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Информация. Реклама. Объявления
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ:
Великая среда, 4 апреля 17.00 - Исповедь к Чистому четвергу.
Чистый четверг, 5 апреля 8.30 - Часы. Божественная литургия,
17.00 - Вечерня с чтением Страстных
12 Евангельских зачал.
Великая пятница, 6 апреля 17.00 - Вынос плащаницы.
Великая суббота, 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы
8.30 - Часы. Божественная литургия,
12.00 - 17.00 - Освящение куличей и яиц,
23.00 - Начало Пасхального Богослужения.
Воскресение, 8 апреля - ПАСХА ХРИСТОВА 0.00 - Крестный ход. Божественная литургия.

Администрация
Александровского района
поздравляет с юбилейными датами
старожилов Александровского
района, именинников января - марта:
Серскую Руфину Ивановну,
Со Светлой Пасхой!
Дружинина Михаила Кузьмича,
Святое Воскресение пришло!
Воробьёву Марию Алексеевну,
Как на душе спокойно и светло!
Герасимову Нину Григорьевну,
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Сафронову Юлию Васильевну,
Полна тепла, надежды и добра!
Перемитину Валентину Ионовну,
Начигину Евдокию Естафьевну,
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
Хорошун Евдокию Петровну,
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ Проскурякова
Николая Ивановича,
КОНСТРУКЦИИ:
Трифонову Нину Михайловну,
блоки дверные, оконные; Колесникова Николая Ивановича!
Желаем столько же прожить
витражи; перегородки.
И о печалях позабыть,
Срок изготовления 5 - 7 дней. Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!
Пенсионерам - скидка!
приглашает на ярмарку-продажу

пасхальных куличей и готовой
продукции собственного
производства
6 АПРЕЛЯ, с 9.00 до 13.00.

С 3 по 5 АПРЕЛЯ в РДК
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА
ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Обращаться в магазин
Самый широкий
ассортимент товаров «СТРОИТЕЛЬ» (ул. Партизанская, 10).
для детей и взрослых: Телефоны: 2-58-54, 2-57-42.
платья, брюки, джинсы МИКРОБЛЕЙДИНГ БРОВЕЙ!
и многое-многое другое!
Забудьте о ежедневном
ПРОДАМ

►дом (79 кв.м., есть гараж, баня, участок,
установлены теплосчётчик, водосчётчик);
2-комнатную квартиру (42 кв.м., в двухэтажке, стоят пластиковые окна, тёплая,
светлая, второй этаж, есть огород). Т. 8913-116-24-48
►половину коттеджа (по Засаймочной,
44-2). Т. 8-961-890-21-48
►половину коттеджа (частично с мебелью). Т. 8-913-816-46-52
►3-комнатную квартиру (в кирпичном
доме, с ремонтом, имеется капитальный
гараж). Т. 8-913-109-02-89
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-10144-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-858-8057, 8-913-101-63-20
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре, ул. Юргина, 39;
хороший торг, 650 тыс. руб.). Т. 8-913847-40-84
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица,
р-н рабзавода). Т. 2-63-47, 8-983-235-48-27
►2-комнатную благоустроенную квартиру (торг при осмотре). Т. 8-913-108-57-65
►2-комнатную благоустроенную квартиру (без душа, в кирпичном доме, в центре). Т. 2-56-33, 8-913-815-74-83
►ружьё ИЖ-18ЕН (12 калибра). Т. 8913-847-87-40
►телят. Т. 8-913-816-46-31
►цыплят (бройлер кобб 500). Т. 8-913869-76-47
►картофель. Т. 8-913-845-03-45
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75

РАЗ НОЕ

►Выполню работы сварщика, сантехника, электрика, плотника; ремонт
квартир; установка тепло-, водосчётчиков. Т. 8-913-879-19-65
►Куплю 1-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-119-30-53, 8-913-115-16-18

От всей души!

ООО «Газпром питание»
магазин «МИРАЖ»

окрашивании бровей на
срок от 8 месяцев до 2 лет!

Консультация и запись
на красивые бровки по номеру:
8-913-100-20-06 (Вика).

Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести
очередной номер районной газеты

Отдел «МОЙДОДЫР»
открылся по адресу:
ул. Партизанская, 9

(бывшая контора речного порта).

В продаже: сантехническое
оборудование, мебель для
Отдел «ЗООТОВАРЫ»
ванных комнат, смесители,
(центральная баня, 2 этаж,
фильтры. св-во: 318703100059414
«Вещевой рынок»).
Приглашаем любителей животных!
Универмаг, 2 этаж, отдел
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ».
Т. 8-960-973-14-14. св-во: 007022013648
Новое поступление
КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ весенней коллекции мужской
и женской обуви.
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
св-во: 140200403604

Обращаться: ул. Сибирская, 13б.
Т. 8-913-813-95-16.

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

ИП Ширшов С.А.
Официальный пункт приёма
заказов от оптовой
компании «СИМА ЛЕНД»
на любую сумму и по цене
сайта у вас дома.

Стабильные поставки
в с. Александровское
(2 раза в неделю).

Доставка до калитки - 250 рублей.
Телефоны для справок
и оформления заказов по артикулам:

8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00.

Случилась страшная беда
Трагически погиб любимый муж и
отец Линкин Василий Геннадьевич.
Хочется выразить слова благодарности тем, кто поддержал нас в
эту трудную минуту, всем родным и
близким, друзьям, знакомым, классному руководителю и родителям 4в
класса МАОУ СОШ № 1, Демешовой
Надежде и её помощникам, сотрудникам кафе «Мираж» и всем, кто не
остался равнодушным и пришёл проводить Васю в последний путь.
Пусть беда обходит ваш дом
стороной.
Родные
Семья Калашник глубоко скорбит в
связи с трагической смертью
БОРИСОВА Георгия Фёдоровича
и выражает соболезнование его родным и близким.
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№ 24 (2792) ■ ВТОРНИК ■ 3 АПРЕЛЯ 2018 г.
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
15.03.2018 с. Александровское № 174
О награждении Почётной грамотой
Думы Александровского района
Рассмотрев и обсудив ходатайство
и.о. директора МУП «Жилкомсервис» Лебсак А.Г. о награждении Мачкура В.Д., руководствуясь Положением «О Почётной
грамоте и Благодарности Думы Александровского района», утверждённым решением Думы Александровского района от
20.02.2014 № 288,
Дума Александровского района
решила:
1. За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи
с профессиональным праздником Днём
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградить Почётной грамотой Думы Александровского района
Мачкура Василия Дмитриевича, оператора котельной МУП «Жилкомсервис»
Александровского сельского поселения.
2. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить
денежную премию Мачкуру В.Д. 2 300 рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы Александровского
района.
3. Произвести оформление, учёт и
регистрацию документов о награждении в
установленном порядке.
4. Настоящее решение опубликовать в
районной газете «Северянка».

