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Информация. Реклама. Объявления
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители района
От всей души !
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
и гости нашего села!

24 ноября, с 13.30 до 17.00,

Администрация Александровского

С 22 ноября в районном Музее района поздравляет с юбилейными
истории и культуры открываетдатами старожилов района:
ся
фотовыставка,
посвящённая
Рудневу Нину Григорьевну,
здание районной
Лебедеву Анну Семёновну,
семье
последнего
российского
имадминистрации, ГИБДД,
Киселёва
Леонида Степановича,
ператора Николая II, «Царская Борисова Владимира
магазины: «Белочка»,
Фёдоровича!
венценосная
семья»,
составленная
«Северянка», «Мегабайт»,
Пусть
сердце
возрасту
не
поддаётся,
«Дельфин», «Комильфо», из двух экспозиций, - «Царские де- И не страшат летящие года,
ти» и «400 лет Дому Романовых». Пусть хорошо и счастливо живётся,
«Фея», «Строитель»;
На выставке представлены уни- И пусть здоровье радует всегда!
ул. Партизанская, 2а-40, кальные фотоматериалы, ранее не
Администрация
ул. Советская, 6-10,
Александровского района
демонстрировавшиеся в открытом
пер. Лебедева, 1-5, 4-6,
информационном доступе.
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ пер. Больничный, 1-3, 4-8.
КАРГАСОК - ТОМСК»
Приглашаем на выставку
в
часы
работы
музея!
Ежедневно. Билеты.
ЛЫЖНЯ - 2016!
будет произведено
отключение электроэнергии:

26 ноября в 12.00

МУП «Жилкомсервис»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

на лыжной базе ДЮСШ
состоится спортивный
праздник, посвящённый
открытию лыжного сезона.
Приглашаются коллективы
предприятий, организаций и
учреждений районного центра!

ТРЕБУЮТСЯ:

главный энергетик;
механик автотранспортного
участка;
● инженер по эксплуатации
Приглашаются
желающие заниматься
теплотехнического оборудования
настольным теннисом
(на время декретного отпуска);
и волейболом (мужчины). ● оператор котельной.
Обращаться:
Обращаться в отдел кадров, тел.: 2-47-95.

● в спорткомплекс «Обь»,
понедельник, среда, с 20.00
(волейбол);
● в спортзал «Атлант»,
вторник, четверг, с 18.00
(настольный теннис).

ПРОДАМ
►дом газифицированный (с

удобствами). Т. 8-913-865-80-77
Разное

►Выполню строительные
внутренние работы. Т. 8-913866-92-91
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во №
54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/
РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03

●
●

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.
Сбор по адресам.

св-во: 70 001376818

ЧП Константинов
«СТРЕЖЕВОЙ - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»

из Стрежевого 11.00, 18.00;
● из Александровского 14.00, 21.00.
●

Т. 8-913-888-15-55, 8-913-842-77-81,
8-913-807-12-88, 8 (38259) 5-15-56.
св-во: 70 001711845

Магазин «Стиль» (Универмаг)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
пледы (дешёвые, разные); ковровые;
жалюзи в продаже и на заказ;
шапки мужские, женские.
Рассрочка.
св-во: 70 000993672

Благодарность
Выражаем огромную благодарМагазинчик модной одежды
ность в похоронах Косьяненко Н.Н.
(ИП З. Джавадова, здание почты) за моральную и материальную помощь Демешовой Наде, МУП «ЖилОДЕЖДА К МОРОЗНОМУ СЕЗОНУ! комсервис»,
работникам ЦРБ, знакомым, соседям.
В большом ассортименте:
Храни вас Бог.
● кофты, кардиганы, туники, жилеты
Семья Косьяненко
(плотной вязки, до 62 разм.);
● женские пальто и молодёжные пуховики
Выпускники 11а класса 2007 г.в. и
(размеры уже ограничены), лыжные кос- классный руководитель выражают
тюмы, головные уборы, шарфы, платки;
искренние соболезнования Косья● блузки, кофточки, тунички, платья разненко Косте, его семье в связи с
невосполнимой утратой дорогого и
нообразных фасонов;
любимого человека - папы
● брюки, юбки, лосины, колготы, домашняя
КОСЬЯНЕНКО
одежда и многое другое.
Николая Николаевича
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН:
Крепитесь.
утеплённые спортивные костюмы,
трикотажные кофты-футболки.
Коллектив МУП «Жилкомсервис»
выражает искреннее соболезноваБлагодарность
семье Пыкиных, всем родным и
Не нахожу слов, чтобы поблагодарить ние
близким в связи с преждевременной
всех наших родных, друзей, соседей, коллег, смертью
знакомых за все те сердечные соболезноваПЫКИНА
ния, которые вы прислали мне в эти дни по
Сергея Петровича
интернету, телефону и лично. Эти добрые
слова и ваша неоценимая помощь очень мно- Коллективы магазина «Северянка»
го значат для всей нашей семьи.
и лично Магель В.А. приносят исСпасибо, что вы скорбите вместе с на- кренние соболезнования Рубан Татьми по поводу безвременного ухода любимо- яне в связи со смертью
МАМЫ
го мужа, отца, дедушки Сергея Петровича
Пыкина.
Пыкина Е.А. Крепись, мы с тобой.
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ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ НЕ
ОСЛАБЛЯТЬ КОНТРОЛЬ
ЗА РАБОТОЙ СЛУЖБ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
21 ноября Губернатор С.А. Жвачкин
провёл аппаратное совещание, на котором поблагодарил органы местного самоуправления, предприятия энергетики,
жилищно-коммунального и дорожнотранспортного хозяйства за слаженную
работу в условиях аномальных холодов.
- Ноябрьские морозы, охватившие и
Сибирь, и Урал, побили полувековые рекорды, - сказал Губернатор С.А. Жвачкин
на аппаратном совещании. - Благодаря
слаженной работе органов государственной власти, местного самоуправления,
энергетиков, коммунальщиков, дорожников не допущено ЧП, коммунальных аварий. Все учреждения социальной сферы
также работали в штатном режиме.
Губернатор поручил главам городов и
районов продолжать работу жилищнокоммунальных и оперативных служб в
усиленном режиме и, несмотря на прогнозируемое синоптиками потепление, не
ослаблять контроль за этой сферой.
- Улучшение погодных условий - повод
не расслабляться, а ещё раз проанализировать работу всех служб жизнеобеспечения,
предупредить возможные проблемы. Первые в этом сезоне холода заканчиваются,
но настоящая зима ещё впереди, - подчеркнул Глава региона.
● Пресс-релиз

