
 

 

■ Государственные и муниципальные услуги.       
В Центр занятости населения на прошлой неделе за 
содействием в поисках работы обратились 2 челове-
ка, 5 - признаны безработными, 3 - сняты с учёта, 
трудоустроены 2 жителя района, 1 человек приступил 
к профессиональному обучению. За неделю инфор-
мация об открывшихся вакансиях не поступала. Все-
го в ЦЗН имеются данные о 77 рабочих местах от 20 
организаций. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! Центр 
общественного доступа на базе Центральной Биб-
лиотеки приглашает прослушать лекции-вебинары 
Школы здоровья Томской академии активного долго-
летия: 25 февраля в 15.00 - «Профилактика и лече-
ние ОРВИ и ГРИППа», 27 февраля в 15.00 - «Ва-
рикозное расширение вен. Принципы лечения и про-
филактики». 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю 
инспекторами ДПС выявлено 171 административное 
правонарушение. Привлечено к ответственности 4 во-
дителя за управление транспортным средством в сос-
тоянии алкогольного опьянения, 9 водителей за уп-
равление транспортным средством, не имея води-
тельского удостоверения, возбуждено 14 дел за не-
своевременную оплату штрафа. Зарегистрировано   
8 ДТП, без пострадавших. 

В связи изменением погодных и дорожных условий 
на территории Томской области, Госавтоинспекция 
призывает водителей скорректировать модель пове-
дения на дороге и быть предельно осторожными и 
внимательными при управлении транспортным сред-
ством.  

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентиро-
ваны на оказание помощи участникам дорожного 
движения на загородных трассах. В случае возникно-
вения сложной ситуации на дорогах все участники 
дорожного движения могут круглосуточно обращать-
ся за помощью в подразделения Госавтоинспекции. 
Сотрудники постараются оказать возможное содейст-
вие, при необходимости помогут с вызовом техниче-
ской службы или эвакуатора. 

 

■ Традиции. Масленица в 2020 году выпадает на 
идеальное время - с 24 февраля по 1 марта. По тра-
диции, Масленица - это проводы зимы, с ожиданием 
близкого тепла, весеннего обновления природы. Так 
совпало, что в этом году 1 марта - ровно тот самый 
день, когда начнётся календарная весна.  

Дата Масленицы непостоянна в силу того, что 
масленичная неделя «вписана» в церковный кален-
дарь Русской православной церкви. Её даты зависят 
от того, когда в тот или иной год отмечается Пасха. 
Масленица всегда начинается за 8 недель до Пасхи. 
Православная Пасха 2020 года будет отмечаться 19 
апреля. Это практически середина того периода, на 
который в принципе может выпадать этот праздник 
(между 4 апреля и 8 мая).  

Языческий, ещё дохристианский праздник Масле-
ница в православном календаре прозван Сырной 
седмицей. На каждый день масленой недели сущест-
вовали определённые обряды. В понедельник - 
встреча Масленицы, во вторник - заигрыши. На ла-
комки, то есть в среду, тёщи приглашали на блины 
зятьёв с жёнами. В широкий четверг происходили 
самые людные санные катания. В пятницу - тёщины 
вечёрки - зятья звали тёщу на угощение. Суббота 
отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье на-
зывалось «прощёным воскресеньем» или «прощеным 
днём». В этот день все навещали родственников, дру-
зей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами 
и просили прощения друг у друга, если обидели сло-
вами или поступками. А также в последний день мас-
леничной недели обязательно проводился ритуал 
проводов Масленицы с обязательным сожжением чу-
чела Масленицы. 

Коротко 
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Торжество в честь поколения победителей 
 

22 февраля в РДК прошёл фестиваль военно-патриотической пес-      
ни «Муза, опалённая войной», приуроченный к Году памяти и славы,      
75-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества.  

 

          Глава Александровского района В.П. 
Мумбер, открывший праздничное меро-
приятие, поздравил его участников с все-
народным праздником и подчеркнул осо-
бую значимость нынешнего события. По-
чётными гостями торжества стали пред-
ставители поколения победителей, - те, 
кто пережил все тяготы военного времени, 
кто своим героическим трудом приближал 
победу в тылу. Их было всего несколько 
человек, - тех, кому состояние здоровья 
позволило выйти из дома. И надо ли гово-
рить, что для них участие в праздничном 
мероприятии было очень волнительным и 
эмоциональным моментом. 
         Глава района провёл церемонию 
награждения, - вручил памятные юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», а 
также подарки от районной Администра-
ции главным героям торжества, с искрен-
ними пожеланиями здоровья и долгих лет 

жизни под мирным небом - единственной в нашем районе участнице войны 
Волковой Александре Николаевне, бывшей малолетней узнице фашистского 
концлагеря Брайловской Софии Еврастовне, труженицам тыла Безумовой Вере 
Григорьевне, Пырчиной Эрне Александровне, Барышевой Раисе Михайловне, 
Макиенко Екатерине Николаевне, Колеснёвой Марии Никифоровне.    