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко

■ На темы дня. На еженедельном расширенном совещании в администрации района его участники обсудили наиболее актуальные вопросы и темы текущей повестки дня. Глава района И.С.
Крылов рекомендовал руководителям обратить особое внимание на противопожарное состояние
находящихся в их ведении зданий и сооружений как внутри, так и снаружи - все запасные выходы должны быть расчищены от снега.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер на прошлой неделе работал в областном
центре. Главной целью командировки было участие в работе 6-го областного Сельского схода,
который проводится с широким представительством других регионов и государств. Виктор Петрович посетил две дискуссионные площадки - «Новые рынки и идеи для нового АПК» и
«Кооперация как модель развития сельских территорий: лучшие муниципальные практики», и
принял участие в пленарном заседании, где выступил Губернатор Томской области С.А. Жвачкин. Ряд актуальных для района вопросов и проблем отработал в Департаменте транспорта и связи,
Департаменте лесного хозяйства, Департаменте социально-экономического развития села.
■ Образование. В школах района началась завершающая 4-я четверть учебного года. Обширный план каникулярных мероприятий выполнен в полном объёме. Во всех образовательных
учреждениях в апреле пройдут мероприятия в рамках «Дней защиты от экологической опасности». Продолжается большая подготовка к предстоящей итоговой государственной аттестации.
Основная трудность в этом вопросе, по словам начальника РОО А.Ф. Матвеевой, заключается в
нехватке квалифицированных специалистов.
■ Культура. На прошлой неделе творческие коллективы МБУ «КСК» успешно выступили в двух
крупных конкурсах - «Весенний экспромт» в г. Нижневартовске и «На волне города» в Стрежевом. Кроме того, хор ДШИ на конкурсе в северной столице России выиграл Гран-при. (Более
подробно об успехах александровцев мы расскажем в одном из следующих номеров газеты).
Несмотря на весенние капризы погоды, 31 марта в районном центре состоялось закрытие лыжного сезона (для взрослых), но при относительно небольшом числе участников.
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения Александровского района подвели итоги работы за первый квартал 2018 года. Число граждан, обратившихся
за содействием в поисках работы, составило 93, из них 11 - уволенные в связи с ликвидацией
организации, либо сокращением численности или штата работников; признаны безработными 73 человека; снят с учёта 51 гражданин; нашли работу 27 человек; 8 безработных приступили к
профессиональному обучению по направлению Службы занятости. Численность безработных на
сегодняшний день составляет 178 человек или 3,6 %. Директор ЦЗН М.А. Миронова также проинформировала о том, что на прошлой неделе специалисты службы провели тематическую предувольнительную консультацию в ОГАУЗ «Александровская РБ» в связи с предстоящим сокращением около 13 человек. Кроме того, в службу поступило официальное сообщение «Томсклеса» о
закрытии Александровского лесничества. На его базе будет открыта иная структура.
В МФЦ в марте предоставлено 2255 услуг жителям района (что на 180 больше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года). По информации начальника Центра С.А. Фисенко, на
● С.Ф. ПАНОВ, прошлой неделе в МФЦ был проведён ряд противопожарных мероприятий: учебные тренировки,
председатель Думы Александровского района внеплановые инструктажи и другие.
Несколько экстренных ситуаций, связанных с детьми, пришлось оперативно рассматривать
Вниманию жителей
сотрудникам Отдела опеки и попечительства на прошлой неделе. Как рассказала специалист
Александровского района! отдела А.С. Симон, были рассмотрены два случая отказа от воспитания детей в приёмных семьях: следствием принятых в экстренном порядке мер одну приёмную семью удалось сохранить,
7 АПРЕЛЯ, в 12.00, в фойе РДК вторую - нет, ребёнок отправлен в Детский дом. Кроме того, в связи с фактами семейного неблагополучия по сигналу местной администрации специалист выезжал в с. Лукашкин Яр, где небудет проходить выставка- сколько
детей (дошкольного и школьного возраста) оказались в социально опасном положении.
продажа хлебобулочных В отношении одной семьи решается вопрос по открытию случая, во второй оказалось достаточно беседы.
изделий и куличей,
■
Информация отдела ЗАГС. За март 2018 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистриприуроченная к Светлому ровано
18 актов гражданского состояния. Из них: 7 - о рождении (1 первенец, 2 вторых ребёнка, 2
Христову Воскресению - третьих и 2 пятых; 4 девочки и 3 мальчика); 6 - о смерти (2 женщины и 4 мужчины); 2 - о заключении брака (1 первый и 1 повторный); 1 - о расторжении брака (по решению суда); 2 - об установПасхе.
лении отцовства (оба по совместному заявлению родителей). Всего за 1 квартал 2018 года зареПриглашаем всех жителей гистрировано 49 актов гражданского состояния: 18 - о рождении, 16 - о смерти, 4 - о заключении
брака, 6 - о расторжении брака, 4 - об установлении отцовства, 1 - об усыновлении.
района посетить данное
мероприятие и приобрести ■ Происшествие. 28 марта в 9.55 в районном центре произошло ДТП, при котором пострадала
пассажир. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» двигался по ул. Ленина
вкусную продукцию!
со стороны мкр. «Казахстан» в сторону ул. Молодёжная. На перекрёстке улицы Ленина и автодороги «Александровское - 35 км» водитель автомобиля «Лада» не уступил дорогу автомобилю
«Ниссан Террано», приближающемуся к перекрёстку с левой стороны, и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир автомобиля
«Ниссан Террано»: женщина доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка,
обстоятельства произошедшего выясняются.
■ На прошлой неделе сотрудниками службы скорой помощи районной больницы обслужены 58 обращений на выезде и 22 амбулаторно. 43 человека госпитализированы. С травмами различного происхождения обратились 18 человек, в числе которых 3 детей, 1 взрослый с
укусом собаки и 2 пострадавших в ДТП. Выполнено 2 сан. задания: в Стрежевой и Лукашкин Яр.
Основные причины обращений - проблемы с давлением, обострения хронических заболеваний,
Информация по телефону: 2-53-98. заболевания органов дыхания. 10 детей поступили с ОРВИ.
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Власть

Общество

С 20-летием православного прихода!

