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Уважаемые сотрудники  
городских, районных и сельских  
администраций, депутаты  

муниципальных дум и сельсоветов!  
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В Томской области 135 муниципальных образо-

ваний - четыре городских округа, 16 муниципаль- 
ных районов, три городских и 112 сельских поселе-
ний. И от труда всех муниципальных служащих во 
многом зависит качество жизни людей в городах и 
сёлах. 
Знаем, что подавляющее большинство выполня-

ет свой долг профессионально и честно, не счита-
ясь со временем, вкладывая в работу не только силы 
и знания, но и душу. Только так - повседневным трудом, 
а не бескрайним популизмом, реальными поступка-
ми, а не сотрясанием воздуха можно не только за-
воевать, но и сохранять доверие общества.  
Желаем вам всегда слушать и слышать людей, 

добиваться успехов в вашей нелёгкой и не всегда 
благодарной работе. Здоровья, энергии, оптимизма 
и всего самого доброго вам и вашим близким! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День местного самоуправления в 
России отмечается 21 апреля - в день издания в 1785 
году Жалованной грамоты городам, положившей нача-
ло развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении. 

Губернатор прокомментировал  
послание президента 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, при-
нявший участие в церемонии оглашения послания прези-
дента России Федеральному Собранию 21 апреля, отме-
тил его социальную ориентированность и мощный регио-
нальный импульс. 

 

«Послание президента адресовано не только парламенту, 
но и всем гражданам России, - отметил губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. - Президент выступил с рядом важ-
ных инициатив, решающих главные задачи - рост доходов 
людей и поддержка тех, кто в ней нуждается особо. Среди 
этих инициатив - новые меры поддержки семей с детьми, 
будущих мам, будущих первоклассников и сегодняшних 
школьников. Поручение правительству о новых мерах под-
держки малого и среднего предпринимательства, новые ре-
шения президента о развитии здравоохранения, образования, 
науки, других сфер также решают эти задачи. 

По сути, сегодня Владимир Путин объявил и о новой ре-
гиональной политике. Инициатива главы государства об ин-
фраструктурных кредитах, решение о реструктуризации бюд-
жетной задолженности, государственных инвестициях в до-
роги, коммуникации и строительство из Фонда национально-
го благосостояния не только оздоровят финансы и экономи-
ку, но и позволят регионам развиваться более динамично. 
Для нашей Томской области с её мощным научно-образо-
вательным и промышленным потенциалом это решение спра-
ведливое и долгожданное».                                                         ■ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Приглашаем вас принять участие во 
Всероссийском субботнике 24 апреля. 

 

Территориями и пространствами, где 
пройдут массовые уборки, в том числе, 
станут и объекты благоустройства, пост-
роенные и реконструированные по федераль-
ной программе «Формирование комфортной 
городской среды». 

 

Начало субботника в 11.00. 
 

Обращаем внимание: будет организован 
централизованный вывоз собранного мусора. 

ЛЕДОХОД - 2021:  
паводковая обстановка по данным на 22 апреля 

 

Кромка ледостава на Оби находится в районе с. Половинка 
Томского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в грани-
цах Томского и Шегарского районов. 

 

За сутки уровень воды в Оби в районе пос. Победа Шегарского 
района не изменился и составлял 594 см при опасной отметке 800 см. 

На остальных гидропостах уровни воды повысились от 12 см      
(с. Александровское Александровского района) до 49 см (с. Молчаново 
Молчановского района). 

Запасы до опасных отметок составляют от 135 см (с. Никольское 
Кривошеинского района) до 727 см (с. Александровское Александ-
ровского района). 

Паводковая обстановка на территории региона остаётся стабиль-
ной, подтопленных населённых пунктов нет. 

Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры лич-
ной безопасности и не подходить близко к берегам рек.  

 

(По информации пресс-службы Главного управления  МЧС России по Томской области). 
 

Мост скоро разведут 
 

Зимняя переправа «Колтогорск-Медведево», в круглосуточ-
ном режиме связывающая Александровский район с сопредель-
ными территориями, пока продолжает работать. Однако уже на-
званы сроки её закрытия. 

 

Свои непреодолимые условия речникам, как всегда, диктует погода. 
Весна, несмотря на отчаянное зимнее сопротивление, вступает в свои 
права. В последние дни наблюдается существенный ежедневный 
подъём уровня воды в Оби. 

В связи со складывающейся ледовой обстановкой, ООО «Речное 
пароходство» на этой неделе сделало официальную рассылку во все 
предприятия региона. В сообщении, в частности, говорится о том, что 
«в связи с повышением уровня воды в р. Обь и предстоящим ледохо-
дом, планируется закрытие переправы «Колтогорск-Медведево» 
ориентировочно с 25 апреля по 1 мая, - в любой из дней названно-
го периода и до окончания ледохода. Просим заблаговременно 
обеспечить завоз товарно-материальных ценностей и организованных 
групп людей». 

К разведению наплавного моста у речников готовы все необходи-
мые ресурсы. Традиционно в этих работах будут задействованы два 
мощных теплохода - Шлюзовой-148 и РТ-796.  

Паромное сообщение между берегами начнётся как всегда - вслед 
за ледоходом.                                                                                              ■ 
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С аппаратного  
совещания 

 

21 апреля глава Александровско-
го района В.П. Мумбер провёл рас-
ширенное аппаратное совещание, в 
ходе которого были обсуждёны во-
просы актуальной повестки дня, в 
том числе связанные с благоустрой-
ством, обеспечением противопожар-
ной безопасности и подготовкой к 
майским праздникам. 

 

О готовности местных огнеборцев 
к пожароопасному периоду проинфор-
мировал начальник пожарной части 
А.В. Медведев. К настоящему времени 
в ПСЧ проведена техническая про-
верка и укомплектование пожарных 
автомашин ранцевыми лесными огне-
тушителями. В случае выезда ПСЧ на 
пал сухой растительности диспетчер 
ПСЧ незамедлительно передаст ин-
формацию в ЕДДС. Кроме того, с 15 
апреля дежурными караулами прово-
дятся проверки исправности источни-
ков наружного противопожарного 
водоснабжения (речь идёт о пожар-
ных гидрантах и искусственных по-
жарных водоёмах). Уже проверено 13 
источников ППВ, из них в рабочем 
состоянии всего 6.  

