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Уважаемые геологи!  
Дорогие первопроходцы! 

 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

В этом году наша область отмеча-
ет 55 лет промышленной добычи неф-
ти. Десятки месторождений, сотни 
технологических объектов, сотни мил-
лионов тонн добытого чёрного золо-
та, города Стрежевой и Кедровый, вах-
товые посёлки - ничего этого на том-
ском севере не было бы без вашего тру-
да, профессионализма и преданности 
профессии. 

Желаем вам успешно развивать зна-
менитую на весь мир томскую геоло-
гическую школу, укреплять традиции 
и найти ещё много богатых подзем-
ных кладовых! 

 

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

Для справки: В России День геолога от-
мечается ежегодно в первое воскресе-
нье апреля. Профессиональный празд-
ник установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х от 
1 октября 1980 года «О праздничных и 
памятных днях». 
 

Уважаемые земляки!  
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днём геолога! 
Этот праздник - дань уважения тру-

довым подвигам и беспримерным за-
слугам советских и российских геоло-
гов, тех, кто открывал и исследовал кла-
довые российских недр, осваивал неис-
черпаемые природные богатства на-
шей страны. В этот день мы обяза-
тельно должны вспомнить замеча-
тельное поколение геологов, самоот-
верженным трудом которых преобра-
жался томский Север.  

Отдельные слова поздравлений, благо-
дарности и признательности мы адре-
суем ветеранам Александровской неф-
тегазоразведочной экспедиции. Невоз-
можно переоценить ту важнейшую роль, 
которую в своё время внесла АНГРЭ в 
развитие Александровского района. При-
родно-сырьевые запасы, открытые геоло-
гами-первопроходцами стали прочной 
основой резкого промышленного рос-
та для всего нашего региона. Они по-
зволили в относительно короткие сро-
ки вырасти среди тайги и болот горо-
ду Стрежевому, а Александровскому 
району превратиться в одну из разви-
тых территорий на севере Томской 
области. Жители района и сегодня 
пользуются плодами того мощного про-
мышленного потенциала, который был 
создан в своё время нефтеразведчиками. 

Хотим поблагодарить всех ветера-
нов-геологов за высокий профессиона-
лизм и мужество, которые они прояв-
ляли на своих рабочих местах. Желаем 
крепкого здоровья, энергии и оптимизма, 
благополучия вам и вашим близким! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

 

4 апреля - День геолога Первый раз в первый класс 
 

1 апреля в Томской области, как и по всей стране, стартовала      
запись детей в первый класс. 

 

Подать заявление можно несколькими способами - через портал Госус-
луги, портал образовательных услуг Томской области, через электронную 
почту школы, заказным письмом с уведомлением о вручении либо принес-
ти лично в приёмную школы. Все заявления попадут в единую систему.  

Как уточнили в департаменте общего образования, документы, посту-
пившие в школу письмом ранее указанной даты и времени, рассматривать-
ся не будут. Подать документы сразу на два сайта - «Госуслуги» и регио-
нальный портал - нельзя, так как они синхронизированы. 

Для детей, проживающих на закреплённой за образовательным учреж-
дением территории, а также имеющих право внеочередного, первоочеред-
ного, преимущественного зачисления, подача заявлений продлится до       
30 июня 2021 года. Для детей, которые не живут на закреплённой террито-
рии, приём заявлений стартует 6 июля 2021 года и продлится до заполне-
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

В департаменте общего образования Томской области работает «горячая 
линия» по вопросам записи ребёнка в 1 класс. Жители Томской области 
могут задать вопросы по телефонам (8 38 22) 51-53-08, 51-49-61.             ■ 

 

Уважаемые односельчане! 
 

Администрация Александровского сельского поселения проводит 
общественные обсуждения по включению в государственную программу 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
следующих проектов: 

 

1. «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной 
части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александров-
ское Александровского района Томской области. Газоснабжение и водо-
снабжение»; 
2. «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Про-
летарская - ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система»; 
3. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Ка-
линина - Засаймочная - Мира в с. Александровское Александровского рай-
она Томской области»; 
4. «Водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Ка-
линина - Засаймочная - Мира в с. Александровское Александровского рай-
она Томской области». 

 

Цель общественных обсуждений: участие в конкурсном отборе проек-
тов для включения в государственную программу Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» для реализации проектов. 

