
 
 

■ На прошлой неделе в Томске состоялась встреча Главы 
Александровского района А.П. Жданова с депутатом област-
ной Думы, генеральным директором ООО «Газпром трансгаз 
Томск» В.А. Маркеловым. Обсуждались некоторые проблемы 
социального характера, а также пути и условия их решения. Из-
вестно, что газовики практически полностью оснастили современ-
ным оборудованием школьные столовые в Парабельском и Карга-
сокском районах (в 25 школах из 30). Аналогичный проект они 
готовы реализовать и в Александровском районе. Единственным, 
но весьма дорогостоящим условием, которое они выдвигают, явля-
ется проведение капитального ремонта за счёт местного бюджета 
помещений, в которых располагаются столовые. Поэтому о кон-
кретных сроках реализации данного проекта речь пока не шла. 

 
 

■ На прошлой неделе в районном центре работала съёмоч-
ная группа телерадиокомпании СТВ. По заказу ОАО 
«Томскнефть» ВНК будет подготовлена программа из цикла «В 
области нашей ответственности». (Уже вышли в эфир передачи о 
Каргасокском и Парабельском районах и г. Кедровом). В объектив 
телевизионной камеры попали многие объекты социальной и куль-
турной сферы, деятельность ряда индивидуальных предпринима-
телей, органы местного самоуправления. 

 
 

■ 17 ноября состоялось очередное заседание районной ад-
министративной комиссии. Были рассмотрены три протокола об 
административных правонарушениях, и все они связаны с наруше-
нием тишины и покоя жителей, проживающих в многоквартирных 
домах. (Стоит сказать о том, что жалобы на соседей стали в нашем 
районном центре едва ли не неким поветрием - такого рода прото-
колы комиссией рассматриваются практически на всех заседани-
ях). В двух случаях молодые люди – активные любители громкой 
музыки и бурного веселья наказаны штрафом в размере 1 тыся-
чи рублей. И впервые было вынесено аналогичное администра-
тивное наказание в отношении семьи пенсионеров – за крайне 
бурное, громкое, с использованием нецензурной брани выясне-
ние отношений. Все три адреса неблагополучия хорошо знакомы 
сотрудникам местной милиции. 

 
 

■ С 18 ноября в старом здании прокуратуры Александров-
ского района начался долгожданный ремонт. Работы ведёт том-
ская фирма - ООО «Дом-мастер», выигравшая аукцион на проведе-
ние капитального ремонта. На период ремонтных работ сотрудни-
ки прокуратуры переехали в здание налоговой инспекции, где 
расположились в кабинетах на 2 этаже. До возвращения в обнов-
лённое здание, ожидается которое в последних числах декабря 
текущего года, в прокуратуре работает один телефон – 2-42-08. 

А вот для переехавших в здание налоговой инспекции сотруд-
ников Стрежевского межрайонного следственного отдела следст-
венного комитета это рабочее место будет постоянным. Телефон 
отдела следственного комитета - 2-44-04.        

 
 

■ На прошлой неделе после изучения вопроса и консульта-
ций с заинтересованными сторонами администрацией района 
принято решение об использовании отремонтированного за 
счёт средств районного бюджета помещения в здании типогра-
фии. Напомним, что ранее там предполагалось организовать сель-
скохозяйственный рынок. Однако из-за полного отсутствия спроса  
в довольно большом по площади помещении будет временно раз-
мещено спортивное оборудование для занятий спортивных секций 
по настольному теннису. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ стали 150 александровцев. 32 обращения связано с 
травмами различного, в том числе криминального, происхожде-
ния. Экстренно госпитализированы 14 человек. Медики отмечают 
подъём простудных заболеваний, особенно среди детей. Среди 
основных причин обращений превалирующее место занимают 
гипертонические болезни.     

Коротко   
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ОБРАЩЕНИЕ  
к главам сельских поселений,  

руководителям организаций и предприятий 
Александровского района 

 
Распоряжением Президента России от 24.09.1992г. 

№ 654 и на основании решения ООН 3 декабря по всей 
России объявлено Всемирным днём инвалидов. 

Мы хотим, чтобы в этот день руководители отделов 
и комитетов здравоохранения, культуры, образования, 
социальной защиты, коммунальных служб сделали все 
от них зависящее, чтобы инвалиды райцентра и сел рай-
она почувствовали, что не забыты, на них обращают 
внимание, о них заботятся. 

Считаем вполне возможным и не требующим весо-
мых затрат в коллективах организовать небольшие про-
дуктовые наборы своим инвалидам, привезти дрова тем, 
кто имеет печное отопление, в посёлках района органи-
зовать вечера отдыха, встречу с главами поселений. 

Пусть в этот день инвалиды почувствуют теплоту и 
внимание. И вам будет приятно смотреть в светящиеся 
радостью глаза больного человека. Пусть в День инва-
лидов ни один человек не останется забытым! 

 
•  А.А. КРАМЕР, председатель общества инвалидов 

СТАРТОВАЛ МОЛОДЁЖНЫЙ  
МЕДИАКОНКУРС «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 

  

Д епартамент по молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской области объявля-
ет молодёжный медиаконкурс «Точка зрения». 
Приём работ будет проходить до 1 декабря.  

 
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурсные работы должны 
быть направлены на популяризацию семейных ценно-
стей, патриотизма, спорта и здорового образа жизни, 
толерантности, активной жизненной позиции, занятий 
наукой и техникой, предпринимательством, творчест-
вом, добровольчеством и волонтерской деятельностью, 
а также других позитивных ценностей и идеалов через 
нестандартную форму подачи информации.  

Конкурс проходит по следующим номинациям: 
«Мастер слова», «Создатель подкастов», «Стоп. Снято», 
«Блогер», «Мастер частушки», «Фотоблогер», 
«Мотиватор». 

«Подобный конкурс проходит в Томской области 
впервые, - говорит Максим Максимов, начальник Де-
партамента по молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту Томской области. - Мы хотим выявить 
талантливых молодых людей, реализующих себя в ме-
диасфере. Рамки конкурса достаточно широки, и мы 
надеемся получить в результате креативные, качествен-
ные медиапродукты. Не случайна и тематика конкурса - 
ценности современной молодёжи. Нам действительно 
интересна точка зрения молодых людей на этот во-
прос». По итогам конкурса, как сообщил Максим Мак-
симов, авторы лучших работ не просто получат дипло-
мы и призы, а будут поддержаны профессионально: 
кто-то получит площадку для ведения блога, кто-то 
попадёт на стажировку в томские СМИ. Подробности 
на сайте http://www.depms.tomsk.ru. 