- Не исправными признаны по-
жарные водоёмы по ул. Нефтяников, 
ул. Юргина и, что особенно настора-
живает, по ул. Крылова, где располо-
жена АЗС, - отметил А.В. Медведев. - 
Где-то водоёмы заморожены, где-то 
не обозначена и неисправна крышка, 
где-то нет подъезда к водоёмам. Ре-
комендую руководителям предприя-
тий, собственникам данных объектов 
провести мероприятия по устранению 
технических неисправностей ППВ, 
провести установку знаков, обеспечи-
вающих своевременное обнаружение 
в любое время суток, подъезд к ним 
для забора воды пожарной техникой 
в любое время года, а также достаточ-
ность предусмотренного для целей 
пожаротушения запаса воды.  

Добавим, что проверка ППВ, сог-
ласно графику, будет проходить до 
20 мая. По её результатам будет под-
готовлена справка, а также информа-
ционное письмо, которое будет нап-
равлено в ГПН, прокуратуру района и 
КЧС Александровского района. 

 

Главный лесничий района О.А. Рян-
нель довела до сведения информацию 
о проведённых лесничеством провер-
ках укомплектованности пунктов про-
тивопожарной безопасности у 21-го 
арендатора. Все соответствуют предъяв-
ляемым нормам. 

 

С 13 по 15 апреля во всех населён-
ных пунктах районы были проведены 
командно-штабные учения в рамках 
проверки готовности к действиям в 
условиях противопожарного режима, 
о чём доложил первый заместитель 
главы района С.Ф. Панов. По его сло-
вам, все поселения с поставленными 
задачами справились: оперативно был 
отработан сбор добровольных пожар-
ных дружин, выезд специализирован-
ной техники, решены иные органи-
зационные вопросы, о чём имеются 
подтверждающие видеоматериалы. 

Глава района В.П. Мумбер акцен-
тировал внимание на том, что прохо-
ждение талых вод на нашей террито-
рии прошло без каких-либо серьёз-
ных затруднений. Точечные пробле-
мы снимались в оперативном поряд-
ке, а там, где остаются вопросы, кон-
троль за ними в постоянном режиме 
осуществляет сельская администрация. 
По прогнозным данным не должно 
быть нынче и каких-либо угроз с про-
хождением ледохода на Оби, дата на-
чала которого, по данным профессио-
нальных наблюдений, 5 мая (с пог-
решностью пять дней в ту или иную 
сторону). Напомним, критический уро-
вень подъёма обской воды, при кото-
ром могут быть подтопления в Алек-
сандровском, Новоникольском и Свет-
лой Протоке, составляет 10 м 30 см. 
При подъёме воды до 10 м 50 см воз-
можны подтопления в Назино. Наи-
более высокие уровни воды в Оби бы-
ли отмечены в 2007 году - 10 м 56 см, и 
в 2015 году - 10 м 91 см. В прошлом 
2020 году этот показатель был равен 
799 см. К настоящему времени уро-
вень в реке едва перевалил за трёх-
метровую отметку. Однако, по мне-
нию главы района, расслабляться нет 
никаких оснований, нужно быть гото-
выми ко второй волне половодья, ко-
торая может преподнести неприятные 
сюрпризы. 

 

Начальник районного отдела куль-
туры Е.В. Тимонова подробно расска-
зала о подготовленном плане празд-
ничных мероприятий, приуроченных 
к 1 Мая и к 9 Мая. Обращаем внима-
ние, что, как и в прошлом году, тра-
диционных массовых мероприятий не 
будет. Однако часть запланированных 
к праздникам акций, концертов, прог-
рамм пройдёт всё-таки в «живом» фор-
мате. Так, 7 мая на сцене РДК состо-
ится тематическая программа «Дети 
войны», участниками которой станут 
школьники 5, 6 и 7 классов. 8 мая на 
главной сцене района пройдёт торже-
ственный концерт, главными героями 
которого станут представители воен-
ного поколения. В День Победы прой-
дёт череда праздничных и торжест-
венных мероприятий: с 11.00 у всех 
памятников курсанты ВСК «Беркут» 
будут нести вахту памяти; в 11.15 прой-
дёт торжественное возложение вен-
ков и цветов к мемориалам; с 13.00 
до 17.00 на площади РДК будут пред-
ставлены три концертных блока, - дет-
ский, народный и эстрадный. Соот-
ветствующим празднику будет также 
внешнее оформление центра села и 
музыкальное сопровождение. В музее 
и библиотеке уже подготовлен ряд 
выставочных тематических мероприя-
тий. Подробный план культурных ме-
роприятий будет опубликован непо-
средственно перед праздничными дня-
ми. Целый ряд акций состоятся в ре-
жиме онлайн, в том числе и шествие 
«Бессмертного полка». Кроме того, уже 
проводятся акции в рамках экологиче-
ского десанта по очистке памятников и 
прилегающих к ним территорий.  

 

Во всех образовательных учреж-
дениях района пройдёт цикл меро-
приятий, - как в непосредственном фор-

мате, так и в режиме онлайн, к кото-
рым уже идёт активная подготовка, 
сообщила начальник отдела образова-
ния Е.В. Зубкова. Ключевым из них 
станет персональное поздравление каж-
дому представителю поколения побе-
дителей, проживающему в нашем рай-
оне. В ставшем популярным в нашей 
стране формате, - песня для героя, -   
у дома, где проживает ветеран, для 
него будут исполнены песни военных 
лет, и вручено именное благодарствен-
ное письмо Победы, изготовленное ру-
ками детей.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 апреля 2021 г.                       № 112 
с. Александровское 

 

О награждении  
в связи с празднованием Дня  

органов местного самоуправления  
 

Рассмотрев материалы комиссии 
по наградам от 16.04.2021, ходатай-
ство главы Александровского сель-
ского поселения, главы Александ-
ровского района, руководителя фи-
нансового отдела администрации Алек-
сандровского района, на основании 
решения комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня местного 
самоуправления наградить Почётной 
грамотой муниципального образова-
ния «Александровское сельское по-
селение»; 
- Симон Наталью Павловну - главно-
го специалиста совета Александров-
ского сельского поселения; 
- Егорову Надежду Владимировну - 
сторожа администрации Александ-
ровского сельского поселения; 
- Великую Марину Борисовну - веду-
щего специалиста по доходам финан-
сового отдела администрации Алек-
сандровского района, 
2. За успехи в трудовой деятельности 
и в связи с празднованием Дня мест-
ного самоуправления объявить Бла-
годарность главы Александровского 
сельского поселения: 
- Гутовой Елене Сергеевне - ведуще-
му специалисту-бухгалтеру финансо-
вого отдела администрации Алексан-
дровского района; 
- Тимоновой Диане Викторовне - 
специалисту 1 категории по социаль-
ным вопросам и работе с населением 
администрации Александровского сель-
ского поселения; 
- Анисимову Ивану Николаевичу - ра-
бочему по благоустройству админи-
страции Александровского сельского 
поселения; 
- Ларионовой Анастасии Анатольевне - 
диспетчеру дежурно-диспетчерской служ-
бы администрации района 
3. Выделить из бюджета поселения 
5000 (пять тысяч) рублей на приобре-
тение ценных подарков. 
4. Главному специалисту по бюджету 
и налоговой политике профинанси-
ровать указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского  
сельского поселения 
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Немало преданий хранят старые си-
бирские посёлки. Но, увы, слишком 
мало осталось людей, бывших свиде-
телями славных дел прошлых поко-
лений, да и сами посёлки уже мало 
кто помнит. Пример тому старый си-
бирский посёлок Криволуцк, благо-
получно существовавший сотню лет 
и внезапно ставший, неперспективным, 
а значит ненужным в середине XX века. 
В этом-то посёлке довелось жить герои-
не нашего рассказа Акулине Плесцовой.  

