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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации 
района 11 апреля глава района В.П. Мумбер акцентировал вни-
мание на темах актуальной повестки дня. Сегодня это прежде 
всего вопросы предстоящего паводка, связанные с уже начав-
шимся пропуском талых вод, а затем прохождением ледохода. На 
сегодняшний день толщина льда на Оби составляет от 23 до 75 
см, что меньше уровня прошлогодних показателей от 3 до 31 см. 
Известен прогноз по срокам вскрытия реки Обь - ориентировоч-
но на 4 - 8 дней раньше, чем в прошлом году. 22 апреля ожидают 
начало ледохода в районе Колпашева (в 2021 году река вскры-
лась 28 апреля). Ожидаемый уровень обской воды - от 755 до 
865 см. В прошлом году максимальный уровень был зафиксиро-
ван на отметке 875 см. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков 
проинформировал о ходе выполнения работ по очистке дрена-
жей. Всю прошлую неделю зачисткой занимались 4 экскаватора, 
фронтальный погрузчик, 4 единицы самосвальной техники. Вме-
сте со специализированной техникой МУП «Жилкомсервис» 
работала техника газовиков и СК «Прогресс». По словам главы 
села, порядка 70% дренажей уже очищены. На прошлой неделе 
поступило ещё 11 заявлений от жителей районного центра, гото-
вых принять участие в социальной догазификации. Однако пока 
число объектов запланированных к реализации в этом году со-
ставляет 75%.  

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов доложил о 
растущем долге сельчан за оплату услуги по вывозу мусора. Чис-
ло должников - 558, сумма долга - 2,5 млн. руб.  

Заместитель главы района Л.М. Монакова проинформировала 
о начале подготовки к мероприятиям, посвящённым Дню Побе-
ды. В этом году они пройдут в допандемийном формате, с обяза-
тельным прохождением колонны Бессмертного полка.  

Заместитель главы района по экономике - начальник район-
ного финансового отдела Л.Н. Бобрешева рассказала об исполне-
нии бюджета района в первом квартале. И если исполнение до-
ходной части идёт в соответствие с планом и даже его превыша-
ет, к расходованию средств бюджета у финансистов есть вопро-
сы. «Хотелось бы, чтобы расходы производились в соответствие 
с заявленным кассовым планом, а значит, чуть быстрее», - отме-
тила Л.Н. Бобрешева. 

С воскресенья, 10 апреля, в районе работает бригада детских 
докторов из Томска, которая проводит диспансеризацию детско-
го населения. Одними из первых её прошли статусные дети, т.е. 
находящиеся под опекой или в приёмных семьях. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти населения Александровского района с 4 по 8 апреля за со-
действием в поисках работы обратились 5 жителей района; ни 
один человек не признан безработным; сняты с учёта 3 человека. 
В банке вакансий службы 90 предложений от 26 работодателей.  

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказана 301 
услуга, в том числе выдано 25 разрешений на охоту. Обращаем 
внимание: в МФЦ готовы оказать услугу по автострахованию. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по 
данным на утро 11 апреля обская вода остановилась на отметке 
193 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За минувшую неделю выяв-
лен 1 новый случай заболевания. В инфекционном отделении 
районной больницы проходит лечение 1 человек. Под амбулатор-
ным наблюдением остаются 2 человека с лёгкой степенью тяже-
сти заболевания. Общее число заболевших в районе с начала 
пандемии возросло до 1 721. Медики призывают: успевайте сде-
лать прививки до начала новой волны заболевания, а то, что она 
будет не нужно сомневаться. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 61 обращение. 
Госпитализированы 34 человека, 15 из них по экстренным показа-
ниям, 19 - в плановом порядке. С травмами различного происхож-
дения поступили 12 человек, трое из них дети: один ребёнок по-
страдал от укуса собаки, один получил уличную травму, один - 
школьную (все лёгкой формы). Выполнено 6 сан. заданий: одно в 
Лукашкин Яр, остальные в Стрежевой, в основном в сердечно-
сосудистое отделение. 

Коротко 
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Губернатор прокомментировал 
отчёт правительства в Госдуме 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин назвал отчёт правительства в нижней пала-
те Российского парламента, с которым 7 апреля 
выступил премьер-министр Михаил Мишустин, 
«отчётом с человеческим лицом».  

 

- Отчёт председателя правительства перед 
парламентом можно назвать отчётом с человече-
ским лицом, - сказал, комментируя отчёт С.А. 
Жвачкин. - Мишустин посмотрел на работу своей 
команды глазами обычных людей, рассказал не о 
миллиардах, километрах и кубометрах, а о том, 
как решения правительства реально меняют к 
лучшему жизнь людей. Работа правительства 
пришлась на тяжелейшие ковидные годы, кото-
рые без перехода сменились экономической вой-
ной, которую объявил нашей стране Запад. Но 
правительство, работающее уже третий год в ре-
жиме антикризисного штаба, доказало, что и в 
этих тяжелейших условиях способно достигать 
результатов, видимых людям. Конечно, не все 
получается, есть масса проблем, но не замечать 
позитивных перемен нельзя. Главное, что у пра-
вительства есть план действий для страны, и оно 
последовательно идет по нему, невзирая ни на 
какие преграды. Правительство Мишустина рабо-
тает в режиме 24/7, быстро воплощая в жизнь 
задачи, которые ставит президент, но при этом 
слушает и слышит регионы. Томск часто в пози-
тивном ключе звучал в отчёте, и это не только 
результат рабочей поездки к нам председателя 
правительства. Мы постоянно на связи с вице-
премьерами. Реализуем проекты, важные не толь-
ко для Томска, но и для страны в целом. Из-за 
несправедливых методик Минфина не решена 
ещё застарелая проблема межбюджетных отно-
шений в отношении Томской области, но я верю, 
что вместе решим и её.                                            ■ 

Уважаемые жители 
Александровского района! 