от 21.11.2016

К ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ
МФЦ обращает внимание людей
с ограниченными возможностями и их
близких на возможность получить в учреждении услуги по следующим направлениям :
1. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации
за самостоятельно приобретённые инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранам протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и
(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
2. Предоставление гражданам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, при наличии медицинских
показаний путёвок на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Дополнительная информация по телефону: 44-100 (начальник местного отделения МФЦ С.А. Фисенко).
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Власть. На прошлой неделе Глава района И.С. Крылов и руководитель районного
финансового органа защищали параметры бюджета района на 2017 год в администрации региона. На сегодняшний день определённо можно говорить только о защищённых статьях бюджета - они будут профинансированы гарантированно. Всё остальное - по наличию средств. По словам первого заместителя главы района В.П. Мумбера, первостепенной задачей администрации района является работа над получением
дополнительных средств в районную казну. В нынешнем году в рамках договоров
о социальном партнёрстве, заключенных районной властью с организациями, работающими на александровской земле, получено средств не менее, чем в 2015 году.
«Нам нужно постараться, чтобы пролонгировать не только все имеющиеся договоры,
но и постараться заключить их на новых условиях, - считает В.П. Мумбер. - И, кроме того, необходимо выстроить более эффективную систему получения средств от
должников».
■ Актуально. Одной из волнующих жителей проблем остаются квитанции на оплату
коммунальных услуг за октябрь, а точнее - резко возросшие суммы платежей. До
сегодняшнего дня нет актуальной и достоверной информации, которая могла бы прояснить ситуацию. Что можно сказать точно и определённо: вопросом плотно занимается глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков, вылетевший 21 ноября в Томск, где в «Томскэнергосбыте» намерен предметно обсуждать правомерность использования повышающего коэффициента применительно к нашему жилому
фонду. Ситуация находится на контроле и в администрации района.
■ Коммунальное хозяйство. Ситуация в МУП «Жилкомсервис» остаётся предельно
сложной, о чём подробно говорилось на еженедельной планёрке 21 ноября в администрации района. У предприятия многомиллионные долги по налогам в Пенсионный
фонд, а также перед поставщиками ГСМ. И в тоже время цифра долга населения за
полученные коммунальные услуги остаётся более чем значительной - около 40 миллионов рублей.
■ Социальной важности. На прошлой неделе в Центре социальной поддержки населения Александровского района по инициативе директора Н.А. Новосельцевой состоялась встреча с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.
Участие в ней достаточно большого числа родителей и обсуждение вопросов и проблем, жизненно важных для этих людей, по словам руководителя социального учреждения, убедительное свидетельство актуальности мероприятия. Среди наиболее обсуждаемых тем были вопросы психологической помощи самим родителям, оказания
материальной поддержки на проезд, обеспечения лекарственными препаратами и
средствами реабилитации и целый ряд других. Итогом встречи стало создание Комитета родителей детей-инвалидов.
■ Обратите внимание! 24 ноября в 16.00 в Центре общественного доступа Центральной библиотеки в рамках цикла лекций по повышению правовой грамотности населения пройдёт лекция на тему: «Оказание социальной помощи населению Томской
области». Лекции проводятся совместно с Комитетом по государственно-правовым
вопросам администрации Томской области.
■ Скоро Новый год! Администрации района и поселений обращаются к предпринимателям и организациям всех форм собственности с просьбой активизировать подготовительные работы к самому любимому народом празднику. Новогоднее убранство
внутренних помещений и внешних фасадов зданий - не что иное, как создание праздничного настроения у жителей и гостей района!
■ По данным ГИБДД. В период с 31 октября по 20 ноября сотрудниками службы
выявлено 43 правонарушения. Из них 16 - за нарушение правил пользования световыми приборами, 3 - за отсутствие полиса ОСАГО, 6 – за отсутствие при себе водительского удостоверения, 2 – за управление транспортным средством без права управления, 3 - за нарушение правил перевозки детей, 2 - на невыставление аварийного знака
при ДТП, участником которого являлся, 3 - за непристёгнутый ремень безопасности,
2 - за нарушение сроков регистрации транспортного средства, 1 - на нарушение ПДД
пешеходом, 1 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения и не имея права на управление, 1 - за управление автомобилем, незарегистрированным в установленном порядке, 1 - за нарушение требований дорожных знаков. В первой половине месяца произошло 5 ДТП: 2 на территории Александровского, 3 - трассе. Пострадал один ребёнок - 7-летняя девочка, перебегавшая дорогу в
неположенном месте. За прошедшую неделю ДТП не зафиксировано.
До 1 декабря продолжится операция «Прицеп» (совместно с Гостехнадзором),
25 декабря пройдёт профилактическое мероприятие «Пешеход».
■ На прошлой неделе в отделение скорой медицинской помощи обратился
91 человек, в том числе 23 ребёнка. Госпитализированы 37 человек: 13 планово,
24 экстренно. С травмами различного происхождения поступили 12 пострадавших, в
том числе 5 детей. Зафиксирован один укус собаки (взрослый человек укушен). Выполнено 4 сан. задания: в Нижневартовск, два в Стрежевой, в д. Ларино. Артериальные гипертензии, ОРВИ, травмы стали основными причинами обращений за срочной
медицинской помощью.
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Вера

