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Разное 
►Вызов Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Т. 8-913-848-94-83 
►Весёлая серенькая кошечка. Т. 
8-913-809-84-50 
►Коты: чёрный и сиамский, чёр-
ная кошечка (5 месяцев). Т. 8-983-
598-31-22 

Информация. Реклама. Объявления  

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И  

ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

ДОРОГО  
ПОКУПАЕМ  

 

ШКУРКИ СОБОЛЯ 
 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
 

Специальная высокая 
цена за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14, 8-929-224-52-22,  
8-922-159-38-18. 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (70 кв.м., в кирпичном 2-квартир-
нике, газ). Цена и торг при осмотре. Т. 8-
913-115-16-18 (после 19.00). 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в центре (в кирпичном доме, 650 000 
руб.). Торг. Т. 8-913-101-02-46 
►телевизоры, диван, кресла, машину 
стиральную п/авт., люстры, тумбы. Т. 
8-913-889-68-30 
►клюкву, говядину. Т. 8-913-810-91-58 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
Ежедневно. Билеты. Сбор по адресам. 

 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05. 
св-во: 70 001376818 

30 ДЕКАБРЯ столовая № 21 «Мираж» 
приглашает  

на расширенную продажу  
кондитерских изделий  
и полуфабрикатов  

собственного производства. 
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Большое поступление  
конфет из г. Томска. 

 

Приглашаем сделать покупки  
и поздравляем всех с наступающим  

Новым годом! св-во: 70 001416006 

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА 
 

Новогодние скидки! СКИДКИ 30 %! 
 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
мужских и женских  
дублёнок, пуховиков  
на тинсулейте, верблюжьей 

шерсти и биопуху. 
С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ,  
в ТЦ «КОМИЛЬФО». св-во: 70 0018575-05 

ТЦ «Мона Лиза» 
Отдел мужской одежды Степаненко Н.В. 

 

С 27 ПО 31 ДЕКАБРЯ  
скидка на все зимние куртки,  
пуховики 35 %.          св-во: 70 000993435 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА 30 %  
НА ВСЮ ЗИМНЮЮ ОБУВЬ!  

 

СПЕШИТЕ! 
 

Магазин «ЛЮКС» по адресу:  
ул. Партизанская, д.10 (напротив 

речного порта). Т.: 2-50-99. 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
св-во: 70 000993025 

ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ОБУВИ  
(Универмаг, 2 этаж) 

 

СКИДКА НА ЗИМНЮЮ 
ОБУВЬ 50 %.      св-во: 70 001490618 

Уважаемые читатели «Северянки»! 
 

Первый в 2017 году номер районной  
газеты выйдет 10 января. 

Магазин «Любимый» 
 

Поздравляет всех покупателей  
с новогодними праздниками! 

 

30 ДЕКАБРЯ ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВЫСТАВКУ - ПРОДАЖУ  

 

выпечки, багетов, хлебов, салатов - 
 

в большом ассортименте  
собственного производства. 
Добро пожаловать! 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 

Начальник отделения полиции СИМОН Дмитрий Викторович 
14.01.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 
31.01.2017, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

12.01.2017, четверг с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
28.01.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска ШЕХОВЦОВ Алексей Сергеевич 

13.01.2017, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
27.01.2017, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый уполномоченный РОРОКИН Олег Борисович 
16.01.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
30.01.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна 
12.01.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
26.01.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА Алёна Анатольевна 
10.01.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
24.01.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 
по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Инспектор лицензионно-разрешительной 
работы БАЙБОРИНА Наталья Михайловна 

10.01.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

12.01.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

17.01.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

19.01.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

24.01.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

26.01.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

31.01.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
 (по обслуживанию Александровского района) на январь 2017 года 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 99 (2666) ■ ВТОРНИК ■ 27 ДЕКАБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Утрата. Понедельник 26 декабря Президент В.В. Путин объя-
вил в России днём общенационального траура в связи с кру-
шением самолёта над Чёрным морем 25 декабря и гибелью 92 
человек. Самолёт ТУ-154 Министерства обороны, направлявший-
ся на российскую базу Хмеймим в Сирии, разбился вскоре после 
взлёта утром 25 декабря из аэропорта Адлера. Погибли 8 членов 
экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени Александрова, съёмоч-
ные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», россий-
ские военные, а также известный правозащитник Елизавета Глин-
ка - «доктор Лиза». 
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин выразил глубокие 

соболезнования от себя и жителей Томской области семьям, род-
ным и близким погибших. «Трагедия над Чёрным морем потрясла 
всех, у кого есть сердце, - сказал Губернатор. - Российская культу-
ра, правозащитное движение, средства массовой информации, 
наше военное ведомство, вся наша страна понесли невосполнимую 
утрату. Жители Томской области восприняли это горе как своё. 
Уверены, что правительственная комиссия после тщательного 
расследования назовёт причину катастрофы». 
 

■ На темы дня. Расширенная планёрка в администрации района в 
понедельник 26 декабря началась с Минуты молчания в память о 
погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем… 
В связи с общенациональным трауром в Александровском отме-

нили все запланированные развлекательные мероприятия.  
Глава района И.С. Крылов рассказал о своём участии в итоговом 

Дне Главы в областной администрации, провёл которое Губерна-
тор региона С.А. Жвачкин. Подводя итоги очередного календарно-
го года, Губернатор отметил успехи в демографии - численность 
населения региона растёт год от года, в развитии аграрного секто-
ра и животноводства, существенный прогресс в ремонте дорог. 
Также было отмечено, что впервые за 25 лет в области построена 
новая школа, за 27 лет - животноводческая ферма для содержания 
КРС, и также впервые Томск принял крупные соревнования миро-
вого уровня - Чемпионат мира по плаванью в ластах, участниками 
которых стали спортсмены пяти континентов. Жёсткая оценка 
Губернатором была дана тем муниципалитетам, кто своевременно 
не рассчитывается за газ, что может сказаться на дальнейшем раз-
витии программы газификации. В приоритетных планах года 2017 - 
реализация областной целевой программы «Чистая вода» для ма-
лых населённых пунктов. Новшеством наступающего года станет 
введение в Томской области обязательного распределения для 
выпускников СибГМУ и ТГПУ с обязательной 3-летней отработ-
кой по специальности, что позволит снизить напряжение кадровых 
проблем в учреждениях образования и медицины.  
 

■ ЧП. В ночь на 24 декабря произошло чрезвычайное происшест-
вие на одной из котельных МУП «Жилкомсервис». Оперативно 
предпринятые меры - сотрудниками полиции, руководством адми-
нистрации поселения и коммунального предприятия, позволили 
избежать серьёзных последствий случившегося. В связи с тем, что 
причиной случившегося являлся человеческий фактор, принято 
решение о существенном усилении круглосуточного контроля за 
работой объектов жизнеобеспечения, в том числе со стороны руко-
водства района и поселения.  
 

■ Обратите внимание! МФЦ «Мои документы» последнюю рабо-
чую неделю 2016 года работает в усиленном режиме - до 19.00. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 12 по 25 декабря сотрудниками 
службы составлено 32 административных протокола. В том числе 
4 - за нарушение ПДД пешеходами, 10 - за управление техниче-
ским средством без полиса ОСАГО, 6 - за нарушение правил поль-
зования внешними световыми приборами, 8 - за непристёгнутый 
ремень безопасности, 2 - за нарушение требований дорожных зна-
ков, 1 - за нарушение правил проезда перекрёстков, 1 - за отсутст-
вие прав управления. 
На дорогах района произошло 3 ДТП: 2 в районном центре - без 

пострадавших, 1 на трассе «Медведево - Оленье» с двумя постра-
давшими жителями с. Александровского, которых доставили в 
Стрежевскую городскую больницу.   
 