 

С 12 апреля 2022 года возобновляет-
ся выполнение рейсов вертолёта по 
сёлам района по маршруту:  

 

Александровское - Лукашкин Яр - 
Назино - Новоникольское -  

Октябрьский.  
 

Вылет рейса в 9.00 из Александров-
ского. Дополнительная информация по 
телефону 8-913-869-55-68.  
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Официально 

ОСТОРОЖНО, ПАВОДОК! 
 

Администрация Александровского сельского поселения 
напоминает всем жителям о том, что весенний паводок - опас-
ное природное явление, которое может привести к непредска-
зуемым последствиям, и призывает соблюдать в этот период 
меры личной безопасности.  

 

Лёд во время весеннего паводка становится рыхлым, 
«съедается» с солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент лёд 
может рассыпаться под ногами. Поэтому следует помнить: на 
весеннем льду легко провалиться. Быстрее всего распад проис-
ходит у берегов: весенний лед, покрытый снегом, быстро пре-
вращается в рыхлую массу. Находясь вблизи водоёмов, будьте 
предельно внимательны! Не оставляйте детей без присмотра, 
не позволяйте им выходить на лёд! Помните, соблюдая меры 
предосторожности, вы сохраняете жизнь себе и своим близким.  

 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- выходить на водоемы; переправляться через реку в период 
ледохода;  
 

- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на об-
рывистом берегу подвергающемуся разливу и обвалу; 
 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 
берегов, ходить по льдинам и кататься на них.  

 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для 
детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство опасности у ребёнка слабее любопыт-
ства, дети часто играют на берегу, а иногда даже катаются на льди-
нах. Такая беспечность порой заканчивается трагически. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ? 
 

- Если ваш район находится в месте возможного наводнения, 
изучите и запомните границы затопления, а также возвышен-
ные, редко затапливаемые места, расположенные в непосред-
ственной близости от места вашего проживания, а также крат-
чайшие пути движения к ним.  
 

- Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при органи-
зованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае вне-
запного и бурно развивающегося наводнения.  
 

- Запомните места хранения лодок, плотов и строительных 
материалов для их изготовления.  
 

- Заранее составьте перечень документов, имущества и меди-
каментов, вывозимых при эвакуации.  
 

- Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необ-
ходимые тёплые вещи, запас продуктов, воды, медикаментов. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ? 
 

- По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 
безотлагательно выходите (выезжайте) из опасной зоны в на-
значенный безопасный район или на возвышенные участки 
местности, захватив с собой документы, ценности, необходи-
мые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов пита-
ния. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 
 

- Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите 
огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, нахо-
дящиеся вне здания, или разместите их в подсобных помещениях.  
 

- Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите 
на верхние этажи или чердак жилого дома. Закройте окна и 
двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи 
досками (щитами) окна и двери первых этажей.  
 

- При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи 
или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, 
на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 
постоянно подавайте сигнал бедствия: днём - вывешиванием или 
размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древ-
ку, а в тёмное время - световым сигналом и голосом.  
 

- При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосторожности, переходите в плавательное 
средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования 
спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время 
движения не покидайте установленных мест, не садитесь на 
борт, строго выполняйте требования экипажа.  
 

- Самостоятельно выбираться из затопленного района рекоменду-
ется только при наличии таких серьёзных причин, как необходи-
мость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжаю-
щийся подъём уровня воды, при угрозе затопления верхних эта-
жей (чердака). При этом необходимо иметь надёжное плаватель-
ное средство и знать направление движения. В ходе самостоя-
тельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 
Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.04.2022                              с. Александровское                                      № 440 

 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального казённого учреждения 

Отдела образования Администрации Александровского района Томской области, 
руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 21.01.2022 № 91 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с юбилейной датой наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района Войтенко Валентину Васильевну, заведующего Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребён-
ка - детский сад «Теремок» с.Александровское». 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.04.2022                              с. Александровское                                   № 455 

 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 
Рассмотрев ходатайство Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Томской области» в городе Стрежевом, руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 21.01.2022 № 91 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие санитарного благополучия Александровского района и в связи с 
юбилейной датой наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 
Рогоеву Любовь Васильевну, помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в городе Стрежевом. 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.04.2022                      с. Александровское                            № 457 

 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского сельского 

поселения, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 21.01.2022 № 91 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое 
развитие Александровского сельского поселения, наградить Почётной грамо-
той Главы Александровского района Пьянкова Дениса Васильевича, Главу 
Александровского сельского поселения. 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«24» марта 2022                     с. Александровское                                 № 124 
 

