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Информация. Реклама. Объявления
МБУ «Культурно-спортивный
комплекс» ПРИГЛАШАЕТ!

3 апреля, РДК
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ПРАЗДНИК ТАНЦА»
Начало - в 18.00.

4 апреля - подведение итогов
РАНЕЕ ПРОДАННЫЕ БИЛЕТЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

МАОУ СОШ №2 объявляет
НАБОР В ПЕРВЫЙ КЛАСС
на 2013-2014 учебный год!
Запись производится у секретаря ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Необходимые документы:
1. Заявление о приёме в школу (установленного образца).
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Медицинская справка (ксерокопия).
Тел. для справок: 2-67-80.
В МУП «Комсервис»
с. Лукашкин Яр
срочно требуется
ЭКОНОМИСТ
с опытом работы.
Возможна работа из
с. Александровского
Тел: 4-33-45.

3 апреля, в 19.00,
приглашаем на вечер
духовной музыки с участием
скрипичного оркестра, который
пройдёт по адресу: ул. Нефтяников, д. 1
(Дом молитвы). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Магазин « МЕЧТА»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
армированная и полиэтиленовая
плёнка, почвогрунт, мини-парники,
декоративные фигурки, кашпо,
декоративные ограждения
для цветников.
А также: мультиварки, посуда,
стремянки, сушилки для белья,
комоды и многое другое.

Добро пожаловать в наш магазин!
Тел. 2-54-58. Св-во 70 000993412

АФИША в киноклуб «KINNEKT»
СРЕДА 3 АПРЕЛЯ:
14.00 «Монстры на каникулах» (мультфильм)
16.00 «Дублёр» (комедия)
19.00 «Мрачные небеса» (ужасы)
ЧЕТВЕРГ 4 АПРЕЛЯ:
14.00 «Секретная служба Санта Клауса»
(мультфильм)
16.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок»
(комедия)
19.00 «Президент Линкольн. Охотник на
вампиров»
ПЯТНИЦА 5 АПРЕЛЯ:
14.00 «Хранители снов» (мультфильм)
16.00 «Безбрачная неделя» (комедия)
19.00 «Дом в конце улицы» (ужасы)
Каждый день с 21.00 до 24.00 - выкуп зала
(вы можете компанией выбрать фильм из каталога
и посмотреть). Справки и предварительная запись
по тел. 8-923-419-59-21.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское Томск - Александровское»
ЕЖЕДНЕВНО

Тел. 8-913-857-32-87.

Тел. 8-913-110-85-85.

«Стрежевой Александровское - Томск»
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ.
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015

Магазин «ЛИДИЯ

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ.
Св-во 70 001496865

- бытовая техника»

Большой выбор холодильников, морозильных камер
и ларей, плиты, СМА, пылесосы «Томас», швейные
машины, компьютеры, ноутбуки, планшеты, сотовые
и радиотелефоны, проекторы и экраны, интерактивные
доски, ЖК ТВ и плазмы, мультиварки, хлебопечи,
антенны «Триколор Сибирь».
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Кострома).

Магазин «

ПРАДО»

ЖЕНСКИЕ ВЕСЕННИЕ
КУРТКИ БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ, КЕДЫ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ,
ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ
С 1 апреля 2013 года в соответствии с
Постановлением Правительства РФ трудовые пенсии по старости, инвалидности, по
случаю потери кормильца увеличены на 3,3
процента.
Социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, детяминвалидам увеличиваются на 1,81 процента.
С 1 апреля проиндексированы размеры
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и
набор социальных услуг (НСУ) на 5,5%.
Специалисты отдела Пенсионного фонда в
Александровском районе подготовили все необходимые документы для своевременной выплаты пенсии, ЕДВ в апреле месяце в повышенном размере.
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часов, в отделении полиции №12 личный
приём граждан проведёт начальник полиции
МО МВД России «Стрежевской» подполковник полиции Сергей Васильевич ЗОТОВ.
Обратиться с заявлением либо с сообщением можно по телефону 2-41-31 во время
приёма.
■

УНИВЕРМАГ,
ИП Рамазанова А.С.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЕСЕННЕГО ТОВАРА
Св-во 70 001364538

ПРОДАМ

Поступила мягкая мебель: диваны угловые,
прямые, детская серия, шкафы (все размеры),
комоды, спальни, гостиные с подсветкой, кухни,
шкафы-купе «фотопечать», столы
и стулья, обеденные зоны, барные табуреты.
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ, ГАРАНТИЕЙ И ДОСТАВКОЙ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

8-923-424-55-55.

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г.

ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ЗА 2 ДНЯ!

на туристическом
микроавтобусе
Скидки 30%! «Mersedes-Sprinter»
–
РАССРОЧКА! «Александровское
Каргасок –
Тел. 3-21-67
Томск» и обратно.
Стоимость проезда –
2500 рублей.
Коллектив МАОУ СОШ № 1
Реклама

РАЗНОЕ

►Куплю 1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-913881-69-20.
►Куплю 3 рулона сена. Тел.
2-51-07, 8-913-106-05-79.
►Сниму квартиру, предоплата.
Тел. 8-913-810-82-36.

Св-во 70 001370063

Тел. 8-913-878-44-84,

в РДК -

«БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА»
В ПРОДАЖЕ: белорусские
женские костюмы, верхняя
мужская и женская одежда,
детский трикотаж.

Тел. 8-923-417-85-80, Елена

«Александровское –
Каргасок – Томск»

Со 2 по 5 апреля
Реклама

►2-комнатную квартиру. Тел.
8-952-151-73-14, после 18.00.
►или обменяю квартиру и 19
соток земли в п. Зайцева Речка.
Тел. 8-983-235-49-33.
►срочно дом, ул. Калинина,
д. 22. Тел. 8-913-847-38-77.
►благоустроенную квартиру
44 м2 в мкр. Казахстан. Оценка и
торг - при осмотре. Тел. 8-952155-13-51, после 18.00.
►а/м TOYOTA VITZ 2002 г.в. 230 т.р. Тел. 813-859-008.
►ВАЗ-2107 Москвич ИЖ Комби.
Тел. 8-913-106-05-79.
►а/м Тойота RAV-4 2006 г.в. Тел.
8-913-108-57-55.
►короткий «Буран» - 68 т.р. Тел.
8-913-855-54-16.
►большие гаражные боксы на
территории 2697 кв. м с постройкой. Тел. 8-913-812-69-60.
►детскую коляску. Тел. 2-43-73.
►навоз, дрова с доставкой. Тел.
2-40-19.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.
►картофель. Тел. 8-913-102-84-64.

