
 

«Лыжня России - 2018» 

Вместе со всей страной на «Лыжню России» вышли 
и александровцы.  

 

По информации главного судьи соревнований А.Г. Си-
ленко, участниками лыжных стартов 10 февраля на лыжной 
базе Александровской ДЮСШ стали около 170 человек. 
Все желающие могли пройти дистанцию в один километр 
без учёта времени. Спортсмены участвовали в гонках на 
время с учётом возрастных категорий. 

Участников спортивного праздника приветствовала за-
меститель главы района по социальным вопросам О.В. Ка-
римова, пожелавшая всем успешных стартов, бодрости ду-
ха и хорошего настроения. Согласно судейским протоколам 
107 участников вышли на лыжню за результатом - жела-
тельно победным. Самым массовым оказался юношеский 
забег, открывший лыжные старты. Порядка 80-ти детей от  
7 до 18 лет старались показать на лыжне свои лучшие бой-
цовские качества. Дистанцию три километра покоряли жен-
щины, на пять километров стартовали мужчины. Лидерами 
в своих возрастных категориях стали Параконная Диана, 
Скибин Олег, Медведев Владимир, Медведев Александр, 
Скибина Ирина, Чернышенко Татьяна, Костарева Анаста-
сия, Руденков Евгений, Мизонов Андрей, Деркаченко Иван, 
Контуш Елена, Синкин Виктор, Малютина Елена, Лифанов 
Савелий, Бабенко Матвей, Корсакова Алина, Якимишина 
Кристина. 
Дипломы и сладкие призы стали наградой для победите-

лей и призёров соревнований. Остальные участники празд-
ника тоже не остались без внимания - им вручили сертифи-
каты участников и шоколадки. 

- В целом старты прошли нормально, за исключением 
ряда организационных моментов, которые обязательно бу-
дут учтены в следующем году, - считает главный судья сорев-
нований А.Г. Силенко. - Конечно, всегда хочется, чтобы в 
такого рода массовых соревнованиях принимали участие 
как можно больше людей, чтобы сами жители были более 
активны. Радует, что ежегодно на лыжню выходит всё 
больше детей, что остаются в строю наши ветераны. Само 
присутствие на лыжне многократного чемпиона в соревнова-
ниях высокого уровня Виктора Синкина - это уже пример 
для подрастающего поколения любителей лыжного спорта, 
а он ещё и продолжает побеждать.                                          ■ 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в 
администрации района 12 февраля были обсуждены вопросы 
текущей повестки дня. По информации лесничего Александров-
ского лесничества А.М. Валетова, на прошлой неделе удалось 
снять очень актуальную для сёл района проблему, связанную с 
оформлением разрешительных документов для выписки древе-
сины населению. Однако, была названа новая - значительное 
усложнение отчётности жителей за использованную древесину. 
Вопрос этот и его возможное решение сегодня обсуждается 
заинтересованными сторонами на уровне руководства района. 
Ведущий специалист по ГО и ЧС П.В. Евтушенко серьёзно 

обострил проблему обеспечения безопасности на дорогах села 
и территории района. В настоящее время в штате местного 
Отделения полиции остался всего 1 сотрудник ГИБДД. Ситуа-
ция убедительно свидетельствует, что силами периодически 
приезжающих из Стрежевого сотрудников вопросы безопасно-
сти дорожного движения обеспечить невозможно. Эта серьёз-
ная тема также взята на контроль руководством района. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. За десять 
дней февраля в Центр занятости населения Александровского 
района за содействием в поисках работы обратился 21 человек 
(в том числе 4 попавших под сокращение), признаны безработ-
ными 12 граждан, 8 - сняты с учёта по безработице, 6 - нашли 
работу. Общая численность безработных граждан на указан-
ный период времени составила 163 человека. В банке вакансий 
ЦЗН в настоящее время имеется 74 предложения от 12 работо-
дателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 711 

услуг. Напоминаем, что до 12 марта в МФЦ принимают заявле-
ния от граждан о голосовании по месту нахождения: к сего-
дняшнему дню подано уже 14 заявлений. 
В Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе с пись-

менными заявлениями обратились 27 граждан. 
 
■ Увеличен размер льготы. С февраля 2018 года на 2,5 % 
увеличатся льготы, выплачиваемые из средств федерального 
бюджета: государственные пособия на детей и выплаты граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации. Выплаты в но-
вом размере льготники будут получать в прежние сроки - с 5 по 
25 число. По данным Департамента социальной защиты насе-
ления, в Томской области этими льготами пользуются более    
9 200 человек. 
 
■ Центральная библиотека приглашает! 15 февраля в 17.00 
в Центре общественного доступа библиотеки состоится онлайн-
трансляция лекций на темы: «Что такое федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния?» и «Детский сад: от путёвки до выпуска». Лекторы Т.П. Ко-
ноплева и О.А. Рогунова, главные специалисты комитета обще-
го образования Департамента общего образования Томской 
области. Приглашаем всех желающих! 
 
■ Это интересно! 9 февраля воспитанники детских садов стар-
ше 5 лет, а также учащиеся школ районного центра имели воз-
можность совершить космическое путешествие по солнечной 
системе в мобильном планетарии. Вместе с инопланетной 
семьёй в поисках идеального места для отдыха ребята проле-
тели над поверхностью Плутона - самой известной карликовой 
планеты, погрузились в ледяную скалу Миранда - спутника 
Урана, проплыли через кольца Сатурна, почувствовали грозо-
вые бури на Юпитере и прогулялись по поверхности Марса. 
Погрузившись в трёхмерное пространство, дети получили неза-
бываемые впечатления. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 70 обраще-
ний (в том числе 14 в связи с заболеваниями детей), 55 из них 
обслужены на выезде, 15 - амбулаторно. 8 человек поступили  
с травмами различного происхождения. Госпитализированы   
53 человека. Выполнено 1 сан. задание. Диагноз ОРВИ постав-
лен 22 заболевшим, в числе которых 19 организованных детей. 