О награждении Почётной грамотой 
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 23.03.2022 г, ходатайст-

во Главы поселения, на основании решения Комиссии по наградам 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за высокое профессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд и за существенный вклад в общественно-политическую, 
производственную и культурную жизнь поселения Парфёнову Ирину Владимиров-
ну, Главного редактора районной газеты «Северянка» Александровского района 
Томской области, Директора МУП «Издательство «Северянка». 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюджета поселения 1000 (одна тысяча) 
рублей на приобретение ценного подарка. 
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать 
указанные расходы 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» марта 2022                     с. Александровское                                 № 133 
 

О награждении 
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 29.03.2022 г. ходатайст-

во от Финансового отдела администрации Александровского района, на осно-
вании решения Комиссии по наградам 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с юбилейной датой 55–летием, а так же за многолетний добросовест-
ный труд, объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения 
Садовниченко Наталье Владимировне, заместителю начальника–главному бух-
галтеру Финансового отдела Администрации Александровского района. 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюджета поселения 500 (пятьсот) рублей 
на приобретение ценного подарка. 
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать 
указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Z #Своих НЕ Бросаем# 

«Русского человека сломить невозможно!» 
 

Представители общественности региона выступают в поддержку Президента и 
Вооружённых сил страны 

Анатолий Долгов, председатель Томского регионального от-
деления «Союз «Чернобыль», член Общественной палаты 
Томской области: 

 

- Большинство граждан России поддер-
живают проведение спецоперации в Украи-
не. Об этом говорят данные ВЦИОМ, кото-
рым я доверяю. Таких жителей в нашей 
стране более 70%, и я один из них. 

Я убеждён, что специальная военная 
операция в Украине направлена на то, что-
бы защитить русскоязычное население 
ЛНР и ДНР, не дать разместить военные базы НАТО на террито-
рии Украины. 

Считаю, что её следовало провести значительно раньше, ещё 
в 2014 году, когда стало очевидным, что националистические 
идеи начали преобладать в украинском обществе и они привели 
к Майдану. Мне, как участнику ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, больно наблюдать за тем, что происходит в этой 
стране: там, как и многие мои товарищи, я потерял здоровье. Мы 
шли на риск вместе с другими ликвидаторами, в том числе из 
Украины, других бывших советских республик, понимая, какую 
угрозу несет взорвавшийся блок всем окружающим. Там и сей-
час проживают некоторые наши томичи, участники ликвидации 
аварии, и мы поддерживаем с ними связь. Я приветствую совме-
стные усилия российских и украинских военнослужащих, обес-
печивающих охрану этого опасного объекта. Ведь он может не-
сти угрозу не только нашим двум странам, но и всей Европе. 

Хорошо также, что представители России и Украины сели за 
стол переговоров, хотя, на мой взгляд, это оттяжка времени, и даль-
новидно поступает российское руководство, что не приостанавли-
вает спецоперацию. Мы видим, что западные страны активизирова-
ли поставку оружия в Украину и стараются разместить его вдоль 
наших границ. На мой взгляд, после освобождения от нацистской 
нечисти Украина должна стать нейтральным государством. Что же 
касается санкций, то разве их не было после присоединения Кры-
ма? Неужто не проживём без современных гаджетов? 

Сейчас нас пытаются изолировать в информационном про-
странстве, наводняя его фейками, заведомо ложными новостями, 
чтобы внести раскол в общество. Но надо смотреть на ситуацию 
трезво: войска враждебных государств подошли к нашим грани-
цам настолько близко, что стали представлять угрозу нашей 
безопасности. А без безопасности какая жизнь? Жить в зависи-
мости и рабстве? Это не по мне…                                                    ■ 

 

Валерий Уйманов, кандидат исторических наук, заведующий 
Центром изучения исторической памяти Томского областно-
го краеведческого музея: 

 

- На протяжении многих лет мы позволяли 
относиться к нашей стране и нашей истории 
украинскому руководству достаточно подло, 
наплевательски и оскорбительно. Когда при-
нимались антироссийские и антирусские за-
коны, когда уничтожались и повреждались 
памятники, могилы наших воинов. Когда ста-
ли национальными героями те, кто официаль-
но был признан виновниками и участниками той резни, которая 
была устроена на территории Украины нацистскими преступника-
ми, то, конечно, терпению когда-то приходит конец. Тем более 
когда боевые машины пехоты преодолели рубеж нашей страны и 
въехали в Ростовскую область - они явно приехали не на прогул-
ку. И заявление о том, что Украина не собирается выполнять меж-
дународные соглашения в части ядерного оружия, тоже сыграли 
не последнюю роль. Поэтому действия нашего государства и на-
ших Вооруженных сил считаю оправданными. 

