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Благодарность 
 

Уважаемые односельчане! 
Выражаем искреннюю благодар-

ность всем, кто разделил с нами тя-
жёлые минуты невосполнимой по-
тери и горя, в связи с внезапной и 
преждевременной смертью любимого 
сына, брата, отца, дяди - Николенко 
Сергея. Всем, кто оказал неоценимую 
материальную и моральную поддерж-
ку. Большое спасибо всем, кто был 
рядом с нами и разделил боль тяжё-
лой утраты. Огромное спасибо ра-
ботникам культуры, Детской школы 
искусств, БТИ, одноклассникам, кол-
легам, друзьям и знакомым, родным   
и близким. Особые слова благодар-
ности выражаем Герцену И.А., Кин-
целю Александру и Гельверту Кон-
стантину. 

Низкий вам всем поклон! 
Пусть горе и беды обходят вас сто-
роной. 

Мама, сестра Ирина,  
Ольга и сын Владислав, родные 

РАЗНОЕ 
►Выполняем строительные внутренние 
отделочные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам или продам 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру (в центре). Т. 
8-982-159-33-93, 8-913-101-40-47 
►Сдам 2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан») на длительный срок,      
в прекрасном состоянии. Т. 8-913-808-
89-22 
►Купим на постоянной основе: хвос-
ты белок (25 руб.); рога лося, оленя 
(можно кусками 15-20 см., предпочте-
ние сброшенным рогам); лапу медве-
дя; череп медведя (можно в мясе).      
Т. 8-908-898-39-44, 8-913-103-52-04 

Уважаемые александровцы! 
 

21 НОЯБРЯ с 11.00 до 12.00  
в здании администрации  

Александровского района приём 
по личным вопросам проведёт 
депутат Законодательной Думы 

Томской области  
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ. 

Благодарность 
 

От всей души благодарим всех 
добрых людей за организацию похо-
рон нашей дорогой мамы Гафнер На-
талии Давидовны, за добрую память 
о ней, за моральную и материальную 
поддержку в трудные минуты. 

Спасибо, что вы есть. Здоровья 
вам и вашим близким. 

Родные 

Соседи Стариковы, Вайгант К.В., 
Колмакова Р.Н., Лейс, Коваленко, 
Кауфман выражают искренние собо-
лезнования Маутер, Маликовой Т.А., 
всем родным и близким в связи со 
смертью мамы, бабушки, тёти 

 

МАУТЕР 
Милиты Валентиновны 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ Скоро Новый год! По информации пресс-службы администрации Томской области, 
сладкие новогодние подарки получат 40 760 ребятишек из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Подарки за счёт средств областного бюджета получат дети из 
малообеспеченных семей, состоящие на учёте в органах социальной защиты населения, 
в возрасте от одного года до десяти лет, в том числе дети-сироты и дети-инвалиды,        
а также дети с сахарным диабетом - для них в новогодние наборы включены конфеты на 
основе заменителя сахара. Выдаваться подарки будут в декабре в Центре социальной 
поддержки населения, о чём будет сообщено дополнительно. Если семья уже состоит на 
учёте в ЦСПН как малоимущая, для получения новогоднего подарка родителю или опе-
куну ребёнка достаточно предъявить свой паспорт. Если нет - нужно обратиться за кон-
сультацией в Центр социальной поддержки населения. 
 

■ Проблема. Что происходит с водоснабжением населения в районном центре? Отсут-
ствие воды продолжительные периоды, особенно в вечернее время и выходные; слабый 
напор воды; качество воды - с ржавчиной, неприятным запахом, маслянистой плёнкой. 
Эти вопросы адресовали в администрацию сельского поселения жители улиц Майской и 
Студенческой, Молодёжной и Рябиновой, ряда других. По словам главы Александровс-
кого сельского поселения В.Т. Дубровина, ситуация ему известна и находится под его 
личным контролем. «К сожалению, пока не удаётся найти техническую причину пере-
падов в подаче воды. В чём проблема - на данный момент остаётся загадкой, - коммен-
тирует глава поселения. - Разбираемся и по качеству воды. Ситуация действительно 
очень неприятная. Пытаемся исправить её теми силами, которыми располагаем». 
 

■ Обратите внимание. Центральная библиотека приглашает! 23 ноября в 17.00 в Цент-
ре общественного доступа Центральной библиотеки состоится онлайн-трансляция лек-
ции «Государственные услуги в электронном виде: дошкольное образование, услуги 
здравоохранения, организация и результаты единого государственного экзамена».        
24 ноября в 16.00 состоится вебинар на тему: «Оказание бесплатной юридической помо-
щи для жителей Томска и Томской области». Приглашаются все желающие! 
 

■ Памяти земляка. 17 ноября в районном центре прошёл очередной этап соревнований 
по стрельбе из пневматической винтовки памяти героя-земляка Павла Ивановича Юрги-
на. Проводятся соревнования по инициативе районного отделения РСВА, его предста-
вители осуществляют и судейство. Участниками стали курсанты ОСК «Феникс» -          
3 команды, и СПК «Беркут» - 1 команда. Более точными и меткими оказались ребята из 
«Феникса» - призёрами стали все три команды (командиры А. Габайдулин, В. Полянин, 
Д. Кинцель). В личном первенстве отличились Елизавета Парфёнова, Мария Иванова, 
Ирина Косых, Леонид Шайдуров, Артём Челядинов, Данил Кинцель. Руководитель 
ОСК «Феникс» Н.Г. Жданов предложил местному руководству РСВА учредить сорев-
нования по стрельбе из пневматического пистолета памяти Героя Советского Союза 
А.Ф. Лебедева. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 13 по 19 ноября сотрудниками полиции раскрыто    
1 уголовное дело по ст. 258 ч. 1 п.п. «а», «б» УК РФ (незаконная охота): в марте 2017 
года в районе 7,5 км от бнп. Старо-Акасомск был установлен факт незаконной охоты:  
подозреваемый - житель районного центра, не имея соответствующего разрешения,       
в запрещённые сроки охоты, находясь в лесу, с применением механического транспорт-
ного средства - снегохода, путём отстрела добыл 1 особь лося (самка) с эмбрионом 
(самец). В результате был причинён крупный ущерб объектам животного мира Томской 
области на сумму 320 000 рублей. 
За указанный период всеми службами ОП № 12 составлено 19 административных 

протоколов. В том числе: 1 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения), 1 - по ст. 6.24 КоАП РФ (курение в общественных 
местах), 1 - по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил учёта, хранения, ношения или 
уничтожения оружия и патронов к нему), 16 - по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата админи-
стративных штрафов). 
В дежурную часть отделения полиции поступило 15 сообщений (заявлений) граждан. 