Коротко 
     Более 4 000 жителей Томской области приняли 
участие во Всероссийской массовой лыжной гонке. 

На старт вышли жители 12 муниципальных образова-
ний региона в возрасте от 3 до 83 лет.  

Для справки: Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» впервые прошла в 1982 году, в 2018 
году её участниками стали более миллиона жителей 
России. 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►частный дом (имеется огород, постройки; 
торг при осмотре). Т. 8-906-198-10-41 
►половину коттеджа (4-комнатный, с мебе-
лью, в районе аэропорта). Т. 8-913-810-02-42 
►половину коттеджа (Засаймочная, 44). Т. 8-
961-890-21-48 
►срочно 4-комнатную благоустроенную 
квартиру (есть баня, гараж, погреб). Т. 8-913-
874-14-20 
►3-комнатную квартиру, гараж. Т. 8-913-115-
20-71 
►3-комнатную квартиру (имеются хоз. построй-
ки). Т. 8-913-876-35-84 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с 
ремонтом и мебелью). Т. 8-903-953-67-48 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-
913-886-24-95 
►2-осный прицеп для УАЗика. Т. 8-913-105-
56-60 

РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Сдам квартиру бригаде. Т. 8-963-197-47-59 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Пенсионерам, студентам -

скидка 200 рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.02.2018                 с. Александровское                            № 42 
 

О внесении изменений в постановление  
№ 29 от 31.01.2018 г. «О выделении специальных  
мест для размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», постановления администрации Александровс-
кого района Томской области от 27.07.2017 № 965 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Александ-
ровского района Томской области от 29.07.2015 № 761 «Об 
образовании избирательных участков для проведения голо-
сования и подсчёта голосов избирателей на выборах, прово-

димых на территории муниципального образования «Алек-
сандровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Александровс-
кого сельского поселения от 31.01.2018 № 29 «О выделении 
специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов» следующие изменения: 
В пункте 1 подпункт д) изложить в следующей редакции: 
«д) на остановке около вертолётной площадки (ул. Си-

бирская)». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном законода-
тельством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

До 15 ФЕВРАЛЯ в РДК 
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

 

«АЛЕСЯ». 
Приглашаем  

за платьями, блузками,  
верхней женской  

и мужской одеждой. 

16 и 17 ФЕВРАЛЯ в ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 

состоится выставка шуб фабрики MANZARI 

16 и 17 

 

 

Официально 

16 ФЕВРАЛЯ, 18.00, РДК 
 

КОНЦЕРТНАЯ  
ПРОГРАММА  

 

Детской школы  
искусств  

 

«ОНИ». 
Приглашаем всех  
поклонников  

детского творчества. 
 

Вход свободный! 
«УНИВЕРМАГ»  

переехал на 2 этаж.  
 

Добро пожаловать! 
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На темы дня 

Уважаемые водители! 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за 
управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьяне-
ния, и в соответствии с ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 
за невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, нарушите-
лю грозит наложение административного 
штрафа в размере 30 000 рублей с лишени-
ем права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет. 
В соответствии же со статьёй 264.1 УК РФ   

за управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии алкогольного опьянения, 
будучи уже подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением права зани-
мать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет.     ■ 

Именно так характеризует рабо-
ту с обращениями и заявления-   
ми граждан управляющий делами  
администрации Александровского 
района М.В. Кауфман. В 2017 году 
в администрацию Александровско-
го района поступило 268 обраще-
ний граждан, что на 8 обращений 
больше, чем в 2016 году. 

 

- Из этого числа основная масса - 
заявления. Их зарегистрировано 262. 
Остальные 6 - жалобы, - говорит управ-
ляющий делами администрации Алек-
сандровского района Марина Влади-
мировна Кауфман. - 9 обращений бы-
ли адресованы Президенту Российс-
кой Федерации, 10 - Губернатору Том-
ской области. Обращения, направлен-
ные Главе государства и руководите-
лю нашего региона, всегда возвраща-
ются на рассмотрение непосредствен-
но в те органы, в компетенцию которых 
входит решение поставленных граж-
данами вопросов. Это могут быть го-
сударственные учреждения, профиль-
ные департаменты, прокуратура, упол-
номоченные по правам человека и 
правам ребёнка. Обращения, находя-
щиеся в компетенции органов мест-
ного самоуправления, поступали на 
рассмотрение в администрацию Алек-
сандровского района. Результаты по 
каждому из них направлены в адми-
нистрацию Томской области. В слу-
чае если поступает жалоба на органы 
местного самоуправления или долж-
ностных лиц, администрация Томс-
кой области для ответа по существу 
запрашивает необходимую информа-
цию у нас и выносит своё решение. 

73 обращения поступило в ходе 
личного приёма граждан Главой рай-
она. Кроме того, письменных - 171, 
устных - 74, одно депутатское и 8 кол-
лективных. Достаточно активно граж-

дане пользовались возможностью 
обратиться через интернет. Если в 
2015 году таких обращений было 6, в 
2016-м - 11, то в 2017 уже 23. 
Больше всего обращений касалось 

оказания финансовой помощи - 109. 
Всего по линии социальной сферы 
поступило 122 заявления, в том числе с 
просьбами оказать поддержку много-
детным и малообеспеченным семьям, 
инвалидам с детства, посодействовать 
в трудоустройстве. Проблемами жи-
лищно-коммунального хозяйства 
были озабочены 33 заявителя. Ещё 
четверо обратились по экономичес-
ким вопросам: относительно ведения 
сельского хозяйства, развития инфра-
структуры связи, использования при-
родных ресурсов. Достаточно много 
отработано обращений о предостав-
лении социального жилья и проведе-
ний капитального ремонта в жилом 
фонде социального найма. 
В обращениях Президенту РФ и 

