
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

15 ноября официально открывается проезд  
автотранспорта по наплавному мосту  

через переправу «Колтогорск» - «Медведево».  
 

По информации, предоставленной районной газете ООО 
«Речное пароходство», стоимость проезда через перепра-
ву для легкового автотранспорта грузоподъёмностью до 
1,5 тонн составляет 120 рублей, свыше полутора тонн – 
150 рублей.  
Напоминаем, что на основании договора о социальном 

партнёрстве между администрацией Александровского рай-
она и ООО «Речное пароходство» для пенсионеров (по воз-
расту) Александровского района проезд через переправу на 
личном транспорте – бесплатный (при наличии паспорта, 
пенсионного удостоверения и документов на автомобиль). 

 
 

■ На прошлой неделе в районном центре с рабочим 
визитом побывал заместитель Губернатора Томской об-
ласти по топливно-энергетическому комплексу В.Г. Еме-
шев. Напомним, он лично курирует строительство нового 
спортивного комплекса в Александровском. После недавней 
смены подрядчика работы на стройке заметно активизирова-
лись. Однако, по мнению В.Г. Емешева, говорить о скорых 
сроках сдачи объекта повышенной социальной важности 
пока не приходится, слишком много времени было упущено 
прежними строителями. Реально можно говорить о конце 
текущего года. Заместитель Губернатора также встретился с 
активом района.      

 
 

■ День шести единиц 11.11.11. станет особенно запоми-
нающимся для некоторых жителей  нашего района. В 
родильном отделении МУЗ АЦРБ в этот день родился на 
свет мальчик. Но в случае его рождения магия цифр оказа-
лась ещё более причудлива – Иван, так малыша уже назвали 
родители, появился на свет в 11 часов 11 минут. Мальчик 
стал четвёртым ребёнком в семье, проживающей в Назино. 
В Александровском отделе ЗАГС 11 ноября 2011 года в 

законный брак вступили две пары молодожёнов. В соседнем 
городе Стрежевом - и вновь не удивительное ли это совпадение 
- таких пар было 11. Всего же в Томской области красивую 
дату в свидетельстве о браке пожелали видеть 252 вступившие 
в законный брак пары.    

 
 

■ Информирует «01». По данным диспетчерской службы 
ПЧ-2, на прошлой неделе дежурные караулы пять раз выез-
жали по тревожному звонку александровцев. 7 ноября в 
10:50 на ул. Сибирской была оказана помощь населению, не 
связанная с пожаром. Аналогичная ситуация зафиксирована 
и 11 ноября в 21:05 на ул. Чапаева. 8 ноября в мкр. Казах-
стан в 18:22 произошло короткое замыкание без дальнейше-
го возгорания. 12 ноября в 03:05 зарегистрировано ложное 
срабатывание пожарной сигнализации на ул. Советской. В 
тот же день пожарные выезжали на ул. Нефтяников, где в 
одном из домов в 04:27 произошло пригорание пищи.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-
щи» МУЗ АЦРБ стали 170 александровцев. Экстренно гос-
питализированы 11 человек. Выполнено два сан. задания: на 
трассу по случаю ДТП и в г. Стрежевой. Основными причи-
нами обращений за срочной медицинской помощью медики 
назвали сердечно-сосудистые заболевания и травмы различно-
го происхождения.  
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Официально   

ОБРАЩЕНИЕ  
к жителям с. Александровского 

 
В целях качественной уборки дорог села от 

снега, безаварийной работы автотранспорта и в 
соответствии с Правилами благоустройства про-
шу в срочном порядке убрать с проезжей части и 
обочин дорог лодки, автомобили, пиломатериал, 
дрова, бытовой мусор. 

За захламление проезжей части и обочин 
дорог будут приниматься меры административно-
го воздействия. 

 
• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  

сельского поселения 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к главам администраций  
сельских поселений,  

руководителям организаций  
и предприятий 

 
Распоряжением Президента России №654 от 

24.09.1992г. и на основании решения ООН с 3    
декабря по всей России объявлена Всемирная де-
када инвалидов. 

 

Районное общество инвалидов просит всех руко-
водителей организаций, руководство отделов и коми-
тетов здравоохранения, культуры, образования, соци-
альной защиты, коммунальных служб сделать все 
зависящее, чтобы инвалиды райцентра и сёл района 
почувствовали, что они не забыты, на них обращают 
внимание, о них заботятся. 