В том числе: 4 - по факту причинения телесных повреждений, 1 - в связи с угрозами 
физической расправой, 1 - о нарушении тишины в ночное время. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 13 по 19 ноября сотрудниками службы выявлено 56 
административных нарушений. В том числе: 7 - нарушение правил пользования внеш-
ними световыми приборами; 14 - управление без полиса ОСАГО; 2 - управление транс-
портным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; 1 - управление 
автомобилем, не имея права управления транспортным средством; 3 - отсутствие при 
себе документов на управление транспортным средством; 3 - нарушение требований 
дорожных знаков по превышению общей фактической массы; 1 - нарушение требований 
дорожных знаков, запрещающих остановку в зоне действия знака; 5 - нарушение ПДД 
пешеходами; 1 - невыполнение ПДД уступить дорогу транспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным правом; 2 - невыполнение ПДД уступить дорогу пеше-
ходу; 2 - нарушение требований регистрации транспортного средства; 8 - непристёгну-
тый ремень безопасности; 1 - превышение скорости; 5 - нарушение правил перевозки 
детей; 1 - отсутствие тахографа. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 83 обращения. С травмами различного происхождения поступили 
13 человек, в том числе 4 ребёнка (2 госпитализированы). 1 взрослый пострадал от укуса 
собаки. Выполнено 6 сан. заданий. 26 случаев заболеваний ОРВИ, почти все - 24, у детей.  

Коротко Путь открыт официально 
 

Во вторник, 21 ноября состоя-
лась официальная приёмка зимней 
переправы через Обь, которую об-
служивает ООО «Речное пароходст-
во». Комиссия в составе представи-
телей ГИБДД, Ростехнадзора и дру-
гих государственных структур ос-
мотрела не только наплавной мост, 
но и ведущий к нему зимник и пере-
ход через Первомайскую протоку. 

 

Берега речники соединяли раньше - 
15, 16 ноября. Успели по морозу, что 
сыграло им на руку. Тем не менее река 
ещё не замёрзла, она лишь зашугова-
лась, поэтому мост удерживает на 
месте корабль.  

В последующие дни работники 
пароходства готовили подъездные пу-
ти. Воды в Оби нынче много, поэтому 
пришлось досыпать дамбу, ведущую к 
мосту со стороны Медведева, подрав-
нивать причал на колтогорской сторо-
не. Зимник из-за тёплой долгой осени 
дался сложно. И всё же сегодня он в 
хорошем состоянии. 

Пока движение по переправе огра-
ничено: на мост пускают автомобили 
общей массой не более 20 тонн. Стои-
мость проезда за наличный расчёт 
составляет 250 рублей за тонну. 

Для жителей Александровского 
района сохранён льготный проезд: 
250 рублей в оба конца. Александров-
цы пенсионного возраста (при предъ-
явлении пенсионного удостоверения 
и права собственности на транс-
портное средство), как и в прошлом 
году, имеют возможность проезжать 
через переправу БЕСПЛАТНО.       ■ 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (после ре-
монта, центр села, кирпичный дом). Т. 
2-51-49, 8-983-349-38-29 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», торг); мутоновую шубу (52-
54 р., б/у, недорого). Т. 8-913-108-57-65 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (район разведки). Т. 8-913-
803-88-23 
►1-комнатную квартиру (41,4 кв.м., 
можно под материнский капитал, торг 
при осмотре, рядом школа, д/сад, район 
разведки). Т. 8-913-876-93-31 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», 29 кв.м., 450 тыс. руб.). Т. 8-
913-810-29-25 
►«Тойоту-Карину» (2001 г.). Т. 8-913-
822-78-58 
►«Шевроле-Спарк» (2008 г.в.). Т. 8-
962-777-90-38 
►ВАЗ-2107 (2005 г., 55 тыс. руб.). Т. 8-
913-866-92-91, 8-913-805-27-20 
►«Буран». Т. 8-913-101-61-46 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.11.2017    с. Александровское  № 1475 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство главного ре-
дактора муниципального унитарного 
предприятия «Издательство «Северян-
ка», руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым 
постановлением администрации Алек-
сандровского района от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Гла- 
вы Александровского района Лазареву 
Елену Осиповну, главного редактора 
муниципального автономного учрежде-
ния «Редакция Стрежевской городской 
газеты «Северная звезда» за многолет-
ний добросовестный труд, плодотворное 
сотрудничество и надёжные партнёрские 
отношения с муниципальным образова-
нием «Александровский район» и в свя-
зи с 75-летним юбилеем общего для 
города и района печатного СМИ. 

2. Управляющему делами админист-
рации Александровского района произ-
вести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

От всей души! 
 

Дорогую, родную, любимую  
Алевтину Семёновну Фисенко  

поздравляем с юбилеем! 
 

Спасибо за любовь и понимание, 
За то, что ты нам ласку отдаёшь, 

Что, не скупясь,  
ты дарить нам внимание, 
За то, что ты всегда нас  

в гости ждёшь! 
И мы в твой юбилейный  

день рождения  
Желаем не болеть и не грустить, 
Всё время быть в хорошем настроении, 
Счастливой, бодрой и весёлой быть! 

 

Твои дети и внуки 
*** 

 

От души - с юбилеем! 
Уважаемая  

Алевтина Семёновна Фисенко! 
 

В этот праздничный день при-
мите самые искренние поздравления 
с юбилеем!  

Ваш трудовой путь начинался с 
далёкого 1964 года, 46 лет отдано 
образованию, из них 39 лет - образо-
ванию Александровского района. Ра-
бота учителем математики, инс-
пектором, директором школы, заве-
дующим районным методическим 
кабинетом дала возможность про-
явить свои лучшие способности, при-
обрести богатый педагогический и 
управленческий опыт, состояться как 
личность. С полной уверенностью 
можно сказать, что Ваша жизнь яв-
ляется примером честного и добро-
совестного служения делу образова-
ния, обучения и воспитания подрас-
тающего поколения, а любовь и пре-
данность профессии достойны вос-
хищения и уважения!  

Желаем Вам неизменного благо-
получия, долгих лет жизни, полной 
радостных и счастливых минут!  

Пусть каждый новый день будет 
согрет теплом и любовью всех близ-
ких Вам людей! 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
 

«ЧЁРНЫЙ  
БРИЛЛИАНТ» 

Шубы,  
шапки,  
дублёнки,  
пуховики. 

 

26, 27, 28  
НОЯБРЯ,  
РДК, с 9.00  
до 20.00. 

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ,  
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ,  
МАГАЗИН «СТРОИТЕЛЬ». 

Т. 8-913-869-16-14. 

МЯСО С АЛТАЯ 
 

С 26 по 29 НОЯБРЯ - 
 

ГОВЯДИНА, СВИНИНА,  
БАРАНИНА, КОНИНА. 

св-во: 22 0011638863 

Магазин № 1  
принимает заявки  
на формирование  

новогодних подарков. 
Т. 2-65-94.        св-во: 70 001713664 

Сезон «ЗИМА» 2017/18 
 

● Куртки, лыжные костюмы; 
● стильные тёплые кофты, свитера, 
туники, утеплённые брюки, джинсы; 
● женские сапоги, мужские зимние 
кроссовки и многое другое. 

 

Ждём вас! Спешите! 
 

С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9.     
св-во: 70 001370599 

Дорогие братья и сестры! 
 