Губернатору Томской области чаще 
всего встречаются вопросы о пересе-
лении граждан из ветхого жилья, ре-
монте социального жилья, предостав-
лении жилплощади детям-сиротам, 
газификации домов, организации ра-
боты МУП «Жилкомсервис» (алек-
сандровцев, в частности, беспокоила 
проблема нарушения сроков откачки 
ЖБО, качество воды). 
Поступила и одна благодарность - 

совсем редкое в последние годы явле-
ние. Так, жители переулка Лесного 
написали Губернатору С.А. Жвачки-
ну: «... появился сбой в работе кана-
лизационной системы. Сбой давал о 
себе знать на протяжении длительно-
го времени. Мы обращались по этому 
поводу в соответствующие инстан-
ции. Нам помогали, но полностью 
проблема не была решена. После об-

ращения к главе Александровского 
сельского поселения Дубровину в 
октябре 2017 года ситуация измени-
лась. Василий Тимофеевич оценил си-
туацию, связался с управляющей ком-
панией, принял срочные меры, и не-
исправность была ликвидирована в 
кратчайшие сроки до прихода зимы. 
Благодарим Дубровина Василия Ти-
мофеевича, управляющую компанию 
«Жилстрой» за своевременно вы-
полненную работу и внимание к нам, 
жильцам дома 38. При всём объёме 
работы глава сельского поселения 
всегда учитывает нужды александров-
цев, уделяет внимание пенсионерам. 
Хотим отметить большую помощь в 
решении вопроса заместителя главы 
Герцена Ивана Абрамовича, который 
одним из первых занимался нашей 
проблемой и добивался её решения». 
Отметим, что все поступившие об-

ращения рассмотрены. На все даны 
мотивированные ответы и разъясне-
ния в письменном или устном виде. 
258 обращений удовлетворены и разъ-
яснены. Решения об отказе приняты в 
отношении 10 обращений. 

 

● подготовил Иван МОСКВИН 

В структурных подразделениях 
администрации Александровского 
района продолжают подводить ито-
ги работы за прошлый год. Недав-
но это сделано в административной 
комиссии. 

 

Несоблюдение тишины в ночное и 
дневное время, нарушение правил со-
держания домашних животных, бес-
привязное содержание собак, наруше-
ние правил благоустройства, в том 
числе захламление территорий - эти и 
другие нарушения рассматриваются 
на заседаниях административной ко-
миссии района. За прошлый 2017 год 
рассмотрено 78 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. От-
метим, что больше половины всех 
протоколов было составлено за нару-
шение тишины и покоя граждан в 
ночное время, следующая «популяр-
ная» статья - беспривязное содержа-
ние животных. Далее идут такие виды 
нарушений, как несоблюдение тиши-
ны в дневное время и повторное нару-
шение тишины в ночное время, ненад-
лежащее содержание домашних жи-
вотных, норм и правил в сфере бла-
гоустройства. К ответственности в 
виде штрафа по этим статьям были 
привлечены 58 человек. 
В 2017 году состоялось 17 комис-

сионных заседаний, в ходе которых 
гражданам разъяснялись их права и 
нормы законодательства. Работа ко-
миссии строится на индивидуальном 
подходе к каждому гражданину. При 
вынесении решения о виде админист-
ративного наказания всегда учитыва-
ются смягчающие и отягчающие об-
стоятельства. 

- Подводя итоги работы админист-
ративной комиссии за прошлый год, 
можно отметить, что количество рас-
сматриваемых протоколов из года в 
год возрастает, - говорит председа-
тель административной комиссии 

администрации Александровского 
района И.А. Герцен. - Кто-то на ко-
миссию попадает впервые, а с кем-то 
приходится встречаться повторно. 
При незначительном нарушении мы 
выносим гражданам предупреждения. 
Так, в прошлом году такая мера воз-
действия применена в отношении 13 
человек. Как правило, многие алек-
сандровцы своевременно реагируют 
на замечания и повторно закон не на-
рушают. В связи с отсутствием соста-
ва правонарушения прекращены 7 ад-
министративных дел. 
По результатам рассмотрения про-

токолов об административных право-
нарушениях за 2017 год наложено 
штрафов на сумму в размере 94 тысяч 
рублей. От назначенных штрафов в 
бюджет поселения поступают средст-
ва за нарушения правил благоустрой-
ства, остальная сумма согласно зако-
нодательству направляется в област-
ной бюджет. 
Председатель комиссии пояснил, 

что на оплату штрафов законом даёт-
ся два месяца. Однако многие пренеб-
регают этим сроком, в итоге инфор-
мация о неплательщике передаётся в 
службу судебных приставов, которая 
и разыскивает гражданина, чтобы 
взыскать платёж принудительно. Та-
ких «забывчивых» в прошлом году 
оказалось 23 человека. Из них в отно-
шении 8 неплательщиков админист-
ративные материалы были возвраще-
ны в комиссию в связи с неисполне-
нием, так как должники не имеют 
никакой возможности оплатить взы-
скиваемые штрафы. 

- Особую обеспокоенность членов 
комиссии вызывают свободно разгу-
ливающие по районному центру соба-
ки, - отмечает Иван Абрамович. - Тема 
безнадзорных собак поднимается бес-
конечно. Эта проблема стоит очень 
остро и никак не найдёт разрешения. 