Дополнительная информация по телефону:        
8-913-815-88-54 (Олеся Воробьёва).   ■
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Уважаемые покупатели! 
 

25 ноября в магазине   

«МИРАЖ » 
 

 проводится расширенная  
выставка-продажа  
кулинарных  изделий  
 производства  кафе  
«МИРАЖ», хлеба ,   
хлебобулочных  и   

кондитерских  изделий   
производства х /пекарни  
«ШАЛЛЕР» с дегустацией.  

 
ПРИГЛАШАЕМ  

ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 
 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
 2-53-69 

 
 

От всей души  
 
Искренне поздравляем с юбилеем 
Нину Николаевну ГЛУМОВУ! 

 

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 

 

Администрация и профсоюзный 
комитет МУЗ АЦРБ  

 

* * * 
Поздравляем с юбилеем  

уважаемую Наталью Евгеньевну  
ИКОННИКОВУ! 

 

Год прибавился к десяткам – 
Это вовсе не беда! 
Дни проходят без оглядки 
И сплетаются в года. 
Важно быть всегда здоровой 
И не важно, сколько лет, 
С юбилеем поздравляем 
И живи до сотни лет! 
 

Коллективы магазинов 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное заседание 
комиссии МСЭК состоится 7 де-
кабря 2010г., в 10.00, в помещении 
новой поликлиники. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

Большое денежное  
вознаграждение за  

достоверную информацию  
о поджоге автомобиля  

у Нечаевых. 
 
Тел. 8-913-101-19-15 

Магазин «ДО ВСТРЕЧИ» 
 

Автозапчасти на иномарки,  
зимние автошины 

 

в наличии и под заказ. 
 

ШИНОМОНТАЖ РАБОТАЕТ 
 ЕЖЕДНЕВНО, 

 

с 10.00 до 19.00 

В Н И М А Н И Е ! 
На месте бывшего магазина «Бриз» 

открылся продуктовый  
магазин «РУБЛЬ». 

Ждём своих покупателей! 

Администрации Лукашкин-
Ярского сельского поселения на  
время декретного отпуска ТРЕБУ-
ЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
АДМИНИСТРАЦИИ.  
Требования: образование выс-

шее, желательно экономическое. 
Жильё предоставляется.  
По всем вопросам обращаться к 

Главе поселения Костареву Петру 
Владимировичу. Телефон:  43-3-16. 

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ! 
 

Районное общество инвалидов 
выплачивает денежную помощь. 
Просим срочно получить её с 
10.00 до 14.00.  

А.А. КРАМЕР 

Магазин  «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: офисная мебель,  
красивые детские и подростковые комнаты, прихожие, обувницы от  
2300 руб., шкафы-купе, комоды, спальные гарнитуры, гостиные от  
Уфа-мебель (новинка), большой выбор кухонь (пластик, фотопечать, 
эмаль, рамка, массив берёзы и дуба), обеденные зоны на любой цвет 
и размер, обеденные столы - стекло и плитка, журнальные столики,  

угловые диваны, детские диванчики «Машинка» - 8300 руб.,  
«Ромашка» - 8500 руб., «Пчелка» - 8400 руб.,  

тахта «Милана» - 11600 рублей. 
 

Принимаем заказы на кухни по вашим размерам. 
 

 Оформляем рассрочку на 6, 10 и 12 месяцев (без переплаты). 
 

 Работаем с доставкой на дом. Тел 2-68-09. 
 

 ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! ! ! ! ! ! 

28 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 
 

  ДЕНЬ  МАТЕРИ 
  
 ЦДНТ  (РДК) МУ  «КСК» 
 

 ПРИГЛАШАЕТ 
на  концертную программу,  
посвященную Дню матери, 

«С ЭТИМ ИМЕНЕМ СВЯЗАНА ЖИЗНЬ» 
 

НАЧАЛО В 15.00    
 

 на детскую игровую  
программу «Радуга улыбок» 

 

НАЧАЛО В  16.30  
 
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

В магазине «ФЛАМИНГО» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЖЕНСКИХ ШАПОК ИЗ МЕХА  
НОРКИ  И  ЧЕРНОБУРКИ 

Р АЗ НО Е 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-826-17-09. 
►Окажем услуги по стирке белья, чист-
ке мехов, шуб, шапок, дублёнок, пальто. 
Тел.  2-61-49, 8-913-100-58-52. 
►Сдам 1-комнатную квартиру с пред-
оплатой. Тел. 8-964-090-25-00. 
►Семья снимет благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-913-886-25-36. 
►Молодой человек без вредных привы-
чек ищет работу водителя категории 
«В» и «С». Тел. 8-913-119-05-95. 
►Куплю фляги. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Куплю ходунки. Тел. 8-913-116-54-21, 
2-14-23. 
►Отдам пианино. Тел. 8-913-878-76-82. 
►Отдам щенков (мальчики). Тел.         
2-56-09, 8-913-803-81-53. 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру в центре села 
по адресу: ул. Советская, 10. Тел. 8-923-
426-66-62. 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-818-78-04. 
►срочно дом, дёшево. Тел. 8-913-113-02-59. 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру по ул. Кедровой; навоз самовывозом. 
Тел. 2-44-93. 
►длинный  «Буран». Тел. 8-901-613-76-26, 
2-48-19. 
►мутоновую шубу (р. 46-48, 10 000 руб-
лей); красивое чёрное зимнее пальто (р. 44-
46, 8 000 рублей). Тел. 8-923-418-59-55. 
►аккордеон – 1000 руб., гитару (новая) –  
2, 500 руб. Тел. 8-906-957-96-41. 
►диски - фильмы, музыка, игры. Звонить 
с 14.00 до 19.00. Тел. 8-923-420-57-12. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 
►бензин (газолин), дрова. Тел. 8-906-947-
14-14.  
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Официально  

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
 08.10.2010г.     с.Новоникольское            № 107 
                                                                                                                        

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  
СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.05.2008г. № 28 
 