Депутаты решили
На очередном 34-м собрании
Думы Александровского района
депутаты рассмотрели четыре из
запланированных пяти вопросов
повестки дня.
Утверждённый в план работы Думы ещё в конце декабря вопрос о
заслушивании информации об организации медицинского обслуживания
на территории Александровского
района был снят с повестки дня по
официальной просьбе руководства
ОГАУЗ «Александровская РБ» в связи с вескими объективными причинами и перенесён на другое время.
Дискуссионным оказался вопрос,
связанный с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на
территории Александровского района
на 2013 - 2015 годы и на период до
2020 года», докладчиком по которому выступила начальник Отдела экономики Администрации района Е.Л.
Лутфулина. Как пояснила Елена Леонидовна, внесение корректив в документ связано с необходимостью приведения в соответствие уже выполненных мероприятий программы с
фактическим исполнением бюджета
района в 2017 году и запланированных к выполнению в 2018 году - и
также в соответствии с размером утверждённого бюджетного финансирования. В прошлом году за счёт
средств областного и районного бюджетов были проведены капитальный
ремонт системы теплоснабжения и замена насосного оборудования в котельной с. Назино; капитальный ремонт системы теплоснабжения, монтаж узла учёта тепловой энергии,
монтаж ёмкости водоподготовки котельной с. Новоникольское; капитальный ремонт скважины на котельной № 5 в с. Александровское. Кроме
того, изменения в программу коснулись мероприятий по замене ветхих
тепловодосетей, ремонту систем электроснабжения, установке и обслуживанию станций водоочистки в сёлах
района. Если говорить о периоде будущем, то в бюджетах района и поселений предусмотрены средства на ремонт теплосетей, станций очистки воды, ремонт линий электропередач,
приобретение спецтехники в коммунальное предприятие районного центра - и всё это должно найти актуаль-
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ное отражение в программе. «Мы
должны привести нашу программу в
соответствие с бюджетом, утверждённым решением Думы в декабре 2017
года», - подчеркнула Е.Л. Лутфулина.
Однако только три депутата поддержали решение по данному вопросу,
предложенное администрацией района. Большинством голосов было принято предложение председателя бюджетно-налогового комитета Л.Г. Акуловой - пока не принимать изменения, а включить в программу только
те мероприятия, которые будут реально выполнимы. Сотрудникам администрации района было рекомендовано более детально и конкретно
разработать план программных мероприятий и внести на рассмотрение
новые предложения.
Информацию об организации военно-патриотического воспитания молодёжи в Александровском районе
представила заместитель главы района по социальным вопросам О.В.
Каримова. Речь главным образом шла
о деятельности двух клубов - ОСК
«Феникс» и СПК «Беркут». Содокладчиками выступили директор ДДТ
М.А. Климова и специалист по молодёжной политике МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации Александровского
района» Ж.В. Борзунова. Единодушно было признано, что у каждого из
клубов за многолетний опыт работы
сложился свой однозначно положительный имидж и существует своё
направление в деятельности. Клубы
дополняют друг друга, работая с разными возрастными категориями детей и молодёжи: «Беркут» - с молодыми людьми до 23-х лет, «Феникс» со школьниками. Что касается непростых оргмоментов, связанных с более
удобным для работы местом размещения: после серьёзного обсуждения
всех аспектов вопроса депутаты и
содокладчики пришли к мнению, что

будет достаточным привести в должное соответствие существующие площади их нынешней дислокации. Так,
в гараже, где проходят занятия курсантов ОСК «Феникс», предложено
провести ремонт (что позволит увеличить площади для занятий), а крупные клубные акции и мероприятия
проводить в других помещениях в спортивном или актовом залах
средней школы № 1 или в ДДТ.
На собрании Думы по личной инициативе присутствовал житель села,
индивидуальный предприниматель В.А.
Синкин, известный своей активной
гражданской позицией по целому
ряду социально-экономических вопросов, и в том числе в отношении
развития физкультуры и спорта. Ветеран районного спорта, многократный победитель и участник соревнований по лыжным гонкам и биатлону
от сельского до международного уровней, он вновь озвучил своё мнение о
том, что в вопросах развития физкультуры и спорта «не нужно изобретать велосипед». По его глубокому
убеждению необходимо вернуться к
серьёзным массовым целенаправленным регулярным занятиям физкультурой. «Нормы ГТО, возвращённые в
нашу жизнь Президентом, - вот тот
проверенный временем ориентир, которого нужно упорно добиваться и теперешним школьникам, как это делали их сверстники в советское время.
Тогда будут и высокие спортивные
достижения, и здоровое поколение», считает Виктор Александрович.
Также депутаты отменили решение Думы от 27 декабря 2017 года
«О назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района».
Вопрос о кандидатуре руководителя
КРК будет решаться после 1 апреля.
●

Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Пенсионный фонд информирует

О доставке пенсий в апреле и мае
Для обеспечения доставки пенсий в срок Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области
скорректирован график доставки пенсий в апреле и
мае текущего года для жителей, проживающих в
труднодоступных населённых пунктах.
Если в обычном режиме график выплаты пенсии в
регионе установлен с 5 по 25 число, то для граждан, проживающих в труднодоступных населённых пунктах и
получающих пенсию через органы почтовой связи, доставка пенсии в апреле и мае может быть осуществлена
вне графика - с 1 по 30 число, но обязательно за текущий
календарный месяц. То есть доставка пенсий и ЕДВ за