Редко увидишь на улице одинокую 
бродячую собаку: как правило, они 
сбиваются в своры, во вполне боеспо-
собные отряды. Человеку даже не из 
робкого десятка становится не по се-
бе при встрече с псовым коллекти-
вом. А что говорить про детей? Соба-
чьи своры появляются где угодно - 
вплоть до центральных многолюдных 
улиц села, у школ, детских садов, 
магазинов… В подавляющем боль-
шинстве это домашние псы, чьи хо-
зяева бессовестно нарушают правила 
содержания животных. 
Случаи нападения и укусов собака-

ми людей фиксируются периодичес-
ки. На последнем заседании админи-
стративной комиссии прошлого года 
были привлечены к ответственности за 
беспривязное содержание собак 2 их 
владельца, в течение года - 16. Это 
очень мало. В основном потому, что 
уполномоченным составлять админи-
стративные протоколы крайне слож-
но определить и доказать, кто хозяин 
свободно разгуливающего пса. И если 
это сделать удаётся и протокол со-
ставлен, тогда владелец собаки при-
влекается к административной ответ-
ственности по статьям 5.1 и 5.2 Ко-
декса об административных правона-
рушениях Томской области. Наруши-
телям выносится предупреждение или 
штраф до 5 тысяч рублей. Но всё это, 
по мнению многих, - меры малоустра-
шающие. 

- Работа в этом направлении прово-
дится строго в правовом поле, - про-
должает председатель администра-
тивной комиссии. - Подумайте, люди, 
прежде чем завести себе щенка. Это 
не игрушка, а живое существо, тре-
бующее заботы и немалой ответст-
венности. Помните, вы в ответе за 
тех, кого приручили. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

 

С точки зрения закона 
Административная практика показала Одно из важных направлений работы 

С 5 по 10 февраля в магазинах 
детских товаров «Яночка», «Сезам», 
«Незнайка» прошла благотворите-
льная акция «КОРЗИНКА», направ-
ленная на сбор игрушек, настоль-
ных игр и канцелярских принад-
лежностей для детской игровой ком-
наты в педиатрическом отделении 
Александровской районной больницы.  

Спешим сообщить - акция прошла 
успешно! Благодарим всех неравно-
душных жителей села и школьников 
образовательных учреждений, кото-
рые приняли участие в акции! Пусть 
в вашем доме всегда будут здоро-   
вы любимые и дорогие люди, пусть 
для вашей семьи каждый день будет 
радостным и счастливым! Спасибо 
всем! 

*** 
Обращаем внимание жителей и 

гостей нашего села! 18 февраля на 
площади РДК во время народного 
гуляния «Масленичный разгуляй»  
волонтёры проведут ещё две благо-
творительные акции: 

 

«ДОБРОЕ ФОТО», где все же-
лающие смогут сфотографировать-  
ся на фоне специального баннера, 
стоимость фотографии 50 рублей, и  
«100 % ДОБРА» - ярмарка-распродажа 
кулинарных и кондитерских изделий, 
изготовленных обучающимися по 
специальности «Повар, кондитер»  -
студентами Александровского фи-
лиала ТПТ.  
Вырученные в ходе проведения 

данных акций средства будут также  

 

направлены на приобретение необхо-
димого оборудования, игровых комп-
лексов, мебели в детскую игровую 
комнату.                                               ■ 

Реализация проекта «Терапия радостью» продолжается 
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СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.15 «Умницы и умники». (12+) 
07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Кёрлинг. 
Россия - США Фигурное  
катание. Мужчины 
(произвольная программа). 
12.25 «Смак». (12+) 
13.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+) 
16.00 Новости. 
16.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек.  
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал. 
19.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
20.35 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.40 Х/ф «Эверест». (12+) 
01.55 Х/ф «Немножко  
женаты». (16+) 
04.10 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «ГТРК Томск». (12+) 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Весомое чувство». (12+) 
13.25 «Привет, Андрей!». (12+) 
15.25 Х/ф «Легенда № 17». (12+) 
18.00 «Вести в субботу». 
19.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США. 
22.00 Х/ф «Радуга  
в поднебесье». (12+) 
01.55 Х/ф «Весомое чувство». (12+) 
03.35 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Часовщик и курица». 
09.20 М/ф «Птичий рынок», 
«Вот какой рассеянный», 
«Волк и семеро козлят  
на новый лад». 
09.50 Д/с «Святыни Кремля». 
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.50 Х/ф «Ждите писем». 
12.20 «Власть факта».  
«Власть пап». 
13.00 Д/ф «Пульс  
Атлантического леса». 
14.00 Д/ф «Добрый день  
Сергея Капицы». 
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева  
в Колонном зале Дома союзов. 

16.10 Х/ф «Малыш». 
17.10 «Игра в бисер».  
«Лев Толстой. «Отец Сергий». 
17.55 «Искатели».  
«Клад Нарышкиных». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Лариса Гуляевы. 
19.30 Х/ф «Гусарская баллада». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Май». 
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале. 
00.50 Д/ф «Пульс  
Атлантического леса». 
01.45 «Искатели».  
«Клад Нарышкиных». 
02.35 М/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Их нравы. 
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Дарья Донцова. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Международный  
вокальный конкурс. (6+) 
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире». Спецвыпуск. (16+) 
23.30 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«Квартал». (16+) 
01.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й». (16+) 
03.25 «Таинственная Россия». (16+) 
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.20 «Случайный шпион». 
Боевик. (12+) 
09.55 «Минтранс». (16+) 
10.40 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.30 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35«Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь  
монстров вокруг нас».  
Документальный спецпроект. (16+) 