В воскресенье, 26 ноября в 
11.00 в храме святого благо-
верного князя Александра Невс-
кого состоится благодарст-
венный молебен на окончание 
Макариевских образовательных 
чтений. 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.10.2017                     с. Александровское                    № 9-17-2п 
 

О внесении изменений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 26.07.2017 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ», Федеральным законом от 18.07.2017 
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
№ 131-ФЗ», в целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь статьёй 45 Уста-
ва муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» внести изменения, утверждённые решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 18.10.2017 
№ 9-17-2п, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиций Российской Фе-
дерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнаро-
довать) после его государственной регистрации в установлен-
ные законом сроки, а также разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселе-

ния, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское,             
ул. Лебедева, 30). 

Обращение к главам  
администраций сельских 
поселений, руководителям 
организаций и предприятий 

 

Распоряжением Президента России № 654     
от 24.09.1992 и на основании решения ООН      
с 3 декабря по всей России объявлена Всемир-
ная декада инвалидов. 

 

Александровское районное правление общест-
ва инвалидов просит всех руководителей органи-
заций, руководство социальной защиты, комму-
нальных служб сделать все зависящее, чтобы ин-
валиды райцентра и сёл района почувствовали, 
что они не забыты, на них обращают внимание,    
о них заботятся. 

Считаем вполне возможным и не требующим 
весомых затрат предприятиям организовать не-
большие продуктовые наборы инвалидам, кото-
рые работали в данных предприятиях и ушли на 
инвалидность. В сёлах района - привезти дрова 
тем, кто имеет печное отопление, организовать 
встречи глав поселений, вечера отдыха. 

Пусть в эти дни инвалиды почувствуют тепло-
ту и внимание. И вам будет приятно смотреть в 
светящиеся радостью глаза больного человека. 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель общества инвалидов 

 

Официально 
Томские предприятия в четыре 
раза чаще будут принимать  

на работу инвалидов 
 

Новая редакция Закона «О социальной поддержке ин-
валидов в Томской области» распространяет обязанность 
квотировать рабочие места для «особенных» сотрудников 
на организации с численностью сотрудников от 35 до 100 
человек.  

 

Подобная практика существует более чем в 70 субъектах 
Российской Федерации. 

Раньше в Томской области обязанность устанавливать квоту 
для инвалидов (2 % от среднесписочной численности работни-
ков) распространялась только на организации с персоналом от 
100 человек. Их в регионе насчитывается больше 500.  

Новая норма начнёт действовать с 1 января 2018 года и поз-
волит в четыре раза (с 500 до 2000) расширить круг работодате-
лей, обязанных исполнять квоту для приёма инвалидов. Органи-
зация может подобрать «особенного» сотрудника самостоятель-
но либо обратиться за помощью в Службу занятости. 

- По предварительной оценке, закон позволит довести общее 
количество рабочих мест для специалистов с инвалидностью до 
6 тысяч, в том числе в сфере торговли и услуг, что сделает более 
доступным трудоустройство инвалидов в районах, - подчеркну-
ла начальник Департамента труда и занятости населения Том-
ской области С.Н. Грузных. - Мы готовы содействовать «осо-
бенным» соискателям в поиске подходящих рабочих мест,         
а также консультировать работодателей по исполнению закона. 

Для работодателей, которые по каким-либо причинам не мо-
гут предоставить инвалиду требуемые условия, законом предус-
мотрены альтернативы. Они могут арендовать рабочие места 
(например, квадратные метры в помещении с лучшей доступно-
стью) либо открывать их у других работодателей. Для этого 
заключается соглашение, по которому принимающей стороне 
могут возмещаться расходы на зарплату инвалидов или на соз-
дание и оборудование рабочих мест. Условия соглашения рабо-
тодатели определяют сами. 

Дополнительная информация: 8 (3822) 46-93-88, 46-95-23, 
46-93-91 (Департамент труда и занятости населения Томской 
области), 4-41-13 (Центр занятости населения Александровского 
района). 

● Центр занятости населения Александровского района 

Спрашивали - отвечаем 
 

«Очень бы хотелось узнать: в связи с чем с 
этого года в РДК изменилось время и день про-
ведения мероприятий. Долгие годы, и даже 
десятилетия, большие культурные мероприя-
тия проходили по воскресеньям с 15.00. Люди 
не просто привыкли - это было ещё и очень 
удобно. Суббота - день недели, говорящий сам 
за себя: уборка, баня и т.п. А в воскресенье, 
когда всё по дому сделано, можно и с удоволь-
ствием сходить на концерт. Почему изменили 
удобное для людей время отдыха? Нельзя ли 
вернуться к прежнему, удобному людям распи-
санию культурных мероприятий?». 

 

М.К. Шель, М.П. Бобылева, Т.Н. Луговская  
и другие постоянные зрители РДК 

 

На данное обращение сообщаем следующее: в 
целях рационального использования рабочего 
времени сотрудников МБУ «КСК» были внесены 
изменения в рабочее время и время отдыха сот-
рудников переводом на пятидневную рабочую 
неделю с 1.09.2017 г. 

Согласно статье 111 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации всем работникам предостав-
ляются выходные дни (еженедельный непрерыв-
ный отдых). При пятидневной рабочей неделе 
работникам предоставляются два выходных дня в 
неделю, при шестидневной рабочей неделе - один 
выходной день. 

Общим выходным днём является воскресенье. 
Второй выходной день при пятидневной рабочей 
неделе устанавливается коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распоряд-
ка. Оба выходных дня предоставляются, как пра-
вило, подряд. 

Ссылаясь на российское законодательство,       
а именно на Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, руководством МБУ «КСК» было принято 
решение сделать выходные дни сотрудникам 
МБУ «КСК» - воскресенье, понедельник. Отсю-
да следует, что все мероприятия автоматически 
переносятся на субботу - большая их часть, а наи-
более крупные - будут проходить и в воскресенье. 

 
● Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  

администрации Александровского района 

Актуально 

О том, что лес - это лёгкие нашей 
планеты, знает практически каждый её 
житель, именно поэтому бережное от-
ношение к нему является залогом эко-
логической безопасности. Об актуаль-
ных вопросах в сфере сохранения 
лесного фонда в нашем районе расска-
зывает главный лесничий Александ-
ровского лесничества А.М. Валетов. 