Считаем вполне возможным и не требующим 
весомых затрат предприятиям организовать неболь-
шие продуктовые наборы инвалидам, которые рабо-
тали в данных предприятиях и ушли на инвалид-
ность. В посёлках района привезти дрова тем, кто 
имеет печное отопление, организовать встречи глав 
поселений, вечера отдыха. 

Пусть в эти дни инвалиды почувствуют теплоту 
и внимание. И вам будет приятно смотреть в светя-
щиеся радостью глаза больного человека. 
 

•  А.А. КРАМЕР, председатель общества  
инвалидов 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Отдел образования напоминает Вам мак-
симальную температуру для посещения шко-
лы детьми школьного возраста: 

 

• 1-4 классы - минус 28 градусов с ветром 
и 32 градуса без ветра; 

• 5-8 классы - минус 32 градуса с ветром и 
34 градуса без ветра; 

• 9-11 классы - минус 40 градусов. 

 

Р А З Н О Е 
►Группа «ЗДОРОВЬЕ». Заня-
тия проводятся в РДК каждую 
субботу, с 16-00. Тел. 2-50-18 
(после 20-00). 
►Требуются: штукатуры- 
отделочники; разнорабочие. 
Тел. 8-983-344-62-73, 8-913-803-
40-77. 
►Куплю 2-комнатную бла-
гоустроенную  квартиру . 
Тел. 8-913-805-11-34. 
►В магазине «Яночка» остав-
лен пакет с пряжей.  
►Аттестат об основном общем 
образовании ВА № 9208442. 
выданный 20.06.2003 г. МОУ 
СОШ с. Александровского на 
имя Когутяк Виталия Ана-
тольевича в связи с утерей 
прошу считать недействи-
тельным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-960-975-
91-42.  
►3-комнатную  квартиру , 
коляску (дёшево). Тел. 8-913-
100-58-47. 
►2-комнатную квартиру с 
мебелью, район аэропорта. Тел. 
2-42-84, 8-913-885-14-23. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-118-23-72. 
►ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 
8-952-155-34-74. 
►ГАЗ-31029, стиральную маши-
ну «Асоль». Тел. 8-913-885-14-12. 
►а/м «Дэу-Нексия» 1997 г.в., 
ОТС. Тел. 8-923-420-68-07. 
►«Буран», двигатель, сани к 
«Бурану». Тел. 8-913-807-91-33. 
►шубу  - норка, р. 54; шубу - 
енот, р. 46-48, с капюшоном, 
современная; коляску-  транс-
формер, все б/у, в отличном 
состоянии. Тел. 8-913-107-39-44.  
►шубу мутоновую, р. 44-46, 
18 т.р., новая. Тел. 2-67-27, 
вечером. 
►шубу нутриевую, р. 48-50, 
норковую шапку. Недорого. Тел. 
2-45-85. 
►две 1,5-спальные деревян-
ные кровати. Тел. 2-63-19. 
►орех, 750 руб./10л, ул. Засай-
мочная, 36. Тел. 2-54-06.  

В МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.  
Рабочий телефон: 4-33-39. 
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Коллектив кафе «Мираж» выра-
жает глубокое соболезнование 
Елене Андреевне Терентьевой по 
поводу смерти горячо любимой 

МАМЫ  
 
 
Назинский совет ветеранов 

выражает соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ШУМОВОЙ  
Галины Петровны 

 
 
Семья Вафиных  выражает 

искреннее соболезнование Андрею 
Николаевичу Шумову, детям Воло-
де, Лене и Нине, всем родным и 
близким по поводу смерти 

ШУМОВОЙ  
Галины Петровны 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Магазин «КОМИЛЬФО»  
сдаёт в аренду полезные  
торговые площади:  
9,7м2, 7,4м2, 38,4м2. 
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Магазин «РАДОСТЬ»  
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

И ПЕРЕРЫВА. 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА»  

объявляет дополнительный  
набор в группы: 

• Русского языка (ГИА, ЕГЭ) 
• Английского языка (5-8 классы). 
• Обществознания (ЕГЭ). 

Тел. 8-913-886-92-26. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
Поступили изделия из натуральной 
овечьей шерсти: жилеты, тапочки-
теплушки, шузы, шлёпки, пинетки.  
Широкий выбор корректирующего  
белья: грации, полуграции, шортики, 
майки и слипы из волокон бамбука, 
бельё для фитнеса, термобельё.  

Ортопедические подушки, корсеты  
противорадикулитные, согревающие. 

 

Что может быть приятнее  
полезного подарка?  

Ждём вас по ул. Засаймочной, 22.  
Товар сертифицирован! 

