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Информация. Реклама. Объявления
Об уровне воды и не только

Расписание работы

Уровень воды в р. Оби, по дан- паромной переправы
ным гидрологических наблюдений, на
утро 16 августа составлял 345 см, ООО «Речное пароходство»
что на 6 пунктов ниже в сравнении
через реку Обь
с предыдущими сутками. В период с
«Колтогорск
- Медведево»
14 по 16 августа уровень обской воды снизился на 14 см.
в навигацию 2018 года:
Прогноз погоды на выходные
● Отправление из н/п «Колтогорск» В субботу 18 августа температу- 8.00, 12.00, 17.00, 22.00;
ра воздуха ночью ожидается +9+14,
днём +14+19; в воскресенье 19 авгу- ● Отправление из н/п «Медведево» ста в ночное время суток температу- 8.00, 12.00, 17.00, 22.00.
ра воздуха чуть ниже +7+12, днём
Между основным
+13+18, в оба дня прогнозируется расписанием производится
ветер западного направления 3-8 м/с, работа паромной переправы
местами порывы до 14 м/с, местами
по накоплению.
возможен небольшой дождь, грозы.
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В связи с неблагоприятными
метеоусловиями
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
возможны
сбои в работе
ПОДПИСКА НА Северянку:
паромной
переправы
● самостоятельное получение
ООО
«Речное
пароходство».
в редакции - 300 рублей,
● электронная версия ПЛАСТИКОВЫЕ

192 рубля,

● корпоративная

доставка 300 рублей (не менее
5 экземпляров),
● доставка на дом (не менее
5 экземпляров, для группы
объединившихся читателей,
с распространением через
представителя группы) -

300 рублей.

Стоимость подписки указана
на полугодие.
Подписаться на «Северянку»
в редакции можно с любого дня
любого месяца.
Дополнительная информация
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

ОКНА, ДВЕРИ

любой сложности.
Ремонт, гарантия.
Скидка 35 %.
Т. 8-913-112-30-08.
Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты

Северянка

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души!
Поздравляем с юбилеем дорогую
Галину Николаевну Залогину!
Две пятёрки будто в школе
Дружно выстроились в ряд А тебе как прежде 20,
Блеск в глазах - задорный взгляд.
В тебе есть то, что согревает,
Характер добрый и простой,
Как хорошо, что так бывает,
Что человек есть вот такой.
Другим пример ты и не малый,
Хотим сказать,
что так держать!
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Из пресс-службы Администрации Томской области

Одноклассники

Мобильная связь станет доступной
для десяти отдалённых сёл

ИП Ширшов Сергей Александрович
с. Александровское

Администрация Томской области в 2018 году обеспечит стабильной мобильной связью 10 отдалённых
населённых пунктов с численностью жителей менее
500 человек.
Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике И.Н. Шатурный,
в 2018 году сотовая связь появится в десяти посёлках в Александровском, Колпашевском, Кожевниковском, Бакчарском, Первомайском, Каргасокском, Чаинском, Кривошеинском и Зырянском районах. Муниципалитеты
завершают торги по определению подрядчиков работ.
- Томская область уже третий год ведёт программу
ликвидации мобильного неравенства, после того как была запланирована замена устаревшего сетевого оборудования стандарта CDMA-450 на новое - стандарта GSM900. Задачу начать такую программу поставил Губернатор С.А. Жвачкин. В результате за два предыдущих года
стабильная сотовая связь вернулась в 22 отдалённых населённых пункта, где живут свыше пяти тысяч человек.
На эти цели областной бюджет выделил более 20 млн.
рублей. В этом году сотовую связь получат около 3,3
тысячи жителей десяти отдалённых сёл и деревень, отметил И.Н. Шатурный.
Для обеспечения сотовой связи устанавливаются антенно-мачтовые сооружения с репитером GSM (усилителем сигналов сотовой связи) либо полноценные базовые станции.
В 2018 году монтаж антенно-мачтовых сооружений
запланирован в селе Новоникольское (Александровский
район), деревне Новогорное (Колпашевский район), сёлах Осиновка и Елгай (Кожевниковский район), деревне
Крыловка (Бакчарский район), деревне Туендат (Первомайский район), селе Староюгино (Каргасокский район),
селе Чаинск (Чаинский район), селе Никольское (Кривошеинский район) и селе Окунеево (Зырянский район).