Магазин «ЛИДИЯ - мебель»

Реклама

Св-во 70 001376818.
Лицензия № АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.

ВНИМАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
В связи с увеличением с 1 апреля 2013
года набора социальных услуг (НСУ) на 5,5
процентов размер НСУ составит 839,65 рублей, в том числе:
- 646,71 рублей - на оплату обеспечения в
соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- 100,05 рублей - на оплату предоставления
при наличии медицинских показаний путёвки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний;
- 92,89 рублей - на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Напомню, что до 1 октября 2013 года
лица, имеющие право на получение ЕДВ,
могут обратиться в Пенсионный фонд об
изменении условия получения набора социальных услуг на 2014 год (любой из трёх частей), то есть отказаться от НСУ в пользу получения денежных выплат или возобновить НСУ
в пользу получения дополнительного лекарственного обеспечения, санаторно-курортной
путёвки, проезда. Если условия не меняются,
то обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости.
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР
в Александровском районе

выражает глубокое соболезнование Наталье Борисовне Синельниковой, всем родным и близким
в связи со смертью дорогой
МАМЫ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ПРИЯТНОГО ПУТИ!
Тел. 8-923-417-55-05.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Модернизация площадей в центральной районной больнице в скором времени будет продолжена. Существенные перемены коснутся ещё одного
отделения центральной районной больницы - физиотерапевтического. Об этом 29
марта шла речь на встрече сотрудников ФТО с Главой района А.П. Ждановым.
В ходе разговора были обсуждены ряд вариантов размещения данной службы,
которые были бы удобны как для пациентов, так и для сотрудников.
■ «На волнах юмора» имели возможность от души «поплескаться»
участники и зрители конкурса весёлых и находчивых, который состоялся
на сцене РДК в минувшее воскресенье. Три команды КВН – «Конечная остановка», «Санитары юмора» и «Семь человек» очень умело доказали тот
факт, что современная молодёжь действительно креативна, весела и находчива. Чуть лучше и убедительнее это удалось сделать «Конечной остановке»
- заслуженное 1 место.
■ Новую форму работы успешно внедрили в просветительную деятельность сотрудники музея истории и культуры Александровского. На
прошлой неделе для жильцов социального центра для пожилых и инвалидов
была подготовлена передвижная выставка, наглядно повествующая о фауне
нашего региона. Сотрудники музея не только рассказали о животных и птицах
нашего края, но и продемонстрировали несколько чучел из достаточно обширного музейного фонда. Интересной, познавательной, а главное – очень тёплой
назвали встречу и гости Дома ветеранов, и его хозяева.
■ Информация отдела ЗАГС. За март 2013 года в Александровском отделе
ЗАГС зарегистрировано 29 актов гражданского состояния, из них: 7 - о рождении, 9 - о смерти, 5 - о заключении брака, 5 - о расторжении брака, 3 - об установлении отцовства.
■ Информирует «01». 29 марта, в 20:49, было зарегистрировано сообщение о горении мусора по ул. Крылова. 30 марта, в 20.05, дежурный караул выезжал на тушение пожара по ул. Сибирской: горела отдельно стоящая дощатая
бытовка; общая площадь пожара – 12,5 кв. м; в ходе пожара погиб сторож мужчина 1974 г.р.; предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 25 по 31 марта
сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского
района) выявлено и привлечено к административной ответственности 16 граждан, из них по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения) - 10, по ст. 20.8 (нарушение правил хранения оружия) - 1, по ст. 6.9 (потребление наркотических средств) - 4, по ст. 3.19 ЗТО
(нарушение тишины) - 2.
■ По данным ГИБДД. За последнюю неделю марта на территории Александровского района произошло 4 ДТП. На 65 км трассы произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб, 1 человек ранен.
Сотрудниками ГИБДД составлено 85 административных протоколов. В том
числе: 2 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. освидетельствования, 10 - за «не пристёгнутый ремень
безопасности», 2 - за отсутствие «страховки», 26 - за превышение скоростного
режима, 4 - за нарушение правил перевозки людей, 2 - за использование во
время движения телефона.

■ По данным Томского гидрометеоцентра, в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается -1-5 градусов, что около нормы. Ожидаются
колебания температуры воздуха ночью от -8 до +1 при прояснениях до -19.
Днём температура от -7 до +7. В отдельные дни декады ожидаются осадки.
Погода ближайших дней: 3 апреля ожидается температура ночью -8-13, днём
-4+1. Ветер северный, 3-8 м/с. 4 апреля ночью -6-11, местами до -17, днём -2+3.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при порывах до 13 м/с. Возможны осадки в виде дождя
и мокрого снега.
ВНИМАНИЕ!
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 1 апреля, составлял 97 см, что
В четверг 4 апреля 2013 г., с 13 до 15 на 3 см выше в сравнении с предыдущими сутками.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой помощи» районной больницы стали 137 человек. Госпитализированы 13 человек. С травмами обратились 18 человек, из них двое пострадали от укусов кошки (!). Выполнено пять санзаданий: 2 - в сёла района, 2 - в г. Стрежевой, 1 - на трассу. Основными причинами обращений за срочной медицинской помощью остаются простудные заболевания и бронхиты, артериальные гипертензии, сердечнососудистые заболевания.

2
Общество

Молодёжная среда

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СЕЛА

Б

лагоустройство территории районного центра –
тема, относящаяся к разряду всегда актуальных.
Зимой и летом, весной и осенью
проводятся работы - как специальными службами, так и силами
жителей - по наведению чистоты и порядка. Однако, сама
жизнь со всей очевидностью показывает, что частные усадьбы
и придомовые территории в селе
обихаживаются гораздо более
тщательно и с любовью, нежели
территория нашего общего проживания. Известный принцип:
«общее – значит ничьё» продолжает упорно «работать».
О том, что благоустройство
- забота всё-таки общая, недавно
говорили на заседании «круглого
стола» в администрации Александровского сельского поселения,
проведённого по инициативе депутатов местного Совета. Его участниками вместе с народными
избранниками стали сотрудники
администрации поселения, руководители ТСЖ и УК, руководство
местного коммунального предприятия.