Известные, популярные и любимые народом песни военных лет, а также 
песенные произведения современных авторов, прозвучавшие в исполнении 
участников фестиваля «Муза, опалённая войной», стали музыкальным подар-
ком для ветеранов и всех зрителей. 

       К настоящему времени юбилейные ме-
дали и подарки вручены всем жителям рай-
она, имеющим статус ветерана войны. Боль-
шинство из них награда нашла дома. В пред-
праздничные дни с почётной миссией в гос-
тях у ветеранов-земляков побывали Глава 
района В.П. Мумбер, его заместитель по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова, пред-
седатель районной организации ветеранов 
войны и труда К.С. Сафонова, член прези-
диума организации А.С. Свальбова.  
       Юбилейную медаль получили Татьяна 
Петровна Калинина, Анна Филипповна Леб-
зак, Анна Семёновна Лебедева, Хельга Кри-
стьяновна Вершутис, Арсентий Степанович 
Голещихин, Владимир Филиппович Киль-
дышев, Галина Адольфовна Лоос, Вален-
тина Александровна Никитенко, Валентина 
Альбиновна Прохоровская, Эмма Яковлевна 
Роо, Анна Георгиевна Симон, Евдокия Пет-

ровна Хорошун, Мария Ивановна Шевелёва, Валентина Васильевна Меркулова, 
жительницы пос. Северного Нина Михайловна Мачулина и Галина Александ-
ровна Пушкарёва, Антонина Алексеевна Аносова из Новоникольского, Вера 
Александровна Смирнова из пос. Октябрьского, Нина Карловна Бухрот из Назина. 

- У нас в районе сегодня 26 ветеранов войны, - рассказывает Л.М. Монако-
ва. - Из них одна участница войны, 2 узницы концлагерей, одна блокадница, две 
вдовы, двадцать тружеников тыла. С каждым из них мы поддерживаем постоян-
ную связь. Занимаясь подготовкой торжественных мероприятий, просматривая 
и выверяя списки, я особое внимание обратила на годы их рождения, и была 
очень удивлена. Тем труженики тыла, которых мы награждали, во время войны 
было от 11 до 19 лет. У нас только один труженик тыла, кому было 19 лет, ос-

тальные - 11, 12, 13. И, наверное, 
даже невозможно представить через 
какие испытания прошли эти люди, 
совсем детьми работавшие во вре-
мя войны. Наравне со взрослыми 
добывали рыбу, лес валили, труди-
лись в колхозах. Помощь их была 
бесценной. Поэтому все они имеют 
такой высокий заслуженный статус - 
ветеран войны. Мы все в долгу пе-
ред ними.                                           ■ 
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На темы дня 

С 10.02.2020 в Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Томской области начали 
функционировать специальные теле-
фонные линии по информированию о 
налоговых льготах, действующих при 
налогообложении имущества физиче-
ских лиц за истекший налоговый пери-
од (2019 год). 

 

Льготы по имущественным налогам для 
разных категорий физических лиц опре-
делены федеральным, региональным и 
местным законодательством.  

По земельному налогу федеральный 
вычет предоставляется для таких льгот-
ных категорий, как Герои Советского Сою-
за и Российской Федерации, инвалиды, ве-
тераны Великой Отечественной войны и 
боевых действий, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, а также пенсионе-
ры. Для них земельный налог рассчиты-
вается на площадь свыше шести соток. 
Те, кто имеет участок в 600 кв.м. и менее, 
налог не платит совсем.  

Льготы для физлиц по транспортному 
налогу определены Законом Томской об-
ласти от 04.10.2002 № 77-ОЗ «О транс-
портном налоге». В частности, пенсионе-
рам, а также гражданам, достигшим воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины) льгота предоставляется  
в отношении самоходного транспортного 
средства на пневматическом или гусенич-
ном ходу с мощностью двигателя не бо-
лее 150 лошадиных сил. К ним, например, 
относятся тракторы, самоходные дорожно-
строительные машины, электропогрузчики, 
мини-экскаваторы и другие. 