Магазин «ЯНОЧКА» 
ПОСТУПЛЕНИЕ  

НОВОГОДНИХ КОСТЮМОВ.  
Скидка на другие вещи 10-15%. 
Ждём вас за покупками! 

ч/п Алиева Л.М.  
«Универмаг» 

СКИДКА 50% на женскую  
одежду, обувь «зима-лето» 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» -  
новое поступление:  
шапки зимние (чернобурка,  
норка); блузки, брюки  

(драп, на флисе) в ассортименте. 
Ждём вас! 

Универмаг, отдел  
«МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА» 

 

Новое поступление изделий  
из натурального камня, бересты 
(работы народных мастеров России). 

 

Большой выбор бижутерии  
с индийской выставки. 

Магазин «КЕДР» 
 

Яйцо - 33 руб./дес., масло 
 растительное «Затея» - 67 руб. 

 

Приглашаем за покупками  
с 9-00 до 21-00! 

Коллектив д/с «Ягодка» выража-
ет соболезнование Наталье Михай-
ловне Коваленко в связи со смертью 

ДЕДУШКИ 

Александровский  участок 
КРВПиС  выражает глубокое собо-
лезнование Г.Г. Борову, В.Г. Борову, 
родным и близким по поводу смерти 

БОРОВОЙ 
Марии Дмитриевны 

 
 
Соседи Ларионова, Старовы, Глады-
шевы, Козленко, Горбатенькие выра-
жают искренние соболезнования 
Владимиру Григорьевичу Борову по 
поводу смерти горячо любимой 

МАМЫ 

Выпускники АСШ 1984 г.в. 
выражают искреннее соболезнова-
ние Н.Э. Когутяк в связи со смертью 

МУЖА 

Президиум районной организа-
ции ветеранов выражает искреннее 
соболезнование Антонине Петровне 
Стариковой, сыновьям, внучкам, 
правнукам по поводу кончины доро-
гого мужа, отца, дедушки, прадедуш-
ки, ветерана ВОВ 

СТАРИКОВА 
Александра Николаевича 

 
 
Соседи Вайгант,  Маутер ,           

Р. Колмакова выражают соболезно-
вание семье Стариковых по поводу 
смерти отца, дедушки, прадедушки 

СТАРИКОВА 
Александра Николаевича 

 
 
А.С. Свальбова, Т.А. Гребенни-

кова выражают искреннее соболез-
нование семьям Стариковых по 
поводу смерти дорогого человека, 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 

СТАРИКОВА 
Александра Николаевича 
Крепитесь.  

Семьи соседей Балуевых, Ма-
лышенко, Ивановых приносят искрен-
ние соболезнования Валентине Алек-
сандровне Цепиловой, всем родным и 
близким в связи со смертью 
ЦЕПИЛОВА Владимира Ивановича 
Крепитесь. 

 
 
Лучникова, Попкова, Довыдова, 

Краус выражают искреннее соболез-
нование Алёне Рубан, её родным и 
близким по поводу смерти 

ОТЦА  
 
 
Миннибаевы выражают искрен-

нее соболезнование семье Цепило-
вых по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки 
ЦЕПИЛОВА Владимира Ивановича 

Сниму-сдам  
►Сдам 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 8-913-
886-43-80. 
►Сниму квартиру, СРОЧНО. 
Тел. 8-923-420-24-04. 
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С итуация с повы-
шением зара-
ботной платы 
учителям Том-

ской области стала те-
мой видеоконференции 
Губернатора Виктора 
Кресса с главами муни-
ципальных образований 
региона. 

 
Для решения этого 

вопроса из регионального 
бюджета направлено более 
144 миллионов рублей. 
Обязательства по уровню 
средней заработной платы 
учителей с 1 сентября 2011 
года составляют 20 169 
рублей — Томская область 
находится на 2-м месте в 
СФО. Для сравнения: на 
первом месте Краснояр-
ский край с зарплатой 22 
550 руб., на третьем — Рес-
публика Тыва (19 351 руб.), 
на последнем — Алтайский 
край (12 307 руб.). 

Сейчас средняя зара-
ботная плата учителей в 
Томской области на 92,3% 
приближена к средней 
заработной плате в эконо-
мике области (21 845 
руб.). В 2012 году плани-

руется сравнять эти показа-
тели на 100%. 

Кроме того, наша об-
ласть стала одним из пяти 
регионов Российской Феде-
рации, где повысили зара-
ботную плату не только 
учителям, но и остальным 
работникам образования — 
школьным библиотекарям, 
медработникам и т.д. На 
эти цели привлечено почти 
60 млн рублей. 

