русских и 
других. Население Таллина встречало их цве-
тами. Разве можно их назвать «русскими 
оккупантами»? 

Всего в рядах Красной Армии погибло 
21,2 тысячи эстонцев, в том числе и в 
боях с Эстонским легионом СС. Героями 
Советского Союза за время войны стали 
12 эстонцев, в том числе генерал Пэрн. 
24 ноября 1944 года были освобождены 
Моонзундские острова, на этом заверши-
лось полное освобождение Эстонии и за-
кончилась вся Прибалтийская операция 
1944 года. 

24 ноября 1944 года в Москве было 
принято решение город Ивангород с при-
легающей территорией передать из со-
става Эстонской ССР в состав Ленинград-
ской области РСФСР, а 16 января 1945 
года - решение о передаче городов Печо-
ры и Изборск в состав Псковской области 
РСФСР. В результате территория Эстон-
ской ССР уменьшилась на 2322 кв. км. 
Эти решения были приняты без согласо-
вания с руководством Эстонской ССР. Вот 
поэтому современные эстонские национа-
листы требуют возврата этих земель, об-
виняя Россию в нарушении Тартусского 
договора 2 февраля 1920 года. Но это - 
исконно русские земли. Так, Изборск извес-
тен ещё по «Повести временных лет» (862 г.), 
а Ивангород основан при Иване III как 
русский пограничный город (1492 г.). 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 

К 75-летию освобождения Таллина 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (со всеми 
удобствами). Торг уместен. Т. 8-913-
884-86-35 
►газифицированный дом (по ул. Ря-
биновой, 15). Т. 8-913-101-75-10 
►срочно 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (по пер. 
Юбилейному, 1). Т. 8-913-102-24-14 

►срочно 3-комнатную квартиру (в 
центре) или обменяю на меньшую. 
Т. 8-913-808-70-94 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-906-981-73-44 
►автомобиль «Субару-Форестер» (1998 
года выпуска, пробег 152 000, белый, 
240 л/с, турбо, бензин, МКПП, ТО 
пройден, состояние хорошее, цена 
300 тыс. руб.). Т. 8-913-102-89-64 

ПОДПИСКА НА СеверянкуСеверянкуСеверянку   
 

в редакции продолжается! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная 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  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

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

Уважаемые покупатели! 
 

В аптеке ООО «ДОБРОДЕЯ»  
с 1 октября новый режим работы: 

 

понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00; 
 

суббота, воскресенье: с 10.00 до 16.00. 
 

Телефон: 8-923-446-95-05. 
 

Наш адрес: ул. Лебедева, 8. 
 

Срочные медикаменты по телефону:  
8-913-108-64-18. 

Одноклассники выражают искренние соболезнова-
ния Евсеевой Татьяне, всем родным по поводу 
преждевременного ухода из жизни любимой дочки 

 

ЖЕНИ 
 

Семья Дамм Галины Петровны из Томска выражает 
глубокое соболезнование Т.Н. Евсеевой по поводу 
ухода в мир иной дочери 
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12+ 

ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА  
 

9 и 10 октября с 10.00 до 18.00 в ТЦ «КОМИЛЬФО»,  
 

Кировская трикотажная фабрика «СЛАВЯНКА»  
(г. Киров) и Текстиль (г. Иваново) 

 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ: 
 

куртки, обувь, трико от 100 р., шапки,  
спортивные штаны от 300 р., рубашки тёплые  
от 350 р., халаты тёплые от 250 р.,  
джинсы тёплые от 1000 р., детские - от 450 р.,  
колготки тёплые 150 р., детские - от 100 р.,  
носки х/б - 10 пар от 150 р., носки тёплые 4 пары - 
100 р., футболки от 100 р., трико от 100 р. 
 

Большой ассортимент детской одежды! 
 

А также - камуфлированные костюмы, майки,  
сорочки, трусы, туники, спортивные костюмы,  
полотенца и многое, многое другое! 

 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! МЫ ЖДЁМ ВАС! 

Семьи Нестеренко, Валовых выражают искреннее 
соболезнование мужу, дочерям Оксане, Жене, внуч-
кам, сёстрам по поводу преждевременной смерти 
жены, мамы, бабушки, сестры 

 

ЛЕГА Тамары Дмитриевны 
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами. 

Налоговая инспекция информирует 
 

Что делать, если не получено налоговое уведомление на уплату налогов 
физических лиц? 

 

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направ-
ляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогопла-
тельщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не 
позднее 1 декабря (в 2019 году - 2 декабря) года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.  
При этом налоговые уведомления не направляются в следующих случаях: 
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объ-
екта налогообложения от уплаты налога;  

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым органом налогового уведомления;  

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС Рос-
сии - личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налого-
вый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов 
на бумажном носителе.  
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратить-
ся в ФНС России». 
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не 
получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отно-
шении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).                             ■ 

РАЗНОЕ  
 

►С 7 октября вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас время. Т. 8-923-
412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Найдись, хозяин! На тротуаре по пер. Школь-
ному найден детский кошелёк (с Китти). Находит-
ся в редакции. 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 2-56-09 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

(центральная площадь) 
 

Свежайшая говядина  
и свинина  

 

(закол - вечер 7 октября). 
 

Приглашаем за покупкой! 