апрель будет произведена только в течение апреля, доставка пенсий и ЕДВ за май - в течение мая.
Такое решение согласовано руководством Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской
области и Управления Федеральной почтовой связи Томской области «Почта России».
Для справки: в Томской области около 34 тысяч пенсионеров проживают в населённых пунктах, подверженных весеннему половодью. Список труднодоступных населённых пунктов Томской области, в которые будет организована доставка пенсии по скорректированному графику, можно посмотреть на сайте ПФР по следующей
ссылке: http://www.pfrf.ru/files/branches/tomsk/foto_2018/
img-spisok_trudnodostupnyih_naselennyih_punktov.pdf. ■
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Настоятелю храма святого благоверного
великого князя Александра Невского иерею
Анатолию Полякову, православным верующим
с. Александровского.
Ваше Преподобие! Досточтимый отец Настоятель!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со знаменательной
датой - 20-летием воссоздания православного прихода на
Александровской земле.
Возрождение Православия в нашем Отечестве стало
закономерным следствием обращения народа к своим
вековым духовным истокам в эпоху слома привычного,
устоявшегося течения жизни. Тысячи людей обрели в
Церкви новый, хотя и древний, смысл бытия. На месте
разрушенных храмов восставали вновь построенные. Восстанавливалась насильственно прерванная связь поколений - носителей одной и той же святой веры Христовой.
Историческая справедливость и высшая правда Божия
восторжествовали и в вашем краю, в селе Александровском, где некогда находился православный храм. В конце
прошедшего столетия был учреждён церковный приход,
который объединил уже существовавшую к тому време-

ни общину христиан и придал её развитию
новый духовный импульс. Спустя десятилетие александровский приход обрёл и свой прекрасный
новопостроенный храм.
Всей душой сорадуюсь мирной жизни и поступательному развитию прихода святого Александра Невского.
Желаю, чтобы вместе со зримыми успехами церковного
служения в верующих сердцах членов прихода приумножались, по слову апостола Павла, и незримые плоды духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 5:22-23).
Имея такие плоды, мы непременно сможем «единодушно, едиными устами» прославлять Господа нашего Иисуса Христа и свидетельствовать перед всеми людьми о
полноте и нетлении дарованной Спасителем мира всем
верным чадам Его Церкви вечной жизни.
Призываю Божие благословение на Ваше Преподобие
с вверенной Вашему пастырскому окормлению паствой!
Молитвенным заступничеством небесного покровителя благоверного князя Александра Невского - да хранит
всемилостивый Господь в мире и благоденствии Александровскую землю!
С любовью о Христе,
● епископ Колпашевский
и Стрежевской СИЛУАН

Путешествие
к хантам
Недавно в Музее истории и культуры состоялась встреча александровских представителей малочисленных народов Крайнего Севера - ханты с жительницей с. Бондарка Каргасокского района Надеждой Брониславовной Вяловой,
имеющей хантыйские корни. Она
одна из немногих в Томской области хранителей традиций, творчества, легенд и преданий северных народов, мастер декоративно-прикладного творчества.
Главной своей целью Н.Б. Вялова
считает сохранение и возрождение исчезающей культуры хантов, развитие
национальных ремёсел. Она освоила
шитьё, изготовление тряпичных кукол-оберегов, вырезание из бумаги,
стараясь соблюдать национальные традиции. А ещё Надежда Брониславовна восстанавливает народные хантыйские предания и легенды, основываясь на старинных сказах, поговорках, воспоминаниях детства. Она автор нескольких книжек с хантыйскими сказками в стихах. Рассказывает
она всегда на двух языках - русском и
хантыйском, иллюстрируя своё повествование удивительными вырезками
из бумаги - сибирскими вырезанками
с изображением фигур разных зверей,
птиц, растений, человека. Аналогов
этому самобытному творчеству нет
во всём мире.
Трепетно сохраняя легенды и предания народов Севера, воплощая их в
своих изделиях, Надежда Брониславовна с мастер-классами объездила
всю Томскую область, побывала в разных городах: Томске, Новосибирске,
Ханты-Мансийске, Абакане, Москве,
Харбине (КНР). В 2012 году она стала лауреатом премии Томской области в сфере культуры, в 2014 году победителем областного конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина творческая личность». Н.Б. Вялова
является участником и дипломантом
различных фестивалей и выставок-яр-

марок мастеров декоративно-прикладного творчества. Её работы выставлялись и опубликованы в материалах Международной конференции
«Регионы России для устойчивого
развития: образование и культура народов РФ» и Международного фестиваля «Дорогами дружбы».
Первыми гостей в районном Музее истории и культуры встретили
хантыйские куклы из сукна, сделанные руками Надежды Брониславовны.
Среди них были и куклы-рукавицы такими хантыйские дети могли играть в холодную погоду: и в дороге
нескучно, и руки не мёрзнут. Куклы с
двумя косами - почитание по материнской линии, с одной косой - девушки. Гостья показала свои работы сшитые хантыйские платья и сибирские вырезанки-обережки, созданные ею с помощью ножниц из простого белого листа бумаги, а также открытки и картины, изготовленные на
их основе. А стихи, песни и отрывки
из сказок, исполненные автором на
русском и хантыйском языках, заворожили всех присутствующих. В
завершении встречи все её участники
сыграли в традиционную семейную
хантыйскую игру-забаву с использованием деревянных сосновых палочек
«Хочешь проснуться - разбуди руки».
До встречи в музее Н.Б. Вялова
побывала в средней школе № 1 районного центра. Ученики 6 класса
смогли самостоятельно попробовать