Руководствуясь  Налоговым кодексом Российской  
Федерации, пунктами 2,8,9  статьи  5  Закона Российской  
Федерации  от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах  на  
имущество  физических  лиц», 

 
Совет  Новоникольского  сельского  поселения   

РЕШИЛ: 
 
1. Внести    в Положение  о    налоге на  имущество  

физических  лиц  на  территории муниципального  об-
разования  «Новоникольское  сельское  поселение», 
утверждённое  решением  Совета  Новоникольского  
сельского  поселения  от 06.05.2008 № 28 «Об  установ-
лении и введении   налога  на  имущество  физических  
лиц», следующие  изменения: 

1)  пункт 4.2.дополнить предложением  следующего  
содержания: 

«Порядок  расчёта  такой  стоимости устанавливается  
федеральным  органом исполнительной  власти, уполно-
моченным  на  осуществление функций  по  нормативно-
правовому регулированию  в сфере ведения  государст-
венного  кадастра недвижимости, осуществления кадаст-
рового  учёта  и  кадастровой  деятельности.»; 

2) пункт 4.6. изложить в следующей  редакции: 
«4.6. Налоговые  уведомления  об  уплате  налога вру-

чаются  плательщикам налоговыми  органами  в порядке  
и сроки, которые установлены  Налоговым кодексом Рос-
сийской  Федерации.»; 

3) пункт 4.7.  изложить в следующей  редакции: 
«4.7. Уплата  налога  производится  не  позднее 1 но-

ября  года, следующего  за  годом, за  который  исчислен  
налог.». 

2. Настоящее решение  вступает  в силу не  ранее чем  
по  истечении одного  месяца со  дня его  официального  
опубликования и не  ранее  1-ого  числа очередного  нало-
гового  периода. 

3. Опубликовать в районной  газете «Северянка» на-
стоящее  решение   в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации. 

4. Обнародовать  настоящее решение  в установлен-
ном  Уставом Новоникольского  сельского  поселения  
порядке. 

5. В течение  пяти  дней с момента  принятия  напра-
вить  настоящее решение в  Межрайонную  инспекцию 
ФНС  России № 5  по Томской  области. 
 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  Новоникольского  
сельского  поселения                                           

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
 08.10.2010г.     с. Новоникольское           № 108 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  
СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.05.2008г. № 27 
 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса 
Российской  Федерации, 

 
 Совет  Новоникольского  сельского  поселения  

 РЕШИЛ: 
  
1. Внести  в Положение  о  земельном  налоге на  тер-

ритории муниципального  образования  «Новоникольское  
сельское  поселение», утверждённое  решением  Совета  
Новоникольского  сельского  поселения  от 06.05.2008     
№ 27 «Об  установлении и введении земельного  нало-
га» (далее по  тексту – Положение), следующие  измене-
ния: 

1) в пункте 4.1.  слова «1 мая» заменить  словами «1  
октября»;   

2) в пункте  4.2. слова «1 июня» заменить  словами «1  
ноября»;     

3) пункт 4.3. дополнить  предложением  следующего  
содержания: 

«Срок  предоставления  налоговой  декларации по  
налогу устанавливается  Налоговым  кодексом  Россий-
ской  Федерации.»; 

4) в пункте 4.4. слова «15 сентября» заменить  слова-
ми «10 февраля»;   

5) дополнить  пунктом  4.5. следующего  содержания: 
«4.5. Налогоплательщики, имеющие  право  на  нало-

говые  льготы или  уменьшение  налоговой  базы  на  не-
облагаемую  сумму, должны  в срок не  позднее 1  февра-
ля года, следующего  за  отчётным  налоговым  периодом, 
самостоятельно  представить  в налоговый  орган  доку-
менты, подтверждающие  такое  право.»; 

6)  пункт 5.2. Положения исключить. 
2. Настоящее решение  вступает  в силу не  ранее чем  

по  истечении одного  месяца со  дня его  официального  
опубликования и не  ранее  1-ого  числа очередного  нало-
гового  периода по  соответствующему  налогу. 

3. Опубликовать в районной  газете «Северянка» на-
стоящее  решение  в соответствии с пунктом 1 статьи  5 
Налогового  кодекса Российской  Федерации. 

4. Обнародовать  настоящее решение  в установленном  
Уставом Новоникольского  сельского  поселения  порядке. 

5. В течение  пяти  дней с момента  принятия  напра-
вить  настоящее решение в  Межрайонную  инспекцию 
ФНС  России № 5  по Томской  области. 
 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  Новоникольского  
 сельского  поселения                       

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
 Пенсионный фонд напоминает, что в соответст-

вии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 
индивидуальные предприниматели обязаны произве-
сти уплату фиксированного платежа за текущий год 
(2010) до 30 декабря 2010 года, а также предоставить 
отчётную форму РСВ-2 за 2010 год до 1 марта 2011 
года. 

Те индивидуальные предприниматели, которые 
произвели полную уплату за 2010 год, могут предоста-
вить отчётную форму РСВ-2 до конца текущего года. 

По всем вопросам, в том числе за платёжными 
квитанциями, обращаться по адресу: ул. Ленина, 7, 
кабинет № 1, тел. 2-40-14. 

 
•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР в  

Александровском районе 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ  
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!  

 
Напоминаем вам, что выполнение услуги по откачке 

канализационного септика производится в течение 3-х 
рабочих дней с момента подачи заявки. Особенно это 
важно в период зимнего сезона. Несвоевременное обра-
щение в МУП «ЖКС» за оказанием услуги по откачке 
канализационного септика может привести к перемерза-
нию системы. Во избежание этих проблем ваше обра-
щение на оказание услуги должно быть как минимум 
за 3 дня до наполнения септика.  

Также просим на канализационной трубе повесить 
табличку с указанием адреса и номера квартиры владель-
ца септика. 

 

Администрация МУП «ЖКС» 
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18  ноября состоялось    
второе собрание Думы 
Александровского района. 
Социальные и экономиче-

ские вопросы были приоритетными в 
повестке дня. Основными докладчи-
ками на собрании Думы выступили 
Глава Александровского района   
А.П. Жданов, руководитель  район-
ного финансового отдела Л.Н. Боб-
решева, начальник экономического 
отдела Н.А. Белицкая, руководитель 
контрольно-ревизионного органа 
Л.А. Корчагина, начальник отдела 
имущественных и земельных отно-
шений В.А. Благинин, главный спе-
циалист-юрист М.А. Миронова.   
 