Идеи нацизма были и есть и в США, и в Англии, и во Фран-
ции, во всех странах Европы - только это замалчивалось, и никто 
на это не обращал внимание. За восемь лет в Украине эта катего-
рия молодых людей набрала силу: им власть позволяла двигать 
свои идеи. Сегодня найдены документы, они официально опуб-
ликованы не нами, а немецкой стороной, что были заверения, что 
НАТО не будет двигаться. Но после этого они включили в НАТО 
14 стран и сегодня предлагают еще Грузию, Молдавию и Украи-
ну. Тогда мы будем полностью в окружении тех людей, которые 
были и есть нашими противниками. Россия всегда была неудоб-
на для Европы: нас всегда не любили и всегда боялись, потому 
что русского человека сломить невозможно.                                  ■ 

Вера Долженкова, главный редактор газеты 
«Томские новости», председатель Томского об-
ластного отделения Союза журналистов России, 
член Общественной палаты Томской области: 

 

- Недавно я получила по 
электронной почте уже пятое (!) 
за последние дни письмо якобы 
от одной из украинских газет с 
просьбой опубликовать в нашем 
издании название и адрес сайта, 
с помощью которого россияне 
могут выяснить судьбу своих 
родственников, служащих в 
Российской Армии и участвую-
щих в военных событиях на Украине. Письмо 
было из Новоград-Волынска, города, где я часто 
гостила у бабушки в детстве, где живут мои 
двоюродные сестры и брат, мои племянчатые 
внуки… Когда мы обменивались подарками и 
они присылали мне сухофрукты для компотов, 
то посылку, чтобы яблоки-груши не «танцевали» 
по коробке, частенько забивали газетами, поэто-
му я знаю выходящие у них два издания. Но на-
звания газеты из электронного письма так и не 
припомнила. 

В тот же день на сайте журналистов России 
было опубликовано выступление заместителя 
председателя союза Алексея Вишневецкого на 
встрече с членами Общественной палаты РФ: «В 
адрес наших региональных отделений третий день 
поступают письма от украинских газет, областных 
отделений Союза журналистов с требованием, так 
сказать, «встать на защиту Украины». У нас в сою-
зе работают грамотные люди, они не ведутся на 
провокации и фиксируют все эти письма». 

Оказывается, при помощи сайта, который 
нам, региональным российским изданиям, пред-
лагается рекламировать в благородных целях, 
украинская разведка пытается выяснить в том 
числе персональный состав нашей армии… 

Да и все, происходящее на информационных 
полях, напрягает и ужасает. Особенно дикие собы-
тийные «танцы» в интернете. На его площадках 
развернулась грязная и подлая информационная 
война, основанная на подделках, на ложных и 
сфальсифицированных сообщениях. На наши го-
ловы каждую минуту выливаются ушаты сфабри-
кованных нелепых новостей! Разбираться, что в 
них правда, а что вымысел, сегодня некогда - ат-
мосфера в обществе накалена до предела, да и не у 
каждого из нас есть возможность созвониться с 
родственниками или друзьями на Украине и уз-
нать правду из первых рук. Призывать лживых 
людей не распространять враньё - бесполезно. Они 
стригут за это хорошие деньги. Чем больше фаль-
ши, грязи и крови, тем больше долларов и евро в 
карманах этих фантастов. По оценкам компетент-
ных экспертов, на фейковую войну наши недруги 
уже потратили более 77 млн долларов. Эти бы 
деньги да на добрые дела!                                         ■ 

 

Максим Елезов, координатор поискового дви-
жения Томской области: 

 

- Нас вынудили это сделать! 
В 2014 году, когда Крым вошёл 
в состав РФ, много кто рассуж-
дал, правильно это или нет. Те-
перь понимаем, что если бы так 
не произошло, то в Крыму поя-
вилась бы база НАТО. Говорить 
о том, чего бы нам это стоило, я не буду. 

Терпеть уже невозможно. Нашу страну загна-
ли в угол, а безопасность прежде всего. Врагов у 
нас много. США сказали «фас» и побежали объ-
являть нам санкции. Даже Япония, на которую в 
августе 1945 года США сбросили две атомные 
бомбы. Нет гордости у самураев.                         ■ 
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Бизнес-сообщество 

Представить декларацию о 
доходах, полученных в 2021 году, 
необходимо не позднее 4 мая 2022 
года. Декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ можно подать в налого-
вый орган по месту своего учета 
или в МФЦ. Декларацию также 
можно заполнить онлайн в Лич-
ном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц или через 
программу «Декларация».  

 

Отчитаться о доходах необходи-
мо, если в 2021 году гражданин, 
например, продал недвижимость, 
которая была в его собственности 
меньше минимального срока вла-
дения, получил дорогие подарки не 
от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источни-
ков. При этом физическим лицам 
не нужно отчитываться при прода-
же недорогой недвижимости - жи-
лых домов, квартир, комнат или 
земельных участков, если общая 

сумма по договорам купли-
продажи по всем объектам не пре-
высила одного миллиона рублей и 
эта стоимость не ниже их реальной 
кадастровой стоимости. Также не 
нужно предоставлять декларацию 
за иное проданное имущество, к 
примеру, транспорт и гаражи, цена 
которых в целом не больше 250 
тысяч рублей. С учетом того, что 
суммы продажи недвижимости за 
один миллион рублей и иного иму-
щества за 250 тысяч соответствуют 
размерам имущественных налого-
вых вычетов по НДФЛ, подавать 
декларацию по таким доходам не 
нужно. Но в случае, если доходы 
от продажи превышают установ-
ленные суммы, то обязанность по 
предоставлению налоговой декла-
рации сохраняется. 

Представить декларацию также 
должны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские каби-
неты и другие лица. 