21.00 «Одинокий рейнджер». 
Приключенческий фильм. (12+) 
23.40 «Конан-разрушитель». 
Приключенческий фильм. (12+) 
01.40 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. 
10.10 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
11.10 Х/ф «Егерь». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Егерь». (16+) 
13.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 
15.00 «Теория заговора». (16+) 
16.00 Финал конкурса  
«Лидеры России». 
17.15 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
19.10 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
21.00 Воскресное  
«Время». Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Высшая лига. (16+) 
00.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт.  
Женщины. 500м. Финал. 
03.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Буду жить». (16+) 
18.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт. 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.30 Х/ф «Чего хотят  
мужчины». (12+) 
03.30 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Чёрный замок  
Ольшанский». 
08.45 М/ф «Мук-скороход», 
«Пластилиновая ворона», 
«Чертёнок № 13»,  
«Шиворот-навыворот»,  
«Мама для мамонтёнка». 
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Х/ф «Гусарская баллада». 
12.25 «Что делать?» 
13.15 «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели  
земель русских». 
13.45 Опера Дж. Пуччини «Тоска». 
Режиссёр Ф. Химмельман. 
16.00 «Пешком...»  
Армения апостольская. 
16.30 «Гений».  
Телевизионная игра. 
17.00 «Ближний круг  
Ирины Богачёвой». 
18.00 Х/ф «Космос  
как предчувствие». 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Фёдору Шаляпину посвящается. 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди». 
22.15 Х/ф «Кресло». 
00.00 «Кинескоп»  
с Петром Шепотинником.  
Роттердамский МКФ. 
00.40 Х/ф «Чёрный замок  
Ольшанский». 
02.50 М/ф «Подкидыш». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Петровка, 38». 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (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 Х/ф «Куркуль». (16+) 
01.05 Х/ф «Петровка, 38». 
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
05.15 «Разведчики.  
Последний бой». Сериал. (16+) 
15.30 «Военная разведка.  
Северный фронт». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны». (16+) 
01.10 «Здорово и вечно».  
Документальный фильм. (16+) 
02.50 «Военная». (16+)            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Пенсионный фонд напоминает, 
что с 2018 года программа материнс-
кого капитала расширена с учётом 
принятых Правительством РФ но-
вых демографических мер по под-
держке российских семей с детьми. 
В соответствии с утверждёнными 
изменениями семьям, в частности, 
предоставлены более широкие воз-
можности использования материн-
ского капитала сразу после рожде-
ния или усыновления второго ре-
бёнка. 

 

Ежемесячная выплата  
из материнского капитала 

 

Прежде всего семьи с низкими до-
ходами (менее 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения 
на одного человека в семье) получили 
право на ежемесячную выплату из 
материнского капитала в случае рож-
дения второго ребёнка с 1 января 2018 
года. Выплата предоставляется до дос-
тижения ребёнком 1,5 лет. Для удоб-
ства семей подать заявление о назна-
чении выплаты можно в течение 6 ме-
сяцев с рождения ребёнка - средства 
будут выплачены за всё прошедшее с 
этого момента время. При подаче 
заявления спустя 6 месяцев выплата 
назначается со дня обращения за ней. 
Размер выплаты из материнского 

капитала зависит от региона прожи-
вания семьи и равен установленному 
в нём прожиточному минимуму ре-
бёнка за 2 квартал предыдущего года. 
То есть для семей, обратившихся в 
Пенсионный фонд в 2018 году, раз-
мер выплаты будет равен прожиточ-

ному минимуму ребёнка за 2 квартал 
2017 года. Следует помнить, что еже-
месячная выплата устанавливается на 
один год и по прошествии этого вре-
мени семье необходимо повторно 
обратиться в клиентскую службу ПФР 
или многофункциональный центр, 
чтобы подать новое заявление о пре-
доставлении средств. 

 

Дошкольное образование,  
присмотр и уход за ребёнком 

 

Материнский капитал всегда пре-
дусматривал распоряжение средства-
ми на образовательные услуги для 
детей. Раньше использовать деньги на 
эти цели можно было только спустя 
три года после рождения или усынов-
ления ребёнка, за которого выдавался 
материнский капитал. 
Начиная с 2018 года, семьи получа-

ют финансовую поддержку на дошко-
льное образование практически сразу 
после рождения ребёнка, поскольку 
теперь материнский капитал можно 
использовать уже через два месяца с 
момента приобретения права на него. 
Распорядиться средствами в такой 
срок можно на оплату детского сада и 
яслей, в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и присмот-
ру за ребёнком. И в том и в другом 
случае необходимым условием явля-
ется наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих 
услуг. 

 

Льготная ипотека семьям  
с двумя и тремя детьми 

 

Российские семьи, в которых в 
2018 - 2021 гг. появится второй или 

третий ребёнок, смогут воспользо-
ваться льготными условиями креди-
тования, чтобы улучшить свои жи-
лищные условия. Льготную ипотеку 
также можно гасить средствами мате-
ринского капитала. Дожидаться трёх-
летия ребёнка, давшего право на сер-
тификат, при этом не обязательно. 
Несмотря на то, что льготные усло-

вия кредитования напрямую не связа-
ны с программой материнского капи-
тала, это, тем не менее, важный шаг 
государства по поддержке семей с 
детьми. Кредитные средства выделя-
ются семьям с двумя и тремя детьми 
по льготной ставке 6 % годовых. Ис-
пользовать их можно на приобрете-
ние квартиры или дома, в том числе с 
земельным участком, а также строя-
щегося жилья по договору участия в 
долевом строительстве. Ранее выдан-
ные кредиты и займы на покупку жи-
лья также могут погашаться средства-
ми льготной ипотеки. 
Также стоит напомнить, что воз-

можность вступления в программу 
материнского капитала продлена до 
31 декабря 2021 года. То есть для по-
лучения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребёнок, кото-
рый даёт право на сертификат, родил-
ся или был усыновлён до 31 декаб-  
ря 2021 года. При этом само получе-
ние сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены. 
Размер материнского капитала        

в 2018 году составляет 453 тысячи     
рублей.                                                  ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 
Материнский капитал: новое в 2018 году 

«Соплеменники, окажите честь. - 
Зачеркните “был”. Напишите - есть”!» - 
эпиграф литературно-музыкальной 
гостиной, посвящённой памяти В.С. 
Высоцкого, которая состоялась в 
районном Музее истории и культу-
ры. Организаторами творческого ме-
роприятия стали сотрудники музея 
и коллектив преподавателей и сту-
дентов Александровского филиала 
ОГБПОУ «Томский политехничес-
кий техникум». 