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
из г. Екатеринбурга два раза
в неделю по оптовым ценам.
Автозапчасти, мебель,
строительные товары, посуда,
бытовая химия, текстиль,
канцелярские товары
и всё к школе.
Телефоны для оформления заказов:
8-912-666-03-79 (Анна),
8-913-886-30-00 (Сергей).
А также через WhatsApp, СМС и соцсети.
РАЗНОЕ

►Выполним строительные работы,
крыши, бани, фундамент и внутренние работы. Т. 8-913-877-42-25
►Куплю 3-комнатную квартиру в
2- или 3-квартирнике в районе разведки или центра до 1,1 млн. руб. Т.
8-982-228-31-70
►Примем на работу: рыбаков, разнорабочих, женщин на обработку
рыбы. Тел. раб.: 2-54-75
►Голубоглазые котята. Т. 2-56-09

Магазин «Фермер» (возле библиотеки).
В продаже молочная продукция.
ПРОДАМ

►магазин «Уют». Т. 8-913-747-54-30
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, в центре
села). Т. 8-913-747-54-30
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2,
есть баня, огород, теплица; р-н рыбзавода; недорого).
Т. 8-913-107-55-98
►срочно 1-комнатную полублагоустроенную квартиру (есть вода, отопление; недорого). Т. 8-913-881-92-97
►вагон (3х8, утеплённый). Т. 8-913-747-54-30
►трактор ДТ-75. Т. 8-982-228-31-70
►двух коров. Т. 8-983-347-27-56
►помидоры (50 руб./кг.). Т. 2-62-37
►чернику, творог. Т. 8-913-810-91-58
►смородину. Т. 8-913-845-35-93

Губернатор поручил органам соцзащиты
и муниципалитетам помочь жителям
при переходе на цифровое телевещание
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин создал
рабочую группу по вопросам развития в регионе цифрового телевизионного и радиовещания.
Сегодня система цифрового вещания в Томской области состоит из 35 радиотелевизионных передающих
станций, которые охватывают 97,5 % жителей региона.
В цифровом качестве жителям области с 1 января будет
доступно 20 эфирных программ.
- С начала нового года Томская область переходит с
аналогового телевещания на цифровое, и задача власти,
органов местного самоуправления - проинформировать
жителей об этом, - сказал Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин. - Наш томский филиал РТРС, СМИ ведут
большую работу в этом направлении, но информации
много не бывает. Каждый житель области должен знать,
какой телевизор, какая приставка необходимы для приёма «цифры». Нам нужно помочь всем горожанам, а особенно жителям глубинки разобраться в изменениях.
- Из-за очень низкой плотности населения в нашем
регионе около 30 тысяч жителей области вне зоны охвата
«цифрой». Многие из них используют спутниковое оборудование, которое позволяет бесплатно смотреть эфир-

Соседи выражают соболезнование Толкачеву А.Л.
и всей его семье по поводу смерти
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ные каналы. Но возможность купить спутниковую тарелку есть не у всех. Органы местного самоуправления и
социальной защиты населения должны провести работу с
жителями, помочь нуждающимся купить и установить
необходимое оборудование, - подчеркнул Губернатор. Рассчитываю, что к этой работе подключится и депутатский корпус, и наше предпринимательское сообщество.
Глава региона подчеркнул, что цель рабочей группы не просто переход на «цифру», но и развитие цифрового
телевещания в регионе. В соответствии с распоряжением
Губернатора, рабочую группу возглавил заместитель главы региона И.Н. Шатурный, в её составе вице-губернаторы А.М. Рожков и С.Е. Ильиных, директор Томского
ОРТПЦ В.Н. Юршин, руководитель регионального управления Роскомнадзора Н.В. Беляков и другие.

У «Губернаторской ипотеки»
появились первые участники
Первые пять квартир по областной программе
«Губернаторская ипотека» выкуплены у застройщиков Томска.
Как отметил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто, за период действия
новой ипотечной программы жителям Томской области
будут предложены 405 квартир общей площадью 20,5
тыс. кв. метров по цене не выше 43 тыс. рублей за 1 кв.
метр жилья.
- Новая жилищная программа стартовала в декабре
2017 года, однако чтобы она заработала в полной мере,
областному Департаменту архитектуры и строительства
необходимо было решить ряд юридических вопросов.
Одновременно с этим муниципалитеты проводили консультации для жителей и конкурс по отбору застройщиков и квартир. Сейчас начался приём документов от граждан, - сообщил Е.В. Паршуто.
Он напомнил, что участвовать в новой программе
могут жители региона, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи до 35 лет с
детьми, военные, ветераны, работники бюджетной сферы, молодые специалисты, сотрудники вузов и инновационных предприятий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - всего 15 категорий льготников. На протяжении трёх лет им будут возмещать 4 процента от
ставки взятого ипотечного кредита: 2 процента - из областного бюджета, 1 процент - из бюджета муниципального образования, на территории которого приобретено
жильё, и 1 процент - возместит застройщик.
В настоящее время по «Губернаторской ипотеке»
предлагается готовое жильё в 16 домах Томска, Северска,
а также Томского, Асиновского и Первомайского районов.
- Все квартиры находятся в свободной продаже, поэтому реестр готового жилья постоянно обновляется, уточнил Е.В. Паршуто.
Дополнительная информация на сайте Департамента
архитектуры и строительства Томской области.
Консультации для участия в «Губернаторской ипотеке» можно получить по телефонам: 8 (3822) 51-46-46
(Департамент архитектуры и строительства Томской
области), 8 (3823) 78-00-86 (Отдел по учёту и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск),
8 (3822) 40-86-37 (Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи Администрации Томского района)
и 8 (3822) 65-40-70 (Управление молодёжной политики
Администрации Томска).
■
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Социальной важности