При этом физические лица, по-
лучающие доходы как самозаня-
тые, не представляют декларацию 
и не обязаны отчитываться о них в 
рамках декларационной кампании.  

Оплатить НДФЛ, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 
июля 2022 года. 

При нарушении сроков подачи 
декларации и уплаты НДФЛ нало-
гоплательщик может быть привле-
чен к ответственности в виде штра-
фа и пени. Предельный срок пода-
чи декларации - 4 мая 2022 года. 
Обращаем внимание на то, что он 
не распространяется на получение 
налоговых вычетов. Для этого на-
править декларацию можно в лю-
бое время в течение года.  

 

Интересующие вопросы мож-
но задать по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России  
8-800-222-22-22 либо по телефо-
нам «горячей линии» инспекции  
+7 (38 259) 58-128, 58-129.             ■ 

МИ ФНС информирует: не забудьте задекларировать доходы! 

Второй год в Александровском 
работает обновлённая обществен-
ная баня. В своё время предприни-
матель Алексей Плешка строил 
большие планы, рассчитывая, что 
данный социальный проект пере-
растёт в коммерческий, объеди-
нив под одним началом не только 
банные, но и другие востребован-
ные услуги. Мы поинтересовались 
у предпринимателя, насколько 
удалось реализовать запланиро-
ванное. 

 

По словам Алексея, на сего-
дняшний день общественная баня 
по-прежнему остаётся социальным 
проектом с минимальным доходом. 
Порой результат бывает и вовсе 
минусовым. Ежемесячные затраты 
составляют примерно 110 тысяч 
рублей. Частично они компенсиру-
ются субсидией из бюджета, но 
основную долю расходов необхо-
димо покрывать за счёт прибыли. 
Доходы у бани скромные. В конце 
прошлого года посетителей было 

совсем мало, настолько, что встал 
вопрос о временной приостановке 
работы. 

- И это при том, что зимние ме-
сяцы считаются пиком по посещае-
мости. А ведь впереди лето, и как 
мы будем существовать - большой 
вопрос, - заострил внимание А. 
Плешка. - Мы готовы работать, да-
же «в ноль», но не на одном энтузи-
азме, а для этого необходима допол-
нительная поддержка со стороны 
органов местного самоуправления. 
Сейчас обсуждаем данную пробле-
му. Субсидия на этот год в бюджете 
предусмотрена, пусть не намного, 
но больше, чем в прошлом году, 
поэтому будем стараться, чтобы 
баня оставалась «на плаву». 

Выходом из ситуации для пред-
принимателя было бы объединение 
под одной крышей нескольких биз-
нес-проектов. Изначально так и пла-
нировалось: на втором этаже предпо-
лагалось открыть гостиницу - так бы 
первый этаж «кормил» второй и на-

оборот. Но позже 
было принято ре-
шение разместить в 
помещениях верх-
него этажа отдел 
образования, и 
смысл двигаться 
вперёд, в общем-то, 
пропал. А ведь гос-
тиница с хорошим 
ремонтом в центре 
села - отличная 
идея, способствую-
щая развитию. 
Жаль только не 
реализованная. 

*** 
Для посетителей самой бани 

непростая экономическая ситуация 
пока никак не видна. Администра-
тор Алла Анатольевна Симон од-
них встречает: - «Здравствуйте!», 
других провожает: - «С лёгким па-
ром!». Доброжелательное отноше-
ние к клиентам, конечно, важно, но 
главной своей задачей считает со-
блюдение порядка и чистоты - в 
этом заключается визитная карточ-
ка заведения. Сил на уборку ухо-
дит очень много. Чтобы довести 
кафель до блеска, надо постараться 
- сказывается качество водопровод-
ной воды. Порядок всегда и в соля-
рии. Кабинка для загара, кстати, 
большую часть времени тоже про-
стаивает. 

По словам Аллы Анатольевны, 
мужчин в баню ходит больше, чем 
женщин. Среди сильного пола явку 
обеспечивают не только местные 
жители, но и вахтовики, приезжаю-
щие из Медведева. Поэтому вопрос 
закрытия заведения, считает админи-
стратор, вообще не должен стоять. 

- Как это - в деревне без бани! - 
сказал один из посетителей, узнав, 
что дела здесь идут не особенно 
хорошо. - Я, например, раз в неде-
лю обязательно посещаю, а некото-
рые и по два раза ходят. 240 рублей 
за вход, считаю, недорого, поэтому 
здесь и пенсионеров всегда много. 

К слову, в одну из недавних 
суббот в бане было 16 человек - 
максимальная загрузка, аншлаг. А 
это значит, что такой вид услуг в 
Александровском пользуется спро-
сом и что предприниматель, кото-
рый их оказывает, вполне справед-
ливо рассчитывает на поддержку. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Пар бывает не только лёгким 
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Человек труда 

10 апреля 2022 года отметила юби-
лейный день рождения наша уважаемая 
коллега Войтенко Валентина Васильев-
на, заведующая МБДОУ «ЦРР - детский 
сад «Теремок». 