Внесение изменений в районную 
долгосрочную целевую программу 
«Предоставление молодым семьям 
поддержки  на  приобр етение 
(строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006 - 
2013 годы» на сей раз имело очень 
высокую социальную значимость. 
Впервые за все годы существования 
программы внесённые коррективы 
позволят получить безвозмездную 
финансовую поддержку сразу 12 
семьям молодых александровцев. 
Принятию данного решения предше-
ствовала серьёзная и достаточно опе-
ративная работа, связанная с наведе-
нием порядка в очерёдности на право 
получения безвозмездных субсидий. 
Допущенные в своё время нарушения 
в процедуре принятия и регистрации 
заявлений носили, как было сказано, 
во многом субъективный характер. 
После подробного изучения вопроса 
в бюджетно-налоговом комитете и 
обсуждения в ходе заседания депута-
ты единогласно приняли решение 
увеличить сумму финансирования 

районной доли в софинанси-
ровании данной программы 
с 550 тыс. руб. до 1 млн. 727 
тыс. 500 руб. Средства из 
областного и федерального 
бюджетов уже находятся на 
счёте администрации рай-
она. Таким образом, в самое 
ближайшее время к решению 
квартирного вопроса прибли-
зятся 12 семей, получив сер-
тификаты на весьма сущест-
венные суммы.  

Внесение изменений – и 
тоже связанных с серьёзным 
увеличением финансирова-
ния, потребовалось и в под-
программу « Совершенство-
вание сбора, вывоза и утили-
зации коммунальных отхо-
дов на территории Алексан-
дровского района в 2007 – 
2010 годах» районной долго-
срочной целевой программы 
«Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфра-
структуры Александровско-
го района на 2007 – 2010 
годы». Последние 5 лет си-
туация складывалась таким 
образом, что средства на 
приобретение специализиро-
ванной техники для нужд 
коммунального хозяйства 
района из бюджета не выде-
лялись. И только в 2010 году появи-
лась возможность направить бюджет-
ные деньги на покупку тракторов – 
зато сразу во все поселения. По 1,5 
миллиона получили Назинское, Но-
воникольское и Лукашкин-Ярское 
сельские поселения, 760 тысяч - пос. 
Северный. И это было одно из по-
следних решений депутатского кор-
пуса первого созыва Думы района. 

Депутаты нынешнего созыва едино-
душно поддержали своих предше-
ственников и проголосовали за 
предложенные администрацией 
района коррективы. Цена данного 
вопроса 5 млн. 260 тыс. рублей. 

Также были внесены финансовые 
уточнения и в ряд разделов програм-
мы «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования 

«Александровский района» на 2007 
– 2012 годы».   

    Но главным вопросом повест-
ки дня председатель Думы С.Ф. 
Панов назвал вопрос, стоящий 
четвёртым пунктом, – о первом 
заместителе Главы Александров-
ского района. Как известно, до-
вольно долго сохранялась интрига, 
связанная с кандидатурой по сути 
«правой руки» Главы района. Взяв-
ший слово А.П. Жданов говорил о 
том, что после продолжительных 
консультаций он предлагает на 
должность первого заместителя 
Александра Владимировича     
Фисенко, которого достаточно хо-
рошо знают в нашем районе по его 
профессиональной  деятельности и 
как человека с активной граждан-
ской позицией. 

    Александру Владимировичу 
был задан ряд вопросов, связан-
ных, в частности, с тем, какие при-
оритеты в его работе будут опреде-
ляющими.  

 
(Окончание на 3 стр.) 

Власть  

Состоялось второе  
собрание Думы района 

А.В. Фисенко 
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СУББОТА,  
27 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.25 Х/ф «Морской характер». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Морской характер». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь 
любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 К юбилею Нонны Мор-
дюковой. «Её никто такой не 
знал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Фальшивая этикетка». 
12.20 Т/с «Громовы. Дом 
надежды». 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.20 «Большие гонки». 
18.55 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». 
Продолжение. 
21.10 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 «Детектор лжи». 
22.50 Х/ф «Я, робот». 
00.50 Х/ф «Близко к сердцу». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.45 «Субботник». 
10.30 «Подари себе жизнь». 
11.05 «Так говорит 
губернатор». 
11.25 «Формула закона». 
11.40 «Томские предприятия - 
на экспорт». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. 
13.20 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-4». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-4». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 
20.15 Х/ф «Школа 
проживания». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Школа 
проживания». Продолжение. 
00.45 Х/ф «В Париж!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Сорока-воровка». 
11.00 «Личное время». 
11.30 Х/ф «Казаки-
разбойники». 
12.40 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 

13.10 «Очевидное - 
невероятное». 
13.35 «Игры классиков» с 
Романом Виктюком. 
14.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
15.45 «Искатели». 
16.30 «Романтика романса». 
Петербургский романс. 
17.10 Х/ф «Город Зеро». 
18.50 «Репортаж с фронта 
любви». 
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города». 
21.00 «Новости культуры». 
21.15 Спектакль Римаса Туми-
наса «Дядя Ваня». 
00.00 «Легендарные концерты». 
«Deep Purple» в Королевском 
Альберт-холле. 
00.55 «Искатели». «Три 
капитана». 
 