В сёлах района

ПРОБЛЕМ В СЕЛЕ ВСЕГДА ХВАТАЕТ
Испытанием для жителей периферийных сёл стали не только морозы, но и новые порядки, которые
устанавливают связисты. Люди не
знают, каким словом охарактеризовать ситуацию, возникшую с исчезновением сети «Вэлком». На ум приходит только одно - самоуправство.
Наверное, можно согласиться с
аргументом компании «Теле2», владеющей этой сетью, о том, что она
себя изжила. Оборудование устарело,
запчастей нет, эксплуатировать невозможно - всё это понятно. Вопрос
в том, что населению не предлагается
ничего взамен. Хотя нет, одно предложение было: переходить к другим
операторам мобильной связи с сохранением абонентского номера.
Только вот возникает загвоздка:
переходить-то не к кому. «МТС» примет новых абонентов с распростёртыми руками. Но для того, чтобы разговаривать с помощью сим-карт этого
оператора, скажем, в Новоникольском, нужно выходить на высокий
берег реки. В остальных точках села,
находящегося в глухой автономии,
сигнал не поймать. В Лукашкином
Яре при смене оператора тоже нужно
будет искать кочку повыше. Да везде,
какое село не возьми. В Северном,
правда, альтернатива существует. Сюда доходят сигналы «Мегафона».
Связь, как отметил глава поселения
Н.Т. Голованов, хорошая. Вроде бы,
можно жить и радоваться. Только
жители выигрышное положение Северного выигрышным вовсе не считают, потому что сотовая связь обходится им дорого. Село находится
вблизи границы с ХМАО, и сеть ви-

дит своих абонентов в Северном так,
будто бы они звонят с территории
соседнего региона. Соответственно,
включается роуминг и … счётчик.
Справедливости ради отметим,
что «Вэлком» пока работает в Лукашкином Яре, Назине и Новоникольском. Но до какого времени будет
действовать эта «привилегия», неизвестно. Отключить могут хоть завтра.
Да и сейчас гудок в трубке то и дело
пропадает.
Во время беседы с главами задались вопросом: а так ли нужна сотовая связь в малых сёлах, где, в общем-то, до любого соседа можно дойти пешком, а не звонить ему по телефону? К тому же везде есть стационарная связь. Некоторые главы администраций даже рассердились: а с
вахты домой позвонить, чтобы узнать, как дела, а если человек в лесу
заблудился, а если лодка на реке встала? В конце концов, 21-й век на дворе! Да уж, тут не поспоришь.
Что же другие виды связи? Старая
добрая почта работает исправно. Главы поселений не высказали никаких
замечаний. Разве только то, что газеты приходят с опозданием. Но тут к
почтовикам претензий быть не может, ведь вертолёт периферию облетает только один раз в неделю. Вот
откроются зимники, тогда доставка
будет осуществляться чаще.
Кстати, воздушное сообщение
тоже хорошо налажено. На жителей
каждого села выделяется по пять
мест. Перед тем, как вертолёт отправляется в путь, диспетчеры связываются друг с другом и сообщают, сколько
пассажиров готовится к посадке на
борт. Если в каком-то селе набирает-

ся меньше пяти человек, то в другом
могут взять на борт «лишнего» пассажира. Это централизованный и цивилизованный подход. Вот бы его перенять речникам. Тогда бы люди не
стояли на пристани и не провожали
бы грустными взглядами теплоходы,
проходящие мимо.
Связь связью, но главная тема
повестки сегодняшнего дня всё-таки
морозы. Первые холода стали испытанием на прочность и для граждан, и
для коммунальных предприятий. Надо отметить, что они не вскрыли никаких недостатков проведённой кампании по подготовке к зиме. Источники тепла в сёлах действуют в штатном режиме, в домах людей, обогревающихся дровами, тоже тепло.
- Печки дымят, а значит, мы уже
прочно вошли в зиму, - сказал глава
Северного Н.Т. Голованов. - Дорогу
на Медведево сделали, и жизнь в селе
сразу активизировалась. Люди стали
выезжать в райцентр, Стрежевой,
Нижневартовск. В магазин завезли
продукты.
- Стараемся не допускать перегрева, потому что угля нынче меньше,
чем в прошлом году, и надо экономить. Но оптимальную температуру
держим, - отметил глава Новоникольского В.Н. Першин.
- Зимник прошли до первой Мегипугольской речки, - уточнил глава
Лукашкиного Яра А.А. Мауль. - Воды
в ней мало, поэтому для обеспечения
проезда достаточно поработать трактором. Но у нас нет зимнего топлива.
Поэтому технику пришлось поставить на прикол до того времени, как
немного потеплеет. Заливаем переправу на Старице. Толщина льда местами уже достигла 25 сантиметров.
● Николай

МИГАЧЁВ

Актуально

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ЗИМНИК
18 ноября дано официальное разрешение на движение транспорта по
ледовой переправе через Ларьёган.
- В д. Ларино теперь может проехать автотранспорт грузоподъёмностью до двух тонн, - рассказывает
дорожный мастер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. Функ. - Толщина льда
на реке составляет 31 см, длина проезжего ледового полотна 134 метра.
Морозы, пришедшие в середине
ноября, позволили начать строительство зимников и ледовых переправ
районного значения. Как и прежде,
будут построены два автозимника «Александровское - Стрежевой» и
«Александровское - Назино». Добраться до соседнего города можно
будет через 3 ледовых переправы,
протяжённость трассы составит более
48 км, до Назина - через 7 ледовых
переправ, минуя 108 км зимника.
По планам все временные дороги
должны быть сданы в эксплуатацию
до 25 декабря.
Устройство ледовой переправы
начато на реке Обь. Здесь всё происходит традиционно - ледобур, пожар-

ная машина с помпой для
закачки воды и пожарным
рукавом в несколько метров для формирования ледового покрова. В настоящее время идёт наморозка полос
будущей переправы. Так сантиметр за
сантиметром необходимо наморозить
слой до 50-ти, это позволит проехать
машинам свыше двух тонн. Трое рабочих при устойчивой морозной погоде справятся с этой задачей за неделю. Затем с помощью ДТ-75 и
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МТЗ-82 подготовленная ледовая переправа будет расчищена, и начнётся
«топтание» будущего зимника.
Сегодня полотно автозимников
районного значения не готово для
проезда. Снежный накат зимника ещё
на стадии формирования. Предупреждаем и о том, что пользование «дикими» автозимниками, непроверенными маршрутами опасно для жизни
и здоровья.
■

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Фото: В. Щепёткин

р. Обь, 21.11.2016 г.