■ На прошлой неделе служба скорой медицинской помощи 
обслужила 71 вызов на дом, и 20 человек обратились амбула-
торно. 12 человек поступили с травмами различного происхожде-
ния, в том числе 2 детей. Выполнено два сан. задания: в пос. Ок-
тябрьский и д. Ларино. Основными причинами обращений были 
проблемы с давлением. 15-ти пациентам поставлен диагноз ОРВИ 
(в их числе 12 детей). 

Коротко Большой разговор о рыбалке и охоте 
 

8 декабря в администрации Александровского 
района состоялось совещание с участием представи-
телей Департамента охотничьего и рыбного хозяйст-
ва Томской области, предпринимателей, руководите-
лей предприятий и организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере охоты и рыболовства.  

 
Открывая встречу, первый заместитель главы Алек-

сандровского района В.П. Мумбер сообщил, что День 
Департамента охотничьего и рыбного хозяйства, прово-
димый в районном центре, направлен на оказание под-
держки и помощи охотникам и рыболовам в целях наи-
более перспективного развития их деятельности. Он 
отметил, что рыболовство является традиционным ви-
дом деятельности Александровского района, и в сего-
дняшних непростых экономических условиях оно долж-
но стать одной из составляющих развития экономики 
района. 

Начальник департамента В.В. Сиротин рассказал о 
современном состоянии и перспективах развития охот-
ничьего и рыбного хозяйства в Томской области, о ме-
ханизмах государственной поддержки предприятий, 
работающих в этой отрасли. 

Проанализировав областные показатели по рыбодо-
быче и рыбопереработке за 10 месяцев текущего года и 
сравнив их с итогами аналогичного периода прошлого 
года, Виктор Васильевич отметил их положительную 
динамику. Такая же динамика прослеживается и по на-
логовым сборам, поступившим от предпринимателей, 
работающих в данных направлениях. Вылов рыбы осво-
ен на 80 %, при этом до конца года необходимо рыбо-
пользователям достигнуть освоения минимум 85 % пре-
доставленных квот. Также В.В. Сиротин акцентировал 
внимание на том, что будет рассматриваться вопрос по 
Александровскому рыбокомбинату, владелец которого 
не собирается продолжать свою деятельность в район-
ном центре и основные активы направляет на своё пред-
приятие в г. Нижневартовске. Планируется вести обо-
юдные с собственником рыбокомбината переговоры о 
том, как «не потерять» завод и возобновить его работу. 
Также Виктор Васильевич отметил, что в сфере рыбо-
ловства в планах у Государственной Думы РФ до конца 
этого года принять закон о любительском рыболовстве. 
Основными нормами этого закона станут правила люби-
тельского рыболовства и их реализация в регионах. 
Проект закона предполагает определение рыболовных 
участков, но не на самой магистрали рек, а на замкну-
тых водоёмах. Регион будет разрабатывать правила лю-
бительского рыболовства и утверждать по согласова-
нию с Росрыболовством. Платная рыбалка в проекте 
закона обозначена только там, где пользователи осуще-
ствляют зарыбление водоёмов. Будет определён и пере-
чень платных услуг. Именные разрешения (лицензии) 
на вылов ценных видов рыб (стерлядь, пелядь, муксун, 
нельма) для любительского рыболовства будет выдавать 
Федеральное агентство по рыболовству в отделах рыб-
надзора.  

В перспективе вылов остальных видов рыб плани-
руется сделать свободным и бесплатным на всех водо-
ёмах. С 1 января 2017 года вступит в силу новая упро-
щённая форма промыслового журнала. Кроме того, 
разработан механизм проведения конкурсов на долго-
срочное предоставление водоёмов, и с начала года его 
начнут применять, но пока только на внутренних, 
замкнутых водоёмах (озёрах), где можно определить 
границы водного объекта.          Продолжение на стр. 4, 5 
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Агрессивные бродячие собаки - 
беда не только нашего села. Они го-
лодны, нередко больны, а в стае - 
сильны и действительно опасны для 
человека. Но пополняются орды бро-
дячих собак не только естественным 
путём, но и за счёт безответственных 
владельцев животных, которые вы-
кидывают своих питомцев на улицу. 

 
Беспривязные собаки - это угроза 

для детей и взрослых. Владельцы бес-
привязных собак будут наказаны со-
гласно ст. 5.2 Кодекса Томской облас-
ти об административных правонару-
шениях, которая гласит: «Беспри-
вязное содержание животных влечёт 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч руб-
лей; повторное совершение админист-
ративного правонарушения, влечёт на-

ложение администра-
тивного штрафа на гра-

ждан в размере от одной тысячи до 
четырёх тысяч рублей»; или ч. 5 ст. 
5.1 «Нарушение правил содержания 
домашних животных»: «допущение 
по неосторожности нападения домаш-
него животного на человека с причине-
нием человеку телесных повреждений 
или ущерба имуществу, если это деяние 
не содержит признаков преступления, 
предусмотренного ст. 118 УК РФ, что 
влечёт за собой наказание в виде нало-
жения административного штрафа на 
граждан в размере от двух до пяти 
тысяч рублей».  

Администрация Александровского 
района обращается к жителям, имею-
щим собак, с просьбой и даже требова-
нием содержать их на привязи. А, исхо-
дя из вышесказанного, просит жителей 
района активизироваться в вопросе пре-
доставления информации по владель-
цам, чьи собаки содержатся без привязи: 

если вы знаете, чьи собаки свободно 
бегают по улицам села, просьба сооб-
щить об этом по телефону: 2-40-67 
(секретарь административной комиссии).  

Призываем: не будьте равнодуш-
ными, только общими усилиями мы 
сможем предотвратить несчастье!    ■ 

Ещё раз о бродячих собаках 

21 декабря Глава района И.С. 
Крылов провёл круглый стол по 
вопросу развития спорта в районе. 
Инициатором встречи стал ветеран 
районного спорта А.А. Серебренни-
ков. Около 40 человек проявили 
интерес к поднятой теме - в том числе 
руководство РОО, коллектив ДЮСШ, 
преподаватели физкультуры школ 
райцентра, ветераны спорта. Всем 
желающим была предоставлена воз-
можность высказать свою позицию, 
а также внести конкретные пред-
ложения.  

 
Заместитель главы района О.В. 

Каримова, задавшая своим выступле-
нием вектор дискуссии, прежде всего, 
обратила внимание на то, что в нашем 
районе созданы необходимые и доста-
точные условия для развития спорта - 
как детского, так и взрослого.  

- Конечно, для тех, кто любит 
спорт, хочет и может им заниматься, - 
сказала Оксана Владимировна. - Дру-
гое дело, что спортивные достижения 
детей очевидны, а во взрослом спорте 
действительно мало заметны. Почему? 
Однозначного ответа на этот вопрос 
нет и, наверное, быть не может. Нет 
сегодня таких рычагов, которые бы 
заставили работающего семейного че-
ловека активно заниматься спортом, 
да ещё и показывать высокие резуль-
таты. Но, я считаю, всё не так и плохо, 
как иногда говорится. Есть несомнен-
ные плюсы в отношении к спорту в 
советском периоде, о котором многие 
ещё помнят, есть минусы в нынешнем 
времени, и наоборот. Но живём мы все 
сегодня, поэтому предлагаю говорить, 
опираясь именно на реалии дня сего-
дняшнего. 

Заместитель директора МБУ «КСК» 
по спорту А.Г. Силенко рассказал о 
существующей в районе системе рабо-
ты с населением инструкторов по 
спорту (содержатся на средства обла-
стного бюджета): три ставки в сёлах 
района, где с желающими занимаются 
только общей физической подготов-
кой, и две в районном центре - ведут 
хоккей и футбол, волейбол женский, 
шейпинг и степ-аэробику. Плюс за 
счёт средств бюджета района содер-
жатся две ставки инструкторов, кото-
рые закрывают такие виды, как муж-
ской волейбол и теннис, гиревой спорт 
и мужской баскетбол. Заниматься в 
названных направлениях может любой 
житель района - было бы желание.  