А интерес самой Александре Гоппе к физической культуре привил её
учитель Николай Яковлевич Кузьменко. Он умел завлечь при минимуме
возможностей: ученики сами шили
спортивную форму, а в настольный
теннис играли книжками. Только звенел звонок на перемену, Александра
бежала к теннисному столу первой.
Ей вдогонку классный руководитель
лишь успевала крикнуть: «Гоппе, у
тебя весь ум уйдёт в ракетки!» Справедливости ради нужно отметить, что
рвения хватало не только на спорт, но
и на учёбу. Позже Н.Я. Кузьменко
переехал в Стрежевой. Свою ученицу, когда она окончила школу, позвал
выступать за сборную нефтяников.
18-летняя Александра устроилась
делопроизводителем в «Томскнефть»,
но основным её рабочим местом был
спортзал. На одном из соревнований
в 1971 году она познакомилась с томичом Владимиром Походенко. Он
судил матчи по волейболу. Вскоре появилась новая ячейка общества.
А когда «нефтяная» карьера А.Е. Гоппе закончилась, супруги переехали в
Александровское. Вместе они прожили 14 лет. Вырастили дочь.
В спорте Александра Евгеньевна
и сама «многостаночник». В районных, областных и межрегиональных
соревнованиях защищала честь разных организаций - и аэропорта, и речпорта, и «разведки». Лыжи, стрельба,
плавание, теннис, волейбол, баскетбол - уверенно выступала в этих и
в других видах. Даже в шашки играла. Разве только шахматы так и не
освоила. Спорт в те времена в районе,
что называется, гремел. Были крупные предприятия, было много людей
на постоянной основе занимающихся
любительским спортом. Спартакиады
проходили на высоком соревновательном уровне. Одни только имена
учителей физкультуры чего стоят легендарные Алексей Гаврилович Кривошапкин и Гитис Иванович Игнашунас. Это они подняли занятия физической культурой на серьёзный уровень, задали высокую планку развитию спорта на долгие годы.
… На должность директора ДЮСШ,
занять которую предложил тогдаш-

Защита прав детей - непростая обязанность
Повседневная работа Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав - это каждодневное
соприкосновение с людскими судьбами, проблемами и трудностями
детей. Работа эта непроста. Мы узнали, какие наболевшие вопросы
приходится решать сегодня О.В. Каримовой, заместителю главы района по социальным вопросам, председателю КДНиЗП, её коллегам и
помощникам.
- Оксана Владимировна, по текущей статистике в нашем районе
возросло количество преступлений,
совершённых несовершеннолетними.
Каковы причины сложившейся ситуации?
- Действительно, в первом полугодии текущего года произошёл рост
подростковой преступности. Основная причина этого явления - условия
воспитания в семье. Это низкий образовательный и воспитательный потенциал родителей, их слабый контроль за детьми, а порой и вовсе попустительское отношение, отсутствие
межличностного общения, несформированность родительско-детских отношений, жестокое обращение, аморальный образ жизни родителей. Наступило время, когда нужно воспитывать и родителей. Они отказываются
иной раз понимать своих детей, сами,
зачастую, провоцируют конфликты.
Сегодня у нас сложилась серьёзная
ситуация с одним из подростков. Несмотря на то, что руководитель трудовой бригады характеризует его положительно, в семье между ребёнком
и родителями отсутствует какое-либо
взаимопонимание, нет семейного уюта, тепла, так необходимого подростку. Есть дети, которые не живут дома
по несколько дней, бродяжничают.
При этом их родители, к сожалению,
далеко не сразу обнаруживают, что
их ребёнок находится вне дома. Бывают ситуации, когда родители ложатся
спать, а ребёнок уходит гулять - до 3 - 4
часов ночи, а иногда и до самого утра. И понятно, что в отсутствие должного контроля родителей совершаются правонарушения и преступления.
- Какие меры принимаются со
стороны органов системы профилактики?
Главные цели и задачи Комиссии
по делам несовершеннолетних и всех
структур муниципальной системы профилактики определены в Программе
«Профилактика преступлений и правонарушений в Александровском
районе на 2018 - 2022 годы». Над её
реализацией мы и работаем. Основная цель - усиление борьбы с преступностью, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Но ключевое понятие
нашей деятельности - защита прав детей. Задачи - это, прежде всего, снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории нашего района. Мы ведём профилактическую работу по предупреждению
правонарушений и преступлений. Все

