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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
29 января 2016 г. с 11.00 до 12.00
в налоговой инспекции села Александровского на вопросы граждан
в режиме видеоконференцсвязи
ответит начальник Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы № 5 по Томской области
Шульц Ирина Михайловна.
Предварительная запись на
приём производится по телефону:

8 (38259) 5-81-05.

ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» приглашает безработных граждан
пройти обучение по следующим профессиям:
- ОХРАННИК 6 разряда (г. Стрежевой),
- МАНИКЮРША, ПЕДИКЮРША
(г. Нижневартовск),
- ПАРИКМАХЕР (г. Нижневартовск).
Кроме того, возможен индивидуальный подбор
профессии для обучения безработных граждан.
Центр занятости населения возмещает стоимость проезда до места обучения и обратно, проживание (не более
550 рублей в сутки).
По всем интересующим вас вопросам обращаться
к специалистам Центра занятости по адресу:

ул. Мира, 18, тел.: 2-44-06.

МО МВД России "Стрежевской"
информирует граждан Александровского района о возможности получения
услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической
регистрации граждан в Российской Федерации.
Регистрация проводится по письменному заявлению гражданина территориальными органами внутренних дел и территориальными органами федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства граждан.
Наиболее полную информацию о государственных услугах можно получить:
- на сайте УМВД России по Томской области: www.70.mvd.ru;
- на портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru;
- на Правоохранительном портале Российской Федерации: www.112.ru.

ВНИМАНИЕ!
с 29 по 31 ЯНВАРЯ
СУПЕРРАСПРОДАЖА ШУБ
(пр-во г. Пятигорск)

ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ!
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:

КУРЫ, КОЛБАСА,
ФАРШ, ШЕИ, НОГИ.
ул. Мира, д. 39,
т. 8-923-417-85-80,
Елена.
св-во 70 001370063

МО МВД России
"Стрежевской"

информирует граждан Александровского района о возможности получения

справки о наличии
(отсутствии) судимости,
обратившись в Информационный
центр УМВД России по Томской
области в электронном виде путём заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»: (www.gosuslugi.ru).
Наиболее полную информацию о государственных услугах
можно получить:
- на сайте УМВД России по Томской области: www.70.mvd.ru;
- на портале государственных и
муниципальных услуг: www.gos
uslugi.ru
Для получения дополнительной информации обращаться в
ИЦ УМВД России по Томской
области по телефонам:

АЛТАЙСКИЙ МЁД
28, 29 ЯНВАРЯ
Центральная площадь
3 кг - 1000 рублей.
Пенс ио нера м ски дка !

Т. 8-923-714-42-74.

св-во 70 001490767

РАЗНОЕ
►Сдам 3-комнатную
квартиру в Омске
(после ремонта, меблированная, р-н Нефтяников). Т. 8-913865-46-26
►Сдам в аренду тёплый бокс для машин.
Т. 8-983-341-73-85
►Отдам котят (от 1
до 6 месяцев). Т. 2-5609

Прямые поставки
с Межениновской
фабрики:

271-568, 271-572,
271-632.

ул. ЛЕНИНА, д. 16
(новое здание),
с 9.00 до 20.00.
ПРОДАМ
►3-комнатную квартиру. Т. 8-962-776-94-73
►3-комнатную благоустроенную квартиру.
Т. 8-913-858-80-57
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12
►2-комнатную квартиру (по пер. Лебедева, 2,
650 тыс. руб.). Т. 8-913818-78-04
►диван, кресло-кровать, шкаф-купе (в
хорошем состоянии). Т.
8-960-973-19-19

Магазин
«ПРАДО»

Благодарность

18 января скоропостижно
скончалась наша любимая мама,
бабушка Лучникова Галина Анатольевна. Выражаем огромную
благодарность МУП «Жилкомсервис», кафе «Мираж», друзьям
и знакомым за моральную и материальную поддержку.
Демешовой Н. в организации и проведении
похорон. Пусть беда обходит ваш
дом стороной.
Родные

Зиннер Фёдор Иванович и Виктор
Иванов выражают
глубокое соболезнование родным и
близким в связи со
смертью первой
учительницы
СЛИВИНОЙ
Нины Семёновны
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ГРИПП ЕЩЁ В ПУТИ