 

О борьбе с сибирским  
шелкопрядом 

 

Многие жители нашего района уже 
слышали о том, что в лесах Томской об-
ласти массовое распространение - 
«вспышка» сибирского шелкопряда. Тёп-
лая зима и сухое лето 2016 года способ-
ствовали его распространению.  
Сибирский шелкопряд - очень крупная 

бабочка, одна из самых больших в нашей 
энтомофауне. Размах крыльев может 
достигать 8 - 10 сантиметров. Окрас кры-
льев бабочки сибирского шелкопряда 
колеблется от светло-серого до тёмно-
коричневого, обильно опушены. Тело гу-
сеницы без колючек и бородавок. Волося-
ной покров состоит из густых волосков 
бурого или серо-коричневого цвета раз-
ной длины с чёрно-синими поперечными 
полосками. 
Бабочка не питается, её задача - отло-

жить яйца (до 800 шт.), и на этом её био-
логическая роль заканчивается. Основ-
ным же вредителем являются гусеницы 
сибирского шелкопряда. Их предпочте-
ние - лиственница. На втором месте - 
кедр и пихта. При массовом распростра-
нении объедаются практически все дре-
весные породы. Они едят хвою, иногда 
ранние мягкие побеги. Аппетит у них 
зверский. Чаще гусеницы поражают верх-
нюю часть кроны, но, если хвою уничто-
жают полностью, дерево засыхает, что 
способствует поражению его другими 
(вторичными) вредителями. Ещё один 
минус - сухой кедр горит, как спичка, при 
лесных пожарах. 
Жизненный цикл сибирского шелко-

пряда следующий: бабочки вылетают в 
середине июля, откладывают яйца, через 
две недели из них выходят двухсантимет-
ровые гусеницы. Гусеницы начинают ак-
тивно питаться, после чего уходят на 
зимовку в лесную подстилку. Холода пе-
реносят легко, морозы им не страшны, но 
с продвижением на север предел распро-
странения был. Ранней весной гусеницы 
выходят из-под снега и начинают двигать-
ся по стволу дерева вверх. В кроне дере-
ва гусеницы проводят всё лето. Потом 
снова зимовка, весеннее пробуждение и 
новое лето. Ко второму лету гусеница 
может вырасти до 10 сантиметров. В зиму 
плетёт кокон, из которого в июле вылета-
ет бабочка. 
Сибирский шелкопряд хорошо распро-

страняется по лесной территории: бабоч-
ка может пролететь 12 - 14 километров до 
нового кедровника, и гусеницы ползут во 
все стороны на  приличное расстояние. 
У сибирского шелкопряда в природе 

есть естественные враги: насекомые, 
птицы. Но «естественного» уничтожения 
мало, если по каким-то причинам нару-
шен природный баланс. Поэтому наибо-
лее эффективным способом уничтожения 
остаётся химический или биологический 
(инсектицидные препараты). Обработка 

лесов в Томской области ведётся преиму-
щественно с воздуха. 
По данным Департамента лесного 

хозяйства Томской области, с начала 
2017 года мероприятия по локализации и 
ликвидации очагов сибирского шелкопря-
да охватили 534,4 тыс. га лесного фонда.  
Сибирский шелкопряд выявлен  на 

территории 13 лесничеств Томской об-
ласти (всего 21 лесничество). Здесь важ-
но отметить, что обнаружен очаг вредите-
ля в кедровнике недалеко от п. Вертикос 
(Каргасокское лесничество), а это грани-
ца с нашим районом. Зафиксирован очаг 
и в Васюганском лесничестве. 
Любой кедровник шелкопряд может 

уничтожить примерно за полтора - два 
года. Даже суровые зимы районов, при-
равненных к Крайнему Северу, похоже, 
ему не страшны. 

Уважаемые жители Александров-
ского района, охотники, рыбаки, гриб-
ники, ягодники! Обращаюсь к вам с 
просьбой - при посещении лесов обра-
щайте внимание на любые отклонения 
от нормы в состоянии деревьев, насаж-
дений. Фотографируйте и сообщайте 
нам. Совместная работа, заинтересо-
ванность населения помогут на на-
чальных стадиях выявлять болезни   
и вредителей леса и, следовательно, 
принять соответствующие  меры при 
наименьшем ущербе лесному фонду и 
сокращении финансовых затрат на 
устранение последствий. Особенно дан-
ный призыв актуален для тех, кто про-
живает или бывает в южных частях 
нашего района. Телефоны: «горячая 
линия» по сибирскому шелкопряду -    
8 (3822) 901-994, 901-918; Александров-
ское лесничество (рабочие дни, с 9.00 
до 18.00) - 2-53-65. 

 

О заготовке волокуш и жердей 
 

Заготовка древесины гражданами для 
собственных нужд регулируется Законом 
Томской области от 11 августа 2008 года 
№ 165-ОЗ. 
Предметом регулирования настояще-

го закона являются отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением гражда-
нам права заготовки древесины для воз-
ведения строений, отопления и иных соб-
ственных нужд, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью. 
К процедуре реализации гражданами 

своего права по заготовке древесины для 
собственных нужд для строительства 
индивидуальных жилых домов, строи-
тельства строений для содержания коров, 
строительства хозяйственных построек, 
ремонта объектов недвижимости, отопле-
ния помещений и бань - вроде уже все 
привыкли, приспособились, и больших 
вопросов не возникает. Но до сих пор 
возникают проблемы с заготовкой воло-
куш и жердей.  
Лесонарушение, выявленное в октяб-

ре нынешнего года, - межмуниципальный 
отдел МВД «Стрежевской» выявил в го-
родских лесах незаконную рубку жер- 
дей, показывает отсутствие желания на-
ших граждан пользоваться своими права-
ми. Нарушителям грозит значительный 
штраф. Если бы эти граждане, как поло-
жено, обратились в Александровское лес-
ничество, заключили договор купли-
продажи, сумма составила бы - 7,65 руб-

лей за 1 кубометр и банковские услуги - 
30 рублей. 
Хочется напомнить порядок оформле-

ния договора купли-продажи и заготовки 
древесины: заинтересованное лицо лич-
но или через представителя, действую-
щего по доверенности, заверенной нота-
риально или органом местного самоуп-
равления, подаёт заявление о заключе-
нии договора купли-продажи лесных на-
саждений в Александровское лесничест-
во с предъявлением документа, подтвер-
ждающего личность заявителя или его 
представителя. Предварительно необхо-
димо обратиться в администрацию посе-
ления для включения в списки. 
Заготовка древесины производится на 

строго отведённых местах - лесосеках 
(перечень участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки древеси-
ны гражданами для собственных нужд, 
находится в Александровском лесничест-
ве). Заявитель (или его представитель) 
вправе посетить место заготовки древе-
сины. Затраты на посещение заявитель 
производит из собственных средств. 
Предельный объём заготовки древе-

сины для изготовления жердей для хозяй-
ственных нужд - 2 кубических метра дре-
весины один раз в год. Жердь для хозяй-
ственных нужд - тонкомерный сортимент 
хвойных или мягколиственных пород 
диаметром до 16 см включительно в ниж-
нем торце. 
Предельный объём по заготовке дре-

весины для изготовления волокуш - 5 
мягколиственных деревьев один раз в год. 
Волокуша - срубленное мягколиственное 
дерево, предназначенное для складиро-
вания и перемещения сена. 

 

Об охотничьих избушках 
 

Это очень интересная тема и большая 
проблема. Не буду углубляться в то,     
что на протяжении всей истории челове-
чества человек охотился. Цель охоты и 
отношение в обществе к охоте, конечно, 
меняются.  
Я не охотник, я лесник, но хочу обра-

тить внимание на этот вопрос. Охотничьи 
угодья - это территории, отведённые для 
целей использования охотничьих ресур-
сов (объектов животного мира, отнесён-
ных к объектам охоты). Данный вопрос 
находится в ведении Департамента охот-
ничьего и рыбного хозяйства Томской 
области. А вопросы строительства и ото-
пления охотничьих избушек (древесина и 
участок лесного фонда под избушки) на-
ходится в ведении Департамента лесного 
хозяйства Томской области. 