- С выездами на соревнования в 
область сборных команд района слож-
но было во все времена, - подчеркнул 
Александр Григорьевич. - И связано 
это в первую очередь с крайне скуд-
ным финансированием и слишком 
дорогой стоимостью проезда на обла-
стные соревнования. Если говорить об 
уровне результатов нашей взрослой 
сборной - похвастаться действительно 
нечем, кроме ряда личных успехов в 
гиревом спорте и полиатлоне. Хотя 
понятно, что именно выезды на серь-
ёзные старты - настоящий стимул для 
занимающихся спортом людей. Не 
могу не сказать и о том, что ещё не-
давно упор в спортивной работе де-
лался на массовость, а сегодня начина-

ют спрашивать мастер-
ство. У нас пока ни то-

го, ни другого. Итогом сегодняшней 
встречи видел бы конкретные предло-
жения от заинтересованных лиц, кото-
рые были бы применимы к нашим 
условиям отдалённого района и мало-
численности населения. 

О работе ДЮСШ и учителей физ-
культуры в школах района в условиях 
обязательности выполнения ФГОС, 
учебных планов, СанПиНов, муници-
пального задания и иных норматив-
ных требований подробно рассказала 
начальник РОО А.Ф. Матвеева. Особо 
подчеркнув, что достижения и резуль-
таты воспитанников спортивной шко-
лы не могут не радовать. 

- Наша ДЮСШ, в отличие от очень 
многих в регионе, закомплектована на 
100 % кадрами, все 11 тренеров-пре-
подавателей имеют квалификацион-
ные категории. Школа обеспечивает 
пять спортивных направлений. По 
данным всероссийского мониторинга 
с независимой оценкой качества, алек-
сандровская ДЮСШ занимает 123 
место из 342 в стране. Наша главная 
задача - вовлечение в массовый спорт 
детей. И ребёнок должен лет 6 - 7 про-
заниматься, пока он покажет высокий 
результат. Или не покажет, но будет 
заниматься спортом ради активного 
здорового образа жизни. Кроме того, 
много говорят об отсутствии преемст-
венности между детским и взрослым 
спортом, что даже является неким 
камнем преткновения в сегодняшней 
дискуссии. Да, её действительно нет.  
Но нашему глубокому убеждению по 
совершенно объективной причине: на-
ши выпускники, уезжая учиться в ву-
зы и иные профессиональные учреж-
дения, по их окончании в подавляю-
щем своём большинстве в район не 
возвращаются. А те, единицы, кто всё-
таки вернулись - надо задуматься: по-
чему их спортивный потенциал не 
востребован во взрослом спорте? Я 
понимаю тех людей, кто говорит о 
том, что в советское время именно 
школы были ядром спортивной жизни. 
Тем более у нас все помнят о той вы-
сокой спортивной планке, многие го-
ды задаваемой знаменитыми нашими 
учителями физкультуры Гитисом Ива-
новичем Игнашунасом, Алексеем Гав-
риловичем Кривошапкиным, Юрием 
Филипповичем Шелем, их преемника-
ми. Но хотела бы подчеркнуть: мы 
живём в сегодняшнем времени, со 
всеми его реалиями - хорошими и не 
очень. 

Серьёзную проблему в развитии 
детского спорта обозначил учитель 
средней школы № 1 А.В. Петлин. По 
его наблюдениям, с каждым годом 
почти в геометрической прогрессии 
растёт число детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что в значи-
тельной степени сказывается на учеб-
ном процессе. Всё меньше детей спо-
собных, с природной одарённостью. 
Те 4 часа в неделю, что уходят на до-
полнительные занятия с желающими 
ребятами, свои положительные ре-
зультаты дают, школьная команда за 4 
года достигла определённых результа-
тов. «Считаю, сейчас надо тесно рабо-
тать с родителями - именно они могут 

и должны рассказать своим детям о тех 
немалых возможностях, что имеются в 
районе для развития школьников». 

Сказали своё слово и ветераны 
спорта. По мнению Виктора Алексан-
дровича Синкина, упор надо делать на 
том, что спорт - это «драка», как бы 
грубо это не звучало, в самом хоро-
шем смысле этого слова. Это упорные 
тренировки, результатом которых мо-
жет и должен быть высокий результат, 
достигнутый в споре с сильным сопер-
ником. Но рост спортсмена - долгий 
путь. Для этого должно проводиться 
много спортивных мероприятий на 
всех возможных уровнях. В детских 
садах - между группами, в школах - 
между классами, в оставшихся у нас 
организациях - между отделами и т.д. 
Это позволит развить интерес к массо-
вому спорту и выявить тех, кто спосо-
бен работать на высокие результаты. 
Посетовал оратор и на то, что в наших 
школах сегодня очень мало отводится 
часов для лыжной подготовки. Сфор-
мулировал В.А. Синкин и то, о чём в 
той или иной степени говорили все 
выступившие ораторы: только разви-
тие экономики района, а вместе с тем 
создание и открытие предприятий и 
организаций станет той основой, на 
которой сможет развиваться и спорт. 

Василий Михайлович Садрук ак-
цент сделал на том, что должна быть 
действующая целевая программа раз-
вития районного спорта. «Но главное - 
надо работать в коллективах: не стес-
няться идти на переговоры с руково-
дителями, также я уверен, что в каж-
дом найдётся по 2 - 3 человека, кото-
рые являются настоящими фанатами 
спорта - опираться на них при органи-
зации соревнований. Почему целый 
ряд организаций, к примеру, таких, 
как МЧС, полиция, почти не принима-
ют участие в спортивной жизни? Дол-
жен быть разработан чёткий календарь 
районных спортивных соревнований, 
которому следовать неукоснительно. 
Считаю, границы между взрослым и 
детским спортом быть не должно». 

По мнению Владимира Ивановича 
Вельца, «это пожизненный разговор: 
деление на «ваше - наше» в отноше-
нии взрослого и детского спорта. Если 
у тренера нет младшего, среднего и 
старшего звена - результатов не будет. 
Пока мы не сверстаем общий план 
работы - так и будем делить. Главная 
проблема взрослого спорта сегодня - 
отсутствие массовости». 

К большему пониманию и конст-
руктивному диалогу призвали все за-
интересованные в развитии спорта 
стороны Глава района И.С. Крылов и 
его первый заместитель В.П. Мумбер. 
Подводя итог дискуссии, заместитель 
главы района О.В. Каримова поблаго-
дарила участников встречи за нерав-
нодушие и проявленный живой инте-
рес к теме, а также предложила обра-
щаться с конкретными предложения-
ми в районный оргкомитет по спорту, 
который она возглавляет.  

А далее - только время покажет, 
какими будут результаты состоявше-
гося большого разговора о проблемах 
и путях развития спорта в районе. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

По следам публикаций «Северянки» 

О развитии спорта в районе 
Сильные морозы стали настоя-

щим испытанием для сельских посе-
лений Александровского района. К 
счастью, преодолеть их удалось без 
существенных потерь. Вместе с тем 
холода помогли извлечь некоторые 
уроки. О том, как сёла пережили де-
кабрьские суровые морозы, рассказа-
ли главы администраций. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Лукашкином Яре минимальная 
температура минус 50 градусов держа-
лась два дня. Опустели школа и дет-
ский сад, Центр досуга. Здания хотя и 
отапливаются, из-за ветхости быстро 
остывают. Глава поселения Андрей Алек-
сандрович Мауль, с которым мы разго-
варивали 23 декабря, рассказал: в тот 
день на улице было минус 46 градусов, 
в учреждениях образования температу-
ра не превышала 15 градусов тепла, в 
Центре досуга - 6 градусов тепла. И это 
при том, что котельная работала на 
пределе своих возможностей. Топить силь-
нее было нельзя, иначе котлы закипели бы. 