дети, которые находятся на учёте в
КДН, в Отделении полиции, а также
дети, которые имеют статус опекаемых, были трудоустроены в летний
период в трудовые бригады. Значительная часть детей из малоимущих
семей имели возможность в июне
посещать детскую оздоровительную
площадку, организованную на базе
средней школы № 1, причём для них
было организовано полноценное бесплатное питание в кафе «Парус». Эта
мера поддержки осуществляется для
них и сейчас - в последний летний
месяц. К сожалению, у нас отсутствует второй сезон работы детской площадки, и проблема свободного времяпровождения детей становится вновь
актуальной. Вопрос этот обсуждается
уже не первый год, нужно его целенаправленно прорабатывать. С мая по
июнь по линии социальной поддержки населения был организован летний
отдых в Анапе для 10 детей, в августе
в летний лагерь, находящийся под
Томском, поедут ещё 10 ребятишек.
Это очень маленькое количество путёвок. Нам в рамках нашего района
необходимо и эту проблему обязательно решать.
Ведётся целенаправленная работа
по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по вовлечению в предупреждение подростковой преступности различных организаций и учреждений. Хотелось бы, чтобы более
активно с нами сотрудничали в сферах образования и здравоохранения
детей. Раньше на базе нашей больницы проходили процесс оздоровления
большое количество несовершеннолетних. Сейчас это стало огромной проблемой. У нас есть дети, которым рекомендовано лечение у врача-психиатра, врача-нарколога. Но оно в полном
объёме не осуществляется, не отслеживается. Мы через КДН даём направление, чтобы дети прошли курс
лечения, но возможности многих семей ограничены, в том, например,
чтобы вывезти на специализированное лечение детей в Томск. Случаи
эти далеко не единичные. Поэтому
эта проблема поставлена перед главным врачом нашей больницы.
Раз в месяц проводятся рейды.
Секретарь КДН, специалист Отдела
опеки и попечительства совместно с
сотрудником полиции осуществляют
выезд в неблагополучные семьи, в
семьи, в которых дети состоят на учёте в системе профилактики, в семьи,
где открыт случай. В летний период,
к сожалению, удалось провести только один рейд. Сыграла свою роль кадровая проблема в Отделении полиции. Наши специалисты не могут посетить проблемную семью без представителя правоохранительных органов, это определённая степень риска
в условиях роста подростковой преступности и не совсем благоприятной
обстановки в семье.
С учётом увеличения количества
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преступлений, совершённых несовершеннолетними, составлен план мероприятий, куда включены представители всех структур системы профилактики. Он направлен в областную КДН
на согласование. Ситуация в Александровском районе находится на
контроле у заместителя губернатора
по социальной политике, председателя областной КДН И.А. Деева. Кроме
того, разработан комплекс дополнительных мероприятий по профилактике подростковой преступности. Впереди проведение традиционных горячих линий, Дней профилактики.
- У Вас немалый опыт работы в
КДНиЗП. Расскажите, что толкает
ребят на совершение противоправных поступков?
- Как я уже отметила, основной
причиной правонарушений является,
конечно, социальное неблагополучие
в семьях. Зачастую один или оба родителя страдают алкоголизмом, ведут
асоциальный образ жизни, не уделяя
должного внимания выполнению родительских обязанностей. Дети в таких семьях предоставлены сами себе
и «воспитывает» их улица, где они ничему хорошему научиться не могут.
А постоянный недостаток материальных средств - порой на самые элементарные нужды - еду, бытовые принадлежности - толкает подростков на кражи, присвоение чужого имущества.
- Какие ещё «болевые точки» в
сфере деятельности районной Комиссии по делам несовершеннолетних вы хотели бы обозначить?
- Очень тревожит ситуация с несовершеннолетними, которые садятся за
руль транспортных средств. В силу
возраста, по закону они не имеют
права этого делать. Если в прошлом
году за летний период мы рассмотрели
одно такое правонарушение (штраф
для родителей подростка составил 10
тыс. руб.), то в этом году - 4 административных дела. И опять же эта проблема идёт от родителей, которые попустительски относятся к этому вопросу, не желая понимать, что с их ребёнком может случиться самое страшное - становясь участником дорожного
движения, не имея опыта вождения,
не пройдя специального обучения, он
может совершить преступление - сбить
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А.Е. Гоппе награждена Благодарностью за организацию на высоком уровне
регионального этапа Всероссийских соревнований по футзалу и микрофутзалу