Для ветеранов боевых действий, воен-
ных инвалидов, граждан, пострадавших 
от политических репрессий, подвергшихся 
воздействию радиации, и иных областным 
законом льготы по налогу установлены 
по транспортному средству с мощностью 
двигателя не более 150 лошадиных сил. 

По налогу на имущество физлиц фе-
деральные льготы, освобождающие от уп-
латы налога за один объект налогообло-

жения каждого вида, закреплены для 15 ка-
тегорий налогоплательщиков. Кроме это-
го, дополнительные льготы могут быть 
определены представительными органа-
ми власти муниципального образования 
по месту нахождения имущества. 

Полный список льготников, для кото-
рых предусмотрены преференции на фе-
деральном и местном уровнях можно най-
ти в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам» на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы. 

В настоящее время претерпел суще-
ственные изменения порядок предостав-
ления налоговых льгот. Таким льготникам, 
как пенсионеры, предпенсионеры, инвали-
ды, лица, имеющие трёх и более несовер-
шеннолетних детей, владельцы хозпост-
роек площадью не более 50 кв.м. можно 
больше не беспокоиться о направлении 
заявления на предоставление льготы в 
налоговый орган. Теперь для них действу-
ет беззаявительный порядок: налоговая инс-
пекция применяет льготы на основании 
информационного обмена с Пенсионным 
фондом, Росреестром, региональными ор-
ганами соцзащиты. 

Иным гражданам, у кого право на льго-
ту по транспортному, земельному налогам 
и налогу на имущество возникло в 2019 
году впервые, стоит обратиться в любую 
налоговую инспекцию с соответствующим 
заявлением по установленной форме.  

Налоговая инспекция рекомендует на-
править его до конца мая 2020 года, то 
есть до начала массовой рассылки свод-
ных налоговых уведомлений за 2019 год. 
Это можно сделать через «Личный каби-
нет налогоплательщика», по почте или лич-
но через любую инспекцию либо отделе-
ние МФЦ. 

 

Телефоны «горячей линии»  
по вопросам предоставления льгот, 

начисления и уплаты имущественных 
налогов в г. Стрежевом  

и Александровском районе:  
+7 (38 259) 58-123, +7 (38 259) 58-152. 

«Горячая линия» по вопросам предоставления льгот,  
начисления и уплаты имущественных налогов физических лиц 

Стрежевчане  
и александровцы стали  

платить налоги 
 

В 2019 году собираемость иму-
щественных налогов в городе Стре-
жевом и Александровском районе 
достигла в среднем 95 %. 

 

Так, налог на имущество стре-
жевчане и александровцы уплатили 
в размере 91 % от запланированного, 
транспортный налог - на 95 %, а зе-
мельный даже с перевыполнением 
плана - на 102 %. 

В общей сложности в местный и 
областной бюджеты они перечисли-
ли почти 79,5 млн. рублей. В 2018-м 
же имущественные налоги были соб-
раны в среднем на 86 %, в том числе 
земельный налог - на 94 %, транс-
портный - на 86 % и налог на имуще-
ство - на 80 %. 

- Чтобы повысить собираемость, 
мы обзванивали всех налогоплатель-
щиков. В планах у нас было 85 про-
центов, но итоговые цифры оказались 
гораздо выше, - комментирует замес-
титель начальника межрайонной инс-
пекции ФНС России № 8 по Томской 
области Ирина Михайловна Шульц. - 
А земельного налога собрано боль-
ше, чем запланировано, скорее всего, 
потому, что кто-то погасил долги за 
прошлые годы. 

Вместе с тем задолженность по 
земельному налогу в городе Стреже-
вом и Александровском районе пол-
ностью ещё не ликвидирована и со-
ставляет около 8 млн. рублей, а по на-
логу на имущество сумма долга бо-
лее 4,3 млн. руб. 

Дополнительную информацию  
об условиях и порядке  

предоставления налоговых льгот 
можно также получить по телефону  
Единого контакт-центра ФНС России  

8-800-2222222.                    ■ 

   В 2019 году в Рос-
сии было введено 
в эксплуатацию бо-
лее 1,1 млн. квартир 
общей площадью 80,3 
млн. кв.м (с учётом 

жилых домов, построенных на земле, 
предназначенной для садоводства).   
А сколько в России старого и ветхого 
жилья? Сколько жителей нашей стра-
ны лишены элементарных удобств? 
Ответы на эти и другие вопросы будут 
искать во время Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.  