В Александровском районе не зарегистрировано ни одного случая заболевания сезонным гриппом.
По информации исполняющего обязанности
главного врача Александровской районной больницы М.Э. Поминовой, ежедневно медики регистрируют порядка 20 случаев заболевания ОРВИ
среди детей и взрослых, что не превышает пороговых значений. При этом диагноз «грипп» пока
никому не поставлен.
- Александровцам тем не менее нужно быть
на чеку, - предостерегла Маргарита Эдуардовна, ведь в целом по Томской области грипп усиливает свои позиции. Наиболее серьёзная ситуация в
Тегульдетском районе, где эпидпорог превышен
на 34 процента, и в Томске - на 16 процентов.
Как сообщают областные СМИ, из-за гриппа
и других сезонных вирусных инфекций в Тегульдетском районе на карантин закрыта школа,
в Томске закрыты два класса, детский сад - в Каргасокском районе, две группы детского сада
в Шегарском районе.
Появление гриппа на нашей территории - это
дело времени, уточнила М.Э. Поминова. Рано
или поздно инфекцию кто-нибудь завезёт.
- И больница, и аптеки готовы к борьбе с заболеванием, - продолжила Маргарита Эдуардовна. - Создан хороший запас противовирусных
препаратов. Так как при верификации вирусов на
территории Томской области выделен вирус
H1N1, то есть свиного гриппа, мы заказали препарат «Тамифлю» и ждём его поставки.
С начала эпидсезона в нашем регионе свиным
гриппом заболели 18 человек. Напомним, последняя вспышка эпидемии свиного гриппа в Томске
произошла в 2009 году. Тогда заболели больше
840 человек. 28 человек за время эпидемии умерли.
Чтобы защититься от гриппа, в том числе свиного, нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Чаще мойте руки с мылом или протирайте спиртосодержащими салфетками. Чистите
и дезинфицируйте поверхности, дверные ручки,
используя бытовые моющие средства. Избегайте
близкого (менее метра) контакта с больными
людьми. Избегайте поездок и многолюдных мест.
При кашле и чихании прикрывайте рот одноразовыми салфетками, которые после однократного
использования выбрасывайте. Соблюдайте здоровый образ жизни, включая полноценный сон,
физическую активность, сбалансированное питание. Если гриппом заболел кто-то из членов семьи, выделите больному отдельную комнату в
доме. Ограничьте контакт с больным. Часто проветривайте помещение, сохраняйте в нём чистоту. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос
маской. Ухаживать за больным должен только
один член семьи.
Характерная особенность свиного гриппа раннее появление осложнений. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Актуально. 22 января в районном центре с рабочим визитом побывали директор «Новосибирск-Межрегионгаза» А.И. Бовкун и генеральный директор «Томскэнергосбыта» А.В. Кодин. Главной темой совещания у Главы Александровского района И.С. Крылова был вопрос продления или прекращения Агентского договора между «Томскэнергосбытом» с одной стороны и МУП «Жилкомсервис» и администрацией
Александровского сельского поселения с другой. После достаточно
серьёзной дискуссии принято решение, что Агентский договор должен
существовать. Весомыми аргументами в пользу его продления стали
очевидные успехи в претензионной работе с должниками, а также отсутствие проблем с расчётами за потреблённые энергоресурсы. В работе совещания приняли участие первый заместитель главы района В.П.
Мумбер, глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков,
директор МУП «ЖКС» В.В. Марченко.
■ Социальной важности. 22 января в администрации района состоялось очередное рабочее совещание под председательством первого
заместителя главы района В.П. Мумбера по вопросам функционирования нового детского сада. Были обсуждены проблемы, существовавшие
на момент сдачи нового здания, и то, насколько они устранены, а также
вопросы, возникшие уже в период его работы. К счастью, серьёзных
проблемных моментов не выявлено. Однако в администрации района
совместно с руководством отдела образования и детского сада
«Малышок» готовится письмо к собственнику здания о необходимости
устранения пусть небольших, но всё же имеющихся недоделок.
■ Здравоохранение. 25 января по многочисленным просьбам жителей
с. Лукашкин Яр в селе побывала бригада медиков районной больницы в
составе педиатра А.Г. Бурова, помощника эпидемиолога В.Н. Кениг и
медицинской сестры прививочного кабинета детской консультации
М. Захаровой. Детский доктор провёл первичный приём с дальнейшим
проведением профилактических прививок согласно графику.
■ Образование. 25 января стартовал районный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2016», «Воспитатель
года - 2016». Пять воспитателей и один учитель в этот день дали открытые уроки. Всего участниками профессионального состязания станут
14 педагогов.
■ Обратите внимание! В Центральной библиотеке продолжает работать бесплатный Центр общественного доступа к социально значимой
информации (ЦОД). Любой гражданин может получить доступ к правовой, нормативной, образовательной, культурной и иной социально значимой информации с использованием сети интернет.
Сотрудники библиотеки окажут помощь в работе с электронными
ресурсами. Адрес библиотеки: ул. Лебедева, 13, тел. 2-47-65.
■ Погода. По данным, предоставленным Александровской аэрологической станцией, в ближайшие дни морозы не отступят. 26 января температура воздуха ночью -23...-28, по западу (это наша территория)
-18...-23, днём -13...-18, местами до -23, ветер юго-восточный 2-7 м/с
с дальнейшим усилением до 12 м/с с порывами; 27 января в ночное
время температура опустится также до -23...-28, днём -15...-20, местами
до -20...-22, ветер восточный 3-8 м/с; 28 января в тёмное время суток
мороз -23...-28, местами -18...-23, днём -16...-21, местами до -26, ветер
восточный 3-8 м/с. Все три дня осадков не ожидается.
По данным снегосъёмки, проведённой сотрудниками станции
20 января в лесу, средняя высота снежного покрова составляет 54 см,
наибольшая - 65 см, а наименьшая - 45 см. (В прошлом 2015 году на это
же число наибольшая высота была 82 см, наименьшая 53, а средняя
равнялась 65 см).
Уровень воды в главной артерии региона р. Оби, по данным на
25 января, составлял 349 см, что на 3 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками.
■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи районной больницы поступило 106 обращений. Отмечается рост ОРВИ - 25
человек поступили с этим заболеванием, в том числе 20 детей. По поводу травм различного происхождения обратились 6 человек. С термическими ожогами поступили два человека. Один взрослый пострадал от
укуса собаки. Экстренная госпитализация потребовалась для 17 человек, в числе которых 8 детей. Основными причинами обращений за
срочной медицинской помощью были артериальные гипертензии.
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На темы дня

Обратите внимание !