ний Глава района Александр Павлович Жданов, А.Е. Гоппе согласилась
не сразу. За организационную работу
не переживала вовсе, но боялась финансовой. Роль первого руководителя
ведь заключается не только в том,
чтобы правильно распределить полученные из бюджета средства. Важнее
и сложнее добиться их получения.
- Культура, спорт - они всегда финансировались по остаточному принципу, - рассказывает Александра Евгеньевна. - Бывало, сильно спорили
по этому поводу с Александром Павловичем. Но я всегда отдаю ему
должное и благодарна - чаще всего
Глава шёл нам навстречу, помогая с
выездами и на соревнования, и на
сборы. Быть может ещё и потому, что
мы, как педагоги-физкультурники,
друг друга хорошо понимали.
Большим достижением считает
Александра Евгеньевна появление в
районном центре спорткомплекса
«Обь». Долгие годы спортсмены занимались в стеснённых и даже аварийных условиях. Тренер Гоппе говорила о данной проблеме на всех возможных уровнях, направляла официальные обращения газовикам и депутатам, написала даже письмо Президенту В.В. Путину на одну из его
«прямых линий». После 2010 года
«лёд тронулся». Совместными силами

Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ, 2015 г.

области, района и нефтяников современное спортивное сооружение было
построено, причём в короткие сроки.
И ещё об одном достижении ДЮСШ
нельзя не сказать: в 2012 году школа
заняла второе место в региональном
этапе Всероссийского конкурса среди
сельских спортивных школ Томской
области.
Сегодня и к спорту, и к физическому воспитанию детей другие подходы, другое отношение. И далеко не
со всем согласна бывший директор
спортивной школы. Но это тема для
отдельного разговора…
Недавно Александра Евгеньевна
вышла на заслуженный отдых. И сегодня главная стихия для приложения
её физических и душевных сил - придомовой участок. (Кстати, и в годы
работы её участок был одним из самых образцовых в селе). Здесь ухожен и рационально используется каждый его уголок. Десятки сортовых
кустов ягод и плодовых деревьев,
овощи на любой вкус и особая гордость и любовь хозяйки - множество
цветов. И всё здесь цветёт пышным
цветом и отлично плодоносит даже в
неблагоприятных погодных условиях.

Мечты должны сбываться
Дом А.Е. Гоппе украшает картина
с видом на один из каналов Венеции.
Это подарок дочери, её собственное
произведение. Для Александры Евгеньевны - этот уникальный город на
воде долгие годы был символом мечты. Очень уж она хотела побывать
именно в этом городе Италии. И побывала. Прокатилась на гондоле, послушала неспешный шум волн, восхитилась удивительной атмосферой
этого необычного места.
И всё же, быть может, главное
жизненное путешествие у Александры Евгеньевны Гоппе ещё впереди.
Она намеревается покинуть свою малую родину и перебраться на постоянное место жительства в столицу
Башкирии город Уфу, где живёт семья дочери. На семейном совете принято такое решение. Теперь туда лежит дорога…
И пусть любая выбранная Александрой Евгеньевной дорога будет
для неё удачной!
● Иван МОСКВИН
Фото из личного архива А.Е. Гоппе
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В настоящее время на учёте в КДНиЗП Александровского
района состоят 37 несовершеннолетних; из них 19 - с составлением программы индивидуальной профилактической работы.
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, 2 (за аналогичный период прошлого года - 1).
На сегодняшний день удельный вес подростковой преступности
6,5 % (2,3 %).
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, - 3 (2).
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения, - 0 (2).
Количество преступлений, совершённых в группе, - 1 (1).
Количество условно осуждённых - 1 (2).
На КДНиЗП рассмотрено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела - 8 (1).
Количество родителей, привлечённых к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, - 13 (19).
Нахождение детей в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах - 2 (1).
Направлены КДНиЗП за совершение преступлений:
- в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России г. Томска - 1 (0);
- в школу закрытого типа - 1 (0).
пешехода, или в случае аварии сам получить травмы. «И что тут
такого?» - рассуждает приглашённая на комиссию мамочка. - «У меня сын очень давно ездит за рулём по полю, почти с младенчества.
Мы ему разрешаем даже до ближайшего от дома магазина доехать
за продуктами…» Родители заведомо понимают, что их ребёнок
совершает правонарушение, но относятся к этому факту совершенно спокойно. КДН в этих случаях делает всё, что может: ведёт
разъяснительную, индивидуальную работу с детьми и их родителями, привлекает взрослых к административной ответственности.
Но одна только комиссия переломить ситуацию не может, здесь,
конечно, необходимы наибольшие усилия со стороны ГИБДД.
- Среди школьников прослеживается такая тенденция употребление слабоалкогольных напитков - пива и коктейлей.
И, конечно, курение. Курят не только парни, не отстают от них
и девчонки. Как борется с этим комиссия и общественность?
- И комиссия, и общественность, прежде всего, личным примером показывают, что основа всего - здоровый образ жизни. Проводятся ежегодные мероприятия по здоровьесбережению в школах
на самые разнообразные темы - о вреде курения, алкоголя, наркотиков, отдельных продуктов питания. Приносят свои плоды беседы и встречи в школах сотрудников Отдела полиции, работников
здравоохранения.
Но и в этом направлении работы комиссии выявилась очень
серьёзная проблема. Разбирая административные материалы, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела уже неоднократно установлено, что по просьбе несовершеннолетних взрослые граждане приобретают для них в магазинах спиртные напитки, причём даже крепкие. Более редки случаи с сигаретами, но
они тоже имеют место быть. Просто поражает такое равнодушное
отношение взрослых к детям.
- Скажите, как можем помочь работе комиссии мы - граждане - сельчане?
- Быть активными, неравнодушными к судьбам наших дочерей
и сыновей. Если вы видите, что нарушаются права детей, дети
бесконтрольны, оставлены без родительского надзора, совершают
правонарушения, если родители не должным образом выполняют
свои родительские обязанности, если вы стали свидетелем случаев
жестокого обращения, насилия над детьми - обратитесь в комиссию, в частности ко мне, её председателю. Сообщите в Отдел опеки и попечительства. В этом нет ничего постыдного - чем раньше
мы узнаем о неблагополучии в семье, о нарушении прав ребят на
достойную жизнь, родительскую заботу, обучение, воспитание,
тем больше возможностей исправить ситуацию.
- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в преддверии
нового учебного года?
- Год 100-летия КДНиЗП выдался непростым. Выражаю благодарность всем членам КДНиЗП Александровского района за неравнодушие, активную работу. Хочется надеяться, что все совместные усилия органов системы профилактики принесут положительный результат. В преддверии нового учебного года желаю
своим коллегам из Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также педагогам, родителям огромного терпения, душевного спокойствия и как можно меньше событий, омрачающих нашу жизнь.