- Понятно, что при столь низкой 
температуре в учреждениях образова-
ния введены актированные дни, но си-
туация не критичная и находится под 
контролем, - пояснил глава. - Когда 
потеплеет, котельную оставим работать 
в том режиме, в каком она действует 
сейчас, пока здания не прогреются и не 
смогут принять детей. 

Днём раньше, то есть 22 декабря, на 
зимнике, который ведёт к Лукашкин-
Ярскому сельскому поселению, работа-
ла приёмочная комиссия. Проверяющие 
выявили несколько недостатков, кото-
рые нужно устранить. В настоящее вре-
мя зимник открыт для проезда. 

1 декабря село покинул фельдшер. 
Медработник уехал из Лукашкиного 
Яра в поисках другой работы. Прямо 
сказать, не вовремя, ведь в разгар холо-
дов люди стали болеть чаще. Но ле-
читься есть чем. В аптеке достаточно 
лекарств, в том числе от ОРВИ. 

На радость детворе в селе залит ка-
ток и построена горка. Из-за морозов 
зимние объекты пока пустуют, но как 
потеплеет, станут излюбленным местом 
для игр. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Несколько раз в день проводятся 
проверки системы отопления в Новони-
кольском. Как рассказал глава поселе-
ния Владимир Николаевич Першин, в 
детском саду температура такова, что 
приём детей ведётся, но посещаемость 
из-за морозов низкая. Для школьников 

объявлены актированные дни. Ко-
тельная работает в штатном режиме: 

одновременно задействовано не менее 
двух котлов. Население отапливается 
печами. 

Выезд из села обеспечен на Бура-
нах, но буранница сейчас пустует. Оно 
и понятно - в мороз далеко не уедешь. 
Как и раньше, раз в неделю в Новони-
кольское летает вертолёт. 

Холода притормозили и приготовле-
ния к Новому году. На более поздний 
срок перенесён детский утренник.  

 

НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ 

 

- 22 декабря в школе морозом при-
хватило воду. Отогрели, - рассказывает 
глава Назина Валерий Александрович 
Штатолкин. - Температуру в учрежде-
нии держим не ниже 16 градусов. В 
детском саду - 20 градусов. Кочегарим 
котельную. Даже взяли на смену ещё 
одного кочегара.  

Возникла проблема и с солярой, 
которая поступает на дизельгенерато-
ры. Топливо летнее, и в мороз оно пре-
вратилось в пластилин. Произошла ос-
тановка оборудования. Ситуацию опе-
ративно выправили, но глава считает, 
что она должна послужить уроком: не-
обходимо создавать хотя бы небольшой 
запас зимнего топлива. 

Не удалось в запланированные сро-
ки завершить строительство зимника - 
сломался трактор. Запчасти для него 
нашли в Нижневартовске, но из-за мо-
роза доставить их в Назино не получи-
лось. Зимник нынче даётся с трудом. 
Лето было жарким, мох сильно высох и 
теперь не замерзает - служит своеобраз-
ным согревающим одеялом для нижне-
го слоя. Для проезда транспорта необ-
ходимо проморозить грунт, чтобы по-
лучился монолит, но под защитой мо-
хового одеяла промораживание шло 
медленно. Сегодня зимник есть.  

Почти всё сено, заготовленное ле-
том, с покосных участков вывезено, так 
что скотина не голодает. Создан даже 
резерв, за который ратовал глава. Запас, 
правда, пока не раскупают, но Валерий 
Александрович уверен, что придёт и 
его час. 

На прошлой неделе в Назино в оче-
редной раз пропала связь «Велком». 
В.А. Штатолкин дал этой ситуации крас-
норечивое определение: «полный аб-
зац». «Представьте, люди в такой мороз 
на трассе встанут! Они даже позвонить, 
попросить помощи не смогут!», - пояс-
нил глава. Надо отметить, что вопрос 
обеспечения связью малых сёл севера 
всё-таки сдвинется с мёртвой точки. В 
Назино будет поставлено оборудование 
для установки альтернативной сотовой 
связи. Возможно, даже в январе.  

Несмотря на мороз, в село доставле-
ны детские подарки к Новому году. Рай-
онный Отдел образования передал их 
вместе с комиссией, которая проводила 
осмотр зимника. И ещё одна хорошая 
новость. Местный герой 13-летний Алек-
сандр Черкашин, который спас тону-
щую девочку, отправился в Томск для 
награждения медалью «За спасение уто-
пающих». 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 

- Котельная в школе, водокачка ра-
ботают, - рассказал о ситуации в Ок-
тябрьском глава поселения Сергей Пет-
рович Смирнов. - Был момент, когда про-
падал свет (что-то случилось на элек-
тролинии газовиков), и пришлось за-
пускать дизели. Но аварию быстро уст-
ранили.  

Октябрьское, как и другие сёла рай-
она, на прошлой неделе посетили    
специалисты-офтальмологи из Томска. 
Они вели приём населения. Глава по-
благодарил визитёров и всё же предос-
терёг от таких поездок в будущем. В 
село офтальмологи приехали на «УАЗи-
ке» в четыре утра, когда на улице было 
минус 50 градусов. Отправляться в до-
рогу в такой мороз - большой риск, 
если не сказать безрассудство.  

- Меня сейчас больше волнует то, 
чтобы на зимнике было меньше машин, - 
добавил С.П. Смирнов. - Предпринима-
тель, к примеру, готов отправить из 
Томска в Октябрьский машину с про-
дуктами, но понимает, что она может 
просто не доехать. Поэтому выжидает, 
пока потеплеет. 

В сельской школе подключили вспо-
могательный котёл, поэтому в здании, 
хотя оно и старое, тепло. Дети занима-
ются. Возле клуба к Новому году поста-
вили ёлку. 

 
СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Северном, чтобы не разморозить 
водонапорную башню, вдобавок к элек-
трическому подогреву задействовали 
тепловую пушку. Глава поселения Ни-
колай Трафимович Голованов проин-
формировал, что никаких ЧП не было 
ни в селе, ни на зимнике. Дрова люди 
заготовили, транспортом сейчас не 
пользуются, все в ожидании того, когда 
морозы ослабят свой натиск.  

- С 29 декабря в клубе начнутся 
праздничные мероприятия. Первым 
будет организован детский утренник, - 
сказал глава. - Ну, а дальше Рождество, 
Старый Новый год.  

В местном магазине достаточно 
всего, чтобы накрыть новогодний стол. 
Полки успели наполнить до мороза. 
Подвезут всё необходимое и после то-
го, как он спадёт. 

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

В сёлах района 

Мороз слабину не даёт 
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СУББОТА, 
31 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Новогодний «Ералаш». 
7.00 Х/ф «Полосатый рейс». 
8.45 «Новогодний календарь». 
10.00 Новости. 
10.15 «31 декабря.  
Новогоднее шоу». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Операция «Ы»  
и другие приключения Шурика». 
14.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
15.00 Новости. 
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
16.30 Х/ф «Пёс Барбос  
и необычный кросс» (12+). 
16.40 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 
18.45 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C лёгким паром!» 
22.30 Новогодняя ночь  
на Первом (16+). 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 Новогодняя ночь  
на Первом (16+). 
02.00 «Легенды «Ретро FM». 
04.05 «Первый Скорый». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Чародеи». 
8.20 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». 
10.00 «Лучшие песни».  
Праздничный концерт. 
11.50 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
15.55 «Короли смеха» (16+). 
18.20 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
21.50 «Новогодний  
парад звёзд». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 Новогодний  
«Голубой огонёк-2017». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Укрощение  
строптивой». 
11.25 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина  
и Сергей Колосов. 
12.10 Кубанский казачий  
хор в концерте  
«Казаки Российской империи». 
13.30 Международный  
фестиваль цирка в Монте-Карло. 