 

Испокон веков считается, что имя - 
это судьба. «Красивое имя - высокая 
честь», сказал М. Светлов. Акулина в 
переводе означает «орлиная». И оно 
стало определяющим всей её жизни. 
Родилась она в 1907 году. В то время 
её отец, оседлый цыган Иван Гаври-
лович Карепанов занимался тем, что 
брал подряды на строительство пра-
вославных храмов. Звучит это сейчас 
невероятно, когда умы цыган устрем-
лены совсем на другое. От отца Аку-
лина унаследовала густые чёрные бро-
ви, карие глаза, острый ум и волевой 
характер. Доброта ей досталась от ма-
тери. Мать Акулины - Арина Алек-
сандровна Филиппова была неграмот-
ной, что не мешало ей рачительно вес-
ти хозяйство и воспитывать детей. 
Отец подрядился строить в селе храм. 
Храм вышел объёмный, красивый, сто-
ял на возвышенности на фоне кедра-
ча и был освещён во имя Рождества 
Христова. Но вскоре он простудился, 
сильно заболел и в одночасье сгорел 
от воспаления лёгких. Похоронили его 
скромно, в ограде построенного храма. 
Семье со смертью кормильца приш-
лось туго. Все вместе босыми ногами 
месили глину. С ранней весны до позд-
ней осени делали на продажу кирпи-
чи. Акулина нянчила чужих детей, ра-
ботала в поле.  

Когда Акулине минуло двадцать, 
Советская власть взялась за перестрой-
ку жизни в Криволуцке. Организова-
ли рыболовецкий колхоз «Прогресс». 
Кто не захотел добровольно расстать-
ся с имуществом - был объявлен ку-
лаком. Акулина же сразу пошла рабо-
тать в колхоз, а через два года гра-
мотную и смышлёную девушку взяли 
секретарём в Криволуцкий сельский 
совет, позже назначили счетоводом. 

 

Великая Отечественная война впи-
сала чёрные страницы не только в 
историю страны, но и в жизнь каждо-
го посёлка, в судьбу каждого гражда-
нина. И в Криволуцке не осталось се-
мьи, из которой бы не забрали на фронт 
отца, мужа, брата или сына. Двадцать 
пять человек были мобилизованы на 
войну из села. Вся мужская работа сва-
лилась разом на женские плечи. 

 

Через некоторое время Акулину 
Ивановну вызвал секретарь Алексан-
дровского райкома и сообщил, что ей 

предстоит возглавить родной колхоз 
вместо председателя Ивана Тычин-
ского, последним из мужчин ушед-
шего на фронт. Никого не интересо-
вало её желание - ей доверяли, на неё 
надеялись. Да и разве смогла бы она, 
с её характером и ответственностью от-
казаться? Тогда же Акулине Иванов-
не посоветовали вступить в партию и 
сразу дали рекомендации, а это зна-
чит - доверяли. Нелегко ей пришлось, 
не имея опыта управления руково-
дить сложным многоплановым хозяй-
ством, в основе которого было рыбо-
ловецкое звено, хозяйством, в котором 
все трудовые ресурсы - женщины, ста-
рики и дети. К тому же хозяйство 
числилось в отстающих - недоимок не 
счесть, а за это по голове не погладят.  

 

«И рыба - бомба для врага», - этот 
лозунг знали все, он висел, написан-
ный зубным порошком на кумаче в 
правлении колхоза. Начались тяжё-
лые будни. Работа нашлась всем: ста-
рикам - вязать из верёвок вентери, ре-
бятишки взялись за удочки и бредеш-
ки. И на покос, и в поля выходили 
все, несмотря на возраст и болезни.  

 

И напряжённый труд дал свои пло-
ды, чему свидетельство благодарности 
от райкома партии, райисполкома, ди-
ректора МРС. «Уважаемая Акулина 
Ивановна! С чувством высокой удов-
летворённости отмечаем, что колхоз, 
руководимый вами, по состоянию на 
15 октября 1944 года, государствен-
ный план рыбодобычи выполнил на 
212,5 %. Вы и рыбаки Вашего колхо-
за являетесь инициаторами проведе-
ния месячника усиленной рыбодобы-
чи. Рыбаки Вашего колхоза, сейчас, в 
эту ненавистную осень, несмотря, что 
не всегда достаточно обуты и одеты, 
честно и самоотверженно выполняют 
свой долг перед Родиной».  

 

Приходилось Акулине Ивановне ре-
шать и житейские проблемы. Необхо-
димо было возить ребятишек в школу 
в Александровское, где они учились 
и жили в интернате. А весь транспорт - 
лодка на гребях. Не один час усердно 
работать надо было вёслами. Прихо-
дилось садиться за греби и самой пред-
седательше, на мозоли не обращала 
внимания, всю жизнь они не сходят с 
рук, как прилипли монетками к ладо-
ням, так не отлипают. Путь в почти 
100 вёрст не близок. Греби тяжелы, за 
взмахом - взмах. За монотонной доро-
гой вспоминается былое...  

Это летом в Александровское до-
рога по воде, а зимой всё движение 
на лошадях. Надо на собрание в рай-
он, запрягала Акулина ещё по темно-
те коня, а кони в хозяйстве были хо-
рошие, даже выездные - орловские. На 
собрании решает производственные 
вопросы, а вечером уже дома, в Кри-

волуцке. Припомнилось сосредото-
ченное лицо секретаря райкома, долгий 
серьёзный разговор. «Большое дело вы 
делаете здесь в тылу. Враг лютует. А 
сытому солдату и врага громить бу-
дет веселее».  