 

В 2019 году россияне построили 
262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. - без 
учёта жилых домов, построенных на зе-
мельных участках для ведения садовод-
ства). Площадь возведенного жилья со-
ставила 36,8 млн. кв.м., сообщил Росстат. 
По данным Томскстата в Томской области, 
по предварительным данным, возведено 
1.7 тыс. зданий, площадью 439.2 тыс. кв.м. 

Согласно данным о благоустройстве 

жилищного фонда, в 2014 году канализа-
ция была доступна 73 % жителей России, 
в 2015-2016 годах - 77 %, а в 2017 году - 
78 %. Точная информация о жилищных 
условиях поможет определить объёмы бед-
ности и понять, как с ней бороться. По-
этому вопросы, касающиеся времени пост-
ройки жилья, его площади и видов благо-
устройства входят в программу Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. В 
каждом помещении переписчики, а при ин-
тернет-переписи - пользователи портала 
«Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («По-
мещение»), который характеризует жилищ-
ные и санитарно-гигиенические условия 
проживания населения. 

Впервые статистики спросили россиян 
о благоустройстве жилых помещений в 
ходе переписи 2002 года. В анкетах пере-
писи 2010 года появились уже подробные 
уточнения о жилищных условиях. Вопросы 
бланка «П» с того времени не изменились, 
только в блоке «Время постройки дома» 
добавилась подсказка «После 2010 года». 

Квартирный вопрос: зачем перепись  
интересуется жилищными условиями 

        Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро-

вых технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного пе-
реписного листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях МФЦ. 
 

Медиаофис ВПН-2020: media@strana2020.ru; 
www.strana2020.ru; +7 (495) 933-31-94. 
Томскстат в социальных сетях: https://
vk.com/tomskstat. 

 

Данные, собранные в бланке «П», по-
могут статистикам рассчитать средний раз-
мер жилой площади, приходящейся на че-
ловека или домохозяйство. Кроме того, эти 
сведения станут ценной базовой информа-
цией для разработки госпрограмм феде-
рального и регионального уровней по ка-
питальному ремонту жилья.                      ■ 
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«Томскнефть» 

Если хочешь  
быть здоров 

 

Сотрудники «Томскнефти» по-
лучили возможность пройти корпо-
ративную диспансеризацию. 

 

«Роснефть» уделяет большое вни-
мание укреплению здоровья и про-
фессиональному долголетию своих 
сотрудников. Компания разработала 
качественно новую программу дис-
пансеризации и организовала доступ-
ный и удобный процесс её прохожде-
ния. Многие дочерние общества под-
ключились к проекту в 2020 году. В 
их числе и «Томскнефть». 

- Цель диспансеризации - выявле-
ние жизнеугрожающих заболеваний 
на ранних стадиях для дальнейшего 
диагностирования, лечения и профи-
лактики, - рассказывает главный спе-
циалист отдела социальных программ 
и корпоративной культуры АО 
«Томскнефть» ВНК Анастасия Дубо-
вик. - В основном проект направлен 
на выявление сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Прово-
дится глубокий анализ состояния здо-
ровья работников. В рамках диспан-
серизации дополнительно они могут 
получить консультации онколога, уро-
лога, пройти УЗИ внутренних орга-
нов, расширенный объём лаборатор-
ных исследований. При необходимо-
сти сотрудники направляются на ле-
чение, в том числе, высокотехнологич-
ное, в специализированные клиники 
по всей России. 

   Удобно то, 
что первый этап 
диспансериза-
ции, на котором 
выявляются от-
клонения в здо-
ровье, проводит-
ся совместно с 
периодическим 
медицинским ос-
мотром, поэтому 
сотрудникам не 
нужно лишний раз 
посещать врачей 
и тратить на это 
время. Основная 
диагностика вы-
полняется по ана-
лизу крови. Ес-
ли при прохождении обычного про-
фосмотра её исследуют на пять пока-
зателей, то при прохождении корпо-
ративной диспансеризации на 25. 

В «Томскнефти» подчёркивают, 
что результаты диспансеризации ни-
как не влияют на выдачу допуска к 
профессии. Дополнительное обследо-
вание проводится только с согласия 
работника, и оно бесплатно. 