свои творческие возможности в процессе создания вырезанок. А учащиеся 3 - 4 классов, надев сшитые Надеждой Брониславовной хантыйские
платья и рубашки, сфотографировались в них на память. Вместе дети
качали хантыйских кукол под колыбельную, исполненную гостьей на
хантыйском языке. Две ученицы, являющиеся потомками хантов, получили от Н.Б. Вяловой памятные подарки - хантыйские лоскутный коврик и налобную повязку.
- Последний раз я приезжала в
Александровское 13 лет назад, - рассказывает Надежда Брониславовна. Цель моя всегда одна - встретиться с
хантами, с людьми, которые сохраняют хантыйские традиции. И я очень
рада, что моё нынешнее путешествие
было очень удачным. Ханты Александровского не только отозвались и
пришли на моё мероприятие, но я
даже не ожидала, что они меня так
тепло встретят. Мои работы вызвали
у них живой интерес - в хантах на
генном уровне заложена тяга к декоративно-прикладному творчеству, все
они мастера и мастерицы от природы.
В наше время нужно только развивать
и сохранять эти способности. Прошедшая встреча вдохновила меня на новые работы. Я сделала ещё одну вырезанку, написала к ней стихотворение
и изготовила куклу. Мне хотелось бы
приехать в Александровское вновь.
●

Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.50 Х/ф «Печки-лавочки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Элины
Быстрицкой. «Звезда эпохи». (12+)
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.40 «Илья Резник.
“Который год я по земле
скитаюсь…”» (16+)
17.45 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
01.05 Х/ф «Если можешь,
прости…»
02.35 «Русалим. В гости к Богу».
03.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время.
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Лидия». (12+)
23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+)
03.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Тётя Маруся».
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»,
«Нехочуха».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего
детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».

11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.15 Д/ф «Кино нашего детства». 12.00 «Военная тайна». (16+)
13.10 Х/ф «Машенька».
16.30 «Новости». (16+)
14.25 Д/ф «Дворы нашего
16.35 «Территория
детства».
заблуждений». (16+)
15.15 Х/ф «Слон и верёвочка». 18.30 «Засекреченные списки.
16.00 Д/ф «Дворы нашего
Сделано в России».
детства».
Документальный
17.00 Х/ф «Старец Паисий
спецпроект. (16+)
и я, стоящий вверх ногами».
20.30 «Смех в конце тоннеля».
18.25 «Песни любви».
Концерт Михаила
19.20 Х/ф «И жизнь,
Задорнова. (16+)
и слёзы, и любовь».
22.30 «Собрание сочинений».
21.00 «Агора».
Концерт Михаила
22.00 «Линия жизни».
Задорнова. (16+)
Станислав Любшин.
01.40 «Территория
22.55 Х/ф «Не стреляйте
заблуждений». (16+)
в белых лебедей».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
01.10 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 Шедевры русской
06.30 Х/ф «Доброе утро».
духовной музыки. Владимир
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
Спиваков и Академический
08.25 «Часовой». (12+)
Большой хор «Мастера
08.55 «Здоровье». (16+)
хорового пения».
10.00 Новости.
02.30 «Лето Господне».
10.15 «Крещение Руси».
Воскресение Христово. Пасха. 12.00 Новости.
«НТВ»
12.20 «Крещение Руси».
05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 14.20 Х/ф «Верные друзья».
05.35 «Звёзды сошлись». (16+) 16.25 «Святая Матрона.
07.25 «Смотр».
“Приходите ко мне,
08.00 «Сегодня».
как к живой”». (12+)
08.20 Д/ф «Ради огня».
17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
08.40 «Готовим с Алексеем
19.25 «Лучше всех!»
Зиминым».
21.00 Воскресное «Время».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) Информационно10.00 «Сегодня».
аналитическая программа.
10.20 «Главная дорога». (16+) 22.30 «Что? Где? Когда?»
11.00 «Еда живая
Весенняя серия игр.
и мёртвая». (12+)
23.40 Х/ф «Белые ночи
11.55 «Квартирный вопрос».
почтальона Алексея
12.55 Х/ф «Искупление». (16+) Тряпицына». (16+)
14.40 «Поедем, поедим!».
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди
15.05 «Своя игра».
и Сандэнс Кид». (12+)
16.00 «Сегодня».
03.35 «Модный приговор».
16.20 «Однажды...» (16+)
«РОССИЯ 1»
17.00 «Секрет на миллион».
06.45 «Сам себе режиссёр».
Жанна Эппле. (16+)
07.35 «Смехопанорама».
19.00 «Центральное
08.05 «Утренняя почта».
телевидение» с Вадимом
08.45 «Местное время.
Такменёвым.
Вести-Томск.
20.00 «Ты супер!»
События недели».
Международный вокальный
09.25 «Сто к одному».
конкурс. (6+)
10.10 «Когда все дома
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
с Тимуром Кизяковым».
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
11.00 «Вести».
Кеосаяном. (18+)
11.25 «Смеяться разрешается».
00.30 «Квартирник НТВ
14.00 Х/ф «Огонь, вода
у Маргулиса». Александр
и ржавые трубы». (12+)
Розенбаум. (16+)
18.30 Всероссийский открытый
02.00 «Схождение
телевизионный конкурс юных
Благодатного огня».
талантов «Синяя птица Трансляция из Иерусалима.
Последний богатырь».
03.15 «Поедем, поедим!».
Сказочный сезон.
03.50 Т/с «Час Волкова». (16+) 20.00 «Вести недели».
«РЕН ТВ», «СТВ»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
05.00 «Территория
Соловьёвым». (12+)
заблуждений». (16+)
00.30 «“Берёзка”.
08.20 «Урфин Джюс и его
Красота на экспорт».
деревянные солдаты».
01.30 Т/с «Право на правду». (12+)
Анимационный фильм.
03.25 «Смехопанорама».
10.00 «Минтранс». (16+)
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06.30 «Лето Господне».
Воскресение Христово. Пасха.
07.05 Х/ф «И жизнь,
и слёзы, и любовь».
08.45 М/ф «Конёк-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 «Линия жизни».
Элина Быстрицкая.
13.40 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.20 Х/ф «Выстрел
в темноте».
16.00 «Пешком...»
Владимир резной.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг
Дмитрия Бертмана».
17.55 Х/ф «Старомодная
комедия».
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Вспоминая Олега
Табакова. «Белая студия».
21.50 Опера
Н.А. Римского-Корсакова
«Царская невеста».
00.25 Х/ф «Выстрел
в темноте».
02.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
02.45 М/ф «Среди чёрных
волн».
«НТВ»
04.50 Х/ф «Мой грех». (16+)
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 «Настоятель». (16+)
00.55 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.20 «Личная жизнь
следователя Савельева».
Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль от первого
лица». Animal ДжаZ. (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+) ■