Уважаемые жители Александровского района!

Дорогие братья и сестры!
5 и 6 декабря с. Александровское
с архипастыским миссионерским визитом посетит епископ Колпашевский
и Стрежевской Силуан.
Богослужения в храме святого
благоверного князя Александра Невского
Его Преосвященство владыка
Силуан возглавит
5 декабря в 17.00 и 6 декабря в 9.00.

Братья и сестры!

С 21 ноября по 1 декабря пройдёт декада приёмов граждан, посвящённая дню рождения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая
1 декабря отмечает свой 15-летний юбилей.
Проводить приёмы будут депутаты всех уровней - члены фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители администрации Александровского
района, профильные эксперты. Приёмы состоятся в Общественной приёмной партии и на дополнительных площадках. 22 ноября, с 17.00
до 18.00, личный приём проведёт Е.С. Николаева (начальник ОПФ);
23 ноября, с 17.00 до 18.00, - Н.А. Новосельцева (директор ЦСПН).
Подробности по телефону: 8-913-117-55-37 (Анастасия Зулина) и
на сайте Томского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
http://tomsk.er.ru/.
■

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ОПЕКИ

В ОГКУ «СРЦН Александровского района» проживает Ирина (14 лет).
У Ирины мама лишена родительских прав, папа умер. Девочка самолюбивая, общительная, добрая к близким людям, хорошая подруга. Хорошо рисует, вяжет крючком.
Ирина нуждается в семье, где тихо и спокойно, где взрослые с пониманием и любовью относятся к детям.
С подробной информацией и фото девочки можно ознакомиться на сайте администрации Александровского района в разделе социально-культурная сфера - опека и попечительство, или обратиться по телефону: 2-46-76. ■

Приход святого благоверного князя
Александра Невского с. Александровского
Томской области начал строительство
приходской Воскресной школы. Воспитанники прихода занимаются в храме, и
места с каждым годом всё меньше из-за
постоянного пополнения учащихся. Просим вас помочь нам в течение зимы собрать нужную сумму для строительства
духовной школы для детей.
ВЫРУЧИЛИ ИЗ БЕДЫ
Да благословит Господь вас во всех
На прошлой неделе томские нефтяники выручили мужчину, поБогоугодных начинаниях.
павшего в беду в тайге. Спасательная операция - иначе не назо● иерей Анатолий ПОЛЯКОВ вёшь, прошла на выходных на Южном Васюгане.
Вот как излагает историю пресс-служба ОАО «Томскнефть». В дисРеквизиты для пожертвований:
петчерскую третьего цеха текущего обслуживания, ремонта трубопровоИНН 7001002074/КПП 700101001
дов и ликвидации последствий аварий «Томскнефти» с просьбой о поМестная религиозная организация Православ- мощи обратилась жительница посёлка Новый Васюган, который нахоный Приход храма святого Благоверного кня- дится в 315 км южнее Стрежевого. Женщина сообщила, что её мужзя Александра Невского с. Александровское пенсионер, отправился на снегоходе в тайгу, а на обратном пути попал в
Александровского района Томской области
Колпашевской Епархии Русской православной беду. 12 ноября охотник позвонил жене и сообщил, что в районе 37-го км
напорного нефтепровода «УПН-Крапивинское - УПН-Пионерный» его
церкви Московского Патриархата
снегоход провалился в болото. Ситуацию осложнял тот факт, что самоБанк: Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Томске
стоятельно на такие большие расстояния мужчина передвигаться не мог:
БИК 046902758
он инвалид II группы (вместо одной ноги - протез).
Кор./сч. 30101810800000000758
Спустя всего лишь час после обращения женщины работники
Рас./сч. 40703810210000002732
«ЦТОРТиЛПА-3» организовали спасательные работы. Тралом на ДвуреСчёт в Газпромбанке
ченское месторождение были доставлены два ГАЗ-3409. Оттуда везде№ 52648332217117734
Банковская карта
ходы выехали в тайгу, к месту происшествия. Около часа ночи нефтяни№ 900000870019487
ки нашли пенсионера и вывезли его в вахтовый посёлок. Медицинская
Сбербанк Банковская карта
помощь нововасюганцу не потребовалась. Просидев около шести часов
№ 4276640011268622
на морозе, куда больше мужчина нуждался в горячем чае.
■

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!

Через наш район проходит магистральный газопровод Нижневартовск - Парабель Кузбасс, который идёт из Нижневартовска
через пойменную часть и реку Обь на юг
нашей области.
Газопровод на местности обозначен километровыми и опознавательными знаками, земляным валиком, просеками, предупреждающими
табличками.
Значение непрерывной работы магистральных газопроводов трудно переоценить. В целях
обеспечения сохранности магистральных газопроводов в соответствии с правилами охраны, утверждёнными Госгортехнадзором России
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнением предприятиями, учреждениями и организациями, производящими работы в местах прохождения магистральных трубопроводов, возложен
на предприятия трубопроводного транспорта.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопроводов (при любом виде их прокладки) правилами устанавливаются охранные зоны
вдоль трассы трубопроводов в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны: вдоль подводных переходов
трубопроводов - в виде водного пространства от
водной поверхности дна, заключённого между
параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного согласования предприятия (ЛПУМГ),
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Возводить любые постройки и сооружения.
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов,
складировать корма, удобрения, материалы,

сено и солому. Содержать скот, располагать
коновязи, выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.
■ Сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды. Производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы.
■ Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
■ Производить геологосъёмочные, геологоразведовательные, поисковые, геофизические и
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы солей, кислоты, щелочей.
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубительные и землечерпательные работы.
■ Разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня.
За нарушение правил охраны магистральных газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение трубопроводов» УК РФ, предусмотрены
следующие административные (предупреждение
или штраф) и уголовные наказания:
● повреждение или разрушение нефте-, газопроводов и нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации,
которые повлекли или могли повлечь нарушение
нормальной работы трубопроводов, наказываются лишением свободы на срок до 2 лет или