Так как многие вахтовики прожи-
вают в других регионах, они в инди-
видуальном порядке смогут пройти 
медосмотр и диспансеризацию по мес-
ту жительства. 

Надо ли проходить обследование? 
Конечно. У нас не столь высокий уро-
вень медицинского обслуживания, что-
бы пренебречь возможностью прове-
рить своё здоровье и выявить жизне-
угрожающие патологии. В прошлом  

году, когда диспансеризация прово-
дилась лишь в нескольких дочерних 
обществах «Роснефти» в качестве пи-
лотного проекта, у двух процентов 
обследованных работников, а это поч-
ти 150 человек, была выявлена онко-
логия на ранних стадиях. Почти в 15-ти 
процентах случаев обнаружены добро-
качественные новообразования, тре-
бующие врачебного наблюдения. Но 
даже если никаких проблем диспансе-
ризация не выявит, врач поможет по-
добрать более здоровое питание, под-
скажет, какие оздоровительные про-
цедуры пройти, чтобы снизить риски 
возникновения заболеваний в дальней-
шем. Не стоит забывать, что своевре-
менная профилактика и лечение по-
могают сохранить здоровье, а порой 
и жизнь. 

Иван МОСКВИН 
Фото: А. Пихулин 

В соответствие с распоряжением Де-
партамента здравоохранения Томской 
области № 140 от 14.02.2020 «Об усилении 
мероприятий по профилактике гриппа 
и ОРВИ в Томской области», в Александ-
ровской больнице усилен противоэпи-
демический режим. 

 

Пока ограничения коснулись только ста-
ционара: приостановлена плановая госпи-
тализация (в том числе и дневной стацио-
нар) в терапевтическом, инфекционном и 
педиатрическом отделениях.  

Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

Актуально 

В Томской области работает  
бесплатная горячая линия  

«Осторожно: грипп!»  
 

По телефону 8-800-350-8850 жители 
Томской области круглосуточно могут 
задать вопросы о профилактике грип-
па и ОРВИ и узнать, куда обращаться 
в случае появления симптомов забо-
левания.  

По данным областного управления Рос-
потребнадзора, превышение эпидемиче-
ского порога и интенсивный рост заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ наблюдается 
в пяти муниципальных образованиях: Зы-
рянском, Каргасокском, Парабельском, Ше-
гарском районах и в Томске. 

 

Об окончании ограничительных меро-

приятий и возобновлении плановой госпи-
тализации можно будет уточнить по теле-
фону приёмного покоя - 2-47-07, либо те-
лефону дежурного администратора - 8-913-
816-07-37. 

Введён запрет на посещения пациен-
тов, находящихся на стационарном лече-
нии (приём передач осуществляется в 
прежнем режиме). 

В случае превышения эпидемического 
порога заболеваемости, ограничительные 
мероприятия коснутся и поликлиники: мо-
гут быть приостановлены диспансерные 
дни и дни здорового ребёнка, будет введён 
масочный режим для всех сотрудников. 

На данный момент в районной боль-
нице есть всё необходимое на случай уве-
личения потока пациентов: создан запас 
противовирусных и антибиотиков, однора-
зовых масок, дезинфицирующих средств. 
В поликлинике и отделениях в фоновом 
режиме работают рециркуляторы воздуха. 

Настоятельно рекомендуем в период 
подъёма заболеваемости избегать посе-

щения мест повышенного скопления лю-
дей, либо посещать их в маске. 

Берегите своих односельчан: не посе-
щайте общественных мест, если почувст-
вовали признаки респираторной инфек-
ции: кашель, насморк, боль в горле.        ■ 
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В Сибири не было войны, 
Но бесконечны павших списки. 
В Сибири не было войны, 
Но в каждом парке обелиски. 
 

Сибирь, кормившая страну, 
Ждала нас, мучась и печалясь. 
Из ста, ушедших на войну - 
Всего лишь трое возвращались. 
 

В Сибири не было войны, 
Но ширилась Сибирь полками, 
И лучших воинов страны 
С тех пор зовут Сибиряками. 

 

С таких строк 15 февраля в Рай-
онном доме культуры началась те-
матическая программа, ставшая час-
тью Межрегионального патриоти-
ческого проекта «Красный обоз», 
посвящённого трудовому подвигу 
жителей северных районов Томской 
области в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Основой театрализованной поста-
новки стали сохранившиеся воспо-
минания участников тех героиче-
ских событий и старые фото из се-
мейных альбомов. 