Ознакомиться с материалами и принять участие в обсуждении проектов 
можно на сайте Администрации Александровского сельского поселения 
Александровского района, Томской области по адресу: http://alsp.tomsk.ru 

Предложения и замечания направляются в электронном виде в адрес 
администрации муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на электронный адрес: alsaleks@tomsk.gov.ru по 26.04.2021 года 
включительно. 

Просим вас не оставаться равнодушными и принять активное уча-
стие в общественном обсуждении.                                                                  ■ 

 

Вниманию охотников! 
 

На территории Александровского района с 20 апреля 2021 года   
открывается сезон весенней охоты на пернатую дичь. 

 

Получить разрешение на добычу пернатой дичи в весенний период 
2021 года на общедоступных охотничьих угодьях можно в территори-
альном отделе по Александровскому району Департамента охотничье-
го и рыбного хозяйства Томской области по адресу: с. Александров-
ское, ул. Лебедева, д. 8 в приёмные дни, и в отделе ОГКУ «ТО МФЦ» 
по Александровскому району по адресу: с. Александровское, ул. Лебе-
дева, д. 30. 

Сроки охоты: 
гуси - с 25 апреля по 4 мая; 
самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп - с 20 апреля по 29 апреля; 
селезни уток - с 10 мая по 19 мая; 
селезни уток с подсадными (манными) утками - с 25 апреля по 24 мая. 

Напоминаем, что охотник обязан в течение 20 дней после окончания 
последнего из сроков охоты, указанных в разрешении, сдать его с запол-
ненными сведениями о добытых охотничьих ресурсах по месту получения. 
Не сдача или несвоевременная сдача разрешения может повлечь привлече-
ние к административной ответственности.                                                       ■ 
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О некоторых итогах 
третьей четверти 
 

О том, как завершился образо-
вательный процесс в самой продол-
жительной по времени четверти 
учебного года, мы узнали в РОО. 

 

- Списочный состав всех школьни-
ков в районе без малого тысяча чело-
век - 996. Из них 105 первоклассни-
ков, оценивать знания которых пока 
рано. Среди остальных к концу треть-
ей, самой продолжительной четверти - 
273 хорошиста и 84 отличника. По 
сравнению с первой четвертью каче-
ство образования выросло на 4 %. Счи-
таю, педагоги поработали замечатель-
но, - отметила заместитель начальни-
ка РОО Вера Анатольевна Опарина. - 
Дети устали от дистанционного ре-
жима и с удовольствием учились оч-
но. Если неуспевающих по всему 
району в первой четверти было 29 
школьников, то на конец третьей их 
стало всего шесть. 

 

Около полусотни учеников приняли 
участие в научно-практической кон-

ференции «Компетентное решение». 
Представили 40 проектов. Десять школь-
ников вышли на муниципальный этап 
конкурса «Живая классика», где чи-
тали вслух отрывки прозаических 
произведений российских и зарубеж-
ных авторов.  

- Мероприятие состоялось в он-
лайн-формате - сообщила методист  РОО 
Яна Александровна Горст. - Дистан-
ционно пройдёт и региональный этап 
(в областной центр выступления ре-
бят отправят в записи). Честь района 
будут отстаивать: Камилла Махмудо-
ва и Владислав Павлюк - они заняли 
первое место, а также Екатерина Са-
фонова - у неё второе место. В списке 
призёров Елизавета Герман (II место), 
Полина Бегунова и Кирилл Цолко (III 
место). Все из первой школы Алек-
сандровского. Ребят наградят грамо-
тами отдела образования и денежны-
ми призами. 

 

Несмотря на то, что «дистанцион-
ку» отменили, интернет-ресурсы проч-
но вошли в сферу образования, и учи-
теля продолжают ими активно поль-
зоваться, делятся опытом: в третьей 

четверти прошли шесть методических 
объединений, посвящённых этой те-
матике. 