 

25 января, 80 лет назад родился 
Владимир Семёнович Высоцкий. Уже 
много лет нет его с нами, за это время 
выросло и повзрослело целое поколе-
ние молодых людей, а песни В. Вы-
соцкого живы. В рамках одного меро-
приятия невозможно отразить весь 
масштаб личности этого человека. По-
этому мы говорили о Владимире Вы-
соцком как авторе-исполнителе своих 
песен под акустическую семиструн-
ную - «русскую», гитару.  
О чём бы он ни писал: о войне, о 

любви, о спорте - всё приобретало осо-
бый смысл в его произведениях. Его 
популярность в нашей стране была 
поистине грандиозной. Он работал в 
самом известном театре страны - Теат-
ре на Таганке, был талантливым ки-
ноактёром, его песни звучали и в ма-
леньких посёлках, и в общежитиях 

больших заводов, и в 
студенческих клубах, и 
за колючей проволокой. 
Его творчество близко лю-
дям разного возраста и 
положения. Говорили мы 
о яркой жизни Владими-
ра Семёновича и его не-
простой творческой судь-
бе, об актёрской работе в 
театре и кино, и, конеч-
но, о его великой любви 
к Марине Влади. 
Ведущие пытались до-

нести до слушателей ис-
тинный масштаб неорди-
нарности личности Вла-
димира Высоцкого и по-
настоящему бездонный размер его та-
ланта. Для многих такое знакомство с 
поэтом стало настоящим откровени-
ем. Глубоко прочувствовано и про-
никновенно прозвучали стихотворе-
ния Владимира Высоцкого в исполне-
нии студентов и преподавателей. Очень 
трогательно прозвучали песенные про-
изведения Высоцкого в исполнении 
Нины Бухановой и Нины Казаковой.  
Дополнительным штрихом, под-

чёркивающим тематику мероприятия, 
стали интерьерные решения в оформ-
лении гостиной, также отсылающие 
зрителей к творчеству поэта. 
Не обошлось и без именинного 

чаепития. Студенты, обучающиеся по 

профессии «Повар, кондитер», приго-
товили разнообразные кондитерские 
изделия, замечательные вкусовые ка-
чества которых были по достоинству 
оценены всеми гостями события. 
Хочется думать, что литературно - 

музыкальная гостиная смогла от-
крыть для сегодняшних молодых лю-
дей неизвестные им грани жизни и 
творчества Владимира Высоцкого. И 
пусть то главное, о чём он пел: о 
правде, о дружбе, о любви, о героиз-
ме, о благородстве, о самой жизни во 
всех её проявлениях - станет одним 
из звеньев, создающих цепочку нрав-
ственного и эстетического развития 
их личностей.                                       ■ 

Высоцкому - 80 лет! 

 

Общество 
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Хребтов - водитель и по совместительст-
ву экспедитор. 
С особой благодарностью Ю.А. Кукс-

гаузен отмечает труд кондитера Олеси 
Викторовны Маутер. Она пришла рабо-
тать учеником пекаря в ПО «Александ-
ровское» в 2001 году, с тех пор хлебоза-
вод стал её неизменным местом работы. 
С 2001 по 2011 годы отработала в качест-
ве пекаря Татьяна Анатольевна Уразова. 
С 2013 года она является экспедитором. 
Со дня открытия предприятия после ре-
организации трудится в коллективе глав-
ный бухгалтер Наталья Яковлевна Дья-
ченко. С 2004 года поддерживает чистоту 
в производственных помещениях Галина 
Борисовна Кайсер. 
Переступив порог хлебозавода, сразу 

чувствуется поистине райский запах све-
жеиспечённого хлеба и булочек, сделан-
ных с любовью и хорошим настроением! 
На нескольких десятках квадратных мет-
ров расположены два цеха, которые рабо-
тают ежедневно без перерывов. Техноло-
гический процесс приготовления выпечки 
в них во многом механизирован. В цехе 
по производству хлебобулочных изделий 
установлены две современные электропе-
чи, камера расстойки, 4 дежи, в которых 
поднимается тесто, мукопросеиватель, тес-
томесильная машина, багетная машина. В 
кондитерском цехе имеются электриче-
ская печь, промышленная электропечь, 
холодильное оборудование, машина для 
раскатки слоёного теста, промышленный 
миксер и кремосбивальная машина. Такое 
оборудование во многом облегчает и ус-
коряет труд пекарей и кондитера. 
Несмотря на большие трудности, Ю.А. 

Куксгаузен не только сберёг александров-
ский хлебозавод, сохранив для сельчан 
рабочие места, но и смог расширить своё 
производство. В феврале 2016 года он 
открыл пекарню в с. Лукашкин Яр. Здесь 
трудится один пекарь - Нина Александ-
ровна Прядко. Она выпекает хлеб и бу-
лочки для своих земляков, работая каче-
ственно и с удовольствием. Несмотря на 
свой непростой труд, ей удаётся выпол-
нить огромный объём работы - до тонны 
продукции в месяц. Совсем недавно, в 
ноябре 2017 года, в отремонтированном 
помещении открылась пекарня в Новони-
кольском, которой тоже руководит Юрий 
Адамович. 
Хочется надеяться, что Ю.А. Куксгау-

зен воплотит в жизнь все намеченные пла-
ны в непростом, но таком важном хлеб-
ном деле, продукция его предприятия сох-
ранит конкурентоспособность, а сельчане 
будут радоваться как уже любимой, так и 
новой продукции наших хлебопёков. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Ни один стол ни в одной семье, 
пожалуй, не обходится без главного 
продукта - свежего хлеба. О том, 
чтобы жители Александровского, 
деревни Ларино, а также сёл Лу-
кашкиного Яра и Новоникольского 
имели возможность приобретать 
свежий, душистый хлеб, заботится 
индивидуальный предприниматель 
Юрий Адамович Куксгаузен.  