Председатель Совета поселения
Л.А. Комаров обозначил главную
цель встречи – обсудить реальные
пути решения больших и малых благоустроительных проблем, существующих в районном центре. Был озвучен перечень проблемных моментов по всем микрорайонам села, составленный на основе обращений
жителей к депутатам на каждом избирательном участке. Конечно, перечень этот достаточно велик. Вопросы,
волнующие жителей села, очень разные – от падающих деревьев и асфальтирования переулков до обустройства современной парковой зоны
в центре села и спортивно-игровых
площадок во всех микрорайонах.
Среди проблем, поднимаемых и не
решённых депутатами предыдущего
созыва, есть такие социально важные,
как продолжение благоустройства
кладбища, обустройство пляжной
зоны, общее облагораживание центральной части села.
Стоит отметить и тот факт, что
буквально на каждом избирательном
участке люди называют проблемы,
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решение которых не требует больших
финансовых затрат и серьёзных организационных решений. К примеру, к
депутату Ж.В. Селезнёвой обратились с предложением установить скамейку, на которую могли бы присесть
передохнуть люди, идущие по улице
Ленина в «Казахстрой».
Но, конечно, особый акцент участники обсуждения сделали на тех
проблемах, которые давно стали хроническими. Одна из них – состояние
дренажной системы на ул. Дорожников. Пока у специалистов нет однозначного понимания того, какими
техническими решениями можно не
допустить регулярных весенних подтоплений жилья. Проблема усугубляется
ещё и тем, что некоторые жители улицы, сами, что называется, внесли свою
лепту в нарушение функционирования дренажа, обустроив капитальные
въезды в частные гаражи.

Традиционно много вопросов
было з а да но директору МУ П
«Жилкомсервис» В.П. Мумберу. На
сегодняшний день коммунальное
предприятие - по сути, единственная
служба в селе, способная технически
и организационно выполнять наиболее сложные и значительные объёмы
благоустроительных работ. Другое
дело, что возможности коммунальщиков не безграничны, как и средства, закладываемые на такие виды работ в бюджетах поселения и района.
О финансовой стороне дела в
своём выступлении говорил и глава
поселения Д.В. Пьянков. В 2013 году на проведение благоустроительных работ в местной казне предусмотрены следующие средства: на
асфальтирование – 1 391 тыс. руб.; на
ремонт дворовых территорий – 1 130
тыс. руб.; на ремонт дорог – 1 400
тыс. руб.; на озеленение улиц – 50
тыс. руб.; на ремонт ливневой канализации – 150 тыс. руб.; на благоустройство села – 570 тыс. руб.; на ликвидацию аварийных деревьев – 75
тыс. руб.; на прочие работы по благоустройству – 1 700 тыс. руб. За каждой названной цифрой – конкретные
адресные мероприятия. К примеру,
ремонт придомовых территорий и
подъездов к ним запланирован возле
домов 19, 45, 48, 56, 60 на ул. Юргина, 35а и 25а на ул. Толпарова. В пла-

нах заасфальтировать 460 метров
улицы Коммунистической, а также
часть территории возле спортивного
комплекса.
- Что касается парковой зоны, сказал Д.В. Пьянков, - все помнят,
что её благоустройством «под ключ»
обещали заняться газовики. Но пока,
к сожалению, у них не хватает
средств. Я считаю, что раз уж они
работу эту начали, надо дать им возможность её завершить. К слову, по
имеющейся у меня информации,
школьники готовы оказать посильное
участие в окультуривании парка.
Если говорить об асфальтировании: совершенно очевидны желания
людей ходить по улицам и переулкам
с твёрдым покрытием. И я очень хорошо понимаю жителей, проживающих, например, по пер. Северному,
которые уже не первый год обращаются к своим депутатам с просьбой о
включении их уголка села в программу асфальтирования. Тем более что
сами жильцы содержат свои усадьбы
и прилегающие к ним территории в
образцовом порядке. И в качестве
своеобразного бонуса они, безусловно, заслуживают того, чтобы и уличное полотно было более удобным и
комфортным для передвижения. Но
всё дело в том, что все наши действия
регулируются исключительно теми
финансовыми возможностями, которыми мы располагаем. Поэтому приходится выбирать и расставлять приоритеты. Пока дело до небольших
переулков в нашем селе не дошло,
ещё не все улицы с более серьёзным
движением закатаны в асфальт.
Глава поселения проинформировал участников «круглого стола» о
том, что в администрации разрабатывается целевая программа по благоустройству села, в которой найдут отражение планы, проекты, мероприятия,
а также сроки реализации и источники финансирования.
Как одну из наиболее сложно
решаемых, участники заседания обозначили проблему борьбы с мусором.
Руководство местной власти поддерживает позицию коммунальщиков о
том, что договоры о вывозе мусора
должны заключать с МУП
«Жилкомсервис» все физические и
юридические лица. Сегодня уже не
актуальна ситуация, существовавшая
ещё недавно с отсутствием возможности для установки мусорных контейнеров повсеместно. Предприятием
закуплено 40 новых ёмкостей для
сбора бытовых отходов, которые будут установлены там, где их раньше
никогда не было. Дело за малым убедить людей, что вывоз и последующая утилизация ТБО (как и ЖБО)
– это прерогатива специализированной организации, это коммунальная
услуга, за которую необходимо платить всем.
Среди иных обсуждаемых тем
были вопросы уличного освещения и
подведения объектов инфраструктуры
(источников газо-водо-электротеплоснабжения) к новым улицам районного центра, где уже ведётся строительство индивидуального жилья.
• Ирина ПАРФЁНОВА
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«БРЕЙН-РИНГ» ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В

первые 23 марта в
Центре досуга и
народного творчества среди команд
молодых сотрудников
предприятий райцентра
прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг»,
организованная специалистами МБУ «Культурноспортивный комплекс».
Состоявшийся турнир
«Люблю тебя, мой край
родной!» был посвящён
истории и культуре Александровского района.

В интеллектуальном
соревновании участвовали:
команда «БЭМС» (боевые, энергичные, молодые, симпатичные), представлявшая администрацию Александровского
сельского поселения, команда
«Союз» - от администрации
Александровского района, команды МАУЗ «АЦРБ» и отдела
образования администрации
Александровского района. В
состав каждой команды входило
шесть человек.
Оценивало работу команд
компетентное жюри под председательством главного редактора
районной газеты «Северянка»
Парфёновой И.В. Жюри состояло из Л.Л. Руденковой – специалиста библиотечного комплекса,
О.В. Каримовой – преподавателя истории МАОУ СОШ №1, Р.К.
Хитровой – преподавателя истории МАОУ СОШ №1, В.С. Велит-

кевич – заведующей музеем
истории и культуры с. Александровского.
Все вопросы, звучавшие
на игре, были подготовлены
специалистами библиотечного
комплекса и музея. В ходе игры
была проведена жеребьёвка,
определившая соперников для
участия в отборочных турах. На
первом этапе игры встретились
команды «Союз» и «БЭМС», на
втором - команды районной
больницы и отдела образования. Игры начинались с оригинального представления команд. Капитаны Т. Климова, А.
Волкова, Д. Бортников и Н. Грошева нашли особые оригинальные слова, чтобы охарактеризовать каждого участника.
За звание самой интеллектуальной команды Александ-