- Выступили учителя первой и вто-
рой александровских школ, которые 
представили свои наработки - уточ-
няет старший методист РОО Евгения 
Сергеевна Болдырева. - Они рассказа-
ли про абсолютно новую платформу 
«СберКласс», с которой у нас работа-
ет пока только МОУ СОШ № 1. Кста-
ти, она вошла в ТОП-300 по России и 
в ТОП-14 по Томской области по ак-
тивности пользования именно «Сбер-
Классом». Говорили про возможнос-
ти платформ «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 
«ЯКласс», «Фоксфорд», «Российская 
электронная школа» и других. В шко-
лы сельских поселений отправили ви-
део прошедших методических объе-
динений, так как подключиться он-
лайн они не могли из-за отсутствия ус-
тойчивой интернет-связи. А в Октябрь-
ский и Новоникольское ещё передали 
специальный цикл уроков, разработан-
ных педагогами первой и второй алек-
сандровских школ, и назинской - в 
помощь учителям района.                 ■ 

 

На темы дня 

Спектакль «Обычное дело» особо порадовал как 
зрителей, так и актёров, которые смогли после годо-
вого перерыва выйти на сцену. Билеты в кассе Дома 
культуры разошлись моментально. Однако по дейст-
вующим санитарно-эпидемическим нормам зал не 
был полным. Но что поделаешь, ограничения никто 
не отменял. 

 

- Автор пьесы - американский драматург Рэймонд 
Куни, - рассказывает режиссёр театра «ВЕЛАМЕН» Еле-
на Николаевна Чеботару. - Это комедия на актуальную 
сейчас коронавирусную тему. Действия разворачиваются 
в обычной больнице. Спектакль начинается со сцены 
ночного дежурства медицинских работников: медсёстры 
спят, заходит заведующая поликлиники, видит всё это 
дело, начинает кричать, сюжет закручивается молниенос-
но. События разворачиваются очень стремительно и дер-
жат зрителя в напряжении от начала и до конца. 

Имена героям режиссёр дала наши, русские, чтобы 
американские не резали слух зрителю и проще восприни-
мались. А события, происходящие на сцене, постаралась 
некоторыми деталями соотнести с александровскими 
реалиями, в условиях которых работают местные врачи. 

- Хотелось поддержать медиков в это непростое для 
всех время, поблагодарить их за нелёгкий труд. Ведь, 
несмотря на такой тяжёлый год, люди боролись и сейчас 

продолжают бороться со всеми трудностями, - подчерк-
нула Е.Н. Чеботару. - Спектакль поставлен на позитивной 
ноте. Это весёлая, искромётная комедия для взрослых. 

Игру самодеятельных артистов зрители принимали 
очень тепло. Уже первое появление на сцене Андрея Бу-
рова, сыгравшего одну из главных ролей, зрители встре-
тили приветственными аплодисментами, и далее, как 
говорится, по ходу пьесы он не раз удостаивался особого 
зрительского внимания. Равно как любимица публики 
Любовь Лымарь, хорошо знакомые зрителю Елена Пара-
конная, Сергей Филатов, Виктор Дьякон, Евгений Руден-
ков, Владимир Панов, Наталья Дитлер, Елена Кинцель. 
Были на сцене и дебютанты, - Анастасия Горст и Ирина 
Алексашкина, успешно сыгравшие ведущие роли, а так-
же две Евгении - Грязнова и Гракович.    

- Ирина Алексашкина и Анастасия Горст первый раз 
вышли на сцену вместе со взрослыми, - говорит Елена 
Николаевна. - Раньше они занимались в юношеской теат-
ральной студии «Дебют», теперь играют в составе труп-
пы «ВЕЛАМЕН». Девчата со своими ролями справились 
отлично. Сейчас мы работаем над юбилейным спектак-
лем к 15-летию народного театра «ВЕЛАМЕН». Премье-
ра состоится в мае. А 25 апреля мы представим на суд 
сельчан музыкальную сказку «Кот в сапогах», подготов-
ленную юными артистами театральной студии «Дебют». 

Для тех, кто очень хотел, но не смог попасть на 
премьеру спектакля «Обычное дело», есть уникальная 
возможность сделать это в воскресенье, 4 апреля. Его 
повторят по многочисленным просьбам зрителей.     ■ 

«Обычное дело» - театральный сезон открыт! 

Материалы полосы подготовили: Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ИВАНОВА. Фото: архив театра «ВЕЛАМЕН» 
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Так уж сложилось, что в постсо-
ветское время воздавать должное 
первооткрывателям месторождений  
почти перестали. Как-то забыли о 
них, будто нефть явилась сама со-
бой. Будто не было труда, сомнений 
и замечательных открытий многих 
и многих геологов. Давайте же не 
упустим случая рассказать о них в 
профессиональный праздник. 