 

Для александровского хлебозавода 
2018 год - юбилейный. 31 января ему 
исполнилось 15 лет. Именно столько 
времени он существует как частное 
предприятие. В 2003 году, когда По-
требительское общество «Александ-
ровское» претерпевало реорганиза-
цию, было принято решение передать 
входящий в его состав хлебозавод в 
сферу предпринимательской деятель-
ности. Большую ответственность за 
предприятие взял на себя нынешний 
его руководитель и известный сего-
дня в районе предприниматель Ю.А. 
Куксгаузен. Немалые средства он вло-
жил в свой бизнес; на работу перево-
дом был принят весь штат хлебозаво-
да - а это порядка 32 человек, и про-
цесс выпечки продолжился. Ассорти-
мент в то время был неве-
лик, но с каждым годом 
количество изделий стано-
вилось больше, и до сих 
пор этот список продолжа-
ет богатеть, а всё благодаря 
технологам, которые труди-
лись и трудятся над разра-
боткой новых рецептов. 
На сегодняшний день в 

ассортименте предприятия 
33 вида различной хлебобу-
лочной продукции и 40 наи-
менований кондитерских из-
делий: это пышные булоч-
ки, лепёшки, пироги, пря-
ники, печенье, пирожные и 
несколько видов ароматно-
го хлеба. И это далеко не 
весь перечень того, на что сегодня 
способны местные мастерицы! 

- Особенно пользуются популяр-
ностью среди нашего населения ба-
ранки, слоёные трубочки, заварные, - 
отмечает Юрий Адамович. - Хорошо 
известен жителям лечебно-профилак-
тический многозерновой багет «То-
нус» с добавлением 8 различных зла-
ков. Этот продукт - источник витами-

нов и минеральных ве-
ществ, его употребле-
ние способствует ук-
реплению сердечной 
мышцы, нормализует 
пищеварение. Такие 
виды хлеба, как «Пше-
ничный», «Столичный», 
а также батоны и ба-
геты с удовольствием 
включают в рацион 
детские учреждения и 
районная больница. 
Руководитель хле-

бозавода вместе с тех-
нологом заботятся о 
качестве входного сы-
рья, в производстве используется то-
лько натуральное сырьё - мука выс-
шего и первого сорта, натуральные 
добавки - солод ржаной, закваска, смесь 
злаков и не грамма консервантов! Это 
и является незыблемым принципом 
деятельности небольшого предприя-
тия и тайной вкусовой оригинальнос-
ти. Именно поэтому многие, при ши-
роком ассортименте товаров, выбира-
ют продукцию именно местного хле-
бозавода. 

- На хлебозаводе персонал соблю-
дает все необходимые санитарно-ги-
гиенические нормы, - объясняет Ю.А. 
Куксгаузен. - Вообще, к хлебу, к лю-
бой выпечке надо относиться с ду-
шой, с самого замеса. В нашем деле 
результат виден сразу. Если пекарь 
или кондитер выполнял работу в по-
зитивном настроении, то и выпеч-    
ка будет радовать золотистой подру-

мяненной корочкой. 
Особенности этой 
профессии связаны 
с определённой спе-
цификой в деле, не-
обходимо не толь-
ко знать все хлебо-
пекарные тонкости, 
но и обладать тер-
пением - далеко не 
каждый сможет тру-
диться на хлебоза-
воде, стоять у жар-
ких печей. 
     Районный центр 
спит, а пекари уже 
на ногах, они «кол-
дуют» над тестом и 
выпекают хлеб по 

ночам. С утра тёпленький и свежеис-
печённый он попадает на прилавки  
местных магазинов. Хлебозаводу же 
отдыхать некогда, днём пекарей сме-
няет кондитер, который замешивает 
свою партию теста - и так каждый 
день. Изделия, как правило, в магази-
нах не залёживаются, за прошедшие 
годы у продукции появились свои 
постоянные покупатели. Многие се-
льчане, желающие приобрести конди-
терские изделия, например, свежий 
торт, могут без труда это сделать на-

прямую на хлебозаводе, оформив 
предварительный индивидуальный 
заказ. 
В связи с модернизацией произ-

водства сегодня на предприятии рабо-
тают 16 человек, из них 6 пекарей,     
2 помощника пекаря, 1 кондитер. 
Первичной работой по изготовлению 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий занимается технолог Ирина Сер-
геевна Кравцова, весь процесс приго-
товления - от А до Я зависит имен-  
но от неё! Стаж её работы на пред-
приятии более 7 лет. Около 9 лет на 
хлебозаводе работает пекарь Ирина 
Владимировна Чиж, которая зареко-
мендовала себя добросовестным, от-
ветственным работником, относящим-
ся к своему делу с душой! С 2009 
года трудится на предприятии пекарь 
Лариса Владимировна Яковлева. Не-
большой стаж работы на хлебозаво- 
де у пекарей Татьяны Владимировны 
Меньщиковой, Олеси Витальевны Ма-
ер, Анны Владимировны Щигиревой. 
С 2006 года в коллективе работает 
Владимир Александрович Мауль - ме-
ханик технологического оборудования, 
с 2008 - Александр Александрович 

Хлебозаводу - 15 лет 
О цифрах и рублях 

 

В 2017 году служащие Северного меж-
районного отдела Россельхознадзора про-
вели 498 проверок исполнения действую-
щего законодательства и осуществили 1205 
досмотров, осмотров и обследований под-
надзорной продукции. 

По результатам контрольнонадзорных 
мероприятий выявлено 440 нарушений, вы-
дано 45 предписаний об устранении нару-
шений правил и норм. 

Составлено 436 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Вынесено 414 
постановлений о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности на сум-
му 823 тысячи 150 рублей, а взыскано 399 
тысяч 800 рублей. 

В суды общей юрисдикции для рассмот-
рения направлено 21 административное де-
ло. В результате вынесенных по ним реше-
ний наложено административных штрафов 
на сумму 177 тысяч рублей. Взыскан 91 
процент от суммы. 