 

В.В. Войтенко более 35 лет трудовой 
деятельности посвятила дошкольному обра-
зованию. Она начинала работу с детьми 
воспитателем в детском саду «Теремок». 
Педагог давала детям знания об окружаю-
щем мире, занималась развитием речи и 
мышления, творческих способностей, приви-
вала им любовь к родному краю, учила детей 
заботиться о природе, выпускала в школь-
ную жизнь маленькую личность. Валентина 
Васильевна всегда отличалась творческим 
подходом в работе с детьми, старалась 
привносить в педагогический процесс новин-
ки дошкольной педагогики.  

Конечно же, неординарный педагог не 
остался не замеченным - Валентина Ва-
сильевна была назначена методистом в 
детский сад «Радуга». В течение 5 лет свой 
опыт и знания работы с дошкольниками 
методист передавала молодым педагогам. 

И вот уже почти 20 лет Войтенко Ва-
лентина Васильевна работает заведующей 
детским садом: более трёх лет она руково-
дила детским садом «Малышок», и уже 16 
лет возглавляет «Центр развития ребёнка - 
детский сад «Теремок». Ей удалось спло-
тить вокруг себя замечательный, творче-
ский, работоспособный коллектив. 

Валентина Васильевна - уважаемый 
руководитель среди педагогического сооб-
щества Александровского района. Много 
замечательных слов накануне юбилея ей 
высказаны людьми, много лет знающими её 
как человека, как педагога, как руководителя. 

 

Бывшая воспитанница В.В. Войтенко, 
теперь уже мама двух замечательных до-
чек, Монакова Марина Владимировна теп-
ло написала о нашем юбиляре. «Когда я 
была маленькой, я очень любила ходить в 
детский сад, потому что у меня была заме-
чательная воспитательница - Валентина 
Васильевна. От неё всегда веяло заботой, 
уютом, любовью, находясь рядом с ней, я 
чувствовала себя в безопасности. Поэтому 
вопрос, - в какой сад отдавать детей в на-
шей семье не стоял. Однозначно -  только в 
«Теремок», в то место, где всё мне знако-
мо, где работает коллектив, которым руко-
водит прекрасная женщина. Она замеча-
тельный руководитель, ни одного роди-
тельского собрания не проходит без её 
присутствия! Все праздничные мероприя-
тия она всегда посещает и разделяет успех 
каждого ребёнка с родителями вместе. Я 
выражаю Валентине Васильевне слова 
искренней признательности и благодарно-
сти за тот большой труд, который она вкла-
дывает в своё дело - в воспитание подрас-
тающего поколения. Желаю ей здоровья, 
энергии, вдохновения, благополучной реа-
лизации всех замыслов и проектов!».  

 

А вот что говорит о своём руководителе 
от лица всего коллектив детского сада О.К. 
Гельверт: «Валентина Васильевна очень 
хороший руководитель и человек! Всегда 
направит в нужное русло, поддержит, когда 
это очень нужно. С таким руководителем 
хочется идти всегда вперёд! Руководит она  
дворцом добра! Болеет за коллектив и 
создаёт хорошие условия для работы. Она 
очень чуткая, мудрая, с отзывчивым серд-
цем. Наш руководитель заслуживает самых 
высоких оценок и тёплых слов. Мы благо-
дарны ей за внимательность в отношении 
коллектива, а также за настойчивость в 
достижении общих целей. Мы гордимся 
таким профессиональным и компетентным 
руководителем и рассчитываем ещё долго 

наслаждаться работой под её руково-
дством! Нас много, а она одна, всем надо 
угодить, выслушать, поддержать, да ещё и 
сад поддерживать в порядке, оказать ему 
внимание, жизнеобеспечение. Для этого 
надо быть настоящим супер-героем, поли-
тиком и дипломатом в одном лице, и она 
отлично справляется! Валентина Васильев-
на - доброжелательная, уравновешенная, 
хороший управленец и просто красивая 
женщина. Она человек, который тебя пони-
мает, понимает твои проблемы и в любой 
момент может тебя поддержать. Валентина 
Васильевна - профессионал своего дела! 

Заведующая наша - человек большой 
души. В её характере уживается требова-
тельность, доброта и терпение. Неутоми-
мое стремление ко всему новому и про-
грессивному. Она обожает цветы, любит и 
уважает детей, людей и каждый день дарит 
свою заботу.  

И немного стихами: 
Для ребятишек - лучшая подружка, секре-
ты шепчут ей свои на ушко.  
 

И в коллективе у Валентины Васильевны ав-
торитет. Умеет выслушать и даст совет.  
 

А если юбилей гуляет, то коллектив весь 
приглашает.  
 

Заведующая у нас просто класс. От всей 
души мы с Юбилеем поздравляем Вас! 
 

Желаем нашей Валентине Васильевне креп-
кого здоровья и активного долголетия!». 

 

Конечно же, не обошли вниманием 
юбиляршу руководители детских садов 
района. 