 

Октябрь 1955 года - золотой рас-
свет Александровской нефтеразведки, 
ставшей в дальнейшем Александров-
ской нефтегазоразведочной экспеди-
цией - крупнейшим предприятием, по-
ложившим начало новой для всей Том-
ской области нефтегазодобывающей 
отрасли. Экспедиция проработала до 
конца 2003 года. Одним из тех, кто 
руководил предприятием, был В.М. Сад-
рук. И хотя на эту должность Васи-
лия Михайловича назначили уже на 
закате АНГРЭ, в целом нефтеразвед-
ке он посвятил большую часть своей 
жизни. 

Родом Василий Михайлович с Ук-
раины, из Ивано-Франковской облас-
ти. Почти половину её территории 
занимают Карпаты, поэтому неудиви-
тельно, что стал он горным инжене-
ром. Начинал, правда, в другой отрас-
ли. В 1976 году устроился на спец-
технику в «Прикарпаттрансгаз», уча-
ствовал в строительстве газопровода 
«Уренгой - Помары - Ужгород», дей-
ствующего до сих пор.  

Вернувшись в 1980 году из армии 
вместе с другом, одноклассником и 
сослуживцем, приехал в Александров-
ское, - у того здесь уже жил и работал 
родственник. В 1985 году поступил в 
Томский политехнический институт и 
окончил его по специальности «Бу-
рение нефтяных и газовых скважин». 
В нефтеразведке начинал с помощни-
ка бурильщика. Ну а дальше прошёл 
все ступени профессионального роста: 
бурильщик, мастер, начальник цен-
тральной инженерно-технологичес-
кой службы, производственно-техни-
ческого отдела. В 1995 году с уходом 
на пенсию главного инженера экспе-
диции исполнял его обязанности, а 
позже занял эту должность на посто-
янной основе.  

В.М. Садрук хорошо знал дело, 
вникал в него глубоко, и, кстати, сего-
дня, спустя столько лет активно инте-
ресуется, чем живёт геология. Всегда 
умел чётко ставить задачи. В равной 
степени комфортно чувствовал себя и 
в поле, и в кабинете. 

- Бурили на территории всего рай-
она, - рассказывает Василий Михайло-
вич. - За время моей работы в АНГРЭ 
были открыты Киев-Ёганское, Хвой-
ное, Матюшкинское, Ледовое, Стол-
бовое, Грушевое, Ломовое, Кондаков-
ское, Приграничное и другие место-
рождения. Работали тогда за идею, 
потому что чувствовали свою прича-
стность к чему-то очень значительно-
му, да и само государство на нефте-
разведчиков смотрело иначе, чем сей-
час - с большим уважением. То время 
не забывается. Там было больше ро-

мантики, интересного созидательного 
труда, все перевыполняли норму, но 
никто не просил отгулов. Мы видели 
конечную цель: от начала бурения до 
испытания скважины - всё проходило 
через наши руки. Не знаю, есть ли сей-
час такие фанатики… 

Те годы были самыми успешными 
для нефтяной промышленности об-
ласти. Чуть ли не каждый год - геоло-
гические открытия. И сегодняшнее неф-
тяное производство во многом дер-
жится на достижениях геологов того 
времени. Лишь с развитием техноло-
гий увеличился уровень отбора нефти 
и стали доступными для разработки 
более сложные пласты. 

До сих пор В.М. Садрук помнит 
своё самое неподатливое месторож-
дение - Приколтогорское. Скважины 
бурились в палеозойский горизонт, со-
держащий высокопарафинистую нефть. 
Светлая, почти прозрачная она, не до-
ходя до устья скважины, из жидкости 
превращалась в пластилин. Намучались 
же нефтеразведчики с тем разрезом, 
поэтому Приколтогорское осталось 
не у дел. 