«НТВ» 
05.55 «Детское “Утро” на 
“НТВ”». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Авиаторы». 
09.20 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!». 
14.00 «Я тебя никогда не 
забуду» из документального 
цикла «Спето в СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва. 
00.15 Х/ф «V» значит вендетта». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Трое сверху-2». 
Комедийный сериал. 
08.45 «Дураки, дороги, деньги». 
09.10 «Реальный спорт». 
09.30 «Я - путешественник». 
10.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
11.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
12.00 «Дальние родственники».  
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Отблески». Сериал. 
18.00 «Честно»: «О, 
счастливчик!?». 
19.00 «Неделя». 
20.00 «Отчаянный мститель». 
Боевик. 
21.55 «Стиратель». Боевик. 
00.05 «Голая десятка». 
01.40 «Секретные материалы». 
Сериал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Д/ф «Сурикаты». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Счастье есть!». 
11.50 «Брюнетки против блон-
динок». 
12.40 Х/ф «Жестокий романс». 
15.00 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин». 
17.00 «Лёд и пламень». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Какие наши годы!». 
22.30 «Познер». 
23.30 Х/ф «Незнакомка». 
01.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Заключительный тур. 
«Динамо» - «Спартак». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Случай с Полыни-
ным». 
08.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Утренняя почта». 
10.00 «Сто к одному». 
Телеигра. 
10.45 «Городок». Дайджест. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Ты и я». 
13.05 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-4». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-4». 
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. 
19.05 «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Два веселых гуся». 
01.30 Х/ф «Перелом». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Истребители». 
11.10 «Легенды мирового  
кино». Марк Бернес. 
11.40 М/ф «Вук». 
12.45 Д/ф «Стратегии животных. 
На земле или на деревьях». 
13.40 «Ученые записки». 
14.05 «Томск в декорациях 
ночи». 
14.25 «Письма из провинции». 
Задонск. 
14.55 Х/ф «Серёжа». 
16.15 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Балет 
«Манон». 
18.20 «Острова». 

19.00 Х/ф «Комиссар». 
20.55 «Андрею Вознесенскому 
посвящается...». «СТИХиЯ». 
Поэтический вечер в театре 
«Школа современной пьесы». 
21.40 «Культ кино». 
«Голливудский финал». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Квартет Стэна Гетца 
и Чет Бэйкер в Стокгольме. 
00.55 Д/ф «Стратегии животных. 
На земле или на деревьях». 
 
«НТВ» 
05.30 «Детское “Утро” на 
“НТВ”». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
11.00 «Битва за север. 
Арктический шельф». Докумен-
тальный проект Кирилла Набу-
това. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. 
Таблетка от всех болезней». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за  
неделю». 
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.50 Х/ф «Отцы». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 «В зоне особого риска». 
00.55 Х/ф «Бугимен: царство 
ночных кошмаров». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Трое сверху-2». 
Комедийный сериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.50 «Трое сверху-2». 
Комедийный сериал. 
08.50 «Дураки, дороги, деньги». 
09.40 «Карданный вал». 
10.00 «Неудачников. NET». 
Сериал. 
12.00 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Стиратель». Боевик. 
16.40 «Отчаянный мститель». 
Боевик. 
18.30 «В час пик»: «Омский 
стрелок». 
19.00 «Несправедливость». 
Спецпроект. 
20.00 «Несправедливость». 
00.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды». 
00.35 «Голая десятка». 
01.40 «Секретные материалы». 
Сериал.              ■  

           ТВ - программа    (Оконч. Начало на 2 стр.) 
 
«Конкретной программы, отдельно стоящей от дея-

тельности Главы района и депутатов, у меня нет и не 
может быть. Все вопросы должны решаться совместно и 
в комплексе. Среди первостепенных шагов видел бы 
налаживание конструктивных экономических связей с 
соседями по региону, с нефтяниками и газовиками, орга-
низацию производства и рабочих мест в сельских посе-
лениях. Возможно, решение проблемы следует искать в 
восстановлении исторически сложившихся отраслей, 
таких как рыбодобыча и рыбопереработка, лесозаготов-
ка и лесопереработка. У меня есть большое желание 
вникнуть, понять, научиться и достойно работать на бла-
го района. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать 
доверие Главы и депутатов».  

Итогом проведённого тайного голосования стало еди-
ногласное утверждение А.В. Фисенко на должность перво-
го заместителя Главы Александровского района.  

 С информацией об исполнении бюджета района за 
9 месяцев текущего года выступила руководитель фи-
нансового отдела Л.Н. Бобрешева. Доходная часть 
бюджета исполнена практически на 100%. В структу-
ре доходов наибольший удельный вес за отчётный 
период составляют безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней – 49,2 %, и только на вто-
рой позиции налоговые поступления – 27,9 % (из них 
налог на доходы физических лиц составляет 93,3 %). 
В структуре расходов львиная доля принадлежит об-
разованию – 47 %, на здравоохранение и физическую 
культуру приходится 10,4 %, на третьей позиции об-
щегосударственные расходы – 9,9 %. 

Цифра, особенно заинтересовавшая депутатов, связана 
с существующим профицитом местного бюджета: за 9 ме-
сяцев текущего года он составил около 40 млн. руб. К на-
стоящему времени этот показатель несколько снизился и 
будет уменьшаться ещё за счёт проплат по выполненным 
объёмам работ. Но делать оптимистичные прогнозы по 
поводу освоения до конца года всего объёма имеющегося 
профицита не приходится. В итоговых цифрах доход 
бюджета за 9 месяцев составил 261 млн. руб., расход - 
219 млн. рублей. 

В заключении контрольно-ревизионной комиссии на 
проект решения Думы «Об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета МО «Александровский район» за 9 
месяцев 2010 года особо был подчёркнут тот факт, что за 
отчётный период уточнение бюджета происходило 6 раз. 
Доходы текущего года увеличились на 14 % в сравнении 
с прошлым годом, а вот расходы к уровню прошлого 
года выросли только на 5 %. Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Л.А. Корчагина обратилась к 
депутатам с предложением более точно планировать 
бюджетные показатели будущего года. Это значит, что 
более реально и тщательно должны формироваться и 
сметы всех бюджетных учреждений.  

В прениях по данному вопросу депутаты высказыва-
ли недоумение по поводу того, почему стала возможной 
ситуация с таким серьёзным неосвоением бюджетных 
средств. И это при том, что, к примеру, процент испол-
нения бюджета в части социальной политики самый низ-
кий, что из выделенных на ремонт актового зала базовой 
школы 230 тысяч рублей освоено только 92 тысячи. По 
словам председателя Думы С.Ф. Панова, такие резуль-
таты – серьёзный повод задуматься об эффективном пла-
нировании и исполнении бюджета следующего года.  

В.П. Мумбер внёс предложение о том, чтобы вклю-
чить в план работы Думы периодическое заслушивание 
информации глав поселений района об исполнении 
бюджетов поселений. Согласно представленным дан-
ным только Александровское и Северное сельские 
поселения исполнили свои бюджеты на 100 %. 
(Назино – на 76 %, Октябрьское – без малого 94%, 
Лукашкин Яр – почти 95 %, Новоникольское – 97,7%).  