Как отметил Губерна-
тор, сегодня возникает не-
допонимание со стороны 
некоторых учителей, так 
как они посчитали, что на 
30 процентов должна уве-
личиться зарплата у каждо-
го. Но, во-первых, на 30% 
увеличен фонд оплаты тру-
да, во-вторых, на местах 
большую  часть  этих 
средств направили на уве-
личение стимулирующих 
выплат. Соответственно, и 
повышение зарплат проис-
ходит не равномерно, а в 
зависимости от качества 
работы. 

Как показал соцопрос, 
проведенный среди 2 727 
респондентов-учителей из 
169 школ Томской области, 

почти у 41% учителей зар-
платы выросли на 10-30%, 
у 22% — более чем на 30%, 
у 15% учителей изменения 
составили менее 10%. То 
есть увеличение зарплат 
почувствовали 78% учите-
лей, 10% затруднились с 
ответом на этот вопрос, 9% 
не заметили разницы. Сни-
жение заработной платы 
произошло у 2,8% учите-
лей, но одновременно у 
20% учителей снизилась и 
педагогическая нагрузка. 

В ходе опроса также 
выяснялось, понимают ли 
педагоги принципы распре-
деления стимулирующих 
выплат. В результате 88,8% 
опрошенных отметили, что 
размер доплат зависит от 
качества работы, их рас-
пределение осуществляется 
по понятным, прозрачным 
критериям с участием 
управляющих советов и 
профсоюзных организаций. 
1,2% считают, что все зави-
сит от решения директора. 
10% не понимают этих 
принципов, то есть либо не 
владеют информацией, 
любо не интересуются 
этим вопросом. По мнению 

Губернатора, с такими 
людьми нужно работать 
отдельно и грамотно дово-
дить до учителей информа-
цию «что» и «почему». 

Кроме того, Виктор 
Кресс поручил главам му-
ниципалитетов взять во-
прос повышения зарплат в 
школах под личный кон-
троль. При этом особое 
внимание должно быть 
уделено тому, как распре-
деляется стимулирующий 
фонд. «Здесь должны быть 
задействованы школьные 
советы, коллективы и пред-
ставители родительской 
общественности, предста-
вители профсоюзов и так 
далее, — подчеркнул Гу-
бернатор. — Единоличного 
р а сп р е д ел ен ия  э т их 
средств директорами быть 
не должно, по каждому 
подобному факту следует 
проводить тщательную 
проверку, и самоуправство 
должно наказываться соот-
ветствующими мерами». 

 
•  Пресс-служба  
администрации  
Томской области 
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Актуально  

Более 200 миллионов рублей направлено  
из бюджета Томской области на повышение  

заработной платы в сфере общего образования 

Коммунальное хозяйство  

День 7 ноября стал 
для новой техники, что 
называется, «боевым кре-
щением». 

По словам хозяина 
специализированного трак-
тора В.А. Фрайтага, одним 
из главных достоинств но-
вого снегоуборочника яв-
ляется то, что он и зачища-
ет и сгребает. Причём ему 
под силу срезать слой сле-
жавшегося снега глубиной 
до 1 метра. Кроме того, с 
помощью этой техники ши-
рина дорог села будет соот-
ветствовать нормативной - в 
пределах 7-8 метров. А это 
значит, что пешеходы смо-

гут передвигаться действи-
тельно по обочинам дороги, 
а не в непосредственной 
близости от проезжей части. 

Наблюдая за такой 
техникой со стороны, ка-
жется, словно на улицы 
села вышел большой пыле-
сос для проведения гене-
ральной уборки. Только за 
один день работы шнекоро-
тора с улиц было вывезено 
15 машин снега. 

Шнекороторное сне-
гоуборочное оборудование 
успешно применяется и для 
переброски снежных куч и 
валов, которые образуются 
на дорогах после работы 

машин плужного типа, в 
сторону или на грузовой 
транспорт с использованием 
погрузочного желоба. Когда 
шнекороторный механизм 
отбрасывает снег в сторону, 
он, разлетаясь на 10 - 15 мет-
ров, равномерно распределя-
ется тонким слоем. 

По мнению водителя 
В.А. Фрайтага, техника эта 
не только очень производи-
тельная, на ней ещё и рабо-
тать - одно удовольствие. А 
ещё она весьма умная: аг-
регат создан таким обра-
зом, что при попадании 

посторонних предметов 
самостоятельно останавли-
вает работу, до тех пор, пока 
не будет устранена помеха. 