ОБСУДИЛИ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 25 января руководителями районных
и областных структур были обозначены текущие вопросы и проблемы.

По информации и.о. начальника отделения ПФ
Н.П. Дроздовой, в настоящий момент сотрудники отдела
активно занимаются подготовкой к выплате с февраля
повышенной на 4 % трудовой пенсии неработающим пенсионерам. Вновь было отмечено, что закрытие
«Томскпромстройбанка» серьёзно отразилось на организации выплатного процесса. Перевод выплат в Сбербанк,
Газпромбанк или на Почту России (по желанию получателей пенсий) требует дополнительного времени.
Директор Центра занятости населения В.В. Безруков
проинформировал, что возглавляемой им службой совместно с прокуратурой района будет проведена проверка работодателей на предмет возможного сокрытия вакантных данных, а также напомнил о необходимости ежемесячно предоставлять информацию в Центр занятости об имеющихся
(или отсутствующих) вакантных рабочих местах.
На прошлой неделе сотрудниками МФЦ оказано
86 услуг населению, в том числе жителям сёл района.
Начальник Центра С.А. Фисенко довела информацию,
что с 25 января в МФЦ будут предоставляться услуги
ЗАГС и Центра занятости населения, а также готовы приступить к подготовке документов для организации летней
занятости подростков (совместно с отделом образования).
Директор Центра социальной поддержки населения
Н.А. Новосельцева обострила ряд социально значимых
вопросов, требующих, по её мнению, самого оперативного решения: один из них связан с налаживанием механизма оплаты за детский сад и получением компенсации части родительской платы, второй - с необходимостью обеспечения большей информированности населения
о приближающейся эпидемии гриппа.

НА ПУТИ К ХРАМУ

Те, кто проживает или периодически бывает в
с. Назино, могут наблюдать, как ведётся строительство храма. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть есть и стены, и крыша, и крыльцо с резными перилами, и купола, но строительные работы по-прежнему
ведутся, и их ещё предстоит немало. О том, как и на
что строится храм, рассказал глава Назинского сельского поселения В.А. Штатолкин.
- Валерий Александрович, как продвигаются
строительные работы? Когда храм будет построен?
- В прошлом году дождливое лето мешало выполнять
наружные и высотные работы. Тем не менее сделано было многое: крышей и общим крыльцом были соединены
два помещения - основного здания и колокольни, установлены окна, двери, купола, выполнена пропитка стен.
Установлено ограждение из металлопрофиля. Колокола
подняли на крышу колокольни, но не установили, вопрос
по их основному размещению будет решаться нынешним
летом. Когда строительство будет завершено? Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя, потому что указать
сроки строительства можно лишь в том случае, если есть
чёткий план и соответствующее финансирование. Крупного частного инвестора у нас нет. Помогают индивидуальные предприниматели, неравнодушные к нашему общему делу. Благодаря этому получается хоть как-то не
останавливать стройку. Никогда не остаются в стороне и,
надеемся, продолжат нам помогать В.И. Пашанин
(кстати, сейчас он изготавливает красивую входную калитку к ограждению храма), В.В. Степанов, Ю.И. Князев,
В.А. Пальцев, С.Ф. Жемчужный, А.А. Бойченко.
- Какие работы ещё предстоят в храме?
- Прежде всего, это внутренние работы, устройство
иконостаса. Работ ещё много, и все они затратные. Также
планируем украсить храм снаружи резной отделкой на
окнах и дверях - уже нашли человека, который занимается такими работами, это жительница нашего села. С другой стороны здания, а в храм можно будет входить с двух
сторон, планируем установить въездные ворота.
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И если ситуация по гриппу на
настоящий момент, по словам
и.о. главного врача районной больницы М.Э. Поминовой,
относительно спокойная, очень беспокоит медиков большой процент заболеваемости ротовирусной инфекцией,
особенно среди детей. «Если у нас произойдёт сочетание
данной инфекции с проявлениями гриппа - будет тяжеловато всем», - подчеркнула Маргарита Эдуардовна. Больница к волне заболевания готова, особое внимание будет
уделено самой незащищённой группе - детям и беременным женщинам. То, что волна заболевания уже близка,
свидетельствует появление случаев гриппа в Томске и
Нижневартовске.
Глава Александровского сельского поселения
Д.В. Пьянков сообщил, что на прошлой неделе были закуплены дополнительно 500 осветительных приборов для
уличного освещения, установка которых будет сделана в
ближайшие дни сотрудниками электросетей. В поисках
варианта решения проблемы качества воды, подаваемой
от котельной № 6, было принято решение перейти на старую систему водоочистки. По информации, имеющейся в
распоряжении администрации поселения, после этого
перехода более качественная вода появилась, но только у
части населения. А это значит, что работа будет продолжена. Продолжается и процесс доставки сена из Тюменской области - в село пришла уже третья машина
(напомним, всего их будет 10). С сожалением глава села
констатировал факт того, что поголовье КРС резко снижается. По данным на 1 января 2016 года в личных подсобных хозяйствах жителей всего района содержатся
415 КРС (львиная доля в районном центре), а ещё в октябре 2015 года было 505. И самое печальное, что на
50 голов сократилось маточное поголовье.
Глава района И.С. Крылов призвал руководителей
находить насколько это возможно оперативные решения
для снятия обозначенных на совещании проблем.
● подготовила