Вернулась домой, провела собра-
ние. Разъяснила задачи, стоящие пе-
ред колхозниками. «Что там говорить, 
Акулина, - вставил конюх Курицин, - 
дённо и нощно работать будем, вот 
обуткой бы разжиться». - «К чуням бре-
зентовые голенища пришьём», - пред-
ложила рыбачка Агния Тычинская. - 
«Надо же как-то из положения выходить». 

 

Председатель чувствовала, что хо-
зяйство помаленьку выходит из про-
рыва. Невысокая, крепенькая, она в пол-
ной мере владела жизнью села, дер-
жала дисциплину в руках, где ЧП - зва-
ли её. Раз вызвали ночью: разбушевал-
ся пьяный выпивоха, избу почти разнёс, 
железную кровать согнул восьмёркой. 
«Иди, Акулина, - сказали люди, - У тебя 
лучше получится». И она пошла, до 
утра говорила с дебоширом. Где тихим 
женским словом, где стучала кулаком, 
но утих и уснул «вояка». 

 

С женщинами, получившими по-
хоронки, Акулина Ивановна была осо-
бенно ласкова и внимательна. У Ку-
рициной погибли три сына, у Тычин-
ской два, у Захаровых погиб отец, умер-
ла мать - доярка. Троих осиротевших 
детей колхоз взял под свою опеку.  

Сколько душевной теплоты было 
отдано людям. Какой надо было иметь 
запас мужества, стойкости, чтобы в 
годы лихолетья вывести из прорыва 
колхоз, не опустить руки, не отчаива-
ться, поднимая людей на трудовой под-
виг. Работала Акулина Ивановна в Кри-
волуцке до 1967 года. Родной Кри-
волуцк она покинет последней из 
жителей…  

 

Ныне на картах такого села давно 
нет. Она переедет в Мегион, но и там 
не оставит общественную работу, по-
прежнему будет решать людские про-
блемы. «Я прожила жизнь не зря», - 
скажет Акулина Ивановна. И это не 
пустые слова. 

 

Подготовила В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед  
 

На основании воспоминаний Л.Н. Плотни-
кова, внука Акулины Ивановны из с. Назино и 
В.А. Устинова, ныне проживающего в Томске. 

 

Навстречу 76-летию Великой Победы 

Её судьбы простое полотно 
 

Годом памяти и славы в России был 
2020 год, когда мы отмечали 75-летие Ве-
ликой Победы. Но у подвига поколения 
победителей и благодарной памяти нет и 

не может быть временных рамок. Сохране-
ние памяти, передача её следующим поколе-

ниям должны продолжаться. Сегодня мы расскажем   
о судьбе труженицы тыла, простой русской женщине, 

дочери Сибири Плесцовой (Карепановой) Акулине Ивановне. 
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Во имя красоты 
 

Конкурс «Во имя красоты», со-
стоявшийся недавно на главной сце-
не района, стал настоящим празд-
ником для сельчан, словно ярким 
лучиком, ворвавшимся в нашу се-
верную весну. Такого эмоциональ-
ного накала, - как среди участниц кон-
курса, так и со стороны зрителей, 
давно не видела сцена РДК. За ко-
рону победительницы боролись че-
тыре обаятельных и привлекатель-
ных, умных и образованных, ярких 
и талантливых жительницы район-
ного центра.  

 

- Подобных мероприятий мы не 
проводили давно, - делится идейный 
вдохновитель конкурса Тамара Нико-
лаевна Климова. - Начали с того, что 
дали объявление - с приглашением при-
нять участие в конкурсе желающим 
девушкам от 20 лет. Никто не отклик-
нулся. Пошли другим путём: стали ис-
кать претенденток на корону среди 
своих знакомых, которые не боятся 
сцены и могут блеснуть талантом. Из 
шести откликнувшихся двое сошли с 
дистанции сразу после первого обще-
го собрания. Остальные четверо, кого 
не испугали предстоящие испытания, 
взялись за подготовку.  

За титул весенней красавицы бо-
ролись Татьяна Деревнина, медсестра 
социально-реабилитационного центра 
(находится в отпуске по уходу за ре-
бёнком), Валентина Красавина, вос-
питатель детского сада «Малышок», 
Юлия Меньшикова, специалист Сбер-
банка и Юлия Вялова, сотрудник по-
лиции. У каждой - масса достоинств 

и талантов, о которых им удалось 
рассказать зрителям и членам жюри 
во время конкурсных этапов. 

В состав независимого жюри во-
шли только мужчины: глава сельского 
поселения Денис Васильевич Пьянков, 
начальник пожарной части Александр 
Викторович Медведев, главный бух-
галтер Александровского ЛПУ Максим 
Максимович Лапин, индивидуальный 
предприниматель Бабаев Ярмамед Сай-
гуш Оглы и первый заместитель гла-
вы Александровского района Сергей 
Фёдорович Панов (председатель жю-
ри). У каждого был оценочный лист, 
победительницу определяли по сум-
ме набранных баллов. 

Всего участницам предстояло прой-
ти пять серьёзных испытаний. После 
презентационного дефиле, открывше-
го конкурсную программу, девушки 
представили видео-визитки. Каждая из 
участниц в отведённые пять минут 
постаралась рассказать о себе то, что, 
по её мнению, будет наиболее инте-
ресно зрителям. В следующем этапе 
конкурсантки демонстрировали свои 
творческие способности. Каждая из них 
предстала в женском образе из лите-
ратурного произведения или кино. 

Кому-то определиться с выбором 
образа помогли организаторы конкур-
са, кто-то самостоятельно решил этот 
вопрос. Татьяна Деревнина читала мо-
нолог Маргариты из знаменитого ро-
мана Михаила Булгакова, и была не-
обыкновенно гармонична в этом об-
разе. Юлия Вялова блестяще вопло-
тила роль Нади из популярнейшего 
кинофильма «Любовь и голуби». Юлия 
Меньшикова выбрала образ царицы 
Египта красавицы Нифертити, и 

очень проникновенно рассказала о её 
раздумьях о любви, долге, чести и от-
ветственности. До слёз тронул зрите-
лей монолог одинокой старушки в ис-
полнении Валентины Красавиной, нас-
только всё получилось естественно и 
искренне. 

Далее зрители наблюдали за на-
стоящим шоу перевоплощений. Тут 
фантазия участников разыгралась нас-
только, что три из четырёх участниц 
вполне убедительно передали… муж-
ские образы известных артистов рос-
сийской и зарубежной эстрады. 

- Волнение у наших конкурсанток 
на протяжении всей программы было 
невероятное, - раскрывает тайны за-
кулисья Т.Н. Климова. - Они пережи-
вали буквально за каждый номер. Но 
зритель на сцене этого не увидел, им 
удалось справиться со своими эмо-
циями. Шикарный конкурс пародий 
получился. На нашей сцене выступи-
ли Ольга Бузова, Александр Ревва, 

 

Культура 

Юлия Меньшикова Татьяна Деревнина 
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Творчество наших читателей 

  Уходит долгая зима 
  С пургой, снегами и морозом. 
  Дома спустили с крыш снега, 
  Растаяли бурты с навозом. 
 