… - Бабушка, почему ты плакала 
там, у памятника?  

- Я стояла и думала о тех, кто не 
вернулся с войны, кто погиб на полях 
сражений, защищая нашу Родину.  

- Бабушка, ты ведь тоже воевала, 
расскажи мне о войне. 

- Больно вспоминать те годы. Но 
ты должен это знать. Я и фронтовые 
письма и фотографии тебе покажу… 

Листая страницы ста-
рого семейного альбома, 
умудрённая огромным 
жизненным опытом жен-
щина рассказывала свое-
му внуку о своей счаст-
ливой юности, о школь-
ных друзьях и мечтах… 
А на сцене словно ожи-
вали её воспоминания… 
Выпорхнула красивая 
девушка в лёгком платьи-
це с распахнутыми гла-
зами и радостной улыб-
кой - такой когда-то бы-
ла сама рассказчица. Вы-
шел серьёзный юноша, - 
«это мой лучший друг 
Алексей, мы вместе учи-
лись, он был самым сильным мальчи-
ком в нашем классе». Ещё одна юная 
красавица, на которую влюблёнными 
глазами смотрит Алексей, - «это Леноч-
ка, соседка моя, любила Лешку сильно-
сильно, как и он её... А вот ещё две 
девочки - они сёстрички, Катя и Соня, 
с пелёнок дружны, всё делали вместе, 

я даже немножко 
им завидовала»…  
        - А где они 
все сейчас? Вы 
дружите? 
    - В тот год мы 
только окончили 
школу, красивый 
был выпускной. 
А потом - объяв-
ление войны… 
Сначала погибла 
Лена. Для Лёши 
это был удар. Ка-
тя и Соня, вое-
вавшие на фрон-
те медсестричка-
ми, ушли друг за 
другом, теперь 
похоронены ря-

дом. Один лишь Лёша сражался из 
последних сил. Мстить хотел за лю-
бимую и за друзей. Не дожил совсем 
чуть-чуть! Погиб в конце 44-го. Оста-
лась только я. И я живу за всех, мои 
ребятки. Вас страна никогда не забу-
дет! Страна, которая стала для всех 
матерью в трудную минуту… 

Рассказала бабушка о тяжком труде 
в военную годину. О том, как женщины 

и дети добывали для фронта рыбу, не 
щадя ни сил своих, ни здоровья. «Всё 
для фронта! Всё для победы!», - это 
был не лозунг, это был образ жизни 
и помыслов каждого человека. 

… На сцене - фрагмент партийно-
го собрания. «Уважаемые товарищи! 
К нам обратились шахтёры и метал-
лурги Кузбасса с просьбой оказать им 
помощь продуктами питания, а имен-
но рыбой. Мы предлагаем провести 
ударный месячник по ловле рыбы и 
организовать «Красный обоз». Фронту 
нужен уголь и метал, а помощь шах-
тёрам приравнивается к помощи фрон-
ту. Нам предстоит не просто резко под-
нять производительность рыбаков, но 
и расширить рыбные промыслы, вый-
ти на отдалённые водоёмы, которыми 
раньше не пользовались, увеличить 
количество флота и орудий лова. 

Скажите, товарищи, - потянем, 
сможем? 

- Конечно, потянем! Если это нуж-
но Родине, если это нужно фронту, 
мы просто обязаны это выполнить. 
Предлагаю, поддержать эту инициа-
тиву, а чтобы работалось нам легче, 
выдвинуть лозунг - «Каждый лишний 
килограмм рыбы - удар по врагу». У ме-
ня всё!»… 

Так Александровский райком пар-
тии принял решение об организации  
«Красного обоза» с рыбой для горня-
ков Кузбасса. Районный обоз стал час-
тью окружного рыбного обоза имени 
защитников Сталинграда. От района на-
правилось 110 подвод, 1650 пудов рыбы. 

«Красный обоз»: как это было в Александровском районе 

 

2020 год - Год памяти и славы 
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Начальником колонны был утверждён 
Александр Перфильевич Вялов из кол-
хоза имени Куйбышева из Стрежевого, 
по политической части был Монголин 
Пётр, по хозяйственной части - Пере-
митин Григорий Викторович. 

Со всей области такие обозы шли 
день и ночь. Сопровождать их дове-
ряли самым лучшим, самым достойным. 
Это право завоевали передовые ры-
баки, скотоводы, хлеборобы. 