«Мне посчастливилось начать свою 
трудовую деятельность в дошкольном обра-
зовании под наставничеством Войтенко 
Валентины Васильевны. Она очень грамот-
но и доступно поведала мне все нюансы 
работы руководителя и управления учреж-
дением, - говорит заведующая детским 
садом «Малышок». - Терпеливо отвечала на 
множество вопросов, которые у меня возни-
кали. И сейчас, по прошествии довольно 
длительного времени работы, я всегда могу 
обратиться к Валентине Васильевне за 
помощью и советом, и она, как опытный 
наставник, охотно мне поможет и словом, и 
делом, за что я ей безмерно благодарна. 
Валентина Васильевна - не только грамот-
ный руководитель, хозяйственник, но и от-
личный методист, тонко чувствующий и 
воплощающий в жизнь все новые веяния в 
системе дошкольного образования. Уважае-
мая Валентина Васильевна, я и весь кол-
лектив детского сада «Малышок» поздрав-
ляем Вас с замечательным юбилеем. Креп-
кого Вам здоровья, семейного уюта, неуга-
саемой энергии и успехов в Вашем нелёг-
ком, но интересном труде». 

 

Руководители детских садов «Алёнушка» 
Генкель Е.Ю. из Назина и «Теремок» Бай-
нова И.Н. из Лукашкиного Яра также адре-
суют слова поздравлений юбиляру. 

«Уважаемая Валентина Васильевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем, и выражаем 
слова благодарности за очень своевременно 
оказываемую помощь, за неоценимое внима-
ние и человеческое тепло! Пусть Ваше от-
зывчивое сердце будет вознаграждено са-
мыми щедрыми дарами: любовью, верой, 
дружбой, взаимопониманием и доверием! 

Желаем Вам дальнейших успехов, 
больших побед и великих планов». 

 

К поздравлениям присоединились и 
руководители образовательных учрежде-
ний Александровского района. Юбиляра 
приветствует директор СОШ №2 Е.И. Гаф-
нер. «Валентина Васильевна - наш лучший 
сосед, наши организации всегда выручали 
друг друга, а это в первую очередь идёт от 

руководителя. Она всегда поможет, отве-
тит компетентно на все вопросы, никогда 
не пройдет мимо, протянет руку помощи. 
Её юмор и спокойствие всегда заразитель-
ны. В такой замечательный день, коллек-
тив МАОУ СОШ №2, хотел бы пожелать 
Валентине Васильевне, крепкого здоровья 
и успехов во всех начинаниях, как карьер-
ных так и семейных!!!». 

 

«От всей души поздравляем Вас с юби-
лейной датой! Вы крепкой и профессиональ-
ной рукой ведёте Ваш дружный коллектив на 
протяжении многих лет к успеху, процвета-
нию и благополучию - говорит Е.В. Кинцель, 
директор МБОУ ДО «ДЮСШ». - Желаем Вам 
огромного здоровья, эмоциональных сил и 
терпения, чтобы с тем же тактом, добром и 
профессионализмом исполнять Ваши ответ-
ственные и порой не лёгкие обязанности. Мы 
безгранично ценим наше с Вами сотрудниче-
ство. Пускай царят гармония, порядок и на 
Вашей работе, и дома, и в общении с близки-
ми Вам людьми!».  

 

«Дорогая и уважаемая наша Валентина 
Васильевна! У вас много наград, званий и 
достижений. Но самое главное, что Вы - 
прекрасный человек с доброй душой, откры-
тым сердцем и дружелюбным отношением 
ко всем. Приятно сотрудничать с честным, 
компетентным, умным человеком, как Вы, - 
приветствует юбиляра директор МБОУ ДО 
«ДДТ» М.А. Климова. - Я надеюсь на даль-
нейшее профессиональное сотрудничество, 
в том числе дружелюбное соседство наших 
учреждений. Хочется поблагодарить Вас за 
отзывчивость, понимание и пример, как надо 
добиваться поставленных целей. Примите 
наши самые тёплые поздравления с днём 
рождения! Вы - опытный руководитель и 
настоящий профессионал своего дела! Же-
лаем Вам сохранить всё то, что Вы накопи-
ли: мудрость, энергию, терпение, честность, 
доброту, справедливость, понимание, нерав-
нодушное отношение к своим подчинённым. 
Пусть работа всегда приносит удовлетворе-
ние и дарит стимул двигаться вперед! Идите 
по жизни с юношеским задором и макси-
мальным позитивом. И конечно, дома пусть 
Вас ждёт уют и близкие любящие люди. 
Пускай Ваши рабочие дни будут продуктив-
ными, а выходные - душевными!». 

 

Уважаемая Валентина Васильевна! 
Коллектив Отдела образования также от 
души поздравляет Вас с замечательным 
юбилеем! Выражаем вам глубокую призна-
тельность за Ваш труд на благо дошколь-
ного образования Александровского рай-
она. Желаем Вам заведовать не только на 
работе, а держать в своих руках ключ к 
успеху и большому счастью, всегда быть в 
прекрасном настроении. Здоровья Вам, 
бодрых сил и ежедневной радости!            ■ 

Более 35 лет в дошкольном образовании! 
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ПРОДАМ 
 

►Частный газифицированный дом. 
Т. 8-983-341-22-33; 
►2-уровневый дом (все удобства, газ). 
Т. 8-913-845-54-28; 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (пер. Лесной, д. 9, кв. 5).  
Т. 8-913-887-66-32; 
►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в центре села, в районе 
больницы). Т. 8-913-866-45-66; 
►Ружьё МР-43Е калибр 12.  
Т. 8-913-816-95-67; 
►Гусят, месячных утят, цесарят, 
перепелят, цыплят. Т. 8-913-869-76-47. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним внутренние работы, 
обои, шпаклёвка, гипсокартон, сантех-
ника. Т. 8-913-877-42-25. 
►Разбор ветхого строения. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►Куплю сено. Т. 8-913-810-58-64. 
►Аттестат об основном образовании 
№ В 607098, выданный в 1994 г. Лу-
кашкинской средней школой Томской 
области на имя Адамова Алексея Ана-
тольевича считать недействительным 
в связи с утерей. 