В деревне на дорогах грязь. 
Ручьи бегут, журча, играя. 
Зима уходит, словно злясь, 
Уже не нужным снегом землю покрывая. 
 

А солнце греет сквозь стекло, 
Лучи по дому раскидало. 
И на душе тепло-тепло, - 
На Севере весна настала! 
 

Весна живительным лучом 
Прошлась по нашему селу. 
Теперь до лета доживём, 
И сладко сердцу моему. 
 

А воробьи толпой кричат, 
Как будто с юга прилетели, 
И на заборе сели в ряд, - 
Тоже от солнца обалдели. 
 

По всей деревне старики 
Сидят, зажмурившись на солнце, 
И ловят его тёплые лучи, 
Согревая свои души. 
 

Скоро ты зазеленеешь, 
Деревня милая моя. 
Черёмухой душистой забелеешь, 
Травой покроется земля… 
 

Совсем короткой станет ночь, 
И зацветёт в лугах кубышка, 
И я нарвать букет не прочь, 
Как любви напившийся мальчишка. 
 

* * * 
Скворцы в деревню прилетели, 
На крыльях принесли тепло, 
И побежали с крыш капели, 
А моё сердце замерло. 
 

Пришла весна с ледовою капелью, 
Снега обмякли, почернели, 
И поддаваясь общему веселью,  
Ручейки, играя, зазвенели. 
 

Солнце светит ярко, - так красиво, 
Балуя народ своим теплом. 
На крыльце сижу я молчаливо. 
Работу оставляя на потом. 
 

А с реки несётся сильный гомон -  
Хрустально-звонкий лебединый крик. 
И сердцу моему он сильно дорог, 
И в мою душу до печёнок вник. 
 

Душа зовёт с ружьишком пробежаться, 
И посидеть на зорьке на илу, 
Иль через лёд на суходол пробраться, 
И у костра поспать на берегу. 
 

Снег под солнцем быстро тает, 
Скоро разбегаясь по ручьям. 
В реке вода тихонько прибывает, 
Заметно проявляясь по краям. 
 

Скоро забормочут косачи, 
Друг на друга грудью налетая. 
И нежно зажурчат в яру ручьи, 
Словно потихоньку напевая. 
 

А весна - ещё совсем как замарашка,  
Грязи на дорогах - до сих пор. 
А моя душа - вся нараспашку, 
Рвётся на природу, на простор! 

* * * 
Сгустились сумерки на небе. 
На землю пал густой туман. 
Как масла слой лежит на хлебе, 
И в голове сплошной дурман. 
 

Висит над берегом туман, 
Творя в глазах сплошной обман: 
Макушки дальних тополей, 
Стоят, как маковки церквей. 
 

Как древний замок, встал стеной 
Сплошной тальник, что за курьёй, 
И лебединый громкий зов, 
Как трубы голубых полков, 
Зовущих биться вражий стан, - 
Вот как обманывал туман. 
 

А это просто ледоход! 
На реке лёдок идёт! 
Обь бурлит, гремит, грохочет, 
Быстрее от него освободиться хочет! 
 

Чтоб полной грудью задышать, 
Волною берег омывать. 
А я сижу на бережке,  
И строю замки на песке. 
 

И это всё - сплошной туман 
Посеял в голове дурман. 
Его всей грудью надышался, 
Как будто в детство возвращался… 
 

* * * 
Полоска алая зари 
Уже полнеба осветила, 
И забурчали косачи 
В лесу, стоящем молчаливо. 
 

Ещё лежат в лесах снега, 
Болота от воды набухли. 
И вскрылись речки ото льда, 
И в небе звёзды все потухли. 
 

И ранний для весны туман, 
Как ватой землю покрывает. 
А в голове - сплошной дурман, 
От той весны, что наступает. 
 

А старая карга - зима 
Не хочет сдать своих позиций: 
То снегом занесёт дома, 
То ветром, то морозом злится. 
 

А на болотах утром косачи 
Бормочут от любовного экстаза. 
И солнца яркие лучи 
Играют в крыльях - для показа. 
 

И лирой яркою хвосты 
Мелькают в яростных атаках, 
И перьями обвешаны кусты, 
Упавшими в любовных драках. 
 

Как эта ранняя весна 
Дурманит головы и души! 
Так хочется забросить все дела, 
Пойти на берег, ледоход послушать… 
 

Смотреть, как матушка-река 
Играючи на берег лёд торосит, 
И крепко обнимают берега 
Тот лёд, что им река приносит. 
 

Как жалко, что краса-весна 
Так поздно к нам идёт, на Север, 
Уж очень она нам нужна 
После морозов, стужи и метелей! 

* * * 
Родная Обь - моя старушка, 
Ну до чего ж ты велика! 
Как ты тревожишь мою душу, 
И как мне стала дорога! 
 

Твоё великое раздолье  
Нельзя глазами охватить, 
Воды разлитое приволье 
Нельзя, увидев, не любить! 
 

И в гневе ты своём прекрасна, 
Своей высокою волной. 
А в брызгах ярости опасна 
Для тех, кто борется с тобой. 
 

Для тех, кто любит - ты добра, 
И даришь радости без меры. 
Хотя высокая твоя волна 
Несёт опасности примеры. 
 

Ты у меня всегда в почёте. 
И я с тобой всегда на «Вы», 
И я, как чайка та в полёте, 
Крылом касается волны. 
 

Иногда волной меня пугаешь, 
Которая горой бежит на сушу. 
Как будто ты меня не знаешь, - 
Ведь я совсем тебя не трушу. 
 

Ведь для меня твоя волна, 
Как порция адреналина, 
И им душа моя полна, 
И как она с тобой счастлива. 
 

* * * 
Ну вот, прожита долгая зима, 
И все её морозы и метели, 
Закончилась со снегом кутерьма. 
Скворцы в деревню прилетели. 
 

Ещё весь снег не растопился, 
Ещё лежит, в кустах сверкает, 
А комар уж крови поднапился, 
И нагло надо мной летает. 
 

Значит, что уже пришла весна, 
Природа просыпается от спячки. 
Скоро в ход пойдёт моя блесна, 
Та, что лежит на полочке в заначке. 
 