Впереди долгая и, как 
предвещают синоптики, 
снежная зима. Хочется ве-
рить, что с появлением в 
райцентре новой техники 
не только центральные 
улицы, но и периферийные 
проезды и переулки будут 
оперативно очищаться от 
снежных заносов. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Новая  снегоуборочная техника в действии 

Н аверное, ни для кого в селе не является сек-
ретом тот факт, что в местном комму-
нальном предприятии имеющийся парк 
специализированной техники давно требу-

ет серьёзного обновления. Проблему эту уже мно-
гие годы поднимает на всех возможных уровнях ди-
ректор МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер, да и 
«Северянка» писала об этом не однажды. Поэтому 
настоящим событием на предприятии становится 
любое приобретение новой технической единицы. 
Шнекороторный погрузчик на базе трактора 
«Беларус-82», приобретённый на средства районно-
го бюджета, после необходимой обкатки и 
«доводки» специалистами предприятия уже вышел 
на улицы села зачищать их от снега. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
14.11.2011 г.                                                                         № 116 

с. Александровское 
 О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Думы Александровского района  
«О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2012 год» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муни-
ципального образования «Александровский район», со статьей 
32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровский район», утвержденного решением 
Думы Александровского района от 22.11.2007 № 294, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Думы Александровского района «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2012 год» на 30 нояб-
ря 2011 года, в 12.00. 

2. Создать комиссию по организации публичных слушаний 
в следующем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель 
комиссии; 

2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Поминова М.Э. - депутат Думы района; 
4) Дейтер Н.А.- депутат Думы района; 
5) Мумбер В.П. - депутат Думы района; 
6) Кириллова О.А. - депутат Думы района; 
7) Букреев А.Г. - депутат Думы района; 
8) Вельц В.И. - депутат Думы района; 
9) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
10) Бобрешева Л.П. - руководитель финансового отдела 

администрации района. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского рай-

она; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных 

форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александров-

ского района. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до установлен-
ного дня проведения публичных слушаний. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
18 ноября 2011г., в 11-00, в актовом зале администра-

ции Александровского района (с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8) состоятся общественные слушания по вопросу 
предполагаемого объекта «Карьер № 1 строительного грун-
та на Нижнепанинском лицензионном участке № 111». 

Расположение проектируемого объекта планируется на 
территории муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» Александровского района Томской облас-
ти на Нижнепанинском лицензионном участке № 111 в местно-
сти, удалённой от населённых пунктов. 

Объявление о намечаемой деятельности было опубликова-
но в газете «Северянка» № 85 за 14 октября 2011г.                     ■ 

Официально  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК информирует обще-
ственность о намечаемых проектно- изыскатель-
ских работах на строительство и реконструкцию в 
Александровском районе, на землях лесного фонда 
следующих объектов: 

 

1. «Радиорелейная линия связи Пионерный - Стреже-
вой. Корректировка». 

2. «Реконструкция насосной уловленной нефти очист-
ных сооружений на ЦТП   Советского нефтяного месторож-
дения». 

3. «Обустройство Советского нефтяного месторожде-
ния. Кустовая площадка № 274». 

4. «Обустройство Советского нефтяного месторожде-
ния. Кустовая площадка № 275». 

5. «Операторная на УПСВ-4 Советского нефтяного 
месторождения».  

6. «БНПУ на ЦТП Советского месторождения. Расши-
рение. 1 этап». 

 

Целью намечаемой деятельности является строитель-
ство и реконструкция объектов нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта будут разработаны 
материалы обоснования и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 30 дней 
с момента опубликования данной информации. 

С техническим заданием и материалами оценки воз-
действия на окружающую среду в связи с намечаемой дея-
тельностью можно ознакомиться в ОАО «Томскнефть» 
ВНК по адресу: 636762, Томская обл., г. Стрежевой, ул. 
Буровиков, 23, приёмная, или в ООО «Томская Инжи-
ниринговая Компания»: 634009, г. Томск, ул. Набереж-
ная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в письменной 
и устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набереж-
ная р. Томи, 19/1, - в течение 30 дней с момента опублико-
вания данной информации. 

Общественные слушания опубликованных материалов 
состоятся 26 декабря 2011 года, в 16-00, в здании админист-
рации Александровского района по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8                         ■ 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!   
Департамент развития предпринимательства и реаль-

ного сектора экономики Томской области объявляет о н а -
чале приёма заявок на участие в областном конкурсе 
«ЛИДЕРЫ ТОМСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».  