Ирина ПАРФЁНОВА

- После того, как будет построен храм, кто будет
проводить богослужения?
- Это самый волнующий вопрос. Такого человека пока
нет.
- Как планируется использовать достаточно большую прилегающую к храму территорию?
- Пока её оградили, планируем в будущем произвести
отсыпку и засадить газонной травой.
- Какая помощь нужна сейчас?
- В основном, материальная. После окончания постройки храма внутреннюю отделку церкви, резьбу иконостаса, столбы, лавки, полки для образов необходимо
отдать в подряд знающим людям - тем, кто имеет опыт
подобных работ, а таких нужно искать, также как и средства на оплату их работы.
Хочется, чтобы храм был красивым, чтобы он стал
гордостью нашего поселения, а для этого нам всем нужно
постараться.
●

Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора

ПАМЯТКА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО
ЛЕДОВЫМ ПЕРЕПРАВАМ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

При движении по ледовым переправам необходимо
соблюдать основные правила:
- выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км /ч.;
- перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности;
- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
- нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда;
- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;
- нельзя пользоваться несанкционированными переправами,
ведь один раз, сократив путь, вы можете оборвать свою
жизнь или своих близких.
Если всё же ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:
- немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна;
- двери желательно не открывать, так как машина быстрее
пойдёт ко дну;
- если автомобиль ушёл под воду, то перед тем, как покинуть автомобиль, сделайте несколько глубоких вдохов и
выбирайтесь из автомобиля, по возможности избавляясь от
тяжёлой одежды, (обуви, пальто, куртки);
- если с вами оказался ребёнок, прижмите его спиной к себе,
закройте ему нос и рот ладонью и всплывайте.

С 1 января 2016 года в соответствии с изменениями,
внесёнными в ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) Федеральным законом от
02.05.2015 № 113-ФЗ, работодатели-налоговые агенты обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы
Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ
(Форма расчёта утверждена Приказом ФНС России от
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@).

● И.А.

БЕЗБОРОДОВ, государственный инспектор
Александровского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ:
ПОЛНОМОЧИЯ НОТАРИУСОВ РАСШИРЕНЫ
В связи с принятием Федерального закона № 391-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 391-ФЗ)
29.12.2015 вступили в силу изменения, касающиеся государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, согласно которым нотариальному удостоверению подлежат сделки:
1. по продаже земельной доли (пункт 3 статьи 24.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав и сделок с ним»);
2. связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки,
а также по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину,
признанному ограниченно дееспособным (пункт 2 статьи
30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав и сделок с ним»);
3. по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу. При этом такие сделки могут быть совершены
не ранее, чем по истечении месяца со дня извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности.
В случае если нотариусом будет установлено, что продавец
доли представил документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки его доли,
сделка может быть совершена до истечения указанного срока
(пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав и сделок с ним»).
Также законом № 391-ФЗ внесены изменения и в часть
12 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости», согласно которым орган кадастрового учёта предоставляет бесплатно сведения, внесённые в государственный кадастр недвижимости,
за исключением кадастрового плана территории в форме документа на бумажном носителе, нотариусам в связи с совершаемыми нотариальными действиями.
■

Расчёт составляется нарастающим итогом и представляется
по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев не
позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего
за истёкшим.
Налоговые агенты, имеющие обособленные подразделения,
представляют Расчёт в отношении физических лиц, получивших доходы от обособленных подразделений указанных организаций, по месту учёта соответствующих подразделений.
За непредставление в срок ежеквартального Расчёта налоговому агенту грозит штраф в соответствии со ст. 126 Кодекса в размере 1000 руб. за каждый полный или неполный
месяц нарушения установленного срока представления. Кроме
этого, налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в банке в порядке, предусмотренном п. 3.2 ст. 76 Кодекса.
Ликвидируемые (реорганизуемые) организации представляют расчёт с учётом положений п. 3 ст. 55 Кодекса, определяющего последний налоговый период для указанных организаций как период времени от начала этого года до дня завершения ликвидации (реорганизации).
Дополнительно обращаем внимание, что возможность
исполнения обязанности по представлению Расчёта правопреемниками реорганизованного юридического лица Кодексом не
предусмотрена. В этой связи Расчёт за последний налоговый
период реорганизованными организациями должен быть представлен самостоятельно до дня завершения реорганизации.
Также с 1 января 2016 года вступает в силу статья 126.1
Кодекса (изменения внесены Федеральным законом от
02.05.2015 № 113-ФЗ), предусматривающая установление ответственности за представление налоговым агентом в налоговые органы документов, содержащих недостоверные сведения.
Указанная мера применяется, в том числе и при представлении
недостоверных сведений о доходах физического лица
«Справка о доходах физического лица» по форме 2-НДФЛ.
За каждый документ, содержащий искажённую информацию, на налогового агента будет налагаться штраф в размере
500 руб. Во избежание привлечения к ответственности, предусмотренной ст.126.1 Кодекса, рекомендуем налоговым агентам
в целях представления в налоговый орган достоверных сведений принять меры по актуализации персональных данных
физических лиц-получателей дохода.
■

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Администрацией Александровского района Томской
области (Продавцом) 17 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13, был проведён аукцион по продаже муниципального имущества:
автобуса KABЗ-397620, идентификационный номер
X1E397620200341072002 года изготовления, модель и номер
двигателя 51.300К 21021443, кузов номер 20034107, шасси
номер 330740 20829322, тип двигателя «карбюраторный»,
цвет «белый», государственный регистрационный знак
M349TT 70RUS.
В результате подведения итогов аукциона (протокол № 2 от
17 ноября 2015 года) по приватизации муниципального имущества победителем признан гражданин Меньщиков Анатолий Борисович, предложивший наибольшую цену за имущество в размере 86100,00 (Восьмидесяти шести тысяч ста) рублей
00 копеек.
■
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Природа и люди