Так хочется мне спиннинг покидать, 
По чёрным омутам на Первой речке, 
И двухкилограммовых щук таскать, 
Испытывая радость на сердечке… 
 

Или поймать огромных окуней, 
Сварить уху, и пить её из кружки! 
Не замечать летящих дней, 
Радуясь размоченной горбушке… 
 

А на реке - красивый ледоход. 
Мощь реки мой разум поражает: 
Какую массу льда несёт! 
На берег тонны льда толкает! 
 

Играючи смывает берега, 
Роняет мощные столетние деревья! 
Я видел, как по ней несло дома, 
Смытые в какой-нибудь деревне! 
 

Моя великая старушка Обь, - 
Ты одна такая на планете! 
И тобою любоваться чтоб, 
Мне не хватит времени на свете 

* * * 
Люблю свой маленький земли кусочек, 
Под названием Лукашкин Яр. 
Моей жизни милый уголочек, 
Которому я отдал сердца жар. 
 

Люблю его великие просторы, 
Луга его с густой травой, 
Тайгу, реку и чистые озёра, 
И он мне стал на век родной. 
 

Люблю восходы солнца  
с утренней росою, 

Закаты яркие и красные, как кровь. 
Снега, дворы скрывающие с головою, 
Ведь это то, что дарит мне любовь. 
 

Как я приехал в 61-м, в половодье, 
И увидал речную ширь, 
Соров залитых водное раздолье, 
Так полюбил я матушку Сибирь. 
 

Здесь я нашёл свою любовь. 
Здесь вырастил своих детей. 
Здесь получаю я любовь своих сынов, 
И заботу милых дочерей. 

Вся жизнь моя прошла в этих краях,  
Среди людей таких же, как и я. 
Таких людей не встретишь в городах, 
Тут все друг другу - как друзья. 
 

И этот край нельзя не полюбить! 
С его суровою природой, 
С теми людьми,  
что довелось мне жить, 
С прекрасным северным народом! 
 

Анатолий Политыко,  
с. Лукашкин Яр 
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Майкл Джексон, и просто взор-
вал зал Валерий Леонтьев в 
исполнении Татьяны Дерев-
ниной. Один только наряд чего 
стоил, - был заказан парик, 
куплена специальная наклад-
ка в виде мужского торса, по-
шит костюм! Считаю, что все 
девушки с поставленной зада-
чей справились отлично, бы-
ли максимально похожи на «ори-
гинал». 

Известно, что за красивой картин-
кой на сцене всегда стоят многочасо-
вые репетиции, а у тех, кто далёк от 
сферы культуры, и подавно. Подго-
товка к выступлению занимала у кон-
курсанток практически всё их свобод-
ное время. Не без поддержки специа-
листов, конечно. С танцевальным но-
мером девушкам помогли коллективы 
«Вдохновение» и « Парадокс». Твор-
чески раскрылась каждая участница. 

На финальном, кулинарном этапе 
участницы сначала демонстрировали 
видеозапись процесса приготовления 

выбранного блюда, а потом в готовом 
виде представляли его на суд жюри. 
Медовый торт, пирог с вишней, салат 
«гранатовый браслет» и сырники де-
густировались с удовольствием.  

Пока жюри совещалось и подво-
дило итоги, зрителям не дали заску-
чать местные артисты. Танцевальными 
номерами порадовали хореографиче-
ские коллективы и солисты творче-
ского объединения «Голос» Евгений 
Ордеров, Владимир Мигуцкий, Алек-
сей Плешка.  

Не забыли организаторы поблаго-
дарить спонсоров мероприятия, - ими 
стали индивидуальные предпринима-
тели Ярмамед Сайгуш оглы Бабаев, 
Анастасия Васильевна Пономарёва и 
Анна Фридриховна Плешка. 

Определить победительницу оказа-
лось достаточно сложно. Все девуш-
ки произвели впечатление на зрите-
лей своей неповторимой индивиду-
альностью, творческими находками, и, 
конечно же, смелостью. Но корона по-
бедительницы была только одна, и дос-
талась она Юлии Меньшиковой. Ти-
тула «Мисс Совершенство» удостое-
на Татьяна Деревнина. Звание «Мисс 
Загадочность» присвоено Валентине 
Красавиной. Юлия Вялова, выступле-
ния которой много раз просто срывали 
аплодисменты зала, получила титул 
«Мисс Очарование». 

Под бурные аплодисменты благо-
дарных зрителей участницам вручили 
цветы, подарочные сертификаты в ма-
газин косметики «Л'Этуаль», а побе-
дительнице ещё и сертификат на по-
сещение солярия. 

«Спасибо за настроение, за улыб-
ки, за радость души», - наверняка так 
подумали многие зрители этой заме-
чательной конкурсной программы, 
подаренной александровцам специа-
листами отдела культуры и очарова-
тельными участницами конкурса «Во 
имя красоты!». 

 

Анна ИВАНОВА,  
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: архив РДК  

Валентина Красавина Юлия Вялова 
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Весна - это прекрасное и вместе 
с тем опасное время года для пеше-
ходов и автомобилистов. 

 

Опасен этот период не только ут-
ренним и вечерним гололёдом, но и 
скользкой грязью, лужами, ярким ве-
сенним солнцем, от которого начина-
ют слезиться глаза, размытыми обочи-
нами дорог, появлением колеи и ям. 

Часто в весенние дни коэффициент 
сцепления колёс автомобиля с дорож-
ным полотном становится непредска-
зуемым. Помимо этого, многие садятся 
за руль автомобиля после его «зим-
ней спячки». А ещё на дорогах появ-
ляются мотоциклы, скутеры, велоси-
педы - та категория транспорта, кото-
рая имеет малые габариты и поэтому 
малозаметна другим водителям. Все 
эти факторы могут создать экстре-
мальные ситуации, и поэтому на ве-
сенних дорогах необходимо строго соб-
людать основные правила безопасной 
езды. Итак, рекомендации от специа-
листов. 

Весеннее солнце - коварный враг 
для водителя. Оно заставляет щурить-
ся, а порой просто ослепляет, отража-
ясь в лужах или на мокром асфальто-
вом покрытии. Это может способство-
вать аварийной ситуации на дороге. 
Поэтому важно защитить глаза от сол-
нечных лучей. Наиболее эффективно 
использовать специальные очки с ко-

ричневыми или тёмно-серыми стек-
лами. Если их нет, необходимо вос-
пользоваться автомобильным проти-
восолнечным козырьком. 

Обзор. Помойте ветровое стекло 
снаружи и изнутри. Поставьте новые 
щётки стеклоочистителя. Обзор из са-
лона вашего автомобиля должен быть 
максимально полным. В связи с тем, 
что по ночам ещё будут заморозки, не 
торопитесь менять незамерзающую жид-
кость стеклоочистителя на летний 
вариант. 