Требуются трактористы,  
слесарь-сантехник, машинист 

крана автомобильного,  
сборщик двигателей. 

 

Обращаться в отдел кадров 
МУП «Жилкомсервис». 

В Томской области стартовала выдача разрешений на  
весеннюю охоту на птиц 

 

Охотникам следует знать, что при определении ограничений охоты тер-
ритория Томской области разделена на три зоны и установлены различные 
сроки весенней охоты (на глухаря, тетерева и вальдшнепа, а также весенней 
охоты на иные виды пернатой дичи продолжительностью не более 10 кален-
дарных), в том числе, в каждой из зон. 

Александровский район: 
- боровая дичь с 04 мая по 13 мая;  
- водоплавающая дичь с 06 мая по 15 мая;  
- селезни уток с использованием живых подсадных (манных) уток с 20 
апреля по 19 мая. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что весенняя охота осуще-
ствляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токую-
щих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на се-
лезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, 
на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манны-
ми гусями и (или) манком. 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные 
охотничьи угодья производится после уплаты государственной пошлины за 
предоставление разрешений на добычу объектов животного мира в размере 
650 рублей («Госпошлина за предоставление разрешения на добычу объек-
тов животного мира», КБК 048 108 07240 01 1000 110 и ОКТМО 69701000) и 
уплаты ставки сбора за пользование объектами животного мира в размере: 
глухарь - 100 рублей за изъятие одной особи, тетерев - 20 рублей за изъятие 
одной особи («Плата за пользование объектами животного мира», КБК 182 
107 04010 01 1000 110 и ОКТМО 69701000). 

Бланк заявления и квитанции для оплаты ставки сбора и госпошлины 
можно найти по ссылке https://dor.tomsk.gov.ru/kvitantsii-i-zajavlenie.  

Квитанции теперь можно оплатить через QR-код. 
По информации Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Том-

ской области 
!! Охотник должен вести себя в лесу, как дома. Не подобает мусорить, 

оставлять за собой стреляные гильзы, пакеты, бутылки и с осторожностью 
относиться к огню!! 

Уважаемые охотники, БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА! 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемый Денис Васильевич 
Пьянков! 

 

От всей души поздравляем Вас с 
юбилейным днём рождения!  

Искренне желаем Вам неизменной 
уверенности в собственных силах, ог-
ромного терпения, твёрдой воли и на-
стойчивости на Вашем нелёгком про-
фессиональном пути. Пусть Ваши тру-
ды и усилия на благо односельчан всегда 
ведут только к успеху и улучшению 
качества жизни людей! Пусть крепкое 
здоровье и бодрость духа будут для Вас 
надёжной опорой во всех начинаниях!  

Желаем, чтобы Ваш дом был пол-
ной чашей, а Ваши родные и близкие 
окружали заботой и любовью! Пусть 
каждый день несёт только удовле-
творение, радость и новые победы!  
С юбилеем Вас, Денис Васильевич! 

 

Коллектив администрации 
Александровского сельского поселения 

МКП «Тепловодоснабжение» 
сообщает о КРАТКОВРЕМЕННЫХ  
отключениях в апреле 2022 года 

холодного водоснабжения  
с 09.00 до 18.00 часов в связи с 
ремонтно-профилактическими 

работами: 
 

- 11.04 - станция водоочистки 
(мкр. Хлебозавод); 
 

- 13.04 - 15.04 - башня котельной № 1 
(центр села); 
 

- 18.04 - 19.04 - башня котельной № 2 
(мкр. Совхоз, мкр. Аэропорт); 
 

- 20.04 - 21.04 - башня котельной № 4 
(мкр. Казахстан); 
 

- 22.04 - 25.04 - башня котельной № 5 
(мкр. Разведка); 
 

- 26.04 - 27.04 - башня котельной № 6 
(мкр. Рыбзавод); 
 

- 28.04 - 29.04 - башня котельной № 7 
(мкр. АЛПУ); 
 

- 29.04 - станция водоочистки 
(Телецентр). 
 

Просьба потребителей заранее сде-
лать запасы воды на данные периоды. 

ЯРМАРКА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 
с 12 по 18 апреля. 

 

Выставка-продажа 
женской верхней одежды! 

 

Новая весенняя кол-
лекция: куртки, пальто, 
ветровки (размеры от 42 
до 72). На весь зимний 
ассортимент скидки до 
50%, а также рассрочка 

без первоначального 
взноса и переплат. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу оператора 
технологических установок 

4 разряда.  
Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: 

ул. Таёжная, 40. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете дистан-
ционно. Пришлите текст рекламно-
го объявления, поздравления, собо-
лезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 

gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения. 

В ответ вам направят инфор-
мацию о стоимости услуги и форме 
оплаты.  

 

Телефоны для справок и дополни-
тельной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 
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