Ездила с обозом и Анна Прокопьев-
на Тычинская, знатная рыбачка, вели-
кая труженица. В то время она была 
бригадиром рыболовецкой бригады в 
своём колхозе имени Сталина. Бри-
гада была молодёжная, работали по-
фронтовому. От колхоза в обоз направ-
ляли одного возчика на четырёх под-
водах. Требовался надёжный человек. 
Правление направило Анну Прокопьев-
ну. Большой жизненный опыт был за её 
плечами. Уже в 8-9 лет отец брал её с со-
бой на рыбалку: то сеть поможет пос-
тавить, то уху сварить. 4 класса не окон-
чила, пошла работать.  

Рыбу везли ценную: нельму, осетров, 
налимов. Из Александровского вы-
ехали одной колонной, а после разде-
лились на две, чтобы лучше по но-
чам кормить лошадей. Но перед рай-
центрами, - Каргасок, Парабель, Кол-
пашево, соединялись вместе. За день 
преодолевали 30-40 километров. При-
берут лошадей, дадут корм, сами от-
дохнут и в местный клуб. Среди них 
были и гармонисты, и плясуны. Ве-
чера проводили весело. 

Уже незадол-
го до Томска у 
Анны Прокопь-
евны из воза вы-
тащили 4 нель-
мы. Доложила ру-
ководителям. Ве-
чером на соб-
рании обсудили 
случай, но вора 
не нашли. В Том-
ске их встреча-
ло начальство. 
25 подвод отве-
ли в сторону. Сда-
вали рыбу на воен-
ный завод. Там их 
встретили очень 
хорошо, угостили. Были довольны все 
рабочие. Такой рыбы не видели. На 
следующий день брали груз, железо 
для консервного завода в Колпашево. 
Повезли. Там александровцев моби-
лизовали на 10 дней: возили дрова 
для консервного завода. Время воен-
ное… Из Колпашево взяли груз в 
свой район. 

Из воспоминаний А.П. Тычинской: 
«Мне досталось брать груз в Ново-
Никольское. Загружали мои подводы 
последними. Приехали на заезжий двор, 
а там нет никого, уехали, не дождались. 
Думаю, как же я одна поеду. Груза 
на 49 тысяч рублей. День в дороге, а 
ночью караулить груз надо. Встретила 
александровского прокурора Вольхи-
на, рассказала ему про всё, он обещал, 
что позвонит и на первом станке меня 

дождут. Так и 
было. В Кол-
пашево попро-
сились со мной 
трое раненных, 
двое из Алек-
сандровского и 
один из Карга-
ска. Я их взя-
ла, всё, думаю, 
хоть лошадей 
подгонят. Пос-
ле этого нас ниг-
де не бросали, 
всей колонной 
шли вместе. Но-
чью, 2 часа каж-
дый должен был 
дежурить. 

В Ново-Никольске сдала груз, по-
везла муку в свою деревню Амбары. 
Вот и деревня моя. На горе встрети-
ли меня председатель колхоза Вино-
куров Осип Григорьевич и родные. 
Два месяца я не была дома. Отдохнула 
и снова на работу». В 1947 году Анну 
Прокопьевну избрали председателем 
колхоза имени Сталина. Три с поло-
виной года, до укрупнения колхозов, 
руководила. Затем на ферме работала. 
А ещё курсы киномехаников закончила 
и три года крутила для людей фильмы. 

Вот так. Сейчас уж многих и нет в 
живых, но я их помню, всегда вспоми-
наю, и тебе советую! Мы обязаны им!... 

 

Всё повествование сопровождалось 
трансляцией документальной хрони-
ки военных лет и показом сохранив-
шихся до наших дней фотоматериалов, 
достоверно запечатлевших те события 
военной поры, о которых шла речь. Очень 
тонко и точно в канву рассказа были 
вписаны музыкальные номера. Заня-
тые в театральной постановке само-
деятельные артисты не просто сыгра-
ли свои роли, - они их прожили.  

Минута молчания… Оглушающая. 
Пронзительная. Рвущая души. Слёзы 
не скрывал никто. 

«Это был поистине урок мужест-  
ва и благодарной памяти нашим ге-
роическим потомкам», - такое мнение 
высказала одна из зрительниц этой 
программы. И невозможно с ней не 
согласиться.  

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Р. Чолахян 

17 февраля в Музее истории и 
культуры состоялась тематическая 
музейная беседа с учащимися школ, 
посвящённая «Красному обозу».  