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты
труда;
● те же действия, совершённые повторно или по
предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет;
● действия, предусмотренные частью первой
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии,
загрязнение окружающей природной среды или
иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.
В случае обнаружения утечек газа или нарушений правил охраны магистральных трубопроводов, которые могут повлечь за собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49,
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная
работа магистрального газопровода - дело большой государственной важности и во многом
зависит от соблюдения всеми организациями
и гражданами правил охраны магистральных
трубопроводов.
Перед началом строительных работ предприятия, организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок которого истёк,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
По всем вопросам, касающимся проведения работ в охранной зоне газопроводов,
обращаться по адресу: с. Александровское,
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
26 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Успех» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Александра
Маслякова. «Телебиография.
Эпизоды» (12+).
11.15 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный
выпуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию».
18.40 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей
Малахов, Дина Корзун,
Дмитрий Борисов в проекте
«Подари жизнь».
00.15 Х/ф «Молодость» (18+).
02.30 Х/ф «Маргарет» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+).
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Местное время.
Вести-Томск».
8.20 «Будь ГоТОв!»
9.05 «Пастырское слово».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Дублёрша» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+).
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни»
(12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3»
(12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Давай поженимся».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе…
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Душа России».
Гала-концерт в Концертном
зале имени П.И. Чайковского.
14.35 Алексей Симонов
«Кусочки жизни. Юрий Никулин».
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк».

16.15 «Игра в бисер». «Фазиль
Искандер. «Кролики и удавы».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землёй».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Два Фёдора».
21.00 «Большая опера-2016».
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Красный круг».
01.55 «Искатели». «Загадка
Северной Шамбалы».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».
«НТВ»
5.05 «Их нравы».
5.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца».
9.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион».
Виктор Логинов (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» (16+).
22.50 «Международная
пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия»
(16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Анализируй то».
Комедия (16+).
5.30 «Контакт».
Фантастический триллер (16+).
8.20 «Волки и овцы.
Бе-е-е-зумное превращение».
Анимационный фильм (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
16.30 Новости (16+).
16.30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
19.00 «Грань будущего».
Фантастический боевик (16+).
21.10 «Остров». Боевик (12+).
23.45 «Честная игра».
Боевик (16+).
01.30 «Заражение». Триллер (16+).
03.30 «Стоун». Триллер (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 Семён Морозов в комедии
«Семь нянек».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь».
Новый сезон (16+).
18.40 «Клубу Весёлых
и Находчивых - 55 лет!»
Юбилейный выпуск (16+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?»
(16+).
01.15 Х/ф «Я - Али» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Чёрный принц».
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мезальянс» (12+).
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
00.30 Георгий Жженов.
«Русский крест» (12+).
02.25 Т/с «Без следа» (12+).
03.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
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10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Два Фёдора».
12.05 «Легенды кино».
Геннадий Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь моя!»
«В Париж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там…»
13.30 Д/с «Дикие острова».
«Ванкувер. Реки жизни».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи».
Рудольф Дизель.
15.40 «Искатели».
«Мистический Даргавс».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком…»
Москва Жилярди.
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой».
20.35 «Вспоминая Дмитрия
Лихачёва». Встреча в
Концертной студии
«Останкино». Запись 1986 г.
22.05 «Ближний круг
Николая Лебедева».
23.00 Х/ф «Давай поженимся».
00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова».
«Ванкувер. Реки жизни».
01.55 «Искатели».
«Мистический Даргавс».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».
«НТВ»
5.00 «Их нравы».
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное
телевидение» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «Одессит» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Одессит» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Золотой транзит»
(16+).
21.30 «Киношоу» (16+).
00.05 Х/ф «Про любовь» (16+).
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Стоун». Триллер (16+).
5.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.50 «Зной». Боевик (16+).
8.45 «Остров». Боевик (12+).
11.20 «Грань будущего».
Фантастический боевик (16+).
13.20 «Дальнобойщики»
Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

Человек труда

ПРОФЕССИОНАЛ В СВОЁМ ДЕЛЕ
О профессионализме того или
иного специалиста мы судим по его
работе: как грамотно он справился
со своими обязанностями, насколько
дружелюбно обошёлся с клиентом.
Про Ольгу Алексеевну Густую старшего менеджера по обслуживанию Дополнительного офиса № 182
Томского отделения 8616 Сбербанка можно сказать с большой уверенностью, что она профессионал в
своём деле.
12 ноября 2016 года Сбербанк
отметил своё 175-летие.
В этот день 175 лет назад император Николай I подписал указ о создании сберегательных касс.
Родиной сберегательных касс на
территории Сибирского региона является Томская губерния и губернский город Томск. Именно здесь в
1884 году была открыта первая сберегательная касса при губернском
отделении Государственного банка.
Далее сберегательные кассы стали
открываться во всех районах губернии: Нарымском, Бийском, Каинском, Кузнецком, Мариинском округах, в Семипалатинской области и
положили тем самым начало развитию сберегательного дела в Сибири.
Сегодня томское отделение Сбербанка - это 1 500 сотрудников, 99 современных офисов, 14 остановочных
модулей, 670 банкоматов и устройств самообслуживания. Каждый
второй ипотечный кредит на территории Томской области выдан в
Сбербанке. При финансовой поддержке Сбербанка в регионе реализован ряд крупных инвестиционных
проектов. Построен новый высокотехнологичный завод «Микран»,
завод по переработке древесины
«Томлесдрев», активно кредитуются
строительные компании.