14.30 Х/ф «Идеальный муж». 
16.05 «Чему смеётесь?  
или Классики жанра». 
16.40 Джо Дассен.  
Концерт в «Олимпии». 
17.40 «Синяя Птица».  
Всероссийский открытый  
телевизионный конкурс  
юных талантов. Финал. 
21.05 Х/ф «Формула любви». 
22.40 Новый год  
на канале «Культура»  
с Владимиром Спиваковым. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 Новый год  
на канале «Культура»  
с Владимиром Спиваковым. 
01.30 Джо Дассен.  
Концерт в «Олимпии». 
02.25 М/ф «Падал  
прошлогодний снег»,  
«Кто расскажет небылицу?» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». Новогодний выпуск. 
8.50 Х/ф «Аргентина» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Аргентина» (16+). 
13.00 «Еда живая и мёртвая». 
Новогодний выпуск (12+). 
14.00 «Своя игра».  
Новогодний выпуск. 
15.00 «Все звёзды  
в Новый год» (16+). 
17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.00 «Новогодний миллиард». 
22.30 «Живой Новый год». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В. Путина. 
00.00 «Живой Новый год».  
Продолжение. 
00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.40 «Кино». Владимир  
Толоконников в комедии 
«Хоттабыч» (16+). 
10.30 «Мы все учились  
понемногу». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Телегид»* (12+). 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 

17.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В.Путина . 
00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.40 «Первый дома». 
7.10 Х/ф «Операция «Ы»  
и другие приключения Шурика». 
8.40 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C лёгким паром!» 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C лёгким паром!» 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи». 
15.20 «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Юбилейный выпуск (16+). 
20.15 «Точь-в-точь».  
Новогодний выпуск (16+). 
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс:  
безобразная невеста» (12+). 
01.00 Х/ф «Джентльмены  
предпочитают блондинок» (16+). 
02.30 Х/ф «Однажды  
вечером в поезде» (16+). 
03.55 «Первый дома». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Лучшие песни».  
Праздничный концерт. 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.05 Х/ф «Золотая невеста» (12+). 
8.40 Х/ф «Доярка  
из Хацапетовки» (12+). 
11.40 Х/ф «Девчата». 
13.25 «Песня года». 
14.00 «Вести». 
14.20 «Песня года». Продолжение. 
16.40 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
18.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
20.00 «Вести». 
20.30 «Юмор года» (16+). 
22.50 Х/ф «Ёлки-3». 
00.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+). 
02.15 Х/ф «Чародеи». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Чародеи». 
13.15 Д/ф «Зимняя сказка.  
Путешествие полярных сов». 
14.00 Х/ф «Моя любовь». 

15.15 «Юрий Никулин.  
Классика жанра». 
15.40 Х/ф «Формула любви». 
17.15 Новогодний концерт  
венского филармонического 
оркестра-2017 г. 
19.50 «Огонёк. Нетленка». 
22.55 Х/ф «Миллионерша». 
00.25 «Лучано Паваротти  
и друзья. Лучшее». 
01.35 М/ф «32 декабря», 
«Великолепный Гоша». 
01.55 Д/ф «Зимняя сказка.  
Путешествие полярных сов». 
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Суперстар.  
Новогодний хит-парад» . 
5.40 Х/ф «Жизнь только  
начинается» (12+). 
8.50 «Заведём волшебные  
часы». Концерт детского  
ансамбля «Домисолька». 
10.25 Х/ф «Люби меня» (12+). 
12.00 Лотерея  
«Счастливое утро». 
13.00 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», или Чудеса  
включены» (12+). 
16.20 «Однажды...»  
Новогодний выпуск (16+). 
17.00 «Новогодняя сказка  
для взрослых». Фильм  
Елизаветы Листовой (16+). 
18.00 «Следствие вели...  
в Новый год» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «В зоне  
доступа любви» (16+). 
21.00 Х/ф «Самый  
лучший день» (16+). 
22.40 «Руки вверх! 20 лет». 
Юбилейный концерт (12+). 
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+). 
01.40 Х/ф «Аргентина» (16+). 
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 
19.00 «Умом Россию  
никогда...». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
20.30 «Три богатыря.  
Ход конём».  
Анимационный фильм (6+). 
21.40 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм (6+). 
22.45 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
23.50 «Карлик Нос».  
Анимационный фильм (6+). 
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Здравоохранение 

Близится к своему финишу по-
следний месяц 2016 года, а значит - 
время подводить его итоги. Каким он 
оказался для одной из важнейших 
служб - Александровской районной 
больницы? Рассказать об этом мы 
попросили главного врача учрежде-
ния Е.Л. Гордецкую. 

 
- Елена Львовна, каким был ухо-

дящий год для районной больницы, 
чем он был знаменателен? Расскажи-
те о положении дел в здравоохране-
нии нашего района. 

- Год был непростым для меня, учи-
тывая, что это первый год в качестве 
руководителя лечебного учреждения, 
отличающегося уникальной специфи-
кой. Лечебное учреждение - это не пло-
щади и оборудование, а люди, для кото-
рых приход нового руководителя и из-
менения, которыми в этом году оказа-
лись охвачены абсолютно все лечебные 
учреждения области, явились опреде-
лённым стрессом. Знаменателен он был 
в первую очередь приездом новых док-
торов как совсем молодых, так и опыт-
ных. Это очень важно, так как сейчас 
невозможно «вариться в своём соку», и 
опыт, полученный в других лечебных 
учреждениях, всегда интересен и поле-
зен, особенно у нас в районе, где суще-
ствует фактор изоляции. Отрадно ви-
деть, что в некоторых службах склады-
вается хорошая система наставничества. 

Здравоохранение - это всегда перед-
ний край, где все на виду, и никогда не 
бывает всё абсолютно гладко, особен-
но, когда речь идёт об учреждении, 
оказывающем экстренную и неотлож-
ную помощь в условиях такой террито-
риальной удалённости, а зачастую и 
географической изоляции, как наша 
больница. По-прежнему много слож-
ных пациентов, ужесточились требова-
ния к оформлению медицинской доку-
ментации и выполнению федеральных 
стандартов, возросли и ожидания паци-
ентов. Режим экономии, связанный     
со снижением объёмов финансирования 
больницы, не сказался на наших паци-
ентах: качество лекарственного обеспе-
чения, питания, диагностики не постра-

дало. Напротив, появилась 
возможность получения 

некоторых видов исследований в рам-
ках ОМС: благодаря сотрудничеству с 
ООО «Гранд-сервис» наши пациенты 
теперь могут пройти МРТ обследование 
в кабинете МРТ г. Стрежевого абсо-
лютно бесплатно. В этом году стало 
более тесным и продуктивным сотруд-
ничество с ОГАУЗ «Стрежевская го-
родская больница» и лечебными учреж-
дениями г. Нижневартовска. Осваиваем 
телемедицинские технологии, которые 
позволят дистанционно консультиро-
вать пациентов у врачей практически лю-
бой специальности в областном центре. 

- Решена ли кадровая проблема в 
сёлах района? Или она обострилась?  

- «Обострения» кадровой проблемы 
нет. Это общая проблема районов, свя-
занная с нежеланием медиков среднего 
звена ехать в деревню, причём речь 
идёт не только о наших отдалённых 
населённых пунктах, но и о районах, 
находящихся в стокилометровой зоне 
от областного центра. Должности 
фельдшеров в Лукашкином Яре и Ок-
тябрьском вакантны, вакансии разме-
щены на всех возможных ресурсах. 
Пока постоянных сотрудников нет, 
осуществляется выездной характер ра-
боты, что не противоречит действую-
щему законодательству. 

- Как протекает эпидемический 
сезон гриппа, когда ждать его первую 
волну?  