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства по шести номинациям: 

1) за эффективность и развитие бизнеса; 
2) за внедрение новых технологий; 
3) экспортёр года; 
4) лидер сельского хозяйства; 
5) успешный старт; 
6) за социальную ответственность бизнеса. 
Подробную информацию об условиях участия в конкурсе 

можно узнать на сайтах: http://tomsktpp.ru, http://rrc.tomsk.ru, 
http://mb.tomsk.ru. 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября 
2011 года в Томском региональном ресурсном центре по адре-
су: 634012, г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55, тел/факс: (3822) 
560-060, 480-070. 

 За справками обращаться в Центр поддержки предприни-
мательства Александровского района. Телефон: 2-42-10.         ■ 

Нам пишут  Как вести себя на льду 
 

Первые морозы покрыли ледяной гладью непроточ-
ные водоёмы, на реках образовались забереги. Появляет-
ся желание покататься на коньках, санках или просто про-
бежаться по зеркальной поверхности. Но первый лёд об-
манчив. Поэтому НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: 

 
1. Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым 

оттенком и толщиной не менее 7 см. 
2. Пользоваться площадками для катания на коньках раз-

решается после тщательной проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании 
не менее 25 см. 

3. Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Для 
этого нужно использовать рыбацкий бур, пешню или лыжную 
палку. 

4. Прежде чем поехать на подлёдный лов рыбы или отпра-
виться в лыжный поход, приготовьте шнур длиной 12-15 м с 
петлей на одном конце и грузом 400-500 граммов на другом 
(мешочек, набитый песком) и не забудьте взять его с собой.      ■ 

Спасибо за милосердие  
и доброту! 

«Тяжело заболел наш родной человек. Попал в 
реанимацию Стрежевской больницы. Срочно потре-
бовалась кровь, причём редкой группы - 4. На наш  
крик о помощи, к великому счастью, откликнулись 
многие люди - наши односельчане. И уже в минувшую 
субботу на трёх машинах мы поехали в городскую 
больницу. Слова бесконечной признательности хо-
чется выразить Ю.В. Козоброду, Т.С. Ротосеп, А.Н. 
Березикову, В.В. Чуднову, И.А. Шишкину, Г.Н. Ток-
ман, С.С. Зайчковской, Н.Р. Жуль, С.С. Абеляну.  

Положение Фёдора пока остаётся очень не про-
стым. Но мы верим в лучшее. Тем более после такой 
искренней человеческой поддержки. Будьте всегда 
здоровы!  

Семья Фёдора Набиева» 
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СУББОТА,  
19 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Андрей Мягков. И ника-
кой иронии судьбы...». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания».           
«Сколько стоит “Золотое  
кольцо”». 
12.20 «Розыгрыш». Лучшее. 
15.00 Х/ф «Простая история». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.20 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 Премьера сезона. 
«Болеро». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 Х/ф «Послезавтра». 
00.40 Х/ф «Аквариум». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест.  
11.05 «Здоровый интерес». 
11.20 «Жемчужины ТГУ». 
11.40 «Так говорит губернатор». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 «Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни ге-
ния». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Бабье лето». 
01.20 «Девчата». 
01.55 Х/ф «Опасный Бангкок». 
04.00 Х/ф «История о Гарри»  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дача». 
11.00 «Личное время» (Наталья 
Терентьева). 
11.30 Мультфильмы. 

13.05 «Очевидное - невероят-
ное». 
13.35 «Игры классиков» 
(Артур Рубинштейн). 
14.15 «Спектакли-легенды». 
Спектакль театра Сатиры 
«Самоубийца». 
17.10 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 
17.40 «Большая семья» 
(Генриетта Яновская и Кама 
Гинкас). 
18.35 «Романтика романса» 
(Людмила Рюмина). 
19.30 «Величайшее шоу на 
Земле. Фридрих Ницше». 
20.10 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле». 
21.35 Д/ф «Чешская мечта». 
23.40 Д/с «Стадионный рок». 
00.35 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой». 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: 
Северная Осетия. Культ смер-
ти — способ выжить?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
20.55 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». 
23.55 Х/ф «Квартал». 
02.25 Т/с «Дорожный патруль». 
 