     Кроме того, по просьбе администрации района 
депутаты внесли очередные поправки в бюджет ны-
нешнего года, назначили дату публичных слушаний 
по вопросу о проекте бюджета района на 2011 год, а 
также приняли ряд других решений. 

 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 

 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
18.11.2010г.          с. Александровское                    № 12 
  

О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

 
Рассмотрев предложение о кандидатуре на должность   

первого заместителя Главы Александровского района, вне-
сенное Главой Александровского района, руководствуясь 
частью 4 статьи 44  Устава Александровского района, 

 
 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 
 1. Согласиться с назначением на должность первого     

заместителя Главы Александровского района ФИСЕНКО 
Александра Владимировича.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания. 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 

18.11.2010г.         с. Александровское                    № 17 
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ВОПРОСУ О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА  

НА 2011 ГОД 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 2 части 3 статьи 23 Устава муниципального образова-
ния «Александровский район»,    статьей 32 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы 
Александровского района от 22.11.2007  № 294,   
 

  Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

 1. Вынести на публичные слушания проект бюджета  
района на 2011 год. 

2. Провести публичные слушания 8 декабря 2010 года, 
в 11.00, в актовом зале администрации Александровского 
района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных слу-
шаний в следующем составе: 

Панов С.Ф. – председатель Думы района, председатель 
комиссии; 

Кривошеина А.В. – специалист Думы района, секре-
тарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Поминова М.Э. - депутат Думы района; 
Дейтер Н.А. - депутат Думы района; 
Мумбер В.П. - депутат Думы района; 
Кириллова О.А. - депутат Думы района; 
Букреев А.Г. - депутат Думы района; 
Вельц В.И. - депутат Думы района; 
Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
Бобрешева Л.Н. - руководитель финансового отдела    

администрации района. 

4. Предполагаемый состав  участников публичных слу-
шаний: 

- Глава Александровского района; 
- депутаты Думы Александровского района; 
- представители администрации Александровского      

района; 
- органы местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района; 
- представители общественных организаций; 
- представители учреждений и предприятий различных 

форм собственности; 
- граждане, проживающие на территории Александров-

ского района. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до 
установленного дня проведения публичных слушаний. 

 
•А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 
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- Чего же сегодня не хватает, чтобы 
произошли кардинальные изменения? 

- Ответственности со стороны самого 
населения. Мы привыкли, что за нас кто-
то решает, что мы выполняем чью-то 
волю. Даже многие политические партии 
и движения живут сейчас так. Они ничего 
другого не знают и не умеют, так как тоже 
выстроены по вертикали и служат вели-
ким интересам, а не конкретной террито-
рии. Поэтому население сегодня равно-
душно спит или ждёт исполнения обеща-
ний власти. И, кстати, поэтому с таким же 
вниманием до сих пор смотрит  телеви-
зор, читает газеты и верит тому, что там 
говорят и пишут. Сегодня у населения не 
хватает ответственности за самих себя. 
Только мы отвечаем за то, что плохо 
живём. Например, если посмотреть на 
нынешнее законодательство в сфере 
жилищно-коммунальных услуг, то можно 
увидеть, что роль той же областной вла-
сти сведена к нулю. 1 марта 2005 года 
при вступлении в силу нового Жилищного 
кодекса свершилась мечта власти по 
снятию с себя юридической ответствен-
ности за изношенный жилищный фонд. 
Теперь у жителей прямые отношения с 
поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг. А население продолжает жить по 
старым критериями и ждать. Или взять 
отношение людей к своему здоровью. В 
моём понимании перекладывать ответст-
венность за свое здоровье на медицину - 
это то же самое, что переходить дорогу 
по пешеходному переходу перед близко 
идущим автомобилем. Ты прав, можешь 
надеяться, но не факт, что с тобой ничего 
не случится. Нам с детства говорят, что 
вредно, что полезно, а мы поступаем с 
точностью до наоборот и говорим: плохая 
медицина, экология и т.д. Я бы вообще 
стоимость медицинской страховки привя-
зывал к наличию вредных привычек. 

 
- Как же изменить это? 
- Население нужно просвещать, об-

разовывать и прививать культуру. Для 
меня, например, является аксиомой то, 
что товарищество собственников жилья - 
это благо. Но оно может быть благом 
только в том случае, если жители актив-
ны, если они ответственны и понимают, 
что двор, подвал, крыша, инженерные 
коммуникации внутри дома и подъезд - 
такая же их собственность, как и кварти-
ра. А как сейчас происходит? Мы прого-
лосовали за некоего председателя ТСЖ 
или за управляющую компанию и сказали 
«Ты все делай сам, а нам проще запла-
тить деньги и закрыться за железной 
дверью своей квартиры». Никакой ответ-
ственности, лишь бы меня не трогали! 

Мы идем по двору и видим: молодые 
ребята что-то ломают, кто-то бросает 
пакеты с битыми бутылками возле подъ-
езда, бомж на наших глазах выгребает 
мусор из контейнера. Но мы прошли ми-
мо, щелкнули замком своей металличе-
ской двери и всё. Пока мы не будем отве-
чать хотя бы за то, что находится в пре-
делах нашего дома, двора, понимать, что 
это наше, мы ничего не сломаем. Ника-
ких денег у власти не хватит. 

 
- Игорь Николаевич, тогда скажите, 

что для вас значит формулировка 
«социальная ответственность бизнеса 
и власти»? 

- Я уже говорил, что социальная от-
ветственность бизнеса заключается 

именно в том, что он несет ответствен-
ность за человека, который на него тру-
дится. Она не должна сводиться только к 
заботе о его медицинском и пенсионном 
обеспечении, а распространяться на то, в 
какую школу или детский сад ходят его 
дети. Это нужно, чтобы рабочий человек 
отдавался полностью производству, гор-
дился своим предприятием и дорожил 
рабочим местом. Социально ответствен-
ный бизнесмен - тот, кто сумел создать 
на предприятии условия, при которых 
обычные рабочие, а не только менедже-
ры среднего и руководящего звена убеж-
дены: «Моему сыну здесь будет так же 
почетно и престижно работать, как и 
мне». А сегодня рабочий, как правило, 
думает: «Мой сын никогда не будет рабо-
тать в этой конуре. Лучше на место того, 
кто мне зарплату считает». Как следст-
вие, молодёжи не интересны рабочие 
специальности. 