ровского сельского поселения и
п ереходящ ий кубок иг ры
«Брейн-ринг» развернулась
нешуточная борьба. На первом
отборочном этапе команды
«Союз» и «БЭМС» набрали
одинаковое количество баллов.
Жюри пришлось задать дополнительный вопрос, на который
быстрее ответила команда
«Союз». Во втором туре победила команда отдела образования. Знатокам необходимо
было обладать не только богатым интеллектуальным багажом, но и быстрой реакцией.
По правилам игры отборочные туры состояли из 9 вопросов. Основной этап был
увеличен до 13 заданий. К тому
же организаторы ужесточили
правила игры, приняв решение
не засчитывать ответ у команды

в случае фальстарта. Игра
была достаточно напряженной. В финал вышли команды
«Союз» и отдела образования. Болельщики не успевали следить за количеством
правильных ответов - команды просто блистали своей
эрудицией. После того, как
судейская бригада удалилась для подведения итогов,
организаторы мероприятия
предложили болельщикам,
зрителям и участникам торты и чай.
Жюри подвело итоги игры:
сильнейшими оказалась команда отдела образования
Александровского района!
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков
поблагодарил всех участников
за игру и вручил переходящий
кубок команде отдела образования администрации Александровского района. Благодарственными письмами были отмечены руководители организаций, чьи команды приняли участие в игре.
Все участники турнира
получили памятные дипломы,
хорошее настроение и интеллектуальный заряд на будущее,
т.к. игра «Брейн-ринг» будет
проходить ежегодно и у каждой
команды есть прекрасная возможность взять реванш.

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Официально
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОХОТНИКОВ
И ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Согласно Приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области от 27.03.2013
года №122 в Томской
области открывается
охота на бурого медведя в сроки, установленные Правилами охоты в
период с 1 апреля по 31
мая 2013 года.
Выдачу разрешений на
добычу бурого медведя
осуществляют юридические
лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере охотничьего хозяйства на территории Александровского района.
Разрешения на добычу
бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях
можно получить по адресу:
с. Александровское, ул.
Лебедева, 8, комитет
охраны животного мира, тел. 2-45-35.
• В.Е. ИВАНОВ,
специалист КОЖМ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ДРЕВЕСИНЫ

С

1 января 2013 года
вступили в силу поправки в областной
закон №165-ОЗ «Об
установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд». С чем связаны нововведения и какие изменения ждать селянам рассказывает начальник отдела организации лесопользования ОГКУ « Томсклес»
Любовь Яшина.
ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ
В ЗАКОНЕ?
- Введено понятие «лесодефицитные районы», к которым
отнесены Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский, Томский и
Шегарский
районы. Здесь ставки платы по
договорам купли-продажи леса
для строительства индивидуальных жилых домов, строений для
содержания пяти и более коров,
хозпостроек составят около 350
рублей за куб хвойной древесины
(кстати, эта ставка на уровне
средних по стране). Для ремонта
недвижимости будут отпускаться
только мягколиственные породы
(берёза, осина). В остальных

районах ставка по договорам для
строительства установлена около
140 рублей за куб, для проведения ремонта строений - около 50
рублей. При отпуске древесины
на корню для отопления будет
применяться ставка около 3 рублей за кубометр во всех районах
области. Для льготных категорий
ставки снижены на 50% для всех
целей заготовки. Нормативы
отпуска древесины для строительства индивидуальных жилых домов снижены с 200 до 150 куб. м
(раз в 30 лет), для хозпостроек - с
50 до 25 куб. м (раз в 15 лет), для
ремонта объектов недвижимости,
в число которых включены квартиры в двухквартирных деревянных домах, теперь будет выделяться до 25 куб. хвойной древесины также единожды за 15 лет.
ЛЮДЯМ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
ПОЛУЧИТЬ ЛЕС
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА?
- Вряд ли нововведения
повлияют на объёмы индивидуального строительства, потому
что этот лес направлялся вовсе
не туда. В 2012 году по одному
только Томскому району было
заключено более 1 тыс. договоров на 96 тыс. кубометров. Во-

круг Томска должны были вырасти целые посёлки из коттеджей.
Где же все эти дома? Действовала простая схема: лес на корню
выделялся по изначально завышенным нормативам и по символической цене (7-10 рублей за
кубометр), после чего они перепродавали свои разрешительные
документы предпринимателям. С
внесением изменений в закон лес
будут брать лишь реально нуждающиеся в нём граждане, и
заготавливать, скорее всего, они
будут уже самостоятельно.
КАКОВ СЕГОДНЯ ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА?
- Нуждаемость граждан в
древесине определяют муниципалитеты. Затем необходимо
подать заявление в лесничество,
где устанавливается объём выделяемой древесины. Договор
купли-продажи леса заключается
по нормативам, действующим на
момент заключения, даже если
гражданин признан нуждающимся в древесине для собственных
нужд до 1 января 2013 года.