Она мечтала стать профессиональным зоотехником, и, казалось, распланировала свою жизнь: окончив
школу в родной Кемеровской области, поступила в Томский сельскохозяйственный техникум, по распределению поехала работать в совхоз
с. Назино Александровского района.
Но всё сложилось иначе. Выйдя замуж, она переехала в Александровское, где стала искать работу. Устроилась в Сберкассу контролёромкассиром с возможностью пройти
обучение по специальности на рабочем месте. Задача была не из лёгких.
В 1982 году из вычислительной техники имелись только счёты, все документы заполнялись вручную. Но за
сравнительно небольшой период О.А.
Густая освоила все нюансы новых
обязанностей, во многом помогали ей
опытные наставники - управляющий
банком А.П. Киселёв, ревизор З.И.
Шаповалова, бухгалтер Н.И. Дорохова, руководитель Т.И. Терентьева.
И вот уже 27 лет Ольга Алексеевна
остаётся верна работе в Сбербанке.
За эти годы, постоянно повышая
свою квалификацию, получив высшее образование, она сменила несколько должностей: была специалистом по обслуживанию юридических
лиц, несколько лет руководила учреждением.
Сегодня все операции, проводимые в Сбербанке, компьютеризированы. Это намного облегчило труд и
дало возможность расширить ассортимент предлагаемых банковских
продуктов и услуг. Но, несмотря на
наличие различных современных программ, работа сотрудника Сбербанка
и в наше время остаётся кропотливой,
ответственной, требующей особого
внимания.
В течение рабочего дня к Ольге
Алексеевне обращаются более 40 по-

сетителей банка. В её обязанности
входит своевременное и качественное
обслуживание клиентов, проведение
кассовых операций, работа с физическими лицами, платежи, вклады, переводы, консультирование населения
по банковским продуктам, помощь в
производстве оплаты через терминалы. Всю работу она проводит с максимальной точностью в документах и
доброжелательностью к клиентам.
Она умеет найти подход даже к самому привередливому посетителю.
Благодарности от руководства стрежевского офиса говорят о грамотности, ответственности, дисциплинированности и исполнительности О.А.
Густой, как специалиста. Многие посетители банка уважают её за терпение, доброту, чуткость и благодарны
ей за помощь при проведении сложных банковских операций.
Кроме того, Ольга Алексеевна ещё
и творческий человек. В свободное от
работы время она любит рукодельничать - вышивает бисером иконы.
В честь юбилейной даты банковского учреждения О.А. Густая желает
всем работникам Сбербанка успешной деятельности, доверия клиентов и
простого человеческого счастья.
● Оксана

ГЕНЗЕ

Безопасность

МЕДИКИ ПОДГОТОВИЛИ ПАМЯТКУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОБМОРОЖЕНИЙ
- Общее переохлаждение организСпециалисты рекомендуют как
можно меньше находиться на хо- ма развивается при снижении темпелодном воздухе, носить свободную ратуры тела менее 36°С и характериодежду и одеваться по принципу зуется общей слабостью и сонливостью. Движения становятся скован«капусты».
Оказание первой помощи при общем переохлаждении и обморожениях:
● необходимо зайти в тёплое помещение;
● растереть место обморожения сухой тёплой ладошкой в направлении от
периферии к центру;
●предложить пострадавшему тёплое питьё, допустимо принять таблетку
аспирина;
● если симптомы не проходят, самостоятельно или с помощью помощников
вызвать скорую медицинскую помощь либо самостоятельно обратиться в
дежурный хирургический стационар.
Что нельзя делать:
● не рекомендуется растирать поражённый участок снегом, варежкой или
перчаткой (это может привести к микротрещинам);
● нельзя отогревать поражённый участок в холодной или горячей воде.
«Разморозка» должна происходить при температуре примерно 37°С;
● нельзя пытаться согреться спиртным.

ными, речь замедленной, пульс редким - 60 ударов в минуту, - перечислила симптомы главный терапевт
Департамента здравоохранения Томской области О.М. Новикова.
Под влиянием охлаждения может
развиваться общая (переохлаждение)
и местная холодовая травма (обморожения) или их сочетание.
При обморожении участок кожи
белеет (как правило, это кончик носа,
скулы и пальцы), становится плотным
и твёрдым, возникает онемение и потеря чувствительности. В этом случае
кожу ни в коем случае нельзя растирать снегом.
- Обморожение происходит при
нахождении на холоде длительное
время, когда организм человека уже
не в состоянии обеспечивать нормальную терморегуляцию тела. При
отогреве люди начинают чувствовать
боль. Происходит спазм сосудов, и
кровь не может в них проникнуть, предупредила главный терапевт.
■
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Образование
добиться победных результатов. По
итогам школьного тура лучшими
стали девятиклассники Диброва Ольга, Функ Вероника, Дядюшкина Вера, Чолахян Рима, Сабанцев Родион,
Косых Ирина, Гурьянова Елизавета, Абелян Сусанна. Десятиклассники
Меньщикова Анастасия, Чемеркин
Иван, Волошин Данил, Турусбекова
Аида, Кривошеина Светлана, Байборина Дарья, Маматова Полина, Усольцев Валерий, Стародубцева Александра, Сарнадская Диана. Выпускники
Катмакова Анна, Жуйков Данил,
Кузовлев Дмитрий, Дейтер Василий,
Гришанин Данил, Шкирская Вера,
Махмудов Султан, Третьякова Мария,
Греб Анастасия, Жданова Ксения,
Мустафина Ксения.
Всего 113 учащихся школы стали
победителями и призёрами школьного тура предметных олимпиад, который проводился по 14 предметам.
По итогам прошедших олимпиад
сформирована команда учащихся для
участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
старт которой уже дан.
Интеллектуальная элита школы учащиеся, сумевшие проявить себя
в нескольких олимпиадах по различным предметам. Это Руссо Юлия,
Базенкова Кристина и Малютина Анастасия - в 5 олимпиадах, Лутфулин
Даниил, Волков Виталий (5 класс),
Борковских Анна (7а класс), Скибин
Олег (8б класс) - в 4 олимпиадах. Абсолютными чемпионами стали Сункова Елена (8а класс) и Функ Вероника (9б класс), одержавшие победу в
6 олимпиадах. Мы гордимся удивительной многогранности их дарования, усердию, настойчивости в достижении цели.
Все учащиеся-эрудиты будут отмечены грамотами и сладкими призами.
Педагоги школы уверены, что
приобретённые знания и полученные
результаты и достижения помогут им
в будущем найти свою дорогу в жизни. Желаем всем творческих успехов
и уверенности в своих силах.
■