Твои люди, село

Спортсменка, комсомолка и просто красавица
Это давно ставшее крылатым
выражение из кинофильма «Кавказская пленница», как нам кажется, можно смело адресовать Александре Евгеньевне Гоппе. Это имя
в нашем районе знакомо очень многим. До мозга костей преданный
спорту - и в первую очередь детскому, человек. Талантливый спортивный организатор, активный общественник - неоднократно доверяли
односельчане представлять их интересы в депутатском корпусе, всегда энергичная элегантная женщина. Кстати, даже знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов, побывавший в наших краях несколько лет
назад, не удержался от комплимента
директору Александровской ДЮСШ.
«Какая красивая женщина!», - обратился он к А.Е. Гоппе, прервав
этими словами свой же ответ на
заданный ею вопрос о путях развития детского спорта в глубинке.
Встреча со спортивной общественностью города Стрежевого и Александровского района проходила тогда в актовом зале городской администрации.
Александру Евгеньевну все привыкли видеть исключительно при
причёске и макияже - будь это стадион или спортзал, любое присутственное место или собственный огород. Но отнюдь не только яркая
внешность и даже не фирменные
блины из полезной ржаной муки,
которыми довелось угоститься автору этих строк, вызывают повышенный интерес к этой женщине. Покоряет, прежде всего,
её необыкновенная внутренняя
сила, в ауру которой неизменно
попадает всякий, кто оказывается с ней рядом, и тот невидимый,
но мощный стержень, почувствовав который, о человеке говорят - «порода». В ней сочетается
всё - явный интерес и вкус к жизни, чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Всё
это, как известно, или есть в человеке или… Вместе эти природные, унаследованные и приобретённые человеческие качества стали основой яркой, насыщенной и интересной жизни.