- А как вышки перетаскивали… - 
вспоминает Василий Михайлович. - 
Целиком, да по бездорожью. Ждали 
пока зимник намёрзнет. Выстраивали 
в линию трактора и тянули эту махи-
ну. Высота вышки 53 метра, над ле-
сом высоко возвышается. На зимы 
вообще возлагались самые большие на-
дежды. Именно зимой на буровые за-
возили основные грузы: топливо, ма-
териалы, запчасти - всё, на чём потом 
работать большую часть года. Поэто-
му морозы, особенно ранние нам бы-
ли в помощь. Тяжело шла разведка 
Ледового месторождения, представляю-
щего собой сплошные болота. Чтобы 
поставить буровую на Ледовом, при-
ходилось не просто сколачивать леж-
нёвый настил, а вбивать в трясину 15-
метровые деревянные сваи. Трёхсот-
тонная установка на таком основании 
стояла уверенно, но во время работы 
колыхалась так, что, казалось, земля 
уходит из-под ног. Полевая, а точнее 
кочевая жизнь, какой жили тогда 
нефтеразведчики, научила нас всех 
многому: от бытовых навыков, - как 
разжечь костёр без спичек, до глубо-
ких внутренних убеждений - не нуж-
но бояться браться за дело, пусть и 
кажущееся поначалу невыполнимым. 

Сейчас даже и не верится, что 
нефть стоила таких усилий. Послуша-
ешь рассказы таких людей, как Васи-
лий Михайлович Садрук о труде его 
коллег, и приходят на память слова 
Владимира Маяковского: «Гвозди бы 
делать из этих людей, не было бы в 
мире прочнее гвоздей!».  

- Это целая уже ушедшая эпоха, - 
продолжает В.М. Садрук. - Трудно 
представить, чтобы сейчас разведка ве-
лась теми допотопными приборами, 
какие были у нас. Геологи во многом 
полагались на свой опыт и интуицию. 
Шутка даже ходила, что геолог - это 
гадалка с высшим образованием. 

Когда Василий Михайлович стал 
первым руководителем, разведка ме-
сторождений ещё велась, бригады ра-
ботали в районе Радужного. А потом 
как-то всё остановилось… 

В.М. Садрук ушёл к газовикам, на 
компрессорную станцию, инженером 
по ремонту и эксплуатации. По сути, 
вернулся к истокам, с которых начи-
нал в конце 70-х. Проработал ещё    
15 лет. 

И даже тогда не верил, что нефте-
разведка закрылась навсегда, думал, 
что всё вернётся, восстановится. Про-
сто потому, что не может не вернуть-
ся!... Но… 

Вот уже несколько лет бывшая 
контора АНГРЭ - это жилой дом, а на 
месте некогда мощной производст-
венной базы - чистое поле. О той бур-
ной деятельности нефтеразведчиков 
сохранились только воспоминания да 
вывеска «Александровская нефтегазо-
разведочная экспедиция», которую 
передал ему коллектив. В.М. Садрук её 
бережно хранит. 

 

Сейчас Василий Михайлович с 
супругой живут размеренной жизнью 
пенсионеров. Бывает, заводят разго-
вор о геологии, стратегической для «неф-
тяной» России отрасли. Руководство 
страны понимает, что запасы надо 
восполнять - вот и Росгео создано, так, 
глядишь, и министерство вернут. 

- Очень хочется дожить до этого 
времени, - говорит бывший началь-
ник АНГРЭ. - Надеюсь, так оно и 
будет. 

В профессиональный праздник В.М. 
Садрук пожелал всем своим коллегам, 
всем ветеранам Александровской неф-
теразведки здоровья и долгих лет 
жизни. 

- Без преувеличения скажу, что 
именно нефтеразведчики, геологи, за-
ложили энергетический потенциал на-
шей страны,. Бережно оберегая трудо-
вые традиции, проявляя компетент-
ность и профессионализм, они обес-
печили прирост запасов углеводород-
ного сырья на многие годы вперёд. 
Счастья вам, друзья, благополучия и 
неиссякаемого оптимизма! С празд-
ником! 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

4 апреля - День геолога 

«Моя судьба - нефтеразведка»  
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С точки зрения закона 

1 апреля 2021 года вступают в 
силу очередные изменения в дей-
ствующее законодательство. 

 

Отменяется временный  
порядок оформления больничных 
для людей старше 65 лет  

С 1 апреля отменяется обязатель-
ный перевод на дистанционную 
работу россиян старше 65 лет. При 
этом работодатели должны следить 
за ситуацией с распространением 
COVID-19 и вводить «удалёнку» в 
случае вспышек заболеваемости.  

Одновременно упраздняются вре-
менные правила оформления лист-
ков нетрудоспособности и выплаты 
больничных пособий лицам в воз-
расте 65 лет и старше, утверждённые 
правительством 1 апреля 2020 года. 
Этот документ устанавливал для по-
жилых людей оплачиваемый период 
нахождения на карантине. Электрон-
ные больничные листы оформлялись 
дистанционно на основе данных, ко-
торые работодатели в электронном 
виде направляли в Фонд социально-
го страхования. 