Теперь о социальной ответственно-
сти власти. В первую очередь, задача 
власти - воспитание и образование. Об-
разование не в привычном смысле обу-
чения математике и физике, а в принципе 
- привитие культуры поведения в общест-
ве и отношения к себе. К сожалению, в 
этой части власть недорабатывает. 

 
- Кажется, я понимаю: начинать 

необходимо с семьи. У человека с дет-
ства должна быть и любовь к музыке, 
литературе, природе, малой родине, 
речке, лесу. 

- Основная задача - чтобы человек 
хотел жить в Томской области. Если мы 
не сможем через отношение, воспитание 
и образование создать таких условий, то, 
думаю, наша социальная ответствен-
ность оставляет желать лучшего. Мы не 
задумываемся о будущем конкретного 
человека с момента его рождения, а 
больше мыслим глобальными, общерос-
сийскими категориями. В направлении 
воспитания делается много, но политика 
нам мешает, чтобы нормально занимать-
ся воспитанием, искореняя иждивенчест-
во и равнодушие. Ведь чтобы выпрямить 
позвоночник горбуну, необходима тяже-
лая операция. Это боль и труд. Нужно 
доказать, что прямохождение лучше, чем 
сгорбленное. То же касается воспитания 
и образования населения. 

 
«НЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ?» 

 
- Что делает Государственная Ду-

ма Томской области для снятия соци-
ального напряжения в регионе? 

 - Госдуме Томской области удается 
балансировать между финансовыми воз-
можностями власти и возрастающими 
потребностями населения. 

 
- Как выглядит Томская область в 

социальном плане по сравнению с 
другими сибирскими регионами? 

- Я уже говорил, что политика ме-
шает нам реализовывать истинные при-
оритеты - здоровое физически и духовно 
молодое поколение, а больше внимания 
уделять голосующей части населения - 
пенсионерам. И здесь мы впереди мно-
гих, даже более богатых, регионов Рос-

сии. К сожалению, мы «провалились» в 
детском вопросе. В советские времена не 
только декларировали, но и делали по 
принципу «Всё лучшее - детям». Я гово-
рю про многоуровневую воспитательную 
систему. В результате общество получа-
ло физически и морально здорового че-
ловека, преданного в основной своей 
массе государству. «Машина» работала 
замечательно. А сегодня даже детские 
сады - большая проблема. Депутаты 
Северска, кстати, показали замечатель-
ный пример депутатам Томска. Они при-
няли решение: там, где в бывших детских 
садах располагаются различные муници-
пальные объекты, помещения вновь от-
дать детям. В Томске таких зданий мно-
жество. 

 
- В Томске городское управление 

образования, кстати, находится в быв-
шем детском саду. 

- Да. Нужно начинать с себя. Очень 
беспокоит здоровье детей. Только десять 
процентов выпускников наших школ счи-
таются здоровыми. Причин много, но на 
первом месте их малая подвижность. По 
развитию детско-юношеского спорта мы 
существенно отстаем и утрачиваем ра-
нее хорошо развитые виды спорта. Дети 
видят, в каких условиях занимаются спор-
том их сверстники в соседних регионах, и 
не хотят заниматься в наших, обделен-
ных вниманием власти, спортивных со-
оружениях. Даже в сельской местности 
Томской области нет таких плохих спор-
тивных сооружений, какие сейчас есть в 
Томске. Приведу шокирующий для меня 
пример. В центре города располагается 
шахматная школа, а туалет - на улице! О 
чем может идти речь, если туалет на 
улице сегодня даже в селах экзотика? 

Мы не жалеем деньги для того, что-
бы создать нормальные условия для 
работы чиновников в городе, в различных 
комитетах и департаментах, а при этом 
дети занимаются в подвале, в котором 
вообще нельзя заниматься по пожарным 
и санитарным нормам! Воспитываем ли 
мы у них уважительное отношение к вла-
сти? Воспитываем ли патриотизм к госу-
дарству, тому месту, где мы живем? 

Я посмотрел множество спортивных 
школ в Томске и я в шоке. Я знал, что не 
все лучшее детям. Но что настолько! Я 
не мог представить. 

А ведь именно власть должна соз-
дать такие условия жизни, при которых 
ребенок смог бы полюбить свое государ-
ство. И главное, что мы должны создать, 
- четкую перспективу будущего его дви-
жения, того, что произойдет после окон-
чания 11 классов. Сегодня это непонятно 
даже нам. В технико-внедренческой зоне 
столько рабочих мест не создашь. 

 
- Игорь Николаевич, когда же насе-

ление Томской области всё-таки будет 
жить хорошо? 

- Когда мы действительно зай-
мемся образованием и воспитанием 
населения. Когда мы будем делами 
прививать любовь к родному краю с 
пелёнок, когда каждый из нас, видя не 
виртуальную заботу власти, будет гор-
диться тем, что родился и живёт на 
этой земле. Вот тогда мы обязательно 
будем хорошо жить. 

 
•  Андрей ЗАЙЦЕВ 

(«Северная звезда», №184) 
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Д епутат Государственной 
Думы Томской области, 
председатель комитета по 
труду и социальной поли-
тике Игорь ЧЕРНЫШЕВ не 

боится злободневных проблем. 
Повышение тарифов в сфере ус-
луг ЖКХ, воспитание молодого 
поколения, недофинансирование 
социальных программ, политиче-
ские разногласия между жителя-
ми и властью, экономическая дез-
ориентация во время кризиса - 
вот лишь краткий перечень тех 
вопросов, на которые Игорь Ни-
колаевич согласился откровенно 
поговорить с журналистами ре-
дакции журнала «Первый экономи-
ческий». 
 

«ПОЛИТИКИ СЛИШКОМ  
УВЛЕКЛИСЬ ПИАРОМ» 

 
- Игорь Николаевич, как специа-

лист по делам ГОиЧС, вы прекрасно 
знаете, что такое чрезвычайные ситуа-
ции в быту. Вы неоднократно сталки-
вались с пограничными ситуациями в 
жизни людей. Сейчас история с эконо-
мическим кризисом чем-то схожа с 
вашей прежней работой. Представите-
ли крупных промышленных предприя-
тий вновь пугают население и власть 
очередным витком кризиса, ростом 
неплатежей, вынужденным сокраще-
нием рабочей силы на заводах. Може-
те ли с этой точки зрения дать харак-
теристику социальной ситуации в Том-
ской области? 