- Эпидемический сезон острых рес-
пираторных инфекций начинается еже-
годно осенью и характеризуется сезон-
ным подъёмом заболеваемости, но в 
настоящее время показатели не на-
столько высоки, чтобы говорить об 
эпидемии. Случаев заболевания грип-
пом на территории района пока не заре-
гистрировано. Традиционно подъём за-
болеваемости гриппом приходится на 
конец января - начало февраля. В боль-
нице создан необходимый запас проти-
вовирусных средств и средств защиты 
(маски, дезинфицирующие средства).    
В этом году было более чем достаточно 
вакцины от гриппа как для детей, так и 
для взрослых, ведь только вакцинация 
является единственным способом про-

филактики гриппа с доказанной эффек-
тивностью. 

- В холодные сезоны активизиру-
ется вирус ветряной оспы. Каковы 
тенденции этого заболевания сегодня? 

- В Александровском районе был 
подъём заболеваемости ветряной оспой 
в пределах эпидемического порога, кото-
рый, как и другие вирусные инфекции, 
передающиеся воздушно-капельным пу-
тём, приходится на осенний период, 
когда после летних каникул формиру-
ются детские коллективы. В настоящее 
время заболеваемость ветряной оспой 
не выходит за рамки среднегодовой. 

- Что вы хотите сказать своему 
коллективу и пациентам в преддве-
рии Нового года? 

- Своему коллективу я хочу сказать 
спасибо: спасибо за работу, за понима-
ние, за терпение, за человечность. Спа-
сибо за спасённые жизни, за рождён-
ных детей. Спасибо за ваши бессонные 
ночи и сумасшедшие рабочие дни. Спа-
сибо за то, что мы вместе: ведь только 
единение и совместная направленная на 
единую цель работа позволит нам спра-
виться со всеми трудностями. 

Как врач, я не могу не пожелать 
здоровья как пациентам, так и сотруд-
никам больницы. Здоровье и любовь - 
это богатства, которые невозможно 
купить. Пусть и того, и другого будет в 
новом году достаточно.                          ■ 

Медицинские итоги года 

От имени группы жителей в ре-
дакцию обратилась жительница рай-
онного центра. Её волнует вопрос, 
почему цена на белый хлеб производ-
ства хлебозавода индивидуального 
предпринимателя Ю.А. Куксгаузена 
в разных магазинах разная. 

 
В «Виктории» булка хлеба стоит 29 

рублей, - объясняет по телефону женщи-
на, - в магазине «Дружба» - 30. Самый 
дорогой в «Любимом - 2» - 33 рубля. По-
чему так происходит? - возмущалась она. 

Вот как комментируют разброс цен 
на белый хлеб компетентные лица. 

И.С. Кравцова, заведующий произ-
водством хлебозавода индивидуального 
предпринимателя Ю.А. Куксгаузена: 

- Мы поставляем свою продукцию 
во все местные продуктовые торговые 
точки. В последний раз отпускная цена 
на хлеб повышалась в середине ноября, 
в связи с тем, что выросли цены на сы-
рьё. Подорожали мука и другие компо-

ненты, необходимые для 
выпечки хлеба и хлебобу-

лочных изделий. В результате наших 
расчётов цена на хлеб с указанного вре-
мени увеличилась на 4 %. Отпускная 
цена на хлеб «Пшеничный» (белый) 
составляет 27 рублей, на хлеб «Сто-
личный» (ржаной) 28 рублей. Торговые 
организации имеют право делать свою 
надбавку, и в каждом магазине она раз-
ная, поэтому и цены на хлеб разнятся. 
Закупленного сырья нам должно хва-
тить до лета следующего года, поэтому 
отпускные цены на нашу продукцию, 
скорее всего, останутся стабильными 
до этого периода. 

И.Н. Гомер, специалист по под-
держке предпринимательства и му-
ниципальному заказу администрации 
Александровского района: 

- Действительно, в различных торго-
вых точках хлеб, в том числе белый, 
имеет различную стоимость. Экономи-
ческая позиция каждого магазина и 
каждой торговой точки сугубо личная, 
и, безусловно, направлена на извлече-

ние прибыли. Но цены на продукцию 
регулируются и имеют границы повы-
шения. Так, постановлением админист-
рации Томской области № 107а от 
31.03.2015 года «О применении макси-
мальных торговых надбавок к ценам на 
отдельные виды продовольственных 
товаров» в целях стабилизации цен на 
отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров (в том чис-
ле на хлеб) максимальная торговая над-
бавка к цене поставщика организация-
ми торговли, индивидуальными пред-
принимателями Александровского рай-
она, реализующими их, не должна пре-
вышать 25 процентов. Таким образом, 
если брать хлеб с отпускной ценой 27 
рублей, то его максимальная цена в 
магазине может составлять до 33 руб-
лей 75 копеек. 

Мы проводим постоянный монито-
ринг цен по 40 наименованиям продук-
тов питания в торговых точках район-
ного центра. По его результатам цен на 
хлеб, превышающих удорожание свы-
ше 25 %, не зафиксировано.                  ■ 

Хлеб один - цены разные 
Спрашивали - отвечаем 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Передаваться водоём будет на 25 лет. 
На участках рек, протоках в соответст-
вии с Водным кодексом РФ нужно 
сначала определить границы рыбопро-
мыслового участка, но сделать это в 
настоящее время невозможно из-за 
отсутствия информации о среднеме-
женном уровне реки. Поэтому конкур-
сы по речкам пока проводиться не 
будут. В рамках договорённостей про-
мышленное рыболовство будет осуще-
ствляться по договору пользования 
водными биоресурсами, оформляемо-
му ежегодно. Изменения коснулись и 
рыбоводных участков. Специально 
созданная комиссия будет определять 
не рыбоводные участки, а границы 
водных объектов для осуществления 
рыбоводства. Увеличения установлен-
ных платежей и государственной по-
шлины не произойдёт. Как и в этом 
году, за добычу тонны мелкого части-
ка надо будет заплатить 20 рублей, за 
крупного частика 150 рублей, размер 
государственной пошлины за выдачу 
разрешений составляет 500 рублей. 
В.В. Сиротин также напомнил, что с     
1 января 2017 года вводятся новые 
классификаторы ОКВЭД, поэтому всем 
пользователям водных биоресурсов во 
избежание ошибок необходимо про-
вести сверку классификаторов с нало-
говой инспекцией. 

В сфере охотничьего хозяйства ни-
каких изменений в законодательстве 
не произошло. С 1 января 2017 года 
всем охотпользователям предстоит про-
вести зимние маршрутные учёты чис-
ленности животных, чтобы затем на 
их основании получить лимиты. Пра-
вила охоты также не претерпели изме-
нений. Закрыт сезон охоты на медве-
дя, на лося он продлится до 31 декабря 
2016 года, на оленя и соболя до 28 
февраля 2017 года. С конца уходящего 
года планируется начать приём экза-
менов у егерей, которые работают у 
охотпользователей. По их итогам бу-
дут выданы удостоверения и значки 
охотинспекторов. Егеря смогут осуще-
ствлять производственный охотничий 
контроль на территориях обслуживае-
мых охотхозяйств, производить ос-
мотр у нарушителей автомобилей, 
охотничьей продукции и орудий охо-
ты, составлять акты по выявленным 
нарушениям с последующим направ-
лением их в Департамент охотничьего 
и рыбного хозяйства для составления 
протокола и вынесения постановления 
об административном правонаруше-
нии. Также Виктор Васильевич рас-
сказал, что с весны 2017 года до конца 
2018 года будет проведён комплекс 
мероприятий (отстрел, добыча), на-
правленных на регулирование числен-
ности бобра. Коснётся это тех районов 
области (наш район в их число не во-
шёл), где это значение по результатам 
учёта превышает норму (есть районы, 
где численность бобра превышена в    
5 раз). Планируется добыть 3 000 осо-
бей, для этого будут создаваться спе-
циальные заготовительные пункты. От-
дельное внимание В.В. Сиротин ак-
центировал на совместной работе с 
Департаментом лесного хозяйства. 
Совместно с охотниками устанавлива-
ются и уточняются места произраста-
ния кедрачей, выявляются очаги лока-
лизации шелкопряда (в Александров-
ском районе таких очагов не выявле-
но). Если в прошлом году было зара-
жено около 10 тысяч гектаров леса, то 
тёплое лето нынешнего года позволи-
ло создать благоприятные условия для 
развития шелкопряда и его распро-
странения на территории в 500 тысяч 