 

О взаимодействии 
 

Служащие отдела участвовали в совме-
стных мероприятиях с другими службам. 
Так с сотрудниками ДПС ОГИБДД проведе-
но 40 дежурств по выявлению нарушений в 
сфере перевозки подконтрольных грузов. С 
прокуратурой Верхнекетского и Колпашев-
ского районов осуществлено 12 проверок в 
сфере заготовки и переработки древесины. 
С представителями прокуратуры г. Стреже-
вого проведено 4 проверки в сфере оборо-
та пищевых продуктов по исполнению изго-
товителями, продавцами требований Тех-
нических регламентов Таможенного союза. 

 

О пищевой продукции 
 

В Стрежевом в ветеринарном отноше-
нии подвергнуто осмотру 460 партий под-
контрольных грузов, в том числе: мяса и 
мясопродуктов (138,83 т), рыбы и рыбопро-
дуктов (20,25 т), мёда (2,03 т), яйца столо-
вого (541450 шт.). 

В рамках пищевого мониторинга и госу-
дарственного задания по безопасности пи-
щевой продукции отобрано 32 пробы пище-
вых продуктов животного происхождения 
(печень говяжья, мясо птицы, яйцо куриное, 
говядина, масло сливочное). По результа-
там исследований, проведённых Кемеров-
ской межобластной ветеринарной лабора-
торией, установлено два образца сливочно-
го масла, отобранные для исследования в 
детских садах с. Александровского, не соот-
ветствующие ГОСТу, заявленному изгото-
вителем на упаковке. Информация отправ-
лена по месту нахождения изготовителя 
для организации внеплановых проверок. 

Проведён отбор 5 образцов лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного приме-
нения. Они отправлены на исследование в 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Москвы. 

Также в Стрежевом выявлена, изъята и 
уничтожена партия продукции животного 
происхождения (326 кг сало свиное солё-
ное) без маркировки изготовителя, ввезён-
ная из Омской области. 

В г. Стрежевом и Александровском рай-
оне выявлено, изъято из обращения и унич-
тожено 16 партий санкционной продукции, в 
том числе яблоки и груши из Польши, грибы 
шампиньоны, томаты и виноград из Турции. 

 

Фитосанитарный контроль 
 

При сертификации лесоматериала и се-
менного картофеля специалисты выдали 
2959 фитосанитарных сертификата, 47 ка-
рантинных сертификатов. При досмотре под-
карантинной продукции и подкарантинных 
объектов выдано 738 актов карантинного 
фитосанитарного контроля подконтрольной 

продукции. Досмотру подвергались: плодо-
овощная продукция, почвогрунт, лук-севок, 
семена сельскохозяйственных культур,  лу-
ковичные, пиломатериал, саженцы плодо-
во-ягодных культур, горшечные растения, 
срезы цветов, а также погрузочные площад-
ки и склады. 

Стрежевские инспекторы досмотрели 
75,9047 т плодоовощной продукции, 16,23 т 
крупы, 124,67 т муки, 1529 пакетов почвог-
рунта, 2769 кг лука-севка, 940 пачек семян 
с/х культур, 8331 шт. луковичных, 915 шт. 
саженцев плодово-ягодных культур, 1027 
шт. горшечных растений, 33490 шт. срезов 
цветов. 

Выдано 422 акта карантинного фитоса-
нитарного контроля. 

 

О вредителях леса 
 

Служащие Северного межрайонного от-
дела Россельхознадзора проводили обсле-
дования территории пилорам, участковых 
лесничеств, городских парков, приусадеб-
ных участков, садово-огороднических това-
риществ, территорий теплиц, выявляя ка-
рантинных вредителей. Ими были отобра-
ны и переданы на экспертизу в Томский 
филиал «ВНИИКР» пробы почвы для ис-
следований на наличие золотистой карто-
фельной нематоды. 

 

О сорняках 
 

В пределах городского округа Стреже-
вой проведены карантинные фитосанитар-
ные обследования на присутствие каран-
тинных видов сорняков на 3,5 га береговой 
зоны реки Первого Саима и 3,5 га берего-
вой зоны реки Верхнего Пасола. Карантин-
ные виды повилики, амброзии полынноли-
стной, амброзии трёхраздельной, паслёна 
трёхцветкового и колючего, горчака ползу-
чего не выявлены. 

 

О карантинных зонах 
 

С начала вегетационного периода в 
2017 году на территории 13 участков в 10 
СОТ проведены контрольные обследова-
ния на выявление золотистой картофель-
ной нематоды. По их результатам выдано  
7 предписаний. Карантинные фитосанитар-
ные зоны по золотистой картофельной не-
матоде в г. Стрежевом продолжают сохра-
няться на 10 участках. 

 

О семенах 
 

Служащие отдела выявили 88 партий 
семян с истёкшим сроком годности, 62 пар-
тии семян с необоснованно завышенным 
сроком реализации, 66 партий семян сель-
скохозяйственных растений, отсутствующих 
в государственном реестре селекционных 
достижений, а также семена с нарушением 
требований маркировки и саженцы плодо-
во-ягодных культур без подтверждения их 
сортовых и посадочных качеств. 

 

Испортил - заплати штраф 
 

В течение отчётного периода проконт-
ролированная площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения в Стрежевом и 
Александровском районе составила 112 тыс. га. 

За порчу земельных участков сельско-
хозяйственного назначения на территории 
Александровского района взысканы иски в 
размере 2,053 тыс. рублей. 

Администрация Александровского рай-
она за невыполнение установленных пра-
вил по охране земель сельскохозяйствен-
ного назначения (организация несанкциони-
рованной свалки) привлечена к администра-
тивному штрафу в размере 400 тыс. рублей. 

 

● В. ЧИРКИН, 
начальник Северного межрайонного  

отдела Россельхознадзора 

 

Итоги 
Под контролем и надзором 

Т.А. Уразова и А.А. Хребтов Г.Б. Кайсер 

О.В. Маутер 

Ю.А. Куксгаузен 

Н.Я. Дьяченко 

И.В. Чиж И.С. Кравцова 
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