 

Изменятся условия и размер  
выплаты пособия на детей до 7 лет 

С 1 апреля можно подать заявле-
ние на увеличенную ежемесячную 
выплату на детей от 3 до 7 лет вклю-
чительно. Теперь её размер будет за-
висеть от доходов семьи и сможет 
достигать 50, 75 или 100 % от регио-
нального прожиточного минимума на 
ребёнка, а не фиксированные 50 %, 
как это было ранее.  

При этом меняются правила рас-
чёта нуждаемости семьи. Впервые 
при расчёте среднедушевого дохода 
будут учитывать старших детей в 
возрасте до 23 лет, если они учатся 
в институте на очном отделении, и 
не засчитают выплаты гражданам, ко-
торые ухаживают за детьми-инва-
лидами.  

Кроме того, вводится правило «ну-
левого дохода». Должны быть объ-
ективные причины того, что бюд-
жет семьи не пополнялся на протя-
жении 12 месяцев, иначе в пособии 
откажут. 

В Томской области ежемесячно 
семьи получали 6 463,5 рубля на ре-
бёнка. «Пока заявление подавать ра-
но. Органы социальной защиты нач-
нут их принимать после утвержде-
ния правительством России новых 
правил предоставления выплаты на 
детей от 3 до 7 лет. Этот документ 
будет регулировать условия выпла-
ты, перечень сведений, которые 
могут запрашивать органы социаль-
ной защиты для назначения выпла-
ты», - комментирует начальник де-
партамента социальной защиты Том-
ской области Марина Киняйкина. Она 
уточняла, что проще всего подать 
заявление через портал Госуслуги. 

Увеличится размер  
социальных пенсий 

Получатели социальных пенсий - 
это граждане, которые в силу раз-
ных обстоятельств не имеют доста-
точного трудового стажа для полу-
чения страховой пенсии.  

Кроме того, эти выплаты положе-
ны людям с инвалидностью, поте-
рявшим кормильца, а также быв-
шим госслужащим и ряду других 
категорий.  

С 1 апреля социальные пенсии 
вырастут на 3,4 %. Средний размер 
выплат составит 10 183 рублей. У 
тех граждан, у кого своя социальная 
пенсия меньше прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, есть 
социальная доплата, которая позво-
ляет увеличить пенсионное обеспе-
чение до этого уровня.  

«Для индексации из федерального 
бюджета будет направлено порядка 
12,8 млрд рублей до конца текущего 
года. Всего индексация затронет 3,9 
млн граждан - это получатели соци-
альных пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию», - отметили в Минтруда.  

 

Вводится новый формат  
сдачи экзамена в ГИБДД 

1 апреля вступают в силу новые 
правила сдачи экзаменов на права.  

Главное новшество - отмена «пло-
щадки». Теперь упражнения по про-
верке навыков управления включат 
в практический экзамен. В регла-
менте по приёму экзаменов пропи-
сано, что проверять навыки канди-
датов можно на улицах с малоинтен-
сивным движением, в тупиках, за 
пределами жилой застройки. Мар-
шрут движения будет выбирать сам 
экзаменатор, потенциальному води-
телю назовут только район и улицы, 
на которых ему предстоит ехать.  

За ошибки, как и прежде, будут 
начисляться штрафные баллы: от од-
ного до трёх, - в зависимости от 
опасности ошибки. Набравший 5 бал-
лов получит оценку «не сдал». В не-
которых случаях экзамен будет ос-
тановлен сразу: например, кандидат 
в водители не пристегнулся или ис-
пользовал телефон за рулём.  

Весь экзамен будет проводиться 
под видеозапись, которая потом бу-
дет храниться год. 

 

Запретят продажу гаджетов 
без российского программного 
обеспечения  

С 1 апреля 2021 года вводится 
запрет на продажу гаджетов без 
заранее установленных на них оте-
чественных программ. Это коснётся 
смартфонов, компьютеров, планше-
тов и Smart TV.  

Предлагается три способа пред-
установки - загрузка в полном объё-
ме на жёсткий диск, размещение 
иконок для скачивания и загрузка 
программ при покупке устройства.  