На темы дня

Сход граждан в Северном
Очередная встреча руководства
района и социальных служб состоялась в Северном сельском поселении 21 марта. С сельчанами встречались Глава Александровского района И.С. Крылов, начальник ОПФ
Е.С. Николаева, директор Центра
социальной поддержки населения
Н.А. Новосельцева. 15 жителей пос.
Северного и д. Светлая Протока
стали участниками схода граждан.
Глава района И.С. Крылов, открывший встречу, выразил благодарность сельчанам за активную гражданскую позицию, проявленную на
выборах Президента РФ. Северное
сельское поселение попало в тройку
лидеров по явке избирателей после
Новоникольского и Октябрьского.
Свои голоса жители отдали за В.В.
Путина - 70 человек (89,74 %) и за
В.В. Жириновского - 8 человек (10,26
%). Игорь Сергеевич рассказал об
итогах работы за 2017 год, акцентировав внимание на мероприятиях,
связанных с поддержкой социальноэкономической ситуации в посёлке
Северном и деревне Светлая Протока,
которые финансировались из районного бюджета. Средства направлялись на сохранение поголовья скота в
поселении, содержание зимника до
бнп. Медведево, погашение потерь
электроэнергии, содержание пожарной машины, определение и оформле-

ние границ населённых пунктов, на проведение сентябрьских
выборов Губернатора
области и глав поселений, осуществление
полномочий по сбору
и утилизации ТБО и
выравнивание бюджетной обеспеченности.
Общая сумма средств,
выделенная Северному сельскому поселению, составила 4 млн.
588 тыс. рублей. Проинформировал Глава района участников схода о планах на 2018 год. В
частности, в бюджете района заложены средства на погашение потерь
электроэнергии, обслуживание ЛЭП.
С Главой района жители обсудили
очень важные и актуальные для них
вопросы. Касались они организации
водного транспортного сообщения с
возможностью включения в маршрут
остановку «Восхода» в Светлой Протоке, ремонта переезда через речку
Алёнка, необходимости завоза горбыля. Также сельчане обозначили на
сходе глубоко волнующую их проблему - отсутствие фельдшера и необходимость приезда в поселение медика, особенно в период предстоящей
распутицы. Обострил ситуацию и
особо взволновал жителей случай,

«Дачная амнистия» продлена
до 1 марта 2020 года
Кадастровая палата по Томской области информирует граждан о продлении «дачной амнистии».
Президент России подписал Федеральный закон от
28.02.2018 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о
продлении до 1 марта 2020 года «дачной амнистии» в
отношении объектов индивидуального жилищного строительства. Установленный срок предыдущим законом
был определён до 1 марта 2018 года.
Напомним, что «дачная амнистия» была объявлена в
2006 году и распространяется на земельные участки,
которые предоставлены до 30 октября 2001 года, и объекты недвижимости, возведённые на них. При упрощённом порядке регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В случае завершения
«дачной амнистии» наличие этого документа будет обязательным - без данного документа дома будут иметь
признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в суде. Чтобы воспользоваться «дачной
амнистией», необходимо иметь разрешение на строительство, а также правоустанавливающие документы на
земельный участок и технический план жилого дома.
Технический план на объект индивидуального жилищного строительства подготавливает кадастровый инженер, который имеет действующий квалификационный аттестат, а также с собственником жилого дома обязательно заключит договор подряда на выполнение кадастровых
работ. За регистрацию права на индивидуальный жилой
дом необходимо оплатить государственную пошлину.
Заявления и документы на регистрацию прав и кадастровый учёт при личном обращении можно подать в
Многофункциональный центр «Мои документы», а также в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.
● Пресс-служба

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Томской области
Тел.: 8 (3822) 52-67-50, 52-62-52 (доб. 2419)

произошедший в феврале текущего
года, когда к заболевшему в п. Северный не поехала «скорая помощь» из
Александровского. В стрежевской «скорой» не отказали, но односельчанам
пришлось своими силами доставить
больного до Колтогорска на другой
берег реки. Сегодня в поселении нет
возможности даже проставить уколы.
Начальник ОПФ Е.С. Николаева
и директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева
проинформировали сельчан об изменениях в законодательстве в пенсионной и социальной сферах. На все обозначенные сельчанами вопросы руководители районных служб предоставили исчерпывающие ответы на месте.
● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.03.2018
с. Лукашкин Яр
№ 26
О внесении изменений в Положение «О земельном
налоге на территории МО «Лукашкин-Ярское
сельское поселение»», утверждённое решением
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения
от 16.05.2008 г. № 16
Руководствуясь частью второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лукашкин-Ярское
сельское поселение»,
Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в пункт 4.4 статьи 4 Положения
«О земельном налоге на территории МО «ЛукашкинЯрское сельское поселение»», изложив его в новой редакции:
«4.4 Налогоплательщики - физические лица, имеющие
право на налоговые льготы, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу».
2. Обнародовать настоящее решение в установленном
Уставом Лукашкин-Ярского сельского поселения порядке
и разместить на официальном сайте администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет»,
опубликовать в газете «Северянка».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении
1 месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
4. В течение пяти дней с момента принятия направить
настоящее решение в Межрайонную инспекцию ФНС
России № 8 по Томской области.