гектаров. Весной 2017 года начнётся 
опыление очагов развития вредителя 
биологическим препаратом, пагубно 
действующим непосредственно на ли-
чинку шелкопряда. Кроме того, теперь 
охотоведы при проведении рейдовых 
мероприятий по борьбе с браконьерст-
вом в сфере охотничьего хозяйства 
наделены полномочиями наблюдать за 
незаконной разработкой лесных мас-
сивов, т.е. за браконьерской вырубкой 
леса, и сообщать о данных происшест-
виях лесничему. Ещё одним из важ-
ных моментов Виктор Васильевич на-
звал проблему с определением место-
нахождения избушек, расположенных 
в охотугодьях. С учётом интересов 
всех природопользователей будет вес-
тись реестр таких построек. Лесничие 
на местах будут консультировать их 
владельцев, как в законном порядке 
можно оформить избушку в качестве 
временного сооружения. Все эти меры 
предусмотрены для того, чтобы в мес-
тах нахождения избушек исключить 
возможность проведения сплошных 
вырубок леса, приводящих к уничто-
жению этих сооружений. 

Консультант Комитета контроля и 
надзора за использованием объектов 
животного мира, регулирования и ис-
пользования объектов охоты област-
ного Департамента охотничьего и 
рыбного хозяйства М.А. Даниленко 
коротко рассказал о состоянии охот-
ничьего хозяйства на территории 
Александровского района, а также об 
организации межведомственного взаи-
модействия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений 
природоохранного законодательства. 

В частности, он отметил, что пло-
щадь охотничьих угодий Александров-
ского района составляет более 3 мил-
лионов гектаров, из них общедоступ-
ных порядка 890 тысяч гектаров. 
Свою деятельность в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов осу-
ществляют 5 пользователей. Из них 
один осуществляет свою деятельность 
на основании охотхозяйственного со-
глашения, заключённого в 2011 году и 
действующего до 2060 года, осталь-
ные - на основании долгосрочных ли-
цензий. При этом Максим Александ-
рович предупредил, что, несмотря на 
длительные сроки, действие всех дол-
госрочных лицензий закончится в ию-
не 2017 года. В данный момент ожида-
ется внесение Законодательной Думой 
поправки в Федеральный закон «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресур-
сов», поэтому лицензиатам следует 
подумать о необходимости своевре-
менного заключения охотхозяйствен-
ных соглашений. М.А. Даниленко рас-
сказал о численности основных видов 
охотничьих ресурсов (лось, олень, со-
боль, медведь, барсук) на территории 

Александровского района, отметив, 
что она хоть и незначительно, но уве-
личивается на протяжении порядка 
трёх лет. Он пояснил, что в следую-
щем году зимний маршрутный учёт 
штатными работниками охотпользова-
телей и привлечёнными лицами в 
охотничьих угодьях района будет осу-
ществляться по той же методике, что и 
в прошлом году. Квоты добычи охот-
ничьих ресурсов для каждого охот-
пользователя района на сезон охоты 
2016 - 2017 годов были утверждены 
распоряжением Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина от 28.07.2016  
№ 201-р. Общий лимит добычи лося 
составил 151 особь, дикого северного 
оленя - 59 особей, соболя 1 120 осо-
бей, бурого медведя 60 особей, барсу-
ка - 31 особь. Что касается освоения 
лимитов в прошлом охотничьем сезо-
не, то он составил 80 - 85 %, что, по 
словам Максима Александровича, яв-
ляется довольно высоким показателем. 

Говоря об основной функции де-
партамента - осуществлении феде-
рального государственного охотничье-
го надзора, он отметил, что в 2016 
году инспекторами охотничьего над-
зора совместно со штатными работни-
ками охотпользователей, сотрудника-
ми полиции на территории Александ-
ровского района было проведено 70 
оперативно-рейдовых выездов по ох-
ране охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, в ходе которых на наруши-
телей Правил охоты было составлено 
38 административных протоколов, 
изъято 17 единиц охотничьего оружия 
(в том числе нарезного - 3, гладкост-
вольного 14), около 1 000 единиц бое-
припасов. 7 охотников по решению 
суда лишены охотничьих билетов. 
Очень серьёзный акцент М.А. Дани-
ленко сделал на том, что, учитывая 
районные и областные судебные реше-
ния, если охотник находится в охот-
ничьих угодьях, имея при себе ору-
жие, то данные действия будут при-
равниваться к охоте, даже если по фак-
ту оружие было в разобранном виде, 
находилось в чехле, и его владелец охо-
той не занимался и не имел при себе 
охотничьей продукции. Это не распро-
страняется на факты нахождения охот-
ника на дорогах общего пользования. 

В настоящее время у Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства за-
ключён ряд соглашений о взаимодей-
ствии и решении текущих вопросов с 
МВД, Департаментом лесного хозяй-
ства, областным Управлением ветери-
нарии, МФЦ, инспекцией Гостехнад-
зора и т.д. Реализация договорённо-
стей позволит улучшить результаты 
выявления правонарушений, а также их 
предупреждения и недопущения, сде-
лает работу этих структур эффективней. 

В своём выступлении консультант 

Комитета регулирования рыболовства 
и рационального использования вод-
ных биоресурсов областного Департа-
мента охотничьего и рыбного хозяйст-
ва Л.А. Черных рассказала о предос-
тавлении услуг в области рыболовства 
и о порядке заключения договоров 
пользования водными биоресурсами, 
общий допустимый улов которых не 
устанавливается. 

Проанализировав итоги 2015 года, 
Лариса Анатольевна отметила, что он 
прошёл для Томской области на хоро-
шем уровне, объём добычи водных 
биоресурсов увеличился и составил    
2 239 тонн, в том числе в Александ-
ровском районе 451 тонну. Но впер-
вые за последние десять лет Александ-
ровский район занял второе место, его 
«обогнал» Каргасокский район, добыв 
на 21 тонну больше. Итоги 2016 года 
подводить ещё рано, но на данный 
момент, по информации томской ры-
боохраны, показатели по освоению 
объёмов, предоставленных по разре-
шениям, в Александровском районе 
составляют почти 85 %.  

Л.А. Черных напомнила, что еже-
годно Росрыболовством всем субъек-
там, в том числе и Томской области, 
на водные объекты предоставляется 
объём, называемый общим допусти-
мым уловом. Водные биоресурсы, 
общий допустимый улов которых не 
устанавливается - это частиковые ви-
ды рыб, общий допустимый улов ко-
торых устанавливается - ценные виды 
рыб. Она обратила особое внимание 
пользователей водных биоресурсов, 
занимающихся промышленным рыбо-
ловством, на тот факт, что с 2013 года 
общедоступный улов по области явля-
ется научно-обоснованным и ежегод-
но растёт (в 2015 году этот показатель 
был 2 800 тонн, в 2016 - 3 200, в 2017 - 
3 600), поэтому рыбодобытчикам сто-
ит подумать об увеличении объёмов. 