«СТВ» 
17.00 «Враг человечества. Уса-
ма бен Ладен - секретный 
агент №1». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.05 Концерт М. Задорнова. 
22.05 «Джеймс Бонд - агент 
007». «Золотой глаз». Боевик. 
00.45 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Хорошая девчонка, плохая 
девчонка». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Жизнь в служении». К 
65-летию Патриарха Кирилла. 
10.10 «Пока все дома». 
11.00 Новости. 
11.15 «Специальное задание». 
12.30 «Минута славы». Лучшее. 
15.40 Х/ф «Куплю друга». 
17.30 «Большая разница» в 
Одессе. 
20.00 Воскресное “Время”». 
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». 
23.15 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов». 
01.40 Т/с «Обмани меня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Сладкая женщина». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.10 «С новым домом!».  
12.25 Т/с «Сваты». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты». 
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.05 «Стиляги-шоу». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Ночной гость». 
00.05 «Путь Пастыря». 
00.50 Х/ф «Сайд-степ». 
03.05 Х/ф «Как только смо-
жешь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «У самого синего 
моря». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
11.10 Д/ф «Стоунхендж. Загад-
ка из древних времен». 
11.25 М/ф «Остров сокровищ». 
13.15 Д/ф «Дикая природа Сар-
динии». 
14.05 «Что делать?».  
14.55 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса». 

15.35 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова». 
17.45 «Ночь в музее». Интел-
лектуальная игра. 
18.35 «Искатели». «По следам 
сихиртя». 
19.25 «Большая опера». Кон-
курс молодых исполнителей. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Грошовая серенада». 
23.40 Д/ф «Стоунхендж. Загад-
ка из древних времен». 
00.00 Х/ф «У самого синего 
моря». 
 
«НТВ» 
07.00 Проект Вадима Глускера 
«В поисках Франции». Фильм 6 
«Тайны масонских лож». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «“НТВ”шники».  
00.00 «СССР. Крах империи». 
Фильм пятый «Путь к распаду». 
01.00 Х/ф «Банкротство». 
02.35 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
16.50 «Джеймс Бонд — агент 
007». «Золотой глаз». Боевик. 
19.25 «Джеймс Бонд — агент 
007». «Завтра не умрёт нико-
гда». Боевик. 
21.45 «Джеймс Бонд — агент 
007». «И целого мира мало». 
Боевик. 
00.10 «Что происходит?». 
00.40 «Три угла». 
01.40 «Сеанс для взрослых». 
«Красотки из загородного 
клуба».                                ■ 
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Н а дворе зима, 
стремительно 
наступившая 
после нынешнего 

аномально долгого осенне-
го периода. Яркие краски 
лета остались жить 
лишь на снимках в альбо-
мах да в наших воспоми-
наниях. Пришло время  
«цыплят по осени счи-
тать» - время подводить 
итоги.  

Что сделано за ко-
роткое северное лето на 
наших усадьбах, что изме-
нилось на наших улицах, 
какие перемены за этот 
период произошли в жиз-
ни селян? О плохом гово-
рить не хочется – да, соб-
ственно, было ли оно, те-
перь и не вспомнишь, а 
вот о хорошем сказать 
стоит. 

 
Недавно у нас с отчётом 

побывал Глава Александров-
ского района А.П. Жданов.  
На сходе граждан была про-
анализирована работа, вы-
полненная за летний период. 
Мне не составит большого 
труда перечислить весь тот 
объём работ, который  был 
выполнен в Лукашкин-
Ярском сельском поселении. 

Весной при распределе-
нии бюджетных средств Ду-
мой района с целью улучше-
ния электроснабжения в с. 
Лукашкин Яр  были выделе-
ны деньги на приобретение 
нового дизель- генератора в 
сумме одного миллиона руб-
лей. На данный момент этот 
дизель-генератор закуплен, 
доставлен в село и запущен в 
эксплуатацию. Часть про-
блемных моментов, связан-
ных с подачей электроэнер-
гии населению, уже снята. 
Своевременно подготови-
лись к работе в зимний пери-
од местные коммунальщики: 
текущий ремонт всей отопи-
тельной системы был вовре-
мя произведён, закуплено 
топливо для дизелей и ко-
тельной на весь предстоящий 
сезон. Как никогда постара-
лись нынче работники МУП 
«Жилкомсервис»: был произ-
ведён большой объем работ 
по замене аварийных опор на 
линии электропередач, про-
изведён демонтаж 18 опор, 
из которых заменены 13, 
пять из них уйдут на следую-
щее лето, так как все аварий-
ные столбы сразу трудно 
отработать. Тем  более, что 
предприятие на сегодня оста-
лось без электрика. Оплата 
работ МУП «Жилкомсервис» 
произведена из местного 
бюджета на сумму 91 тыс. 
612 рублей. Работа по замене 
ответвлений 0,38 киловатт от 
основной линии передач к 
жилым домам в количестве 
21 штуки также оплачена из 

средств местного бюджета на 
сумму 83,662 рубля.  Силами 
местных коммунальщиков 
отреставрировано дорожное 
покрытие бетонными плита-
ми (500 метров) по ул. Новой 
и произведено строительство 
дороги в сторону пристани 
(300 метров). Практически на 
сто процентов освоены 80 
тысяч рублей, выделенные из 
районного бюджета на ра-
боты по благоустройству 
села. Ну а главной и очень 
приятной последней ново-
стью для всех сотрудников 
коммунального предпри-
ятия является то, что в МУП 
«Жилкомсервис» заметно 
активизировался процесс по 
выплате задолженности по 
заработной плате.  