● А.А. МАУЛЬ,
председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения

С решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет»
по адресу: alsluk.tomsk.ru.
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Губернатор С.А. Жвачкин о рекордах и перспективах АПК
Традиционный Сельский сход ности дойного стада. Кстати, у
прошёл в нашей области нака- наших хозяйств-лидеров продукнуне нового сельскохозяйствен- тивность значительно превышает
ного года. Руководители и ра- 8 300 килограммов. Это СПК «Беботники хозяйств, фермеры и лосток», которым руководит Павладельцы личных подворий, вел Амаякович Яврумян, и хозяйглавы муниципальных районов ство «Дубровское» под руковои сельских поселений, предста- дством Геннадия Николаевича
вители банков и перерабаты- Сергеенко - на них должны раввающих предприятий два дня няться все.
обсуждали в Томске, как сдеРекорды сельского хозяйства
лать АПК ещё более эффектив- были бы невозможны без техниной отраслью региональной эко- ческого перевооружения отрасли,
номики.
которым мы с аграриями занимаВ последние годы томский аг- емся с 2013 года. В прошлом году
ропром не устаёт ставить рекор- мы продолжили модернизацию
ды. Всего за год производство машинно-тракторного парка. Хосельскохозяйственной продукции зяйства области приобрели 48
у нас выросло почти на 15 про- тракторов, 31 зерноуборочный и
центов - до 34,5 миллиарда руб- 7 кормоуборочных комбайнов,
лей. Производство зерна выросло 26 посевных комплексов и другую
на 20 процентов и составило 363 технику. Знаю, что этого недостатысячи тонн хлеба в амбарном точно, государственная поддержвесе. А средняя урожайность - 19,5 ка на обновление техники очень
центнера с гектара - стала истори- важна. И мы обязательно возобноческим рекордом наших селян.
вим госпрограмму техперевооруВ основе этого результата - жения села при первой возможнотруд аграриев и научный подход. сти в бюджете.
Мы в Томской области перешли к
Мы продолжили реализацию инновой структуре посевных площа- вестиционных проектов. «Сибирсдей с учётом научно обоснован- кая аграрная группа» завершила
ных севооборотов, применению реконструкцию свинокомплекса в
технологических карт, чёткому Томском районе, полностью замесоблюдению агротехнологий. И нив поголовье. Предприятие «Сидоказали, что северное земледе- бирское молоко» построило перлие - хоть и трудный хлеб, но оно вую очередь молочной фермы в
может быть экономически эффек- Асиновском районе. Сельхозкотивным. А значит, мы продолжим оператив «Каргалинский» ввёл в
вводить в оборот неиспользуе- эксплуатацию первые объекты мямые сельскохозяйственные земли соперерабатывающего комплекса
(в прошлом году мы ввели 6,8 ты- в Шегарском районе. Группа россячи гектаров).
сийско-китайских инвесторов заБолее чем на 20 процентов вы- пустила «Мраморную ферму» в
росло в нашей области производ- Первомайском районе. Общий
ство продукции животноводства. объём инвестиций в агропромышАграрии произвели 149 тысяч ленный комплекс Томской областонн молока - почти на четыре ти в прошлом году составил 2,6
процента больше показателей миллиарда рублей. Это почти на
2016 года. Средний надой на ко- 8 процентов больше, чем в 2016-м,
рову у нас в области сегодня со- и ещё раз доказывает, что сельставляет уже 5 719 килограммов в ское хозяйство в нашем регионе
год. Благодаря этому показателю теперь не чёрная дыра, а одна из
томские аграрии сохраняют пер- самых привлекательных отраслей
вое место в Сибири по продуктив- экономики.
В рамках VI Сельского схода Томской области прошли
«Школа сыроделов» и дискуссия пчеловодов.
В течение двух дней в администрации Томской области работал семинар «Школа сыроделов: меняем взгляды и подходы от А до
Я» с участием мастеров из Австрии, Алтайского края, Липецкой и
Новосибирской областей. А 26 и 27 марта на базе рынка «Нахимовский» впервые в Томской области прошли мастер-классы, на
которых австрийские мастера-сыровары, эксперты по производству сыра из Штирии (Almenland Stollenkase GmbH) Франц Местль и
Вернер Вольф изготовили мягкий сыр «по-мюнстерски», мягкий козий сыр, а также провели дегустационную оценку томских ремесленных сыров.
Экспертная сессия «Пчеловодство: качественный шаг вперёд»
прошла в научной библиотеке ТГУ. Перед началом дискуссии состоялся мастер-класс «Производство авторских продуктов пчеловодства» от пчеловода из Смоленской области Максима Ильина.
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Радует, что каждый год у работников АПК растёт заработная
плата. По итогам 2017-го она составляет почти 28 тысяч рублей.
Это средний показатель среди
крупных аграрных предприятий,
и, к сожалению, пока не все крестьяне получают за свой нелёгкий
труд достойные деньги. Но я считаю, что у всех сельских тружеников должен быть высокий достаток, независимо от места работы будь то крупный холдинг или семейная ферма. Поэтому мы продолжим поддерживать фермерские и личные подсобные хозяйства. Тем более что этот сектор
обеспечивает половину сельхозпродукции нашей области, а во
многих деревнях он является
«сёлообразующим».
За последние годы мы помогли
117 начинающим фермерам, 35
семейным животноводческим хозяйствам и 11 кооперативам. Общая сумма господдержки за шесть
лет составила почти полмиллиарда рублей в виде грантов. В прошлом году мы инвестировали из
бюджета в фермерские хозяйства
135 миллионов. Средняя сумма
одного гранта составила уже пять
миллионов рублей.
Господдержка, техперевооружение, привлечение науки, конечно, дают результаты. Но я считаю,
что в развитии сельского хозяйства пока задействованы не все ресурсы. Я часто езжу по районам
области и вижу, что органы местного самоуправления (особенно
уровня сельского поселения) сегодня в основном наблюдают за
развитием (а в своё время - за
упадком) сельского хозяйства со
стороны. Так быть не должно.
Именно главы поселений должны
больше рассказывать людям о
возможностях поддержки стартующих и действующих проектов.
Должны помогать в оформлении
прав на землю и собственность, в
решении вопросов с пастбищами,
с реализацией фермерской продукции.
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Назову нескольких глав сельских поселений, на которых прошу
равняться. Это Наталья Фёдоровна Федосеенко - глава Высоковского сельского поселения Зырянского района. Здесь подворья уже
есть почти в каждой семье. А поголовье крупного рогатого скота
за три года выросло на четверть.
В каждом третьем дворе - трактор
и другая сельскохозяйственная
техника.
Это Анатолий Михайлович Кузнецов - глава Уртамского сельского поселения Кожевниковского
района, который помогает местным жителям участвовать в ярмарках выходного дня в районном
центре, в Томске и Северске.
Это Людмила Петровна Радаева - глава Баткатского сельского
поселения Шегарского района.
В 2017 году четверо жителей поселения получили бюджетные
гранты на открытие крестьянских
хозяйств - от 1,3 до 3 миллионов
рублей каждый.
Мы в Томской области в 2013
году взяли курс на развитие экономики природы, на освоение возобновляемых природных ресурсов. За это время возродили переработку рыбы в Колпашеве, в Парабели, а недавно и в Каргаске.
В 2019 году запустим новый завод
в Александровском районе - он
уже построен, дело осталось за
монтажом и пусконаладкой технологического оборудования. Как
итог - за пять лет мы в Томской
области в два с половиной раза
увеличили переработку рыбы до
3,2 тысячи тонн в год. Но планы у
нас - 5 - 6 тысяч. Для сельских
жителей мы помогли создать сеть
пунктов приёма свежей рыбы.
Сейчас их 45: во всех населённых
пунктах, расположенных на севере Оби и вдоль Чулыма.
Мы развиваем производство
продуктов из дикоросов. Только в
прошлом году наши жители заготовили почти 9 тысяч тонн дикорастущего сырья для промышленной переработки. Одних только
лесных ягод 4 тысячи тонн - это в
2,5 раза больше, чем годом ранее.
В прошлом году бизнес инвестировал 135 миллионов рублей в
переработку дикоросов. «Артлайф»
завершает строительство производства желатиновых капсул. «Солагифт» модернизировал мощности для переработки хвойной зелени. Каждый год томские пищевики выпускают на рынок по 100
новинок, расширяют ассортимент
экспорта, в котором уже больше
200 наименований. Каждый месяц
томские пищевики выпускают полторы тысячи тонн продуктов из
дикоросов.
Дополнительные возможности