Сохранение лесного фонда - залог экологической безопасности 
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СУББОТА, 25 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Дети дон Кихота». 
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 «Летучий отряд». 
11.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины  
не бывает!» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20 Х/ф «Поделись  
счастьем своим» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.10 Х/ф «Поделись  
счастьем своим» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.35 Х/ф «Френни» (16+). 
01.20 Х/ф «Большие  
надежды» (16+). 
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+). 
05.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Срочно в номер-2» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Будь ГоТОв!» 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Наваждение» (12+). 
18.40 «Стена». Шоу Андрея 
Малахова (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Качели» (12+). 
01.00 Х/ф «Родня». 
03.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «На границе». 
8.45 М/ф «Чертёнок с пушистым 
хвостом», «В зоопарке - ремонт!» 
9.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
9.45 Х/ф «Крепостная актриса». 
11.20 «Власть факта». 
«История капитализма». 
12.00 «Утреннее сияние». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 Х/ф «Табак». 
15.55 «История искусства». 
16.50 «Искатели».  
«Староверы - алхимики?» 
17.40 Д/ф «Мария Каллас  
и Аристотель Онассис». 
18.25 «ХХ век». «Эльдар 
Рязанов в кругу друзей». 1986 г. 
20.00 «Большая опера-2017». 

21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Рассказы» (18+). 
23.55 Танго. Кафе «Маэстро»  
и друзья. 
01.20 «Утреннее сияние». 
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». 
02.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.35 «Звёзды сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Пора в отпуск» (16+). 
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 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Виктор Салтыков (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Жди меня» (12+). 
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+). 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». «Градусы» (16+). 
01.50 Х/ф «Путь самца» (18+). 
04.00 Т/с «Версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Невероятный Берт  
Уандерстоун». Комедия (16+). 
06.30 «Вид на жительство». 
Романтическая комедия (16+). 
08.30 «Синдбад.  
Пираты семи штормов».  
Анимационный фильм (6+). 
09.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Между землёй и небом - война. 
7 посланников дьявола». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
21.00 «Смертельное  
оружие». Боевик (16+). 
23.00 «Смертельное  
оружие-2». Боевик (16+). 
01.10 «Смертельное  
оружие-3». Боевик (16+). 
03.10 «Смертельное  
оружие-4». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 Х/ф «Добровольцы» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Добровольцы» (12+). 
7.50 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Часовой» (12+). 

8.35 «Здоровье» (16+). 
9.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.00 «Творческий вечер  
Константина Меладзе». 
14.30 «Михаил Ульянов.  
Маршал советского кино» (12+). 
15.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+). 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. 
23.40 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+). 
01.30 Х/ф «Пляж» (16+). 
03.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Т/с «Срочно в номер-2» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+). 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица». 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде.  
Рамзан Кадыров» (12+). 
01.25 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
03.05 «Сам себе режиссёр». 
03.55 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Дом Богородицы». 
7.05 Х/ф «Человек в футляре». 
8.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Дом для леопарда». 

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Х/ф «Случай  
на шахте восемь». 
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея». 
13.15 Гала-концерт на 
Марсовом поле, Париж-2014. 
14.45 «Билет в Большой». 
15.25 «Пешком...»  
Москва восточная. 
16.00 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.30 «Послушайте!» 
«Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник». 
17.45 Х/ф «Луной был полон сад». 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара». 
23.50 Д/ф «Мария Каллас  
и Аристотель Онассис». 
00.35 Х/ф «Крепостная актриса». 
02.10 «Искатели».  
«Староверы - алхимики?» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля» (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+). 
03.05 «Таинственная 
Россия» (16+). 
04.00 Т/с «Версия» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Смертельное  
оружие-4». Боевик (16+). 
05.15 «Смертельное  
оружие». Боевик (16+). 
07.20 «Братство десанта».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.40 «Готэм». Сериал (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Свершилось! 

 

«Неоднократно пришлось походить по властным 
инстанциям по вопросу спиливания тополя, представ-
ляющего собой опасность для жильцов домов № 43 и    
№ 45 по улице Юргина. И вот недавно свершилось. Убра-
но не только это дерево, но ещё три, представлявших 
угрозу.  

Уважаемые Василий Тимофеевич и Альберт Паруй-
рович! От имени жильцов вышеназванных домов говорю 
Вам огромнейшее спасибо. Желаю Вам удачи, здоровья  
и всех благ!».                                                       Л.И. Еськова 

Нам пишут Ещё раз заостряю внимание - 
пользование охотничьими угодьями, 
по любым основаниям, не даёт права 
на строительство избушек и «уста-
нову» их в государственном лесном 
фонде без правоустанавливающих 
документов. 
За незаконное строение преду-

смотрена административная ответст-
венность - ст. 7.9 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях: само-
вольное занятие лесных участков или 
использование указанных участков 
для раскорчёвки, переработки лесных 
ресурсов, устройства складов, возве-
дения построек (строительства), рас-
пашки и других целей без специаль-
ных разрешений на использование 
указанных участков - влечёт наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до трёх-
сот тысяч рублей. 
Если вы построили охотничью из-

бушку из незаконно заготовленной 
древесины - это ещё и уголовная от-
ветственность, в дополнение к ст. 7.9 
КоАП РФ.  
Не буду сейчас рассказывать про-

цедуру оформления, так как это интере-
сует очень узкий круг лиц, но всех за-
интересованных приглашаю на кон-
сультацию в Александровское лесни-
чество. Если кто-то думает: «Стояла 
моя избушка 100 лет и ещё столько 
же простоит» (без штрафов), могу при-
вести пример: в начале ноября Ли-
нейным пунктом полиции в аэропорту 
и порту г. Стрежевого выявлено строе-
ние в пойме реки Обь. Сейчас устанав-
ливается законность его строительства. 
Весной текущего года обществен-

ным лесным инспектором выявлен 
случай незаконного строительства 
охотничьей избушки и незаконной за-
готовки древесины. В итоге - сумма 
штрафов и ущерба составила около 
150 тыс. руб. И в данном случае был 
законный путь решения этого вопро-
са. Да, он непростой и не очень быст-
рый, но он есть. 
Для нужд отопления охотничьих 

избушек, при наличии правоустанав-
ливающих документов на осуществ-
ление деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, предельный объ-
ём - 5 кубических метров древесины 
по мягколиственному хозяйству или 
дровяной хвойной древесины один 
раз в год. 

Уважаемые жители Александ-
ровского района! Обращаю ваше 
внимание на то, что любой гражда-
нин имеет право сделать сообще-
ние в правоохранительные органы 
или в Александровское лесничест-
во по совершаемым или совершён-
ным лесонарушениям. Телефон: 
Александровское лесничество (ра-
бочие дни, с 9.00 до 18.00) - 2-53-65. 
Разумеется, это далеко не полное 

описание деятельности специалистов 
лесничества в сфере сохранения лес-
ного фонда. За каждой здесь указан-
ной цифрой, за каждым заключённым 
договором стоит непростая, требую-
щая определённых знаний, времени 
работа. Главным же показателем 
является сохраняемый лес. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Барьеры, мешающие эффективному 
развитию сферы возобновляемых при-
родных ресурсов, обсудили в рамках ви-
зита в Томскую область председателя 
комитета Госдумы РФ по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отно-
шениям Н.П. Николаева. 