Лужи, лёд, колея. Утром солнце 
пригревает, снег тает, и появляются 
лужи. Опытные водители знают, что 
если нет возможности объехать лужу, 
то следует сбросить скорость. Ведь 
порой в лужах тщательно замаскиро-
ваны ямы или предметы, которые 
могут повредить колёса автомобиля. 
В результате вечернего похолодания 
на дорогах образуется наледь. Как 
правило, подмерзают края дороги, не-
большие углубления, участки около 
светофоров, лесные дороги и т.д. Мо-
жет образоваться колея. Особую осто-
рожность следует проявлять при вы-
езде на загородную дорогу и обочи-
ны, где покрытие дорожного полотна 
может быть весьма обманчивым - на 
первый взгляд поверхность дороги 
твёрдая, а на деле может оказаться не-
пролазная смесь воды, снега и льда. 

Туман. Из-за повышенной влаж-
ности весной чаще возникает туман. 
Не экономьте на свете фар даже днём. 

Ограниченное пространство, нап-
ример, дорога в лесном массиве. Сте-
на из леса отбрасывает тень, из-за 
этого поверхность дорожного полот-
на на лесном участке будет иной, чем 
на дороге, по которой вы ехали до 
этого. Сбросить скорость здесь необ-
ходимо, так как ваше авто фактиче-
ски оказывается на ледяном катке, да 
и глаза не сразу могут привыкнуть к 
другому освещению. 

Пешеходы. Садясь за руль своего 
автомобиля, не забывайте про тех, кто 
ходит пешком. Предусмотрительно сбра-
сывайте скорость у пешеходных пе-
реходов, будьте внимательны вблизи 
остановок общественного транспор-
та, детских садов и учебных заведе-
ний. Проезжая по лужам в местах 
скопления людей, делайте это макси-
мально аккуратно, чтобы никого не 
забрызгать. 

Несомненно, опасностей на весен-
них дорогах гораздо больше. Но если 
вы привыкли ездить аккуратно, умеете 
просчитывать ситуацию на несколько 
ходов вперёд и помните, что несёте 
ответственность за свои действия, зна-
чит, для вас безопасность превыше 
всего. И вы знаете, что бдительность 
лишней не бывает. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

 

Общество 

Пусть весна будет безопасной  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021                  с. Александровское             № 255-21-46п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  

от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета администрации Алек-
сандровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Александровское сельское поселе-
ние», Уставом муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 92 796,138 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 35 170,000  тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 94 595,811 
тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 1 799,673 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2021 год в сумме 18 008,706 тыс. рублей». 
3. Приложения 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17 к решению, изложить в 
редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая 
база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. 
Ларино,  в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021                     с. Александровское                     № 258-21-46п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета Александровского сельского поселения  

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2020 год» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета Александровского 
сельского поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» за 
2020 год». 
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебеде-
ва,30) в 17 часов 15 минут 11 мая 2021 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. - председатель комиссии; 
- Симон Н. П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского посе-
ления; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собст-
венности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельско-
го поселения. 
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С отчетом об исполнении бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» за 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Проекты нормативно-
правовых актов»),  в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 



                                 23  апреля 2021  г . ,  № 29 (3100)  11 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

На спортивной волне 

В память  
об Александре Рыбьякове 

 

17 апреля в спортивном комплексе «Обь» прошли 
традиционные соревнования по гиревому спорту, 
посвященные памяти Александра Рыбьякова. 

 

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов.    
В условиях действующего режима ограничений в этом 
году они прошли без болельщиков. Соревнования прово-
дились в 4-х весовых категориях. Среди женщин в абсо-
лютной весовой категории в упражнении рывок гирей   
12 (16) кг. победу одержала Филатова Наталья с резуль-
татом 219 очков (рывок гири 12 кг. 219 раз). Наталья 
обновила свой рекорд 5-летней давности. У мужчин        

Налог на профессиональный доход (НПД) приме-
няется в Томской области с июля прошлого года. 

 

Плательщиками НПД или самозанятыми могут высту-
пать граждане, которые работают сами на себя, и их го-
довой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Для них 
предусмотрены льготные налоговые ставки: 4 % - для 
тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6 % - для 
работающих с юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями. 

Кроме этого, выплаты и иные вознаграждения, полу-
ченные самозанятыми без статуса индивидуального 
предпринимателя, освобождаются от уплаты налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и обязательными стра-
ховыми взносами не облагаются (при желании они могут 
отчисляться самозанятыми добровольно) (пункт 8 статьи 
2, пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 27.11.201 № 
422-ФЗ). 

В связи с этим стали выявляться случаи формального 
перевода работодателями, желающими сэкономить, сво-
их работников в самозанятых. Так как в этом случае ра-
ботодатель не обязан платить НДФЛ в отношении своего 
бывшего работника, страховые взносы, а также иные 
социальные гарантии, предусмотренные Трудовым ко-
дексом РФ, - пособия в случае увольнения, на случай 

временной нетрудоспособности, при декрете, уходе в 
отпуск и другие. 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 
обращает внимание, что доходы, полученные самозаня-
тыми в рамках действующих трудовых отношений, а 
также от исполнения  гражданско-правовых договоров на 
оказание работ, услуг бывшим работодателям, если с 
момента увольнения прошло менее двух лет, подлежат 
налогообложению НДФЛ и страховыми взносами нани-
мателем. 

Налоговые органы Томской области осуществляют 
постоянный контроль за соблюдением налогового зако-
нодательства в части применения НПД с целью недопу-
щения формальной регистрации сотрудников организа-
ции в качестве самозанятых.  

Выявление признаков неправомерных трудовых отно-
шений с самозанятыми является основанием для провер-
ки и привлечения к ответственности за нарушение трудо-
вого и налогового законодательства. В частности, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях предусматриваются штрафные 
санкции в отношении юридического лица (от 50 000 до 
100 000 рублей) и его руководителя (от 10 000 до 20 000 
рублей), а также приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.                                                                            ■ 

 

МИ ФНС № 8 информирует 

Налоговая инспекция напоминает работодателям об ограничении в части 
привлечения в качестве самозанятых действующих или бывших сотрудников 

в весовой категории до 78 кг. в упраж-
нении рывок гири 16 (24) кг. победу одер-
жал Шулянский Евгений с результатом 216 
очков (вырвал гирю 24 кг. 90 раз). В весо-
вой категории до 95 кг. победу одержал 
мастер спорта по гиревому спорту Вершу-
тис Иозас с результатом 463,2 очка (выр-
вал гирю 24 кг. 193 раза). В весовой кате-
гории свыше 95 кг. победил мастер спорта 
по гиревому спорту Медведев Александр, 
набрав 468 очков (вырвав гирю весом 24 
кг. 195 раз). В гиревой эстафете участвова-
ли 4 команды, где в очень упорной борьбе 
команда МЧС выиграла у команды МАОУ 
СОШ-2.                                                          ■ 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Совет Александровского  
сельского поселения поздравляет 
Луговского Дмитрия Анатольевича 

с юбилейной датой! 
 