евны несколько лет назад погост насколько это, конечно, возможно,
был приведён в порядок. Александра
Евгеньевна при поддержке брата и
сестёр обиходили и могилу матери.
Более того, с помощью газовиков и с
участием стрежевчанина Валентина
Сергеевича Шаламанова (его родные
также нашли здесь последний приют)
была восстановлена память о других
людях. Кладбище огородили, на входах установили освящённые кресты.
Значит, память жива…

Спорт, как призвание
Трудовой стаж А.Е. Гоппе - без
малого полвека! И делится он на две
большие вехи. Сначала работала в разных госструктурах александровского
райисполкома, в том числе в Управлении сельского хозяйства. Преимущественно - в кадрах. Вторым большим отрезком стала спортивная работа.
- Заниматься с детьми, я думаю, было всё-таки моим главным предназначением. Сама жизнь всё равно
привела меня к детям. Тренером по
волейболу в Детско-юношескую спортивную школу меня пригласили ещё в
то время, когда я работала в сельскохозуправлении. И это были без всякого преувеличения лучшие годы моей
профессиональной жизни! Своих вос-

Коренная
- Мои родители сосланные.
Отец - немец. Мать из Омской
области, она очень рано ушла из жизни. Я родилась здесь, в Александровском районе, в д. Ильяк. Сейчас этой
деревни нет. Потом наша семья переехала в Раздольное. Там на сельском
погосте в 1958 году и была похоронена моя мама.
Так сложилось, что до недавнего
времени это кладбище, можно сказать, было заброшено. Кресты упали,
кое-где сохранились только таблички
с трудноразличимыми именами и
датами усопших. Большими усилиями и хлопотами Александры Евгень-

питанниц я поначалу выбирала сама:
ходила в начальные классы школ, разговаривала с девочками, объясняла
им популярно, что такое умная игра
волейбол, как это здорово быть победителем, но для этого нужно много
тренироваться. Если видела на улице
высокую девочку с мамой или папой,
не стеснялась подходить и приглашать в свою секцию. Так постепенно
собрался достаточно большой коллектив детей, с которыми мы, не жалея
сил, работали на тренировках. Был,
конечно, отсев, но небольшой. Подав-
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ляющее большинство девчонок серьёзно занимались в ДЮСШ по 6 - 8
лет и достигли хороших результатов.
Мои команды достойно представляли
район на соревнованиях разного уровня. Чаще были в числе призёров, и ни
разу не выходили из пятёрки лучших.
Мы часто выезжали на игры в
Стрежевой, Нижневартовск, Сургут,
Излучинск, ежегодно в феврале в
Покачи, где на турнир собирались
до 15-ти команд. Четырежды были
призёрами областных игр. Принимали гостей и у себя. Интересно было наблюдать, как горожанки сначала не воспринимали нас
всерьёз, но по ходу игры просто
не выдерживали нашего натиска.
Красиво, уверенно, дружно, понимая друг друга с полуслова, играли Галина Чупина, Евгения Битнер, Екатерина Самородова, Лилия Кононова, Анастасия Бахман,
Марина и Маргарита Горелкины,
Ирина Волкова, Анна Парфёнова,
Елена Потейко, Анна Селищева,
Мария Малышенко, Александра Степаненко, Юлия Сидорова, Елизавета Белкина, Екатерина Марченко и многие другие. С разными
составами команд в разные годы
мы ездили на большие сборы, в
том числе в Геленджик и дважды
в Анапу. Мне очень приятно и я
даже горжусь тем, что мои воспитанницы две Ани - Парфёнова и Селищева, и Ира Волкова продолжают играть
в волейбол, в составе команд своих
предприятий они выступают на крупных корпоративных соревнованиях
«Роснефти», в том числе международного уровня. Практически со всеми своими девчонками я поддерживаю тёплые отношения, мы созваниваемся, встречаемся, когда они приезжают в село. Наверное, это и есть
один из главных результатов моей
тренерской работы.
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Официально
Повестка тридцать девятого собрания Думы
Александровского района третьего созыва
23.08.2018
14.15
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александровский район».
2. О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке и сроках рассмотрения
обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального образования «Александровский район».
3. Об исполнении бюджета муниципального
образования «Александровский район» за первое полугодие 2018 года.
4. О частичном замещении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
в 2021 году дополнительным нормативом отчислений по налогу на доходы физических лиц.
5. О внесении изменений в Положение о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Александровский район».
6. Об утверждении Порядка предоставления
инвестору льготных условий пользования землёй, находящейся в собственности муниципального образования «Александровский район».
7. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной
комиссии Александровского района за первое
полугодие 2018 года.
8. О награждении Почётными грамотами
и Благодарностями Думы Александровского
района.
9. Разное.
●