ВАСЮГАНСКОЕ БОЛОТО - ГЛАВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ЗЕМЛИ

По утверждению учёных, Васюганское болото - одно из главных
препятствий глобальному потеплению. Именно поэтому новость о
том, что его сделают заповедником,
вызвала одобрение и радость экологов и учёных с мировыми именами.
Накануне, стало известно, что Васюганское болото в этом году станет
заповедником. К слову сказать, на
территории Томской области до этого
не было ни одного заповедника. Известно, что он создаётся на базе двух
существующих заказников: Васюганского (со стороны Томской области)
и Северного (со стороны Новосибирской области). Министерство природы подготовило материалы экологического обследования, которые должны были подать на госэкспертизу,
ещё в прошлом году. Однако в процессе согласования возникли спорные
моменты с границами заповедника на
территории Новосибирской области.
В итоге создание заповедника было
перенесено на 2016 год.
- Западная Сибирь является абсолютно уникальным заболоченным регионом нашей
планеты, подобного которому нет во всём мире, - говорит профессор, доктор биологических наук Сергей
Кирпотин.
- А большое Васюганское
болото - это самое большое
болото в мире, площадь которого составляет 7,5 млн.
гектар. По масштабу и значимости этот объект природы сопоставим с озером
Байкал, которое является
самым глубоким в мире и
содержит 10 % мировых запасов пресной воды. Если
про озеро Байкал знают все
образованные люди планеты, то про большое Васюганское болото знают далеко не все
ещё. А, тем не менее, болота имеют
глобальное значение не только для
Сибири.
Во-первых, это колоссальные резервуары пресной воды, которая накапливается в наших болотах и питает реки, в том числе и Обь. Сегодня в
эпоху климатической нестабильности

перед человечеством стоит
проблема истощения природных ресурсов. И жизненно необходимым и быстро
истощаемым
пр ир о д ным
ресурсом является вода. Ни
нефть, ни газ,
ни ещё какие-то
полезные ископаемые, а
именно вода.
Поэтому сейчас мы стоим
в преддверии
серьёзнейших социальных потрясений, о которых пока мало кто думает,
и мало кто говорит. Мы знаем, что
Европа уже сегодня надорвалась от
потока беженцев из зон политических
конфликтов. Но по сравнению с возможным потоком климатических
беженцев, людей которым будет

катастрофически не хватать питьевой
воды, этот поток мигрантов, который
мы сегодня наблюдаем, покажется
жалким ручейком. И, конечно, человечество должно к этому очень серьёзно готовиться. В этом плане Сибирь - одна из самых благоприятных
и обеспеченных водой территорий.
Болота Западной Сибири, и наши исследования это
доказали, они
существенным
образом регулируют климат планеты.
Потому что на
протяжении
тысячелетий
болота накапливали торф.
А торф - это
углерод. Получается, что
болота
Западной Сибири
являются
мощнейшими
на планете на-
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копителями углерода, такими огромными установками, которые накапливают, связывают углерод, и тем самым они охлаждают нашу планету.
Если есть такое расхожее выражение,
что леса - это лёгкие нашей планеты,
то болота - это охладители нашей
атмосферы. И с точки зрения регулирования мирового климата они играют положительную роль. И третья роль болота, важная
с точки зрения
заповедника, если мы
говорим о каких-то
нетронутых уголках на
нашей планете, то это
уникальное место из-за
его труднодоступности, - объясняет Сергей
Кирпотин.
Лауреат Нобелевской премии мира, исследователь Арктики
Терри Каллаган заявил, что создание Васюганского заповедника является важным с
точки зрения мировой
экологии. «Я горячо приветствую эту
важную новость. Администрация
области и ТГУ будут вместе управлять заповедником для его сохранения и исследования. Решение стало
результатом совещания, состоявшегося в ТГУ, где представители министерства, областной администрации и
академических институтов встретились, чтобы обсудить уникальные
характеристики Васюганского болота. Участники совещания были согласны в том, что существует большая необходимость исследовать биологическое разнообразие болота и
происходящие в нём экологические
процессы, дабы защитить его. ТГУ
следует поблагодарить за активность
в этом вопросе и за проведение этой
встречи. Я имел честь быть приглашённым на встречу, где у меня была
возможность представить свой взгляд
относительно роли северных ландшафтов в смягчении глобального
климата в текущем потеплении. Другие же доклады были посвящены
именно Васюганскому болоту. Я многое