Программы для предустановки оп-
ределены специальным перечнем. Ту-
да вошли 16 приложений для смарт-
фонов и планшетов, одна програм-
ма для компьютеров («Мой офис») 
и 11 приложений для Smart TV.  

За отсутствие предустановки рос-
сийского программного обеспечения 
с 1 июля будут штрафовать. Штрафы 
составят 30-50 тыс. рублей для долж-
ностных лиц и 50-200 тыс. рублей 
для юрлиц. 

 

Устанавливается  
минимальная цена на сигареты 

С 1 апреля табачная продукция 
не может стоить в магазинах дешевле 
107,78 рубля, а с 2022 года - 111,98 
рубля. С помощью минимальной це-
ны власти намерены бороться с не-
легальной продукцией.  

Цена рассчитывается на основе 
минимальной ставки акциза за 1 тыс. 
штук сигарет и папирос, ставки НДС 
и повышающего коэффициента 1,4. 
Поскольку акцизы на табачную про-
дукцию в 2021 году выросли на 20 %, 
в среднем пачка сигарет подорожает 
со 120 до 140 рублей.  

 

Продолжится маркировка товаров 
С 1 апреля стартует эксперимент 

по маркировке пива, напитков на 
его основе и других слабоалкоголь-
ных напитков, который продлится 
по 31 августа 2022 года.  

По оценке Минпромторга, это поз-
волит избавиться от нелегального, 
некачественного пива. Сейчас, его 
доля составляет от 5 до 12 %, а бюд-
жет теряет от этого до 22 млрд руб-
лей в год. В отличие от другого ал-
коголя, ЕГАИС не распространяет-
ся на пиво, спецмарками пиво не 
маркируется.  

Независимые эксперты считают, 
что маркировка не приведёт к за-
метному подорожанию пива. Одна 
марка на каждую единицу продук-
ции обойдётся пивоварам в 50 копеек. 

С 1 апреля участники оборота то-
варов лёгкой промышленности, пар-
фюмерии, шин и покрышек будут 
нести ответственность за достовер-
ность предоставляемых сведений. 
Маркировка этих товаров стала обя-
зательной в конце 2020 - начале 2021 
годов.  

Кроме того, с 1 апреля 2021 года 
ювелиры могут на добровольной ос-
нове наносить на изделия двухмер-
ных штрих-код. Обязательной реги-
страция ювелирных изделий станет 
с 1 марта 2022 года. Ещё через год 
производители будут обязаны обес-
печить физическую маркировку то-
варов QR-кодами, которые наносят-
ся лазером на металлическую часть 
украшения рядом с клеймом.  

Полностью продажа изделий 
без маркировки будет запрещена 
с 2024 года. 

 

По материалам  
из открытых информационных источников 

подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Новое в законодательстве с апреля 



 

                              2  апреля 2021  г . ,  № 23 (3094)  8 

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 28. Номер подписан в печать 
01.04.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 02.04.2021 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемого Владимира  
Григорьевича Мацейчука  
от всей души поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

В каждой новой дате - красота, 
Отражение радостных мгновений. 
Но особенно прекрасна та, 
Что приходит с годом юбилейным. 
 

И сегодня цифры 6 и 5  
Убеждают лучше поздравлений: 
Сколь ни вспоминай - не сосчитать 
Всех весомых, ярких обретений! 
 

Пусть фартит и дальше, как сейчас, 
Вырастает список достижений, 
Продолжает время свой рассказ  
О счастливых в жизни измененьях! 

 

Семья Ждановых, Л.М. Монакова 

ПРОДАМ  

►магазин «Славянка». Т. 8-913-101-
85-46 
►3-комнатную квартиру (в мкр. Ка-
захстан, с участком и надворными по-
стройками). Т. 8-913-845-95-34 
►скотский навоз. Заказать и оплатить 
по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-913-
878-86-11 

РАЗНОЕ  
 

►Разбор ветхого строения, строи-
тельство и другие виды работ. Т. 8-
923-402-31-36 

Семья Татаркиной Н.И. выражает иск-
реннее соболезнование Смирновой В.А., 
всем родным и близким в связи со 
смертью любимого сына, дяди, брата 

 

СМИРНОВА Фёдора Петровича 
Крепитесь. 

Уважаемые читатели СЕВЕРЯНКИ! 
 