Далее Лариса Анатольевна расска-
зала о четырёх государственных услу-
гах, предоставляемых департаментом. 
Во-первых, это предоставление вод-
ных биоресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается. Еже-
годно приказом Росрыболовства по 
данному виду услуг изменяется форма 
заявления на заключение договоров 
пользования водными биоресурсами. 
Незначительно изменилась она и в 
текущем году. В 2016 году департа-
ментом распределено по области 2 932 
тонны, заключено 153 договора, из 
них в Александровском районе поряд-
ка 40. Пользователям района распре-
делено 703 тонны. Это превышает 
показатели 2015 года на 165 тонн, но, 
по данным томского Отдела рыбо-
охраны, из распределённых тонн ос-
воено только 684. Проведённый мони-
торинг выявил, что некоторые пользо-
ватели в Александровском районе не 
исполняют взятых на себя обяза-
тельств - начав деятельность, не за-
ключают договоры; заключают дого-
воры, но не оформляют разрешения; 
берут большие объёмы на год, но от-
читываются с нулевыми показателями 
по вылову. Прояснить сложившуюся 
ситуацию и выяснить причины таких 
действий пользователей Л.А. Черных 
попыталась в ходе заседания. Многие 
вопросы остались без ответов в связи 
с отсутствием «на-рушителей» на про-
водимом мероприятии. Также Лариса 
Анатольевна обратила внимание, что с 
этого года изменилась форма бланка 
разрешений. 

Говоря о второй услуге - закрепле-
нии доли квот стерляди, пеляди, нель-
мы и муксуна, консультант отметила, 
что 2015 год прошёл очень плодотвор-

но на предмет расторжения, в том  
числе в судебном порядке, 10-летних 
договоров, которые не исполнялись 
пользователями. До мая 2016 года рас-
торгнуто 6 договоров на общий объём 
503 кг стерляди и 923 кг пеляди, а за-
тем начат приём запросов на их освое-
ние. Лариса Анатольевна обратилась  
с убедительной просьбой к рыбодо-
бытчикам - во избежание отказов 
оформлять подаваемые (теперь с 1 мая 
по 31 мая 2017 года) запросы без оши-
бок в написании, следить за сроками 
судовых билетов, за наличием техни-
ческих осмотров судна, а самое глав-
ное - осваивать взятые квоты, так как 
невыполнение взятых пользователем 
объёмов ведёт в итоге к уменьшению 
квот для всей Томской области. 

Третья услуга - предоставление вод-
ных биоресурсов для традиционного 
рыболовства коренных малочислен-
ных народов Севера. В Александров-
ском районе данной услугой пользует-
ся только один человек. В 2016 году 
был установлен лимит для удовлетво-
рения личных нужд коренных мало-
численных народов в размере 292 кг,  
в том числе 24 кг на вылов ценных 
видов рыб на одного человека. Чтобы 
получить такое решение на следую-
щий год, человеку, относящемуся к 
данной категории граждан, необходи-
мо до 1 сентября текущего года подать 
заявление в департамент, предоставив 
только два документа - свидетельство 
и паспорт (т.е., чтобы рыбачить в 2018 
году, заявление нужно подать до 1 сен-
тября 2017 года). Подобное решение 
на 2017 год в Александровском районе 
получил 1 человек, в Каргасокском - 2, в 
Колпашевском - 6 и в Парабельском - 1. 

Четвёртой услугой является пре-
доставление в пользование рыбопро-
мысловых участков для осуществле-
ния промышленного рыболовства на 
основании договоров. Как уточнила 
Л.А. Черных, это конкурсная процеду-
ра, в результате которой участки за-
крепляются сроком от 10 лет и выше. 
В 2015 году успел пройти один кон-
курс, после чего Министерство сель-
скохозяйственного развития начало 
разрабатывать методические рекомен-
дации об определении начальной цены 
лота. Один лот - это один водоём. 
Формула расчёта предполагает нали-
чие площади. И если с озёрами про-
блем нет, так как существует утвер-
ждённый перечень их площадей, то с 
речными участками всё обстоит слож-
нее. Чтобы определить их площадь 
необходимо заключение специализи-
рованной организации, которая долж-
на в определённый период времени 
сделать замеры реки. 

По окончании выступлений пред-
приниматели, руководители предпри-
ятий и организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере охоты и 
рыболовства, смогли задать предста-
вителям департамента интересующие 
их вопросы. Но перед этим первый 
заместитель главы Александровского 
района В.П. Мумбер обратился к ры-
бодобытчикам с просьбой о предос-
тавлении достоверной информации  
по объёмам уловов. «Несмотря на не-
плохие показатели 2015 и 2016 годов, 
для нашего района это непозволитель-
но, - сказал он. - Научно доказано, что 
Александровский район обладает 40 % 
водных биоресурсов в Томской облас-
ти. 451 тонна в 2015 году - этот объём 
показан в отчётах. На самом деле вы-
ловлено гораздо больше рыбы. Может 
ли рыбак взять квоту и выловить её 
килограмм в килограмм, на 100 %? 
Таких в 2015 году было 7 пользовате-
лей. Да не может, это нереально. Мо-

жет быть 101 %, может быть на тонну 
больше или меньше. Конечно, вылов-
лено больше, а показано меньше. Есть 
пользователи, которые рыбачат до ок-
тября месяца, не показывая ни одного 
килограмма. Но району нужны досто-
верные показатели. Иначе кто будет 
помогать тем сёлам, рыбакам, которые 
показывают недостоверные сведения, 
а на самом деле работают, не покладая 
рук? Давайте искать компромиссное 
решение. Вы работаете давно, знаете 
ресурсы водоёмов и оцениваете свои 
возможности. Возьмите объёмы (кво-
ты), которые вы уже фактически вы-
лавливате. Лучше вы не выполните их 
на 2 - 3 %, но отразите реальные циф-
ры в отчётах, чем возьмёте небольшой 
объём и выполните его ещё до начала 
рыболовного сезона». 

Рыбаки в связи с таким обращени-
ем затронули не менее актуальную 
проблему, касающуюся реализации вы-
ловленной рыбы. Нет возможностей её 
переработки, недостаточно приёмщи-
ков рыбы. Виктор Петрович ответил, 
что в районе достаточно холодильных 
установок, чтобы обеспечить приём 
все добываемой рыбы, приём рыбы 
производится и в соседних районах, 
например, в Каргасокском. Но остаёт-
ся очень серьёзной проблема глубокой 
переработки рыбы, т.е. работа алек-
сандровского консервного завода. Он 
заверил, что со стороны администра-
ции района делается и будет делаться 
всё возможное, чтобы и приёмка, и 
реализация, и переработка рыбы про-
исходила в районном центре. 

Обсуждались такие вопросы, как 
сложности освоения квот в условиях 
низкого уровня воды, невозможность 
получения кредитов в банках в связи с 
достижением заёмщиками пожилого 
возраста, о переводе части охотугодий 
в районе Лукашкиного Яра и Алексан-
дровского в общедоступные, говорили 
об изменениях и разночтениях в дей-
ствующих Правилах рыболовства. Но, 
конечно, самой обсуждаемой темой 
стал александровский рыбокомбинат. 
Выслушав достаточно эмоциональное 
выступление одного из участников за-
седания, В.В. Сиротин пояснил, что «че-
го бы нам не хотелось, но отобрать, 
конфисковать, распилить завод не по-
лучится, потому что он является част-
ной собственностью. Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин обратился 
с письмом к Губернатору ХМАО Н.В. 
Комаровой, в котором изложил сло-
жившуюся с александровским рыбо-
комбинатом ситуацию. В своём ответе 
от 20 сентября 2016 года Наталья Вла-
димировна пояснила, что с владельцем 
завода, который в г. Нижневартовске 
находится на хорошем счету, не имеет 
задолженностей по налогам, получает 
государственную поддержку на разви-
тие своего производства, была прове-
дена встреча, на которой собственник 
завода гарантировал, что до 1 января 
2017 года он оплатит все налоги и  
погасит сложившиеся долги, возник-
шие в результате функционирования 
александровского рыбзавода». Виктор 
Васильевич также отметил, что пере-
говоры с владельцем завода и поиски 
компромиссного решения по опреде-
лению судьбы рыбокомбината будут 
продолжены. 

По завершению встречи Л.А. Чер-
ных провела с рыбодобытчиками ин-
дивидуальные консультации по вопро-
су заполнения заявлений на заключе-
ние договоров пользования водными 
биоресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 
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