Прекрасный возраст - сорок лет, 
В нём мудрость, красота и сила. 

А впереди желанный свет 
И добрых дел, и дел счастливых! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Волкову Марию Дмитриевну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть радостнее бьётся сердце 
От заботы и внимания, 
И согреют душу, словно солнце, 
Искренние наши пожелания! 
 

Мир сегодня ярче и светлее, 
Он наполнен нежностью, любовью! 
С праздником прекрасным, с юбилеем! 
Счастья и отличного здоровья! 

 

С искренними пожеланиями  
ваши дочь, зять, внучки и правнуки 

ПРОДАМ  

►2-уровневую 4-комнатную газифи-
цированную квартиру (86 кв.м., со 
всеми удобствами, отдельный вход, 
цена договорная). Т. 8-913-115-90-81 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
871-24-98 

►3-комнатную газифицированную квар-
тиру (вода, туалет, септик, ул. Моло-
дёжная, 22-1). Т. 8-913-881-24-73 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 
д. 1а). Т. 8-983-349-55-62 
►скотский навоз. Заказать и оплатить 
по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-913-
878-86-11 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние, наружные и 
сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые внутренние строительные 
работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

Семья Я.Л. и А.Г. Швейдт выражают соболезнова-
ние В.А. Евстигнеевой, О.А. Панову, всем родным в 
связи с преждевременным уходом из жизни люби-
мого брата, дяди 
 

ПАНОВА Виктора Аркадьевича 
Крепитесь. Вечная ему память. 
 

Выпускники 1973 г.в. выражают соболезнование 
В.А. Евстигнеевой в связи с уходом из жизни доро-
гого брата 
 

ПАНОВА Виктора Аркадьевича 

Семьи Жмурко, Рябоволовых, Арестовых выражают 
искреннее соболезнование Крути Ольге Владими-
ровне, сыновьям Виталию, Ивану, Евгению по по-
воду смерти мужа, отца  
 

ГОЛЕЩИХИНА Сергея Васильевича 

Прогноз погоды на третью декаду апреля 
 

Среднедекадная температура воздуха предполагается от 1 до 4 градусов 
тепла, что ниже нормы на 1 градус.  

 

Ожидаемая температура воздуха в первой половине декады в ночное вре-
мя от -8-15, при облачности от -2-7 до -14, днём воздух будет прогреваться от 
2 до 8 градусов с плюсом. Во второй половине декады температура воздуха 
будет постепенно повышаться: ночью от +1 до +6, днём от +8 до +13, места-
ми до +18. Во все дни декады преимущественно без осадков.  

Снегосъёмка, проведённая 20 апреля показала, что наибольшая высота 
снежного покрова составляет 24 см, средняя - 9 см.  

 

По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка на реке Обь 
продолжает изменяться в ежедневном режиме. Уровень обской воды за по-
следние несколько дней заметно увеличился - с отметки 276 см 20 апреля до 
303 см 22 апреля. Вода прибывает от 12 до 15 см в сутки.  

 

(По данным Александровской аэрологической станции).  

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

23 апреля - 
11.00, Чернобыль, (12+), 2D; 
18.15, Поколение вояджер, (16+), 2D. 
 

24 апреля - 
10.40, Поколение вояджер, (16+), 2D; 
15.30, Поколение вояджер, (16+), 2D; 
17.35, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

25. апреля - 
16.25, Поколение вояджер, (16+), 2D; 
18.30, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

27 апреля - 
11.30, Поколение вояджер, (16+), 2D; 
13.35, Чернобыль, (12+), 2D; 
18.30, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

28 апреля - 
14.00, Чернобыль, (12+), 2D; 
18.10, Поколение вояджер, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа.  

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики» администрации 

Александровского района 
 

РДК приглашает: 
 

● 25 АПРЕЛЯ, в 14.00,  
на спектакль  
детского  
театра  
«Дебют» 
 

«Кот  
в сапогах». 

 

Стоимость билета -  
150 рублей взрослый, 
50 рублей детский. 
Касса работает с 15.00 до 18.00. 
Количество мест ограничено. 

 

● 28 АПРЕЛЯ, в 11.00,  
на онлайн трансляцию  
симфонического оркестра  
Мариинского театра  
под руководством  
Валерия Гергиева, в рамках 

 

«Пасхального  
фестиваля». 

 

Вход свободный. 

Уважаемые жители  
с. Александровское и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения изучает по-
требность населения в кормах и 
сене для крупного рогатого скота. 

 

По всем интересующим вопросам 
обращаться в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения к 
специалисту по социальным вопро-
сам и работе с населением (каб. № 7) 
или по телефону 2-46-70, в рабочие 
дни с 9.30 до 13.00. 

Благодарность 
 

10 марта ушёл из жизни наш 
дорогой, горячо любимый чело-
век - сын, брат, племянник, отец, 
Киндт Максим Викторович. 

В самое трудное для нас вре-
мя рядом были родные и близ-
кие, друзья, знакомые и коллеги, 
ансамбль «Сударушка», коллек-
тив администрации района, раз-
делившие с нами горечь невос-
полнимой утраты. 

Огромная всем благодарность 
за сочувствие, за моральную и 
материальную поддержку, за 
помощь в организации похорон. 

Большое спасибо друзьям Мак-
сима, бригаде Плешка Андрея, 
кафе «Мандарин», кафе «Парус», 
а также А. Печёнкину, А. Гель-
верту, МУП «ЖКС».  

Всем добрым людям, которые 

пришли проститься и проводить 
в последний путь нашего доро-
гого Максима, огромное спасибо 
и низкий поклон. 

18 апреля было 40 дней, как 
ушёл в мир иной наш дорогой    
и горячо любимый человек, но 
память о нём будет вечной и 
навсегда останется в наших 
сердцах… 

 

«Родные никогда не умирают… 
Бесследно не уходят в никуда… 
Они в молитвах наших воскресают… 
И остаются в сердце навсегда…» 
 

И не лечит нас время,  
и боль не стихает… 
И сжимает объятья свои  
всё сильней… 
Только память всё помнит  
и не забывает 
Дорогих наших,  
вечно любимых людей. 

Родные 
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