ОЛИМПИАДА КАК ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МОЗГА
Активно изучая учебный предмет, учащимся непременно приходится интересоваться тем объёмом
знаний, который лежит за пределами школьной программы. Результатом дополнительных усилий является, с одной стороны - существенное расширение их кругозора,
с другой - более глубокие и основательные базовые знания по предмету.
Вот что по этому поводу нам рассказала заместитель директора средней школы № 2 Марина Ивановна
Соловьёва.
- Существует расхожее мнение,
что олимпиада - это такая тренировка
для мозгов, направленная на подготовку к экзаменам, например, к ЕГЭ.
Действительно, для того чтобы побеждать, нужно много тренироваться.
Но сами по себе олимпиады - это,
прежде всего, интеллектуальные соревнования, на которых школьникам
нужно показать, во-первых, знания по
предмету, а во-вторых, способность
применить эти знания на практике.
И здесь важным качеством считается
не столько умение решать задачи
по заданным образцам-алгоритмам,
сколько гибкость мышления и сообразительность.
Прошёл школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников. С 5 октября по 5 ноября, то
есть ровно месяц проходили внутришкольные олимпиады по всем предметам, в которых приняли участие
ребята 7 - 11 классов. В этом году у
нас впервые прошла олимпиада по
музыке - с директором и преподавателями школы мы посовещались и решили попробовать ввести впервые
олимпиаду и по такому предмету. По
физической культуре, по обществознанию, истории, технологии - у нас
стопроцентное участие. По всем остальным предметам были выявлены
победители, которые далее пройдут
на муниципальный этап Всероссийской школьной олимпиады. Конечно,

там работы будут оцениваться уже
значительно выше, дети получат не
только грамоты, но и почётные премии. У нас в школе будут вручаться
только сертификаты участника и грамоты победителя, ребята получат их
на общешкольной линейке. Наиболее
активными участниками в этом году
были Зиннер Маргарита (11 класс) и
Благинина Елена (10 класс), каждая
из них заняла призовые места в 7 олимпиадах, Гафнер Лилия (9 класс) одержала победы в 11 олимпиадах, Тарасенко Галина (7 класс) и Тельцова
Дарья (8 класс) завоевали места в
7 олимпиадах. Они и представят школу в районных олимпиадах. Надеемся, что наши девочки нас не подведут
и покажут высокие результаты по
каждому из предметов.
Об успехах в олимпиадах учащихся средней школы № 1 рассказала
заместитель директора Светлана Петровна Комарова.
- С 15 октября по 14 ноября в МАОУ
СОШ № 1 проводился школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Подведены итоги школьного тура олимпиады - 2016. Он выявил
талантливых, одарённых учащихся
школы. Это юные эрудиты - пятиклассники Лутфулин Даниил, Уений
Павел, Филатов Владимир, Волков
Виталий. Среди шестиклассников хотелось бы отметить Сафонову Екатерину, которая стала победителем и
призёром в 3 олимпиадах. Много умников и умниц и среди учащихся
седьмых классов - Швейдт Наталья,
Руссо Юлия, Борковских Анна, Лой
Владимир, Курень Виолетта. Высок
интеллектуальный потенциал на параллели восьмых классов - хорошие
результаты показали Базенкова Кристина, Малютина Анастасия, Челядинов Артём, Скибин Олег, Шиллер
Александра, Сункова Елена, Белицкая Кристина. Труднее всего пришлось, конечно, старшеклассникам,
но пытливость и трудолюбие помогли

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ
Впервые на базе МАОУ СОШ № 1
на осенних каникулах был организован лагерь для одарённых детей. Для
25 обучающихся 3 - 4 классов осенние каникулы были не только весёлыми, но и познавательно-продуктивными. О том, как это было, рассказывает заместитель директора по
воспитательной работе Любовь Николаевна Козленко.
- На протяжении пяти дней в школе работал профильный осенний оздоровительный лагерь, организованный с целью создания благоприятных
условий для полноценного отдыха и
оздоровления детей, развития их интеллектуального и творческого потенциала. Двадцать пять - смекалистых,
оригинальных, внимательных, активных ребят стали участниками смены.
Все дети состояли в обществе учени-
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ков «Сова», которое было создано в
прошлом учебном году. Программа
работы лагеря была очень насыщена.
Дети были увлечены интересными
делами и занятиями, которые для них
подготовили и организовали педагоги
начальной школы.
Каждое из подготовленных занятий проводилось в нестандартной
форме: «Крестики-нолики», «Брейнринг», «Математические фокусы»,
«Чернила-невидимки», «Ботанический поезд», «Интеллектуальный квест»,
спортивные состязания.
В рамках работы лагеря ребята
вместе со своими наставниками Н.К.
Эйманис и Ю.А. Сухотиной посетили
редакцию районной газеты «Северянка», метеостанцию, побывали в Музее
истории и культуры Александровского района, были активными участниками таких мероприятий Дома детско● Материалы

го творчества, как «Осенины», игровая
программа по ППД, «День единства»,
а также проходивших в МБУ «КСК».
На закрытии лагерной смены в
актовом зале состоялась презентация
ролика о работе лагеря, который был
подготовлен ребятами совместно с
Р.Х. Сайфулиным. Каждый участник
лагеря был награждён грамотой.
Особую благодарность хочется
сказать преподавателям, которые готовили для детей познавательные
и развлекательные игры - Е.А. Аношкиной, И.В. Кузьминой, С.Н. Иванченко, Т.А. Самсоновой, Т.И. Ивановой, О.Н. Краснопёровой, Т.П. Буровой, Е.К. Контуш. Хочется верить,
что участие в работе профильного
лагеря не пройдёт даром для ребят, и
в нашей школе будет ещё больше
любознательных, активных, интеллектуально-развитых учеников.
■