Почётными гостями встречи стали 
внучка и правнучка Федосии Ивановны 
Прасиной, участницы движения обоза 
от деревни Тополёвка. Татьяна Алек-
сандровна и Екатерина Трифоновы по-
делились воспоминаниями Федосии Ива-
новны о том, как она трудились в воен-

ное время, какой была отличной ры-
бачкой. Будучи коренной хантыйкой, 
она превосходно охотилась, проводила 
много времени в лесу, стреляла очень 
метко, всегда попадала белке в глаз, 
чтобы не испортить шкурку. Но са-
мым тяжёлым этапом в её жизни бы-
ла война. Из её воспоминаний можно 
узнать, как ей, ещё совсем молодой, 
доверили сопровождать обоз с рыбой. 
Было это в 1943 году. Подвод с рыбой 

было около 200.  
    В 1946 году Фе-
досия Ивановна бы-
ла награждена ме-
далью «За добле-
стный труд в годы 
Великой Отечест-
венной войны». По 
прошествии многих 
лет она часто вози-
ла внуков по раз-
личным местам, свя-
занным с военными 

годами. Были они и в Бресте, и в Ле-
нинграде, и в Волгограде. До пенсии 
Ф.И. Прасина проработала в совхозе 
«Александровский». 

Трудная доля выпала на долю по-
коления Анны Прокопьевны Тычин-
ской, Федосии Ивановны Прасиной и 
всей страны. Но выстояли люди! Вы-
стояли благодаря сплочённости, ко-
гда один за всех и все за одного. Не 
зря же и обоз называли «красным». 
Слово это связано и с героизмом, и с 
красотой душ человеческих. 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную 
квартиру в г. Стрежевом (3-4 
этаж, частично меблированная, 
2 сан. узла, 2 балкона, 2 спальни, 
гардеробная, ул. Буровиков, 16). 
Т. 8-913-859-14-72 

►3-комнатную (недорого). Т. 
8-913-100-68-12 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-
913-115-67-90 
►квартиру, земельный уча-
сток. Т. 8-923-402-31-36 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполняем внутренние строительные отделочные работы. 
Т. 8-913-116-00-40 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 

Друзья Денькины, Радченко, Козыревы, Климова З., Ко-
жевникова Г., Владыко выражают соболезнование Пано-
вой В.В. и её семье по поводу ухода из жизни любимого 

 

БРАТА 
Скорбим вместе с вами. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты.                                               

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Магазин «ЛюКс» по адресу: ул. Партизанская, д. 10  

(напротив Речного порта, 2-50-99) 
 

Новое поступление демисезонной обуви. 
 

30 % скидка на зимнюю обувь. 
 

Ждём вас! Наличный и безналичный расчёт.  
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00,  

без перерывов и выходных.            св-во: 70 № 000993025 

С 25 по 28 февраля, 
в РДК с. Александровское 

 

ЯРМАРКА одежды  
для всей семьи. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на МАРТ 2020 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата,  
день недели Время 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 05.03.2020 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 
14.03.2020 с 10.00 до 13.00 

25.03.2020 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
11.03.2020 с 17.00 до 20.00 

21.03.2020 с 10.00 до 13.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 
10.03.2020 с 14.00 до 16.00 

24.03.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 
12.03.2020 с 14.00 до 16.00 

26.03.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 

06.03.2020 с 10.00 до 12.00 

20.03.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый уполномоченный 
02.03.2020 с 14.00 до 16.00 

16.03.2020 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 
по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 

Уважаемые жители района! 
 

Администрация  
Александровского района  

уведомляет вас о том,  
что с 1 марта 2020 года  

будет изменён режим работы  
МУП «Аптека № 29»,  

расположенной по адресу:  
с. Александровское,  

ул. Толпарова, 18, а именно: 
 

понедельник - пятница:  
с 11.00 до 14.30; 

суббота, воскресенье - выходной. 

Обратите внимание! 
 

Военный комиссариат города 
Стрежевого и Александровского 
района Томской области прово-
дит набор кандидатов (юношей и 
девушек) на обучение в высшие 
военные учебные заведения Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. 

 

По вопросам обучения обращаться  
в военный комиссариат г. Стрежевого  
и Александровского района Томской 
области: г. Стрежевой, д. 401,  

кабинет 9. Тел. 8 (38 259) 5-15-90. 
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