узнал о важности его дикой природы, флоры, гидрологии и запасов углерода. Углерод, хранящийся в торфе, может быть использован в качестве невозобновляемых
ресурсов как топливо и компост, земля
может использоваться для сельского и
лесного хозяйства. Однако торф также
является ресурсом для аккумуляции атмосферного углерода. Это важно в плане
снижения концентрации парниковых газов
в атмосфере, учитывая размеры болота.
Торф является также уникальным хранилищем биологической среды прошлого.
В нём хранятся следы биоценозов прошлого. Исследуя его, можно многое понять относительно гидрологических и климатических изменений. Балансировать
столь противоречивые варианты использования болота очень непросто, но теперь,
после того, как заповедник создан, экологи и учёные имеют возможность продолжить как исследование глобальных процессов, так и биологического разнообразия болота. Центр ТГУ «BioClimLand» и его
новый Сибирский синтез-центр - «ТрансСибирский Научный Путь» - теперь получают новый ресурс как часть «Мега фонда» и
«Мега структуры» для исследования и совместного управления в интересах науки
и благосостояния уникальной окружающей среды и биологического разнообразия. Являясь важным объектом научных
исследований, заповедник «Васюганское
болото» сохранит также для будущих поколений образец природы, какой она была
до потепления климата, изменения окружающей среды и интенсивного землеустройства, - пишет Терри Каллаган.
Вопрос о создании Васюганского заповедника поднимался неоднократно.
В 2010 году экс-губернатор Виктор Кресс
направлял письмо министру природных
ресурсов и экологии РФ Юрию Трутневу о
создании особо охраняемой природной
территории (ООПТ) федерального значения на территории Васюганского заказника. В 2012 году появились первые даты.
Александр Адам, занимавший тогда должность начальника Департамента охраны
окружающей среды Томской области, говорил, что Васюганский заповедник будет
создан в 2014 году. «Это первый шаг для
Томской области, поскольку у нас нет ни
одного заповедника. Это нам даст включить
самое крупное и самое экологически чистое
в мире болото в перечень объектов особой
охраны ЮНЕСКО, особо охраняемых территорий всемирного наследия. Мы получим
уважение от всего земного шара, потому что
наше болото аккумулирует углекислый газ,
выбрасываемый всеми предприятиями земного шара», - заявлял Александр Адам.
Площадь будущего заповедника составит
8637 квадратных километров. Из них 5090
квадратных километров будут находиться
на территории Томской области, остальные в Новосибирской.
По словам Сергея Кирпотина, профессора, доктора биологических наук ТГУ,
заявка на включение большого Васюганского болота в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО уже подана.
- Но там есть такая процедура - для
того, чтобы попасть в ЮНЕСКО, надо
чтобы этот объект получил федеральный
статус. Как только Васюганское болото
станет заповедником федерального значения, сразу же можно претендовать на получение статуса объекта ЮНЕСКО, - отмечает Сергей Кирпотин.

МОНИТОРИНГ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
С 1 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. на территории Томской
области проводится государственный мониторинг охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учёта (ЗМУ) согласно административно-территориальному принципу деления охотничьих угодий.
В Александровском районе в закреплённых охотничьих угодьях юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым на основании долгосрочной лицензии либо охотхозяйственного
соглашения предоставлено право пользования объектами животного
мира, и привлечёнными ими специалистами на территории общедоступных охотничьих угодий, специалистами Комитета контроля и надзора за
использованием объектов животного мира, регулирования и использования объектов охоты Департамента охотничьего и рыбного хозяйства.
В Александровском районе необходимо отработать не менее 650 км маршрутов.
■

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ УМЕНЬШЕНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ МЕДВЕДЕЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ В 2016 ГОДУ
Заместитель начальника областного Департамента охотничьего и
рыбного хозяйства Константин Осадчий поделился с журналистами прогнозом на 2016 год относительно численности некоторых обитателей леса.
Зайцев станет больше, медведей - меньше. Охота на косых за последнее десятилетие из моды вышла, что и даёт возможность зайцам увеличить свою численность. А вот причин уменьшения количества медведей
несколько. Но основная - нехватка корма. В 2015 г. по сравнению с 2014 г.
численность косолапых тоже упала - примерно на 100 особей. В 2016 г.
году ожидается уменьшение ещё на 100 - 150. Из-за нехватки еды, в первую очередь - ореха, медведи тяжело переживают зимы, плохо размножаются. Случается, что от голода звери начинают даже есть друг друга.
В 2014 и 2015 годах в Томской области было зафиксировано по два таких случая. В поисках перекуса мишки приходят к людям. Зачастую их
манят ароматы бытовых и пищевых отходов в местах пребывания человека. Самые проголодавшиеся даже нападают на людей и собак. Такими
печальными событиями запомнился 2014 год. Тогда в регионе было принято 149 решений о регулировании численности медведей, отстрелено
85 особей. В прошлом году - 53 решения, 21 медведь был убит. По словам Константина Осадчего, предстоящей весной, после выхода из спячки, звери вновь направятся к населённым пунктам. А вот насколько интенсивным будет этот процесс, пока сказать сложно.
■

Вера

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ...

Закончился 2015 год и можно подвести первые промежуточные
результаты нашей духовной акции «Именной кирпичик». Столь
усердному участию наших односельчан можно только порадоваться.
Честно сказать, с большой осторожностью и горячей молитвой начинали это доброе дело. Господь не даёт сомнений в начатом!
Всё, что происходит вокруг сбора средств на духовно-образовательный центр прихода храма святого благоверного князя Александра Невского, можно назвать чудом. Средств на сегодняшний день собрано ровно на половину требующегося для строительства.
Хотелось бы напомнить, что «Именной кирпичик» проводится с целью строительства при сельском храме Дома причта, где будет располагаться воскресная школа, приходская библиотека, выставочный зал, трапезная.
Свои пожертвования все желающие с приложенной запиской с именами жертвователей могут оставить в свечной лавке храма.
Начинаем отсчёт в новом году - собрано на 501 кирпичик.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут!