полосы подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

О ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В соответствии с Законом Томской области № 165 от 9 августа
2007 года «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд» договоры купли-продажи
лесных насаждений для заготовки
древесины для собственных нужд
заключаются с гражданами, включёнными органами местного самоуправления в список нуждающихся
в древесине для собственных нужд.
Договор заключается в лесничестве, оплата по договору производится через банк.
● Гражданин включается в список нуждающихся в древесине для
строительства индивидуального жилого дома при наличии следующих
оснований:
1) договора аренды земельного участка или свидетельства о праве собственности на земельный участок
или иных документов, подтверждающих право пользования земельным
участком;
2) разрешения на строительство.
● Гражданин включается в список
нуждающихся в древесине для строительства хозяйственных построек при
наличии договора аренды земельного
участка или свидетельства о праве
собственности на земельный участок
или иных документов, подтверждающих право пользования земельным
участком.
● Гражданин включается в список
нуждающихся в древесине для ремонта объекта недвижимости при наличии документа, подтверждающего
право собственности на объект недвижимости.
● Гражданин при наличии жилого
помещения, жилых строений или хозяйственных построек с печным ото-

плением включается в список нуждающихся в древесине для отопления
органом мастного самоуправления
поселения.
● Гражданин включается в список
нуждающихся к древесине для строительства строений для содержания
принадлежащих гражданину на праве
собственности пяти и более коров
при наличии следующих оснований:
1) договора аренды земельного участка или свидетельства о праве собственности на земельный участок или иных
документов, подтверждающих право
пользования земельным участком;
2) разрешения на строительство;
3) документа, подтверждающего право
собственности на пять и более коров.
● Граждане вправе заготавливать
древесину для собственных нужд по
следующим нормативам:
- для строительства индивидуальных
жилых домов, предельный объём 150 кубических метров древесины по
хвойному хозяйству один раз в 30 лет;
- для строительства строений для содержания принадлежащих гражданину на праве собственности пяти и более коров, предельный объём - 100 кубических метров древесины по хвойному хозяйству один раз в 15 лет;
- для ремонта объектов недвижимости, предельный объём суммарно 25 кубических метров древесины
один раз в 15 лет;
- для строительства хозяйственных
построек, предельный объём - 25 кубических метров древесины один раз
в 15 лет;
- для нужд отопления жилых помещений гражданам, проживающим в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера (при отсутствии центрального отопления и газификации),

предельный объём - 37 кубических
метров древесины один раз в год;
- для нужд отопления бань гражданам, проживающим в местностях,
приравненных к районам Крайнего
Севера (при наличии центрального
отопления или газификации жилого помещения), предельный объём 7 кубических метров древесины один
раз год;
- для изготовления жердей для хозяйственных нужд, предельный объём 2 кубических метра древесины один
раз в год.
Ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений на территории районов, не
отнесённых, к лесодефицитным, в
целях заготовки древесины для собственных нужд для строительства устанавливаются в двукратном размере
ставки платы за единицу объёма древесины, утверждённой Правительством Российской Федерации.
Ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины
для собственных нужд для ремонта
объектов недвижимости, для отопления, для изготовления жердей для
хозяйственных нужд устанавливаются равными ставкам платы за единицу
объёма древесины, утверждённым Правительством Российской Федерации.
Цена одного кубического метра
древесины зависит от удалений, породного состава.
С 1 февраля 2014 года граждане не могут передавать древесину,
выделенную им для собственных
нужд, или рассчитываться ею с заготовителями (предусмотрен штраф 10-кратная стоимость заготовленной
древесины).
● Материал предоставлен
Александровским лесничеством

ности территорий: леса вокруг населённых
пунктов и дорог, особо охраняемые природные территории, заказники и т.д.
- Томская область показывает пример глубокого и комплексного подхода к решению проблемы. Такие же
понятные, правильно спроектированные мероприятия по борьбе с вредителем нужны в каждом регионе, подчеркнул руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
И.В. Валентик. - Рослесхоз рассматривает вопрос о выделении федеральных средств для борьбы с шелкопрядом, аргументом при рассмотрении заявок станет возможность
софинансирования из региональных
бюджетов.
До конца ноября Рослесхоз намерен принять решение и по другому
актуальному вопросу - возможности
применения в сложившейся ситуации
химических препаратов, в частности,
инсектицида «Таран», который не так
сильно зависит от климатических
условий, обладает более высокой эффективностью, чем биологические
препараты, и практически в два раза
дешевле них.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗУЕТ КОМПЛЕКС МЕР
ПО БОРЬБЕ С ШЕЛКОПРЯДОМ В КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ
Мероприятия, которые регион
предпринимает по защите лесов от
сибирского шелкопряда, стали темой селекторного совещания под
председательством руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства И.В. Валентика.
В селекторе приняли участие
представители четырёх сибирских
регионов - Иркутской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского
края, где в общей сложности вредителем поражено 1,3 млн.га кедровников
(более 800 тыс.га - в Красноярском
крае).
В Томской области, как сообщил
замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию
А.Ф. Кнорр, обнаружены 17 очагов
вредителей на площади 425 тыс.га.
Причинами резкого увеличения популяции сибирского шелкопряда стали
благоприятные погодные условия тёплые зима, весна, лето и сентябрь.
- Этим летом ситуацию с распространением шелкопряда дважды рассматривала областная комиссия по

чрезвычайным ситуациям. Принят
документ о введении режима повышенной готовности для ликвидации
ранее действующих очагов и мониторинга ситуации в особо сложных районах, - сообщил А.Ф. Кнорр. - Будет
создана рабочая группа, в состав которой, помимо сотрудников Департамента лесного хозяйства, войдут учёные, специалисты Рослесозащиты, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
В Департаменте лесного хозяйства
действует «горячая линия», по телефонам которой (3822) 901-994, 901-918
можно передать информацию об очагах шелкопряда.
Как сообщил А.Ф. Кнорр, основная часть поражённых кедровников
(98,6 %) будет обрабатываться в 2017
году авиационным методом: регион
уже сейчас ведёт переговоры с авиакомпаниями для привлечения воздушных судов с последующим отбором в рамках закона о госзакупках.
С 1 декабря в Рослесозащите начнётся согласование обработки всех 17 очагов поражения. График обработок
будет выстроен с учётом приоритет-
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