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района

Причина аварии техническая
неисправность

По сообщению РИА «Новости» от 14 августа, причиной аварийной посадки выполнявшего санитарный рейс вертолёта Ми-8
в Томской области в феврале стала техническая неисправность.
Примерно в 42-х километрах от села Александровского Томской области 12 февраля произвёл аварийную посадку вертолёт Ми-8, совершавший санитарный рейс из пос. Октябрьского в город Стрежевой. Погибли два человека, ещё четверо пострадали. Следствие рассматривало две основные версии авиакатастрофы
вертолёта Ми-8: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
- В полёте произошёл сбой в системе управления. Вертолёт упал на правый борт. При эвакуации пассажиров и членов экипажа произошёл взрыв. В данном случае речь идёт о неисправности системы управления вертолётом, сказал Западно-Сибирский транспортный прокурор Д. Костенко. Он отметил, что в связи с
этим транспортная прокуратура проводит проверку в отношении Омского завода гражданской авиации, который выполнял ремонт вертолёта, в том числе узла, который, как предполагается, дал сбой и стал причиной крушения.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту
крушения вертолёта расследуется по статье УК
РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта,
повлёкшее по неосторожности смерть двух или
● Интервью Оксана ГЕНЗЕ
■
Фото автора более лиц».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Московская борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
23.40 Т/с «Катерина.
Другая жизнь». (12+).
«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...»
Переславль-Залесский.
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мираж».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 «Путешествие
в параллельные вселенные».
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Вильям Похлёбкин.
Рецепты нашей жизни».
20.30 «Цвет времени».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
«Софья Андреевна-младшая».
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.15 Новости культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+).
21.00 Т/с «Шелест.
Большой передел». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Невский». (16+).
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Военная разведка.
Западный фронт». Сериал. (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репортаж».
«Регион 70. Итоги 2017 года».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Мы из будущего». Боевик. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
«НТВ»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
05.05 «Подозреваются все». (16+). 10.00 «Судьба человека». (12+).
11.00 «Вести».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+). 11.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+). 11.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
13.00 Праздник Курбан-Байрам.
08.20 Т/с «Возвращение
Прямая трансляция из Московской
Мухтара». (16+).
Соборной мечети.
10.00 «Сегодня».
14.00 «Вести».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
13.00 «Сегодня».

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
15.00 Т/с «Московская борзая». (12+). 13.00 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Вести».
14.00 «Документальный проект». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 16.00 «Информационная
18.00 «Андрей Малахов.
программа 112». (16+)
Прямой эфир». (16+).
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Вести».
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 18.15 «Ежедневник».* (6+)
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
23.40 Т/с «Катерина.
«Жизнь без границ».* (12+)
Другая жизнь». (12+).
19.00 «Факт».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
19.20 «Телегид».* (12+)
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Мы из будущего-2».
07.45 «Пешком...»
Фантастический боевик. (16+)
Тутаев пейзажный.
21.50 «Водить по-русски». (16+)
08.20 Х/ф «Зверобой».
23.00 «Новости». (16+)
09.30 «Толстые».
23.30 «Факт».* (12+)
«Софья Андреевна-младшая».
10.00 Новости культуры.
СРЕДА, 22 АВГУСТА
10.15 «Театральный архив».
«ПЕРВЫЙ
КАНАЛ»
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.35 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского француза». 09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
13.05 «Реальная фантастика».
09.50 «Модный приговор».
13.20 «Архивные тайны».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
«1936 год. Дело Линдберга».
12.00 Новости.
13.45 «Вильям Похлёбкин.
12.15 «Время покажет». (16+).
Рецепты нашей жизни».
15.00 Новости.
14.30 «Асмолов.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
Психология перемен».
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
15.00 Новости культуры.
17.00 «Время покажет». (16+).
15.10 «Письма из провинции».
18.00 Вечерние новости
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Есть ли жизнь на Марсе?» (с субтитрами).
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
18.10 Конкурс молодых
музыкантов «Евровидение-2018». 20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
Первый полуфинал.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
19.30 Новости культуры.
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 00.25 «Время покажет». (16+).
20.55 «Толстые».
«РОССИЯ 1»
«Александра Львовна».
05.00 «Утро России».
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.00 «Цвет времени».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Надя Рушева.
Вести-Томск».
23.15 Новости культуры.
09.00 «Вести».
«НТВ»
09.15 «Утро России».
05.05 «Подозреваются все». (16+). 09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+). 11.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+). 12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
08.20 Т/с «Возвращение
14.00 «Вести».
Мухтара». (16+).
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
15.00 Т/с «Московская борзая». (12+).
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
17.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
18.00 «Андрей Малахов.
14.00 «Место встречи». (16+).
Прямой эфир». (16+).
16.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
16.30 «Место встречи». (16+).
20.00 «Вести».
17.20 «ДНК». (16+).
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+). 21.00 Т/с «Искушение». (12+).
19.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Катерина.
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+). Другая жизнь». (12+).
21.00 Т/с «Шелест.
«КУЛЬТУРА»
Большой передел». (16+).
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.00 «Сегодня».
07.45 «Пешком...» Торжок золотой.
23.15 Т/с «Невский». (16+).
08.20 Х/ф «Новый Гулливер».
00.15 Т/с «Свидетели». (16+).
09.30 «Толстые».
«РЕН ТВ», «СТВ»
«Александра Львовна».
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