Р А Д О С Т Ь П РА З Д Н И К А

19 января Русская Православная Церковь отмечала двунадесятый
праздник Богоявление Господне.
После Божественной литургии и освящения воды в храме святого
благоверного князя Александра Невского торжество вышло на просторы
реки Обь, где состоялось освящение «естества вод». После Великого
водосвятного молебна состоялось традиционное крещенское купание
жителей села.
Праздник прошёл под пристальным надзором нашей местной медицинской службы, полицейских, спасателей, которым за их бдительный
труд особая благодарность. Низкий поклон районной и местной властям
за оперативное решение и контроль за работами по подготовке к празднику. Нашей прессе спасибо отдельное за постоянное нахождение на
передовой в информационном строю. А вездесущему ЛПУ "Газпром
трансгаз Томск" благословения Господне на все добрые дела.
Спаси нас всех Господь за стремление жить единым сердцем и дыханием!
● По материалам региональных СМИ
● Священник Анатолий ПОЛЯКОВ
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
30 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.15 «Наедине со всеми» (16+).
5.00 Новости.
5.10 «Наедине со всеми» (16+).
5.20 Х/ф «Зубная фея-2» (12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Смешарики. Новые приключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Х/ф «Женщины».
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Х/ф «Жажда скорости»
(12+).
00.25 Х/ф «Паттон» (12+).
03.40 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.45 Х/ф «Великий укротитель».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 ГТРК «Томск».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Светлана Пермякова» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 «Украина. Ностальгическое
путешествие». Фильм Алексея
Денисова (12+).
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу» (12+).
18.15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Укради меня» (12+).
01.45 XIV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орёл». Прямая трансляция.
04.15 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
06.00 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Они встретились в пути».

10.55 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
11.35 «Пряничный домик». «Ход
конём».
12.05 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.10 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов».
13.50 Спектакль «Балалайкин и Ко».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
17.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.30 «Романтика романса». Шлягеры 50-х. Песни из кинофильмов.
19.30 «Большой балет».
21.20 Х/ф «Нэшвилл».
00.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
00.55 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина».
01.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
5.30 Т/с «Шериф» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Икра». «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок» с
Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Дело чести» (16+).
00.00 Т/с «Шериф» (16+).
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» (16+).
«СТВ», «РЕН ТВ»
5.00 «Иствикские ведьмы». Комедия (16+).
7.20 «Побег из Шоушенка». Драма
(16+).
10.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный
фильм (12+).
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Полицейская академия».
Комедия (16+).
20.50 «Полицейская академия-2.
Их первое задание». Комедия
(16+).
22.30 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение». Комедия
(16+).
00.00 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль». Комедия
(16+).
01.50 «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич». Комедия
(16+).
03.30 «Полицейская академия-2.
Их первое задание». Комедия
(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «Ералаш».
5.30 Х/ф «Гранатовый браслет».
7.10 «Армейский магазин» (16+).
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
9.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.00 «Барахолка» (12+).
12.50 «Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую» (12+).
13.50 «Точь-в-точь» (16+).
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
21.30 Х/ф «Фонограф».
23.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалёв - Жан Паскаль (12+).
00.15 Х/ф «Люди как мы» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
6.35 Х/ф «Тайна ”Чёрных дроздов”».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.10 Х/ф «И шарик вернётся»
(16+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «И шарик вернётся» (16+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Т/с «По горячим следам»
(12+).
03.30 «Крымская фабрика грёз».
04.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
04.55 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».

9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Дым отечества».
11.00 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
11.55 «Россия, любовь моя!»
«Сибирские умельцы».
12.20 «Кто там...»
12.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
13.45 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Его звали Стриж».
15.10 Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик в фильмеспектакле «Последний пылкий
влюблённый».
17.30 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
18.15 «Начало прекрасной эпохи».
18.30 Х/ф «Сын».
19.55 Х/ф «Аккаттоне».
21.50 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон,
Б. Лагрен и Симфонический оркестр венского радио в концерте
из Вены «Дух Моцарта».
23.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
00.55 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
01.40 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки».
«НТВ»
5.00 Т/с «Шериф» (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Информационная программа.
20.00 Х/ф «Ветеран» (16+).
23.50 Т/с «Шериф» (16+).
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» (16+).
«СТВ», «РЕН ТВ»
5.00 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение». Комедия
(16+).
6.40 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль». Комедия
(16+).
8.20 «Знахарь». Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
■
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Человек труда
ремонт не завершит, назад не
ВАХСКАЯ ШКОЛА Пока
возвращается. Нередко бывают такие,

Когда пришло время устраиваться на работу, Артём Садовниченко, как и многие, стремился
попасть в «Томскнефть». Здесь
стабильно. Но ведь бывает так, что
в погоне за выгодой человек выбирает нелюбимое дело и тогда занимается им без интереса. Артёму повезло. Он слесарь по ремонту
технологических установок. И это
его стезя. Он, как считает, нашёл
своё дело жизни.
Начинал Артём на ЗападноПолуденном месторождении оператором товарным. Отработал два года,
а потом (была такая производственная необходимость) переучился на
слесаря и перевёлся на Вах.
Слесари следят за состоянием оборудования всех объектов, входящих в
состав цеха подготовки и перекачки
нефти № 2. Таких подопечных у
А. Садовниченко пять. Это технологические установки на Вахе, СевероВахе и Северном месторождении. По
звонку он, как фельдшер «Скорой
помощи», берёт чемоданчик с инструментом и едет выручать больного.