 

В течение двух дней - 31 октября и 1 нояб-
ря - депутат побывал в ОГАУ «Томсклесхоз»  
и на ведущих томских предприятиях по пере-
работке дикорастущего сырья - ООО «Эко-
фабрика «Сибирский кедр», «ТПК САВА», ООО 
«Солагифт», ООО «Кахети», ООО «Артлайф». 

- Тема повышения эффективности ис-
пользования природных ресурсов исключи-
тельно остра для всей страны. Потенциал 
огромный, но, к сожалению, такого хорошего 
опыта в этом сегменте в других регионах 
практически нет. Поэтому Томская область 
интересна с точки зрения изучения ситуации. 
Здесь достигнуты определённые успехи: мож-
но увидеть образцы региональной поддержки, 
а также предприятия, причём большие пред-
приятия, которые работают не только в об-
ласти, не только на всю Россию, но и за рубе-
жом. Это прекрасный пример того, чего мож-
но достичь, - отметил Н.П. Николаев. 

Вовлечение природного потенциала в эко-
номический оборот - приоритетное направле-
ние региона: в 2013-2016 годах реализовано 
62 предпринимательских проекта с общим 
объёмом инвестиций свыше 740 млн. рублей, 
включая государственную поддержку (около 
80 млн. рублей). 

Продукция Томской области представле-
на во всех регионах Сибири, городах цен-
тральной России и экспортируется в 27 стран 
мира. В 2016 году на экспорт реализовано 
около 4 тыс. тонн, однако экспортный потен-
циал региона на этом рынке в 2,5 - 3 раза 
выше. Чтобы реализовать его максимально, 
необходима корректировка нормативной базы 
на федеральном уровне, а также согласован-
ное и ответственное межведомственное взаи-
модействие. 

- Наши предложения связаны с упрощени-
ем и прозрачностью проведения экспортных и 
закупочных операций. Они должны быть по-
нятны всем участникам, - пояснил замести-
тель губернатора Томской области А.Ф. 
Кнорр. - Всё это нацелено на увеличение глу-
бины переработки и, как следствие, рост до-
бавочной стоимости, которая должна оста-
ваться и в Томске, и в России. 

Российские парламентарии, как отметил 
Н.П. Николаев, готовы участвовать в ликвида-
ции правовых пробелов. «Подготовлена кон-
цепция по эффективному использованию при-
родных ресурсов, обсуждаем создание базо-
вого закона, - пояснил депутат. - Но это боль-
шая работа на будущее. Многие вещи можно 
решить уже сейчас. Мы договорились деталь-
но проанализировать все вопросы, поднятые 
вашим регионом. Думаю, в ближайшее время 
мы выступим с соответствующими законода-
тельными инициативами». 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 

Томская межрайонная природоохран-
ная прокуратура обращает внимание, что в 
целях защиты прав участников лесных 
отношений Лесным кодексом Российской 
Федерации введён новый институт - ре-
естр недобросовестных арендаторов лес-
ных участков и покупателей лесных на-
саждений. 

 

Создание такого реестра предусмотрено 
статьёй 98.1 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, его ведение возложено на Федера-
льное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). 

В реестр включается информация об 
арендаторах и покупателях, с которыми рас-
торгнуты договоры по следующим основаниям: 
- невыполнение лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного рег-
ламента и проекта освоения лесов в части 
защиты лесов от вредных организмов (часть 
5 статьи 60.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации); 
- невыполнение лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного рег-
ламента и проекта освоения лесов в части 
охраны лесов от пожаров (часть 8 статьи 51 
Лесного кодекса Российской Федерации); 
- невыполнение лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного рег-
ламента и проекта освоения лесов в части 
охраны лесов от загрязнения и иного негатив-
ного воздействия (часть 5 статьи 60.12 Лесно-
го кодекса Российской Федерации); 
- невыполнение лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного рег-
ламента и проекта освоения лесов в части 
воспроизводства лесов (часть 4 статьи 61 
Лесного кодекса Российской Федерации); 
- невнесение арендной платы и по иным ос-
нованиям, закреплённым статьёй 619 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

В случае расторжения договоров аренды 

лесных участков и договоров купли-прода-  
жи лесных насаждений арендодатель или 
продавец в течение трёх рабочих дней с даты 
расторжения этих договоров направляет со-
ответствующую информацию для внесения в 
реестр. 

В дальнейшем заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, в том числе по результатам торгов, до-
пускается только с гражданами и юридически-
ми лицами в случае отсутствия сведений о 
них в реестре недобросовестных арендато-
ров лесных участков и покупателей лесных 
насаждений. 

Информация, содержащаяся в реестре, 
размещается на официальном сайте федера-
льного органа исполнительной власти, упол-
номоченного на ведение реестра, и должна 
быть доступна для ознакомления без взима-
ния платы. 

Включение сведений об арендаторе лес-
ного участка и покупателе лесных насажде-
ний в реестр может быть обжаловано заинте-
ресованным лицом в судебном порядке. 

Порядок ведения реестра, включая поря-
док внесения информации в реестр и исклю-
чения из него информации, будет установлен 
Правительством Российской Федерации. 

За ненаправление, несвоевременное нап-
равление, направление недостоверной ин-
формации о недобросовестных арендаторах 
и покупателях в Рослесхоз и за включение в 
реестр заведомо недостоверной информации 
предусматривается административная ответ-
ственность для должностных лиц по статьям 
8.32.1 и 8.32.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

 

● Информация с официального сайта  
Департамента лесного хозяйства  

Томской области 

Опыт Томской области по развитию «экономики 
природы» станет базой для совершенствования 

федерального законодательства 

Лесной кодекс ужесточает порядок заключения 
договоров аренды лесных участков и договоров 

купли-продажи лесных насаждений 
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Образование 

Когда-то давно великий русский 
учёный Михаил Ломоносов сказал: 
«Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». 100-летие Ок-
тябрьской революции 1917 года - дата, 
открывшая новую эпоху в истории 
России и оказавшая огромное влияние 
на развитие человечества в XX веке. 
Это ли не повод дать уроки истории 
нашим детям, приобщить их к истори-
ческому прошлому нашего народа? 