• Пресс-служба администрации
Томской области
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00.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!».
00.55 «Легенды мирового кино»
(Анна Стэн).
01.25 «Обыкновенный концерт».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30 Х/ф «Пять вечеров».
«НТВ»
05.00 Новости.
05.40 Т/с «Агент особого назна05.10 Х/ф «Пять вечеров».
чения». (16+)
06.35 «Играй, гармонь люби07.25 «Смотр». (0+)
мая!».
08.00 «Сегодня».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 08.15
Лотерея «Золотой ключ». (0+)
пираты Нетландии».
«Государственная жилищ07.50 «Смешарики. Новые при- 08.45
ная лотерея». (0+)
ключения».
09.25 «Готовим» с Алексеем
08.00 «Умницы и умники». (12+) Зиминым.
(0+)
08.45 «Слово пастыря».
10.00 «Сегодня».
09.00 Новости.
10.20 «Главная дорога». (16+)
09.15 «Смак». (12+)
«Кулинарный поединок». (0+)
09.55 «Поздняя любовь Стани- 10.55
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
слава Любшина». (12+)
13.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
13.20 Т/с «Порох и дробь». (16+)
11.15 «Абракадабра». (16+)
15.10 «Своя игра». (0+)
14.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Следствие вели...». (16+)
14.15 «Наталья Кустинская. Ко- 17.00
«Мент в законе-6». (16+)
ролева разбитых сердец». (12+) 19.00 Т/с
«Сегодня».
15.20 Х/ф «Три плюс два».
19.20 Т/с «Мент в законе-6». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
21.15 «Русские сенсации». Ин17.15 «Угадай мелодию».
детектив. (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллио- формационный
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
нером?».
23.15 «Луч света». (16+)
19.00 «Куб». (12+)
23.50 «Реакция Вассермана». (16+)
20.00 «Время».
00.25 «Школа злословия»
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
(Владимир Паперный). (16+)
22.00 Т/с «Элементарно». (16+)
01.15 Х/ф «Шхера 18». (16+)
22.55 Х/ф «Война богов: бес03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
смертные». (16+)
00.50 Х/ф «Застрял в тебе». (12+) «СТВ», «РЕН ТВ»
03.00 «Жизнь под каблуком».
05.00 «Хроники Риддика. Чёрная
04.00 «Контрольная закупка».
дыра». Фантастический боевик.
(16 +)
«РОССИЯ 1»
06.15 «Солдаты. Новый призыв».
05.45 Х/ф «Безотцовщина».
Комедийный сериал. (16 +)
07.35 «Сельское утро».
09.15 «100 процентов». (12 +)
08.05 «Диалоги о животных».
09.45 «Чистая работа». (12 +)
09.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.30 «Территория заблужде09.20 «Военная программа».
ний». (16 +)
09.50 «Планета собак».
12.30 «Факт». (12+)
10.25 «Субботник».
12.45 «Ежедневник». (6+)
11.05 «Томское собрание».
13.00 «Военная тайна». (16 +)
11.50 «Пастырское слово».
15.00 «Странное дело»: «В душ12.00 «Вести», «Вести-Томск».
ном тумане Вселенной». (16 +)
12.20 «Вести. Дежурная часть». 16.00
«Секретные территории»:
12.55 «Честный детектив».
«За гранью небес». (16 +)
13.25 Т/с «Местные новости».
17.00 «Тайны мира. Разоблаче13.55 «Особый случай».
ние»:
«Железный занавес». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Представьте себе». (16 +)
15.30 Шоу «Десять миллионов». 18.00
18.30 «Репортерские истории».
16.30 «Субботний вечер».
(16 +)
18.30 «Большие танцы».
19.00 «Неделя». (16 +)
21.00 «Вести в субботу».
20.00 «9 рота». Художественный
21.45 Х/ф «Генеральская сноха».
фильм. (16 +)
01.25 Х/ф «Терапия любовью».
22.45 «Честь имею!». Сериал. (16+)
03.30 Х/ф «Почему бы я солгал?». 02.40
«Подкидной». Сериал. (16+)
05.35 «Комната смеха».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
7 АПРЕЛЯ
09.00 «Библейский сюжет».
04.25 Х/ф «Мёртвое поле».
09.35 Х/ф «Человек родился».
05.00 Новости.
11.05 «Большая семья»
05.10 Х/ф «Мёртвое поле».
(Светлана Немоляева).
06.45 «Армейский магазин». (16+)
12.00 «Пряничный домик».
07.20 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
«Сундук с приданым».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
12.30 Х/ф «Там, на неведомых
07.55 «Здоровье». (16+)
дорожках...».
09.00 Новости.
13.35 М/ф «Первая скрипка»,
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
«Разные колеса».
09.35 «Пока все дома».
14.10 «Острова».
10.25 «Фазенда».
14.50 Х/ф «Моя жизнь».
18.05 Д/ф «Пожалуйста, проголо- 11.00 Новости.
11.20 «Среда обитания». «Еда из
суйте за меня».
Поднебесной». (12+)
19.40 «Романтика романса».
12.25 Х/ф «Неоконченная по20.35 «Белая студия» (Борис
весть».
Гребенщиков).
21.15 Х/ф «Невеста была в чёр- 14.20 «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи». (12+)
ном».
15.25 «Форт Боярд». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчина, который
17.00 «Один в один!».
любил женщин».

Актуально

Нам пишут
К ЮБИЛЕЮ ПРИХОДА
«Слава Богу, что храм в селе нашем есть. Отдельное спасибо и глубочайшая благодарность за это – нашему прежнему настоятелю прихода Алексию Хуторянскому. Его роль в появлении в селе храма переоценить
невозможно.
Я приехала в Александровское в 1969 году и была
очень удивлена, что в таком большом селе нет даже
церквушки. Но вот появился Хуторянский и всё пошло
как надо. Я сама была свидетелем, сколько раз он был у
нашего руководства (АНГРЭ). Не так-то просто было
добиться, чтобы отдали под приход бывший магазин.
Сколько трудов было положено, чтобы привести в нужный вид это здание! Прихожане, вы помните? А кто
делал купол, кто изготавливал крест и устанавливал его,
вспомните?! И сколько энергии и сил было положено,
чтобы построить красивый храм и две часовенки. Да,
это Божий промысел. Но ведь нужно было всё это организовать, привезти, договориться. Пробивную способность Хуторянскому не занимать. Конечно, деньги выделялись, собирались миром. Но всегда на новом деле
должен быть организатор. И Хуторянский был таковым. Дай Бог ему здоровья! Он сделал большое благое
дело для людей, для нашего села.
К.С. Сафонова»
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «КВН». Специальный выпуск. (12+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)
01.30 Х/ф «Убрать перископ». (12+)
03.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
06.15 Х/ф «Время желаний».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок».
12.45 Х/ф «Слепое счастье».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Слепое счастье».
17.00 «Фактор А».
18.50 «И это всё она». Юбилейная программа Елены Степаненко.
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «45 секунд».
00.30 «Воскресный вечер».
02.20 Х/ф «Одинокий Ангел».
04.25 «Комната смеха».
05.00 «Титаник. Последняя
тайна».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы.
09.35 Х/ф «Шофер поневоле».
11.05 «Легенды мирового кино»
(Марлен Хуциев).
11.35 М/ф «Конёк-Горбунок».
12.50 Д/ф «Чудеса адаптации».
13.40 «Что делать?».
14.30 Владимир Косма. Концерт
в Театре Шатле.
15.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
16.15 Творческий вечер Александра Белинского в Доме актёра.
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта.
20.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Жозефина Бейкер».
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21.15 Фильм-опера «Волшебная
флейта».
23.45 Д/ф «Чудеса адаптации».
00.35 М/ф «Легенда о Сальери».
00.55 «Искатели». «Последний
приют Апостола».
«НТВ»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Порох и дробь». (16+)
15.30 «Очная ставка». (16+)
16.20 СОГАЗ — Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Зенит» - «Крылья советов».
Прямая трансляция.
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 Х/ф «Гражданка начальница». (16+)
02.05 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)
«СТВ», «РЕН ТВ»
05.00 «Подкидной». Сериал. (16+)
06.30 «Честь имею!». Сериал. (16+)
10.20 «9 рота». Художественный
фильм. (16 +)
13.00 «Дальнобойщики». Сериал. (16 +)
23.45 «Неделя». (16 +)
00.50 «Репортерские истории».
(16 +)
01.20 «Дориан Грей». Художественный фильм. (16 +)
03.30 «Кэндимен-2». Фильм ужасов. (16 +)
■