Вы можете разместить частное объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления,  
поздравления, соболезнования  

на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 

с указанием даты размещения.  
В ответ вам направят информацию  

о стоимости услуги и форме оплаты. 
 

Дополнительная консультация по телефону 
бухгалтерии редакции - 2-43-57.  

ИП Тимошенко А.В.  
 

(здание центральной бани) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 
 

33-28-17 (сотовый). 
 

Принимаем  
заявки на фотографии  

до 15 апреля. 

«ЯРМАРКА  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 

 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  
с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент:  
пальто, шубы, дублёнки, 

куртки, пуховики. 
 

Новая коллекция «ВЕСНА - 2021 года». 
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года, 
без переплат и первого взноса. 

 

Скидку и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

Коллектив администрации Александ-
ровского района выражает искреннее 
соболезнование Н.Н. Яшкович, родным 
и близким в связи со смертью папы 

 

КОЛЕСНИКОВА  
Николая Ивановича 

 

Соседи Глазычевы Е.И. и Т.М., Фила-
това Л.И., семьи Филатовых Петра и 
Николая выражают соболезнование Ко-
лесниковой Фриде Ивановне, детям Ни-
не и Ивану, их семьям по случаю ухода 
из жизни уважаемого  
 

КОЛЕСНИКОВА  
Николая Ивановича 

Светлая ему память. 
 

Семьи Иост, Геллерт, Марц, Дамм, 
Пырчина выражают искреннее собо-
лезнование Колесниковой Фриде Ива-
новне, её детям и внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 
 

КОЛЕСНИКОВА  
Николая Ивановича 

Апрель порадует теплом 
 

Среднедекадная температура воз-
духа второго месяца весны ожидается 
-1,+1 С, что выше нормы на 3-4 С. 

Ожидаются колебания температу-
ры воздуха: ночью от -2,-7 С, местами 
от -17 С, до -4,+1 С, днём от -2,+3 С 
до +4,+9 С. 

Осадки в виде снега, мокрого снега 
предполагаются в большинстве дней 
декады. 

 

Ледостав - 2021 
 

По данным ежедневного монито-
ринга ледовая обстановка на реке Обь 
продолжает ежедневно изменяться.  
В период с 30 марта по 1 апреля уро-
вень обской воды увеличился на 4 см - 
с отметки 191 см. во вторник до 195 см. 
в четверг.  

(Информация Александровской  
аэрологической станции). 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александров-
ского района доводит до сведения 
жителей района информацию о 
том, что функционирование зим-
ника «Александровское - Лукаш-
кин Яр - Назино» продолжится до 
7 апреля.  

Разрешённая грузоподъём-
ность - 4 тонны. Далее решение об 
эксплуатации зимника будет при-
ниматься в соответствие с погод-
ными условиями. 

Депутатский приём 
 

(проводится очно,  
предварительная запись в рабочее 

время по тел. 2-46-00) 
 

В Думе Александровского района 
(здание районной администрации, ка-
бинет № 10), с 17.00 до 18.00, ведут 
приём граждан: 
 

2 апреля, в пятницу,  
Соловьёва Марина Ивановна; 
 

5 апреля, в понедельник,  
Гафнер Евгения Ивановна; 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

2 апреля - 
10.25, Пальма, (6+), 2D; 
12.30, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
14.35, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D. 
 

3 апреля - 
12.30, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
14.35, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D; 
17.10, Поступь хаоса, (16+), 2D; 
19.15, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D. 
 

4 апреля - 
10.30, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
17.00, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D. 
 

6 апреля - 
10.30, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
12.30, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D; 
15.00, Пальма, (6+), 2D; 
17.00, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D; 
19.30, Поступь хаоса, (16+), 2D. 
 

7 апреля - 
10.30, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
12.30, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D; 
15.00, Пальма, (6+), 2D; 
17.10, Поступь хаоса, (16+), 2D; 
19.15, Майор Гром: Чумной  
Доктор, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Администрация  
Александровского района  

объявляет конкурс на целевые 
места для поступления  

в вузы г. Томска.  
 

Просим предприятия и организа-
ции, заинтересованные в подготовке 
специалистов, подать заявки в адми-
нистрацию Александровского района 
до 15 апреля 2021 года. 

 

Справки по телефону: 2-51-50 -  
заместитель главы района  

Монакова Л.М. 
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