 

7 ноября в МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское состоялось масштабное об-
разовательное событие «1917 - 2017: уро-
ки столетия», проводимое в рамках рай-
онных, областных и региональных Мака-
риевских образовательных чтений. В этот 
день в школе был один урок - урок исто-
рии, точнее 6 уроков истории для учени-
ков с 5 по 11 классы. И педагоги в этот 
день преподавали один предмет - исто-
рию России. Это позволило всем - и учи-
телям, и учащимся погрузиться в пред-
мет, окунуться в прошлое нашей Родины. 
День начался с торжественной линей-

ки, которую вели директор Т.В. Меньши-
кова и заместитель директора Н.В. Катма-
кова. Они кратко перечислили все гло-
бальные события прошедшего столетия. 
Каждому классу необходимо было пройти 
6 исторических периодов нашей страны и 
составить свою «Ленту времени». Рос-
сийская империя, Революция 1917 года, 
Гражданская война, СССР, Великая Оте-
чественная война, Распад СССР - такие 
названия носили предметы этого дня. 
Дети должны были проследить не только 
исторические события каждого периода, 
но и постичь нравственные ценности, оп-
ределяющие жизнь людей в эту эпоху. 
Каждый период обязательно включал 

в себя знакомство с символикой государ-
ства. Дети рассматривали, как менялся 
герб, флаг, гимн государства. Учащиеся не 
только узнали глубже содержание гимнов 
от «Боже, царя храни» - первого гимна 
России, до современного гимна «Россия - 
священная наша держава», но и исполня-
ли их, работали над текстом, извлекая из 
содержания ориентиры времени. 
Уроки учителей иностранного языка 

назывались «Российская империя». Пе-
дагоги подошли творчески к встрече с 
учениками, все занятия носили практико-
ориентированный характер, учитывался 
возраст учащихся. К примеру, Ж.А. Керхер, 
демонстрируя раскол общества, накрыла 

два стола - крестьянский и помещичий. 
Ребятам было предложено отведать уго-
щение с каждого из них. Нравственные 
ценности определяли сами учащиеся     
по пословицам, предложенным учителем: 
вера в Бога, уважение к родителям, тру-
долюбие, любовь к царю, почитание се-
мьи, любовь к Родине - звучало на уроках 
Ю.В. Беланович, А.И. Димовой, Ю.Е. Куз-
нецовой.  
На уроках по теме «Революция 1917» 

вместе с учителями Е.В. Ивлевым, И.Г. 
Ждановой, Л.В. Герман, Н.В. Хрусцелевс-
кой учащиеся решали исторические зада-
чи: что такое революция, может ли это 
событие произойти в нашей сегодняшней 
жизни, какие причины побуждают людей 
так кардинально менять свою жизнь, ус-
тои, ценности, правительство? Узнали, 
кто такой В.И. Ленин, какую роль сыграл 
крейсер «Аврора» в начале штурма Зим-
него дворца. Посмотрели видео, сохра-
нившееся со времён революции, где был 
показан залп «Авроры» и штурм Зимнего 
дворца, прочитали отрывки из переписки 
того времени, передающие весь трагизм 
происходящего. Всё это вызвало у детей 
живой интерес. 
На примере семьи князей Грацинских, 

по их письмам, учитель Л.В. Герман пока-
зала учащимся сложные, напряжённые, 
мучительные поиски истины, которые ох-
ватили российский народ в период рево-
люции. Письма писали две дочери князя 
Вера и Люба. В письмах явно прослежи-
вается изменение в настроении людей до 
революции, во время революции и сразу 
после неё. Из беззаботной жизни с теат-
рами и балами девушки попадают в иной 

мир - сначала страха и неуверенности,      
а затем в мир насилия и жестокости: всю-
ду грабежи, хаос и разруха. Учащиеся 
выбирали фотографии, относящиеся к 
этому периоду. 
Нравственные ценности периода Граж-

данской войны учителя истории Е.Н. Ло-
ренц, М.В. Монакова, Н.В. Бульбачкина 
продемонстрировали на примере семьи 
Романовых. Гражданская война в лицах, 
раскол общества, расстрел царской се-
мьи. Вот основные вехи эпохи. 
Уроки «СССР» вели учителя русского 

языка и литературы: А.Н. Неделько, М.В. 
Шитакова, Л.И. Дружинина, И.М. Мамедо-
ва. Кабинеты были оформлены в духе 
времени - с атрибутикой пионерской и 
комсомольской организаций, тематичес-
кими газетными вырезками. Ребят замет-
но взволновали основные события эпохи: 
подвиг челюскинцев, герои пятилеток, не-
виданный масштаб строек - БАМ, строи-
тельство г. Стрежевой.   
Использование интерактивной доски, 

видеоматериалов позволили более вы-
пукло передать дух эпохи. И, конечно, 
звучали клятва пионеров, правила  октяб-
рят, гимн пионерской организации. Дела 
сверстников прошлых лет не оставили 
ребят равнодушными. Что означает пио-
нерский салют и три конца у пионерского 
галстука, завязанные в узел? Ребята по-
лучили ответы на этот и многие другие 
вопросы и даже подержали в руках неко-
торые пионерские атрибуты. 
Учителя математики в этот день не 

доказывали теоремы и не решали при-
вычные задачи. Они беседовали с учащи-
мися о Великой Отечественной войне. 
Рассказывали о Брестской крепости, бло-
каде Ленинграда, Курской битве и, конеч-
но, о мужестве и героизме советского 
народа. Отдельно говорили о подвиге на-
шего земляка А.Ф. Лебедева. Эти собы-
тия донесла до детей Е.В. Белова. Лич-
ность маршала Победы Г.К. Жукова - 
человека-легенды, стали основой урока 
Л.В. Русановой. Н.В. Кинцель провела 
урок под лозунгом «Всё для фронта - всё 
для победы». Трудовой героизм женщин 
и подростков, партизанское движение, 
«рельсовая война» - легли в основу её 
рассказа. Но и здесь Нина Васильевна не 
смогла обойтись без математики: рассчи-
тать дальность полёта снарядов, их ску-
ченность - везде нужны математические 
таблицы.  
Рассказывая о разных эпохах столе-

тия, нужно было ориентироваться на воз-
раст детей. Например, ученикам 5 - 6 клас-

сов исторический этап распада СССР 
проще было объяснить с помощью моде-
ли башни из цветных кубиков, что и сде-
лала Н.А. Станкевич. Ребята разбирали 
башню (СССР) по одному кубику, симво-
лизирующему республику. Благодаря та-
кому наглядному способу, без углубления 
в тяжёлые, часто трагические события 
того времени, пятиклассники смогли по-
нять исторический факт, который случил-
ся задолго до их рождения и определить - 
что лучше: дружить или не дружить. Т.П. 
Бурова с ребятами клеили стену «Де-
мократических ценностей» периода рас-
пада СССР. А.М. Гост рассмотрела этот 
период с точки зрения воспоминаний ро-
дителей учащихся 7 - 9 классов. 
В завершении проводились классные 

часы на тему «Россия сегодня». Ребята 
складывали «Ленту времени», отвечали 
на главные вопросы: каковы нравствен-
ные ценности современного государст- 
ва, чем я могу быть полезен своей стра-
не, какие уроки дала нам история нашего 
государства, длиною в 100 лет? Работая 
над «Лентой времени», старшеклассни- 
ки связали прошлое страны с историей  
своей семьи. Полина Маматова, Алексан-
дра Шиллер и Кристина Базенкова при-
готовили сообщения о репрессирован-
ных женщинах, своих бабушках, Анас-
тасия Меньшикова - о родственниках-
фронтовиках. 
Говоря о нравственных ценностях, 