О РАБОТЕ СЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

О

том, что качество предоставляемых местными почтовыми отделениями услуг давно оставляет желать много
лучшего, не говорит, наверное, только тот, кто не сталкивается с работой этой службы. Многажды в редакцию районной газеты устно и письменно обращались люди с жалобами на
несвоевременную доставку корреспонденции, постоянные очереди, проблемы с получением–отправлением посылок и другое. Ряд проблем, волнующих
людей, приходилось решать на уровне
Главы района.
В начале февраля в Стрежевском
обособленном структурном подразделении Управления Федеральной почтовой связи Томской области, в состав
которого входят и почтовые отделения Александровского района, произошла смена руководства. Почтамт
возглавила Кобылкина Наталья
Александровна, приехавшая на север
области из Молчановского района.
Вновь назначенный руководитель уже
успела не только познакомиться с
работой почтовых отделений в районном центре, но и побывала в сёлах
Назине и Лукашкином Яре.
27 марта Н.А. Кобылкина вновь
работала в Александровском, где провела «прямую линию» и ответила на
вопросы александровцев. О своём видении работы сельской почты она
рассказала в первом интервью районной газете.

- О том, что работы здесь много, я,
конечно же, догадывалась. Но проблем
оказалось больше, чем я предполагала.
Практически все они находятся в нашей
профессиональной плоскости, а потому
вполне решаемы. Другое дело, что для
этого потребуется время. Как и в Стрежевом, здесь люди жалуются на очереди, на
медленное обслуживание. Но есть и
«изюминка»: только здесь я услышала о
неких «технических перерывах» в работе
операторов. Что это такое – мне пока неизвестно, буду выяснять.
- Наталья Александровна, давайте
начнём наш разговор с тех вопросов, с
которыми к вам обратились александровцы в ходе «прямой линии».
- Хочу сказать, что все вопросы, заданные мне нашими клиентами, считаю
абсолютно обоснованными. И буквально
все они касались проблем с доставкой корреспонденции. Людям не донесли за определённое время газеты или журналы. В
частности, речь шла о таких изданиях, как
«Комсомольская правда» («Толстушка»),
«Любимые цветы», «Люблю готовить»,
«1000 советов», «Приусадебное хозяйство»
и некоторые другие. В каждом конкретном
случае будем решать вопрос индивидуально: по желанию людей либо вернём деньги,
либо будем искать и восстанавливать недополученные экземпляры, либо заменим на
издания аналогичной тематики.
Несколько вопросов были связаны с
неполучением своевременно извещения на
уже пришедшие на почту посылки – у людей
сегодня есть возможность отслеживать
движение своего отправления по интернету.
Не очень нравится людям и время
доставки почты – в 19.00, а то и в 20.00. Но
так бывает, насколько я поняла, не повсеместно и не всегда. Кроме того, наша инструкция предусматривает время доставки
почты до 19.00.
Ещё одна проблема – несвоевременность доставки районной газеты: не по вторникам и пятницам - в дни выхода, а по средам

и субботам, а то и вообще один раз в неделю.
Конечно, это не может быть нормой, буду
выяснять, почему такое происходит.

- На ваш взгляд, почему к организации работы почтовых сотрудников сегодня столько вопросов? Ведь ещё несколько лет назад почта работала, что
называется, как часы, и люди хорошо
помнят то время.
- Так случилось, что на почте произошла смена поколений сотрудников – операторов, почтальонов, руководящего состава. И
произошло это таким образом, что почти не
получилось преемственности поколений. К
примеру, некоторые операторы в зале и
специалист по подписке трудились на своих
местах более десятка лет, они наизусть
знали, кто и что выписывает, и даже предпочтения подписчиков, а операторские действия были доведены до автоматизма. Новым сотрудникам нужно время, чтобы освоить современные методы обработки почтовых отправлений. Но я прекрасно понимаю,
что эти проблемы ни в коей мере не должны отражаться на наших клиентах. Это
наше внутреннее дело. В Стрежевом мы
уже часть вопросов сняли, произведя внутренние перестановки за операторскими
стойками, договорившись о том, что в часы
пик к обслуживанию клиентов в операторском зале будет подключаться и руководство почты. Здесь ситуация немного сложнее – само число кадров невелико. Будем
искать иные пути и варианты решения.
Работа почтальонов – отдельная
больная тема. Хронически не хватает кадров, большая текучка. И плюс к тому - все
мы люди, имеем свойство болеть. К примеру, недавно в микрорайоне рыбокомбината
почтальон находился на больничном более
двух недель, заменить его не смогли, доставка не осуществлялась. Как следствие –
много жалоб. Однако, есть и такие случаи,
когда почтальоны просто не могут подойти к
почтовым ящикам из-за снежных заносов,
были случаи нападения собак. Хотела бы,
чтобы меня правильно поняли жители
района: я не оправдываюсь за плохую
работу почты, потому как факты - вещь
упрямая. Но в целом ряде случаев имеются действительно объективные причины
не совсем качественного исполнения той
или иной услуги. Так, из-за несовпадения
дней выхода ряда газет и журналов и их
доставки в Стрежевой, а затем и в район
возникают проблемы со своевременной
доставкой нашим подписчикам, порой
накапливается несколько выпусков. Но в
такой ситуации вины почтальона нет точно. Другое дело, если случается путаница
в доставке выписанных изданий - это уже
личная невнимательность сотрудника. И
прямая обязанность руководителя проконтролировать его, напомнить работнику об
ответственности.
Во многом определяющую роль играет
и тот факт, что заработная плата у почтовых работников, а в особенности у почтальонов, невысокая. Многие приходившие к
нам люди, не успев набраться опыта, профессиональных навыков, увольнялись. И
в настоящее время у нас имеются вакансии в александровских отделениях почты.
Конечно, платить больше, чем это предусмотрено нашими нормативными документами, мы не сможем. Но, я думаю, в
наших силах в рамках существующего штатного расписания найти вариант более гибкой оплаты труда работников.
- Такой вопрос. Не однажды приходилось сталкиваться с ситуацией, что на
почте нет бланков уведомлений, конвертов, не завозятся загодя поздравительные открытки. С чем это связано?

- Я не готова с ходу ответить на этот
вопрос. Надо разобраться. Но мы стараемся своевременно выполнять заявки из районного центра.
- Наталья Александровна, есть ли
надежда на то, что в центральном отделении будет выполнен ремонт и это одно из самых присутственных мест обретёт нормальный вид?
- Есть, и вполне даже реальная. Примерно через полгода здесь планируем провести капитальный ремонт. С установкой
современного оборудования и мебели. Кроме того, запланирован косметический ремонт в почтовом отделении села Лукашкин
Яр. Не обещаю, но по просьбе почтовых
работников с. Назина буду изучать ситуацию с возможностью приобретения линолеума в их отделение.
- И последний вопрос. Вам сегодня
пришлось лично пообщаться с клиентами службы, услышать много жалоб и
нареканий, ещё раз взглянуть и профессионально оценить работу сотрудников
местных отделений почты. С какими
чувствами вы возвращаетесь в город?
- Скажу честно, с тяжёлым сердцем.
Понимаю, что нужно приехать ещё раз для
отдельного личного разговора с сотрудниками по поводу организации работы. Почему
почтальоны предоставлены сами себе и за
ними нет никакого контроля? Почему инструктор по подписке работает в самостоятельном режиме и к нему столько вопросов
по оформлению корреспонденции? И таких
«почему» у меня появилось довольно много. Чтобы переломить сложившуюся здесь
ситуацию, потребуется больше времени,
чем можно было предполагать. Не забота
наших клиентов, что мы не способны своевременно доставить извещение на перевод
или посылку, газеты и журналы, а то и вообще найти концов подписки. Решение всех
этих и других моментов должно происходить - и со временем так и будет - внутри
нашего учреждения. «Прямая линия» со
всей очевидностью показала, что работа
местной почты организована на недостаточно профессиональном уровне, что у александровцев много вопросов к работе отделения почты № 1 в районном центре – практически все звонки с жалобами были из
микрорайонов разведки и рыбокомбината.
Вероятно, мы забыли, что клиенты наши
правы всегда, что они должны получить
качественную услугу за свои деньги! Очень
надеюсь, что перемены в работе сельской
почты не заставят себя долго ждать.
Интервью
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин
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КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА - В ПОКАЧАХ

На спортивной волне

УСПЕШНЫЙ ФИНАЛ ЗИМНИХ СТАРТОВ

марта в райцентре
15-17
прошли соревнования
в зачёт зимней спартакиады об-

разовательных учреждений Александровского района по лыжным
гонкам, зимнему полиатлону, волейболу и настольному теннису.
В соревнованиях приняли участие команды: МАОУ СОШ №1
(53 чел.), МАОУ СОШ №2 (41
чел.), МКОУ СОШ с. Лукашкин
Яр (19 чел.), МКОУ СОШ с. Назино (5 чел.). В том числе по видам
спорта: волейбол - 42 чел., эстафета - 18 чел., настольный теннис - 12 чел., лыжные гонки - 85
человек. В лыжных гонках шестеро выполнили спортивный
разряд, 36 - юношеский. В полиатлоне 7 человек имеют спортивный разряд, 3 - юношеский.
Дни спортивных состязаний
для большинства участников спартакиады пролетели как одно мгновение. И вот каковы результаты:
ВОЛЕЙБОЛ (юноши, девушки)
1 место - МАОУ СОШ № 1.
2 место - МАОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ
с. Лукашкин Яр.
3 место - МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, МАОУ
СОШ № 2.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 место - МАОУ СОШ № 1.
2 место - МАОУ СОШ № 2.
3 место - МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
ПОЛИАТЛОН
1 место - МАОУ СОШ № 1 (447 очков).
2 место - МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр (241
очко).
3 место - МАОУ СОШ № 2 (201 очко).
ЭСТАФЕТА (юноши, девушки)
1 место - МАОУ СОШ № 2.
2 место - МАОУ СОШ № 1.
3 место - МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ - КЛАССИКА
Возрастная группа 2001 г.р. и младше:
1 место - Скибин Олег, Велькина Арина МАОУ СОШ №1.
2 место - Шайдуров Леонид, Лапик Маргарита - МАОУ СОШ № 2.
3 место - Киндт Данил - МАОУ СОШ № 1,
Ольхова Татьяна - МАОУ СОШ № 2.
Возрастная группа 1999-2000 г.р.:
1 место - Габайдуллин Анатолий, Шкирская
Вера - МАОУ СОШ № 1.
2 место - Кащеев Демид - МАОУ СОШ № 1,
Мурашкина Мария - МКОУ СОШ с. Лукашкин
Яр.
3 место - Могилевский Максим, Катмакова
Анна - МАОУ СОШ № 1.
Возрастная группа 1997-1998 г.р.:
1 место - Калимуллин Вячеслав - МАОУ
СОШ № 2, Третьякова Надежда - МАОУ
СОШ № 1.
2 место - Сидоров Максим - МАОУ СОШ
№ 1, Антипенко Александра -МАОУ СОШ № 2.
3 место - Джигирис Денис, Габайдулина
Диана - МАОУ СОШ № 1.
Возрастная группа 1995-1996 г.р.:
1 место - Гебель Владимир, Параконная
Диана - МАОУ СОШ № 2.

марта с. Александ26-28
ровское принимало
гостей. Второй раз проходили в

райцентре региональные соревнования по волейболу на Кубок Главы района среди девушек. В спорткомплексе «Обь» встретились волейбольные команды городов Покачи,
Лангепаса и села Александровского.

2 место - Руденков Дмитрий - МАОУ СОШ
№ 1, Елькина Анастасия - МАОУ СОШ № 2.
3 место - Волков Александр - МАОУ СОШ
№ 2.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ - СВОБОДНЫЙ ХОД
Возрастная группа 2001 г.р. и младше:
1 место - Шайдуров Леонид - МАОУ СОШ
№ 2, Велькина Арина МАОУ СОШ № 1.
2 место - Киндт Данил - МАОУ СОШ № 1,
Лапик Маргарита - МАОУ СОШ № 2.
3 место - Безбородов Владислав, Пьянкова
Виктория - МАОУ СОШ № 1.
Возрастная группа 1999-2000 г.р.:
1 место - Кащеев Демид, Катмакова Анна МАОУ СОШ № 1.
2 место - Габайдулин Анатолий - МАОУ
СОШ № 1, Мурашкина Мария - МКОУ СОШ
с. Лукашкин Яр.
3 место - Везиров Малик - МАОУ СОШ № 1,
Крутий Дарья – МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
Возрастная группа 1997-1998 г.р.:
1 место - Калимуллин Вячеслав - МАОУ
СОШ № 2, Политыко Мария - МКОУ СОШ с.
Лукашкин Яр.
2 место - Линкин Виктор - МКОУ СОШ
с. Лукашкин Яр.
3 место - Сидоров Максим - МАОУ СОШ № 1.
Возрастная группа 1995-1996 г.р.:
1 место - Руденков Дмитрий - МАОУ СОШ
№ 1, Параконная Диана - МАОУ СОШ № 2.
2 место - Шандра Никита, Былкина Алёна МАОУ СОШ № 2.
3 место - Волков Александр - МАОУ СОШ
№ 2.
ПОЛИАТЛОН - ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Возрастная группа 1995-1996 г.р.:
1 место - Соловьёв Вадим - МАОУ СОШ
№ 2, Хохрякова Лада МАОУ СОШ № 1.
2 место - Зоненберг
Андрей - МАОУ СОШ
№ 1.
3 место - Былин
Н иколай - МКОУ
СОШ с. Лукашкин Яр.
Возрастная группа
1997-1998 г.р.:
1 место - Дядюшкин
Артур, Безрукова Юлия
- МАОУ СОШ № 1.
2 место - Шафиков Шамиль - МКОУ СОШ с.
Назино, Благинина Анастасия - МАОУ СОШ № 2.
3 место - Матузин Александр, Былина Виктория - МКОУ СОШ с.
Лукашкин Яр.
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Возрастная группа 1999-2000 г.р.:
1 место - Осокин Александр - МАОУ СОШ
№ 1, Слепцова Виктория - МКОУ СОШ с.
Назино.
2 место - Черкашин Александр - МКОУ
СОШ с. Лукашкин Яр, Хохрякова Снежана МАОУ СОШ № 1.
3 место - Дядюшкин Иван - МАОУ СОШ № 1,
Вергунова Алёна - МАОУ СОШ № 2.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
(личное первенство - юноши)
1 место - Нурнаев Иван, Станкевич Оксана
- МАОУ СОШ № 1.
2 место - Меньшиков Алексей - МАОУ СОШ
№ 1, Сысоенкова Ирина - МАОУ СОШ № 2.
3 место - Волков Александр - МАОУ СОШ
№ 2, Слепцова Виктория - МКОУ СОШ с.
Назино.
ЭСТАФЕТА (юноши, девушки)
1 место - МАОУ СОШ № 2.
2 место - МАОУ СОШ № 1.
3 место - МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр.

Настоящим открытием в прошедших соревнованиях стала ученица 8
класса МАОУ СОШ №1 Безрукова
Юлия. Она установила рекорд зимней спартакиады в полиатлоне среди
девушек, набрав 141 очко. Набранное
количество очков соответствует 2-му
взрослому разряду! Сильнейшим среди юношей был учащийся 11 класса
МАОУ СОШ №2 Соловьёв Вадим: в
его копилке 143 набранных очка!
Поздравляем всех призёров
спартакиады!
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Приветствуя всех на торжественном параде-открытии, методист отдела образования Александровского
района Н.В. Грошева высказала пожелание и в будущем видеть гостей
на соревнованиях. Ставший уже традиционным, турнир, безусловно, способствует налаживанию и укреплению
добрососедских связей. «В
упорной борьбе пусть победит сильнейший! Всем удачи!», - напутствовала спортсменов Наталья Владимировна.
Капитаны команд подняли флаг
соревнований. Праздничный оттенок
открытию предало выступление хореографического коллектива ДДТ
«Мы сами». Городские спортивные
школы выставили на соревнования по
две команды. Наше село представляла сборная, в которую вошли девушки 6 - 10 классов.
Команды играли по круговой
системе, где каждый сражался с каждым. Буквально с первых игр определились явные лидеры. Это команда
«Покачи-2» - самая младшая из всех
представленных. Их слаженную и
наступательную игру отметили не
только команды-соперницы, но и болельщики. Турнир преподнёс много
интересных и ярких моментов, действительно, посмотреть было на что:
сильные команды демонстрировали
красивый комбинационный волейбол.
На турнире играли профессиональные команды, участвующие в чемпионатах России. Но, несмотря на то,
что волейбол в райцентре достаточно
популярный вид спорта, болельщиков
было очень мало.
Чтобы стать бронзовыми чемпионами, команде Александровской
ДЮСШ нужно было обыграть команду «Покачи-1». К большому сожалению, нашим юным спортсменкам не

хватило опыта и психологического
настроя, чтобы подняться на третью
ступень пьедестала. Хоть во время
финальной игры наши девушки несколько раз выходили по очкам вперёд и шли с большим отрывом впереди соперниц - удержать победу в своих руках им всё-таки не удалось.
На соревнованиях под руководством тренера Н.Д. Филатовой
Александровский район представляли
Х. Рамазанова, Е. Сухотская,
С. Кривошеина, В. Хохрякова, А.
Бочарова, А. Иванченко. Лучшим
игроком нашей команды была признана Анастасия Иванченко.

В результате турнирная таблица
сложилась следующим образом:
3 место – ДЮСШ г. Покачи, команда-1.
2 место – ДЮСШ г. Лангепас,
команда-1.
1 место и главный приз – переходящий Кубок – ДЮСШ г. Покачи,
команда-2.
Команды-победительницы награждены дипломами и денежными премиями.
Турнир удался. Зрители, участники и тренеры поблагодарили Главу
Александровского района А.П. Жданова за инициативу проведения соревнований и выразили надежду, что
данный турнир вновь соберёт всех на
александровской земле через год.
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Своими впечатлениями от соревнований поделилась тренер командыпобедительницы Е.Г. Домарецкая:
- Нам очень нравится приезжать
в ваш район. Принимающая сторона
всегда отличается прекрасной организацией. Питание и проживание очень комфортные. Благодарим
директора Александровской ДЮСШ
А.Е. Гоппе, директора спорткомплекса В.И. Вельца за радушие и гостеприимство.
Хочется сказать, что за тот год,
что мы не виделись, ваша команда
очень выросла технически, у девушек виден спортивный интерес и
игровой азарт. Радует, что соревнования стали ежегодными и поездки

к вам превратились в добрую традицию. Удачно выбрано время для соревнований. Надеемся, дальше они
будут проводиться на весенних каникулах. Очень хотелось бы познакомиться и поблагодарить лично
вашего Главу района А.П. Жданова
за проведение этого турнира. Думаем, на будущий год обстоятельства
сложатся так, что победитель получит
переходящий Кубок лично из его рук.
Также хотелось бы видеть на
соревнованиях гораздо большее
количество зрителей и болельщиков. Ведь именно их присутствие
стимулирует спортсменов на яркую
игру и азарт.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото автора