сельским жителям даёт и лесное
хозяйство. Но пока эти возможности аграрии используют слабо.
Хотя работа на полях, заготовка
дикоросов и рыбы носят исключительно сезонный характер, и вовлечение селян в лесное хозяйство позволит обеспечить их круглогодичную занятость, а значит,
доходы. Сегодня фермерские хозяйства арендуют 45 тысяч гектаров леса - это всего лишь один
процент от общей площади лесного фонда Томской области, переданного в аренду. Но даже на таком скромном участке фермеры за
год почему-то почти в два раза
сократили объёмы заготовки древесины: с 40 тысяч кубометров до
25. И совсем не используют лес
для заготовки дикоросов, для занятия туризмом.
По развитию въездного туризма
наша область находится только в
начале пути. Хотя, в отличие от
многих признанных туристических центров, этой деятельностью
у нас можно заниматься круглый
год. «Праздник Топора», «Братина», «Этюды Севера» - к этим и
многим другим фестивалям можно добавить потенциал несобытийного туризма. Это охота и рыбалка, это знакомство с уникальной томской природой и сибирским гостеприимством. Считаю,
что от слов о развитии такого типа туризма селяне уже должны
перейти к делу. Каждый год в области появляется всего по два-три
гостевых дома - сейчас таких заимок около 50. Но, конечно, этого
мало даже для жителей города
Томска, которые желают хотя бы
в выходные дни показать детям,
что такое сельская жизнь.
В последние годы государство
многое делает для того, чтобы в
сёлах можно было не только работать, но и комфортно жить.
Мы полностью решили проблему нехватки детских садов для
детей от трёх до семи лет. А сейчас приступили к созданию ясельных групп и к более сложной задаче строительства школ.
За пять лет мы построили в сёлах почти 50 новых ФАПов и ещё
40 отремонтировали. 9 тысяч жителей отдалённых деревень обследовала автомобильная поликлиника «Маршрут здоровья» в первый
год её работы. А в середине марта
врачи отправились в очередной
рейд, они снова посетят 100 населённых пунктов.
С 2012 года мы помогаем медикам обустраиваться в малых городах и сёлах, выплачивая подъёмные в 1 миллион рублей. Участниками этой программы «Земский
доктор» за шесть лет стали 622
врача, из которых 469 переехали в

сёла. Томская область стала первым регионом России, кто запустил программу «Земский фельдшер»: за три года мы помогли
обустроиться в деревнях 43 специалистам, выплатив им по полмиллиона рублей подъёмных.
В прошлом году мы приступили к новому проекту «Бюджетный
дом». Построили современные комфортные дома для учителей, врачей, работников культуры и других бюджетных учреждений в
Молчанове, Тунгусове, Тегульдете и Берегаеве. В этом году продолжим проект в Бакчарском районе - в райцентре и Парбиге, а
также в Первомайском районе такие дома появятся в сёлах Сергеево и Куяново.
Мы возвращаем в сёла культурную жизнь. В прошлом году построили центр культуры в селе
Берегаево Тегульдетского района.
Семь районных кинотеатров приобрели новое оборудование, а в
этом году оно появится ещё в четырёх. Мы возродили гастроли
Томского академического симфонического оркестра в районах области. В прошлом году музыкальный коллектив посетил 16 городов и районов области, дал 19
концертов.
Мы построили 310 километров
газовых сетей. Впервые в томской
истории ведём газ на восток в Асиновский, Зырянский и Первомайский районы. А Тегульдетский, Бакчарский, Шегарский, Кожевниковский районы газифицируем по технологии сжиженного
природного газа. Всего за пять лет
вместе с «Газпромом» мы увеличили уровень газификации области в два раза - с 6 до 12 процентов. И договорились с Алексеем
Борисовичем Миллером, что в
этом году газовики в 2,5 раза увеличивают инвестиции в газификацию Томской области - почти до
миллиарда рублей!
Мы построили 156 километров
водопроводов и дали старт новой
уникальной программе «Чистая
вода». «Электронные колодцы»
уже появились в 70 деревнях. Доступ к чистой питьевой воде получили свыше 56 тысяч селян. В
этом году и в следующем продолжим программу, уже заложили в
бюджете деньги.
Третий год подряд мы дополнительно выделяем на ремонт муниципальных дорог по полмиллиарда рублей, кардинально изменив
философию дорожного ремонта.
Если десятилетиями главной была
задача освоить бюджетные деньги, то сейчас - улучшить жизнь
людей. И мы в Томской области
этой цели достигнем.
●

Пресс-служба администрации
Томской области