А.А. Степаненко со своим 7 «а» классом,     
в группах строили кластеры, выбира-     
ли нравственные символы. Решили, что 
необходимо трудиться, гордиться и вос-
хищаться своей страной. Шестиклассники 
с Л.И. Дружининой склеили «Цветок сча-
стья», на лепестках которого каждый по-
местил самые важные, с его точки зре-
ния, нравственные ценности. Восьми-
классники Н.В. Бульбачкиной решили, что 
во все времена главная ценность - это 
семья. Подопечные И.А. Скибиной сдела-
ли вывод, они - «главные кирпичики в 
государстве», и от них зависит будущее 
страны. На классном часе выпускников 
учащиеся с классным руководителем Е.А. 
Цолко «выпустили» голубков с пожела-
ниями себе и своей стране. 
Развитие духовно-нравственных цен-

ностей через формирование интереса 
учащихся к культуре и истории Отечест-
ва - цель образовательного события, ко-
торое проводилось в рамках Х Макариев-
ских образовательных чтений: «Нравст-
венные ценности и будущее человечества». 
Нельзя строить планы на будущее, не 

зная прошлого; не зная прошлого, невоз-
можно осмыслить и понять настоящее, 

заглянуть в будущее. Именно это хотели 
сказать своим ученикам педагоги школы, 
передать им, говоря словами А.С. Пушки-
на, «любовь к родному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам…». Дети 21 столетия - 
представители компьютерного поколения, 
люди века науки и техники. Они находят-
ся в самом начале своего жизненного 
пути: учатся, познают, анализируют, оши-
баются, мечтают. Каждый из них являет-
ся гражданином большого государства. 
Его строили, защищали наши деды и 
отцы. В наследство они передали нам 
бескрайние поля, шелест лесов и садов, 
величие морей и рек, красивейший язык, 
богатейшую литературу и культуру. Сов-
ременным детям есть, что любить в сво-
ём Отечестве, есть, чем гордиться, есть, 
что беречь, чтобы потом передать всё это 
уже своим детям и внукам. 

 

* * * 
На уровне начальной школы об-

разовательное событие проходило в  
4 этапа, каждый из которых был нап-
равлен на представление и осознание 
обучающимися традиций духовного и 
культурного наследия народов Рос-
сии. За основу были взяты праздники, 
которые близки по времени с датой 
проводимого события: День любви, 
семьи и верности, День матери, День 
народного единства и Казанской ико-
ны Божией матери. 

 

8 июля в России отмечается День 
любви, семьи и верности, праздник, уч-
реждённый по инициативе депутатов Го-
сударственной Думы и поддержанный 
всеми традиционными религиозными 
организациями России. Идея празднова-
ния Дня семьи, любви и верности не име-
ет конфессиональных границ. В каждой 
религии есть примеры семейной верно-
сти и любви. На занятии, посвящённом 
этому празднику и подготовленном педа-
гогами Я.В. Айнюловой, Н.А. Бакулевой, 
О.Н. Краснопёровой и Е.Ф. Ивановой, 
обучающиеся узнали историю святых 
Павла и Февронии, которые являются 
образцом безграничной любви и вернос-
ти, узнали о символе праздника - ромаш-
ке, и научились их изготавливать своими 
руками в разной технике. 
Не менее интересным и значимым в 

плане духовно-нравственного воспитания 
детей было занятие, посвящённое Меж-
дународному празднику Дню матери, 
который в России учреждён в 1998 году. 
В рамках занятия педагоги Т.А. Самсоно-
ва, Н.С. Меньщикова, М.С. Сикорская, 
Т.И. Иванова вели с детьми разговор о 
том, какую роль играет в жизни каждого 

человека, маленького или большого, ма-
ма. Камилла Махмудова, ученица 4 «б» 
класса, рассказала ребятам о своей мно-
годетной семье, об отношении детей в их 
семье к родителям, к маме. Медалью 
ордена «Родительская слава» награжде-
ны родители Камиллы за заслуги в воспи-
тании детей и укреплении семейных тра-
диций. «Каждая мама должна быть окру-
жена заботой, вниманием и любовью 
самых близких людей, особенно своих 
детей» - главная мысль, которую попыта-
лись донести до сознания детей педагоги. 
Много интересного и познавательного 

узнали от своих педагогов Л.А. Шумейко, 
С.Н. Иванченко, И.В. Кузьминой и О.В. 
Ждановой учащиеся о Дне народного 
единства и Дне Казанской иконы Божьей 
Матери, которые отмечаются 4 ноября. 
Несмотря на свою кажущуюся молодость, 
исторически День народного единства 
связан с далёкими событиями начала   
17-го века, когда в 1612 году Москва бы-
ла освобождена от польских захватчиков. 
Именно 4 ноября народное ополчение 
под предводительством нижегородского 
воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского успешно штурмовало Китай-
Город, вынудив командование польской 
армии подписать немедленную капитуля-
цию. Первым в освобождённый город 
вступил Дмитрий Пожарский со священ-
ной иконой Казанской Божьей Матери      
в руках. Широко открытыми глазами смот-
рели самые маленькие ученики - перво-
классники на икону Казанской Божьей 
Матери, которую принесла на урок Лари-
са Анатольевна Шумейко, получившая её 
в Москве за победу во Всероссийском 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя».   
Завершилось образовательное собы-

тие классным часом «Вся семья вместе, 
так и душа на месте». Первоклассники и 
второклассники под руководством класс-
ных руководителей и с помощью присут-
ствующих родителей возводили по кирпи-
чикам «дома своей мечты», «классные» 
дома. Доброта, уважение, любовь, пони-
мание, помощь, поддержка, сотрудниче-
ство, по мнению ребят, будут жить в их 
домах. 
На параллели 3 - 4-х классов состоя-

лась встреча-праздник. Семьи Губаре-
вых-Эфендиевых, Гоношенко, Гафнер, 
Гракович, Абелян, пройдя через несколь-
ко интересных испытаний, показали, что в 
их семьях действительно живут любовь, 
доброта, уважение, понимание, ответст-
венность друг за друга. 
Приятно отметить, что учащиеся на-

чальных классов приняли участие во всех 
мероприятиях Х Макариевских образова-
тельных чтений. В региональном этапе 
Международного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» приняли 
участие Арина Иванова, Андрей Герман, 
Софья Небера, Игорь Кухта, Денис Ким, 
Владислав Завьялов, Диана Мищенкова, 
Арина Сосновская, Дарья Галицина. На 
параллели 4-х классов прошла заочная 
региональная олимпиада «Духовная куль-
тура Отечества», участниками которой 
изъявили желание быть Игорь Кухта, 
Полина Гаврилова, Виталий Беланович, 
Анна Дементьева, Вадим Симон, Евгений 
Тоцкий, Роман Трощак, Арина Гракович. 
Очень надеемся, что наши ребята будут в 
числе победителей и призёров. 

 

● Материалы предоставлены  
МАОУ СОШ с. Александровское 

Фото: О. Гензе 

Уроки столетия 

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	РАЗВОРОТ 4-5