В  настоящее время 
на предприятии 

оживление - приобретен 
МТЗ-821 стоимостью вме-
сте с дополнительным обо-
рудованием 1 140 000 руб. 
Понятно, что самостоятель-
но такое приобретение лу-
кашкинцы сделать не смогли 
бы. Помог район. И немалые 
затраты уже  оправдывают 
наши ожидания: трактор со 
специальной навеской пре-
красно справляется с зачист-
кой улиц от снега. А недавно 
стало известно о том, что из 
районного бюджета нашему 
поселению выделены допол-
нительные средства на при-
обретение новой машины 
для осуществления грузопе-
ревозок. Конечно же, это 
большая радость для всех 
жителей. Новая техника – 
это ведь не только рост объе-
мов выполненных работ, но 
и иное более высокое качест-
во их выполнения. А значит - 
крепче держаться на плаву 
будет и предприятие.  

Н есказанно рады бы-
ли лукашкинцы и 

выполненному предвыборно-
му обещанию А.П. Жданова. 
В нашем селе - пусть не в 
полном объёме, пусть не все 
обещанные 10 штук , пусть в 
конце лета, но появились 5 
колонок, которые пробурили 
за счет средств, выделенных 
из районного бюджета. По-
мимо этого ещё одну колон-
ку поставили у дизельной, 
которую профинансировала 
местная администрация. Две 
других для себя пробурили 
частники. В дальнейшем 
работы по оборудованию и 
эксплуатации этих скважин 
будут производиться силами 
местных коммунальщиков, а 
наших сельчан в будущем, 
соответственно, ждут изме-
нения в расчетах за воду. 

К ак депутат от одного 
из крупных поселе-

ний района, не могу не отме-
тить факт того, что все сель-
ские поселения, в том числе 
и Лукашкин Яр, ощущают на 

себе заботу и внимание со 
стороны районной админист-
рации и Главы района А.П. 
Жданова. Буквально на каж-
дом заседании районной 
Думы в течение всего года 
рассматривались проблемы 
всех сёл района. Так, на од-
ном из заседаний был рас-
смотрен вопрос об оказании 
помощи в ремонте водона-
порной башни у школы. По-
мимо того, что башня эта 
была отремонтирована, про-
бурили ещё новую скважину 
рядом со школой. Все эти 
изменения не могут не радо-
вать простого сельского жи-
теля. Нет в доме газа и воды, 
но хочется свести к миниму-
му все остальные неудобст-
ва. О том, что в селе появи-
лась небольшая детская пло-
щадка, в нашей газете уже 
писали. Отмечу только, что 
она очень востребована сель-
скими ребятишками. 

И зменения за про-
шедшее лето косну-

лись почти всех сфер жизне-
деятельности сельчан. Значи-
тельно активизировалась 
деятельность предпринима-
телей: открылся новый ма-
газин, заработала частная 
пилорама, мужчины всегда 
добывали и добывают рыбу. 
А желающие заработать 
отвели нынче душу на ди-
коросах. Отдельные семьи 
буквально пропадали в лесу, 
собирали бруснику. Знаю 
одну школьницу, которая 
собрала и продала 6 ведер 
ягоды, чтобы одеть себя к 
школе. Богатый нынче уро-
жай кедрового ореха. Отра-
ден тот факт, что многие 
люди не ждут манны небес-
ной, а сами стремятся изме-
нить свою жизнь к лучшему. 

В  селе за прошедшее лето была проведена 
большая работа по благоуст-
ройству. Люди украшали 
свои усадьбы оригинальны-
ми дизайнерскими находка-
ми, меняли и красили забо-
ры, строили хозяйственные 
постройки. Ко Дню старшего 
поколения Советом депута-
тов было принято решение 
выделить деньги на премиро-
вание особо отличившихся 
людей по результатам народ-
ного голосования. Второй 
год подряд присуждается 
звание «Образцовый двор» 
Г.П. Харитоновой. В её дво-
ре было всё: зона отдыха, 
цветники, посадки, детский 
уголок, дорожки, здесь все-
гда чисто, ухоженно