 - Сегодня бизнес особенно активно 
говорит про свои проблемы. Как-то стало 
модно пугать власть социальными потря-
сениями. Это мне не нравится! Потому 
что когда в бизнесе все было очень хоро-
шо, что-то не видно было очереди из 
желающих помогать «социалке». Врачи, 
учителя, работники культуры, пенсионе-
ры, молодежь - все находятся на бюдже-
те, от пополнения которого бизнес стара-
ется уходить, используя различные схе-
мы. Но стоит появиться проблемам у 
господ, которые работают в бизнесе, они 
начинают шантажировать власть различ-
ными неплатежами в бюджет, говорят об 
уменьшении заработной платы среди 
своих работников. Ни в коем случае это 
не относится ко всем бизнесменам, но 
обобщенно со стороны это выглядит при-
мерно так. Когда было хорошо, никто не 
бегал, никого ничего не интересовало. А 
сейчас всех стало интересовать: как же 
те бедные люди, которые остаются без 
работы? Господа, когда вы создавали 
свой бизнес и брали на работу людей, о 
чём думали? Где была ваша социальная 
ответственность? Большинство успеш-
ных бизнесменов, к сожалению, начало 
подражать кучке зарвавшихся миллиар-
деров. Деньги стали тратиться на при-
обретение атрибутов роскоши. А нужно 
было вкладывать деньги в производство, 
в инновации, а не в дачи, виллы и загра-

ничные поездки. Сего-
дня, когда возник кри-
зис, бизнесмены на-
чали просить помощи у 
власти. А что же вы не 
приходили к власти 
раньше? Наоборот, 
бизнесмены говорили: 
«Отстаньте от нас, мы 
вам платим налоги и 
делаем что хотим». Во 
всем человеческом 
мире принято: «Мы 
ответственны за тех, 
кого приручили». Если 
перевести эту цитату 
на социальный язык, то 
можно сказать: «Мы 
ответственны за лю-
дей, которых взяли на 
работу». Потому что именно руководите-
ли людям давали определенные надеж-
ды. На основании того, что их взяли на 
работу, люди строили определенные 
планы на будущее: обзаводились семья-
ми, рожали детей, брали кредиты, поку-
пали различную технику. А мы теперь эти 
планы не просто разрушаем. Мы ломаем 
судьбы людей, списывая собственные 
недоработки на кризис. 

А теперь по поводу ожидаемой чрез-
вычайной ситуации в социальной сфере. 
Никогда не был сторонником того, чтобы 
чиновники сами себе давали оценку. На-
ходясь на государственной службе, по 
сути, я - чиновник и не могу ставить дей-
ствиям власти оценки, хвалить то, что 
делает сегодня областная власть. Оцен-
ку должен поставить народ. Мы же, чи-
новники, свою работу анализируем по 
статистическим данным, по цифрам. Так 
вот с точки зрения статистики ситуация 
далеко не чрезвычайна, как об этом гово-
рят на каждом углу. Потому что два пока-
зателя - рождаемость и смертность - 
сегодня благоприятные как в России в 
целом, так и в Томской области в частно-
сти. Рождаемость, судя по данным, рас-
тет, а продолжительность жизни увеличи-
вается. Хотелось бы, чтобы и население 
этим фактором было довольно. А тут не 
все в порядке. Вспомните, какая полити-
ческая ситуация сложилась весной 2009 
года на выборах мэра Томска? Несмотря 
на якобы «правильный» результат, мы на 
самом деле получили протестное голосо-
вание, негативное отношение томичей к 
действиям власти. Хотя были использо-
ваны все необходимые ресурсы для по-
беды известного всем кандидата. 

 
- В чем же проблема, Игорь Нико-

лаевич? Почему социальные идеи, 
которые реализует томская власть, не 
всегда приветствуются населением? 

- Потому что политики слишком 
увлеклись пиаром. У нас стало много 
выборов, различные кандидаты все вре-
мя что-то обещают народу и порой забы-
вают, что же обещали на самом деле. 
Сегодня научились проводить предвы-
борные кампании умно, «промывать» 

людям мозги, вбивать в сознание чело-
века, что будет так-то и так-то. 

 
- Вы говорите об иллюзии безаль-

тернативности? 
- Не совсем так. Думаю, политики 

делают более опасную вещь. Обещают и 
не выполняют своих обещаний. Когда 
человек опускает бюллетень в избира-
тельную урну, он возлагает некоторые 
надежды на того кандидата, которому 
доверяет свою экономическую и полити-
ческую стабильность. А кандидат, придя к 
власти, не исполняет своих обещаний, 
разрушая веру во власть как гаранта бе-
зопасности и благополучия. И для этого 
всегда находятся якобы объективные 
причины, от которых народ просто устал. 
Вот сейчас, например, все обещания 
можно смело списать на экономический 
кризис. В итоге, несмотря на то, что в 
цифрах выходит все замечательно, на 
деле получаем протестное голосование. 
Хотя томичи сегодня относятся к дейст-
вующей власти лояльно. Ведь нет круп-
ных митингов и забастовок. Власть дого-
варивается с профсоюзами и различны-
ми общественными организациями. 

 
«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА  

ПРОСВЕЩАТЬ НАСЕЛЕНИЕ» 
 

- Игорь Николаевич, социологиче-
ские исследования показывают, что 
сегодня на первом месте стоят жилищ-
но-коммунальные проблемы и повы-
шение тарифов. Можно назвать 10-12 
нерешаемых проблем, которые повто-
ряются из года в год. Растет оплата за 
квартиру, поднимаются цены за до-
полнительные услуги в школах, вновь 
выросла оплата за проезд в город-
ском транспорте. Как вы считаете, 
люди долго ещё будут верить в чудо и 
находиться в состоянии ожидания? 

- К сожалению, в этом состоянии мы 
будем находиться всегда. Для того, что-
бы выйти из него и перейти к определен-
ным действиям, необходима идея. Сего-
дня такой идеи нет. И вряд ли она поя-
вится в тех условиях, в которых мы сей-
час живём. 

Общество  

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ    Игорь Чернышев: «Нам необхо-
димо относиться к людям и воспитывать 
их так, чтобы они хотели жить в нашем 
государстве» 
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