которые затягиваются допоздна.
К жизни возвращает, в основном, насосы и задвижки.
- Слесарить мне интересней, потому что у товарников, на мой взгляд,
работа монотонная, однообразная, рассуждает А. Садовниченко. - А у
слесаря день на день не похож. Что не
смена - новый объект, новое оборудование. Физически тяжелее, потому
что ремонтируем громоздкие насосы,
задвижки перетаскиваем. Но мне это
интересно, по душе. Чувствую себя на
своём месте.
В нефтянке у Артёма трудится
дядя и брат. В «Томскнефть» он устраивался по их совету. Могли бы за
родственника и слова замолвить, но
не пришлось, так как Артём был уверен в своих силах и тестирование на
профпригодность прошёл успешно.
На производстве новому делу его
учил опытный коллега Алексей
Коньков. Хорошие дал знания, за что
ученик наставнику очень благодарен.
В конкурсе профмастерства «Томскнефти» для слесарей по ремонту технологических установок предусмотрена отдельная номинация. Но Артём

в конкурсную борьбу ещё ни разу не
вступал. Считает, что пока рано, знаний и опыта недостаточно.
То, чему уже научился, помогает и
в повседневной жизни: вслед за насосами взялся за свою машину. Сам её
ремонтирует. А профессиональные
знания пополняет не только на производстве, но и в Жирновском нефтяном техникуме, студентом которого
является.
Недавно Артём стал отцом. Теперь его с вахты ждут две родные
души - жена и маленький сын.
■

Здравоохранение

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ВАКАНСИИ ДОКТОРОВ ЗАПОЛНЯЮТСЯ

Во второй половине 2015 года районную больницу покиВ 2015 году более 250 александровцев прошли
лечение в клиниках Нижневартовска. Им оказыва- нули три врача. Для нашего медицинского учреждения,
лась как экстренная, так и плановая специализиро- которое и без того испытывает кадровый голод, это серьёзная потеря. К счастью, её удалось частично восполнить.
ванная помощь.
Пациентами нижневартовских больниц жители
нашего района теперь могут стать без особых проволочек. Напомним, в сентябре прошлого года руководители Департаментов здравоохранения Томской
области и Ханты-Мансийского автономного округа
пришли к долгожданному соглашению о взаимодействии лечебных учреждений двух регионов. После
строительства моста через Вах это стало, пожалуй,
самым значимым событием межтерриториального
взаимодействия. Регионы стёрли ещё одну границу.
Как рассказала исполняющая обязанности главного врача Александровской районной больницы
М.Э. Поминова, сотрудничество налажено с окружной клинической больницей, детской окружной клинической больницей, горбольницей № 3, перинатальным центром, психоневрологическим и онкологическим диспансерами. С некоторыми из учреждений наши медики сотрудничали и раньше. Но такое
взаимодействие не регламентировалось никакими
документами, а потому требовало многочасовых
переговоров, бесчисленных звонков по всем инстанциям. Теперь возникающие вопросы решаются значительно быстрее.
- Работать стало намного легче, - говорит Маргарита Эдуардовна. - У меня есть телефоны руководителей всех нижневартовских клиник, которые участвуют в соглашении. Я знакома со всеми заведующими. Достаточно одного звонка, чтобы договориться
о приёме в отделение нашего пациента.
Чаще всего александровцы получают помощь
специалистов детской окружной клинической больницы, травм-пунктов нижневартовских клиник, перинатального центра. После заключения соглашения
в соседний город стали отправлять пациентов из
нашего района для прохождения МРТ. В целом медицинская помощь стала качественнее и доступнее.
■

Врачебный состав райбольницы пополнили оперирующий
гинеколог Анна Владимировна Милешина - опытный, грамотный врач, приехавший к нам из Томска, терапевт Дмитрий Сергеевич Шиханов - молодой терапевт из Бурятии, недавно закончивший вуз, хирург Евгений Александрович Созинов - опытный врач из Стрежевого. Администрация больницы надеется
на долгое сотрудничество с каждым из приехавших специалистов.
У Д.С. Шиханова опыта не много, но набирался он его в
разных городах. Учился в Чите, ординатуру проходил в Томске
в клинике СибГМУ, работать приехал в Александровское.
Кстати, в нашем селе Дмитрий Сергеевич оказался не впервые.
В Александровской районной больнице он уже работал, когда
завершал этап ординатуры - проходил практику. Тогда познакомился с коллективом, который молодому специалисту очень
понравился. Дмитрий Сергеевич получил предложение остаться в райцентре. Вернувшись в Томск и подумав, он согласился.
- Сам я из села, поэтому в город никогда не рвался, - говорит врач. - Мне в селе всё знакомо и близко. К тому же я уже
знал структуру александровской больницы, был знаком с пациентами. Поэтому решил вернуться.
Молодой терапевт несёт службу и в стационаре, и в поликлинике. Работа занимает почти всё время. Если не дежурство,
то плановый приём пациентов. Если не приём, то обход населения в качестве участкового терапевта.
- Усталости не чувствую, потому что работа интересная, добавляет Дмитрий Сергеевич.
Сейчас в районной больнице три терапевта. Ожидается приезд ещё одного. Состав молодой. Всем до 35 лет.
Прибывшие врачи устроились на съёмных квартирах.
Оплачивать аренду помогает администрация Александровского района.
С приездом новых специалистов кадровый вопрос полностью не решён. В первую очередь медицинскому учреждению в
настоящее время требуется анестезиолог-реаниматолог. В целом штат укомплектован на 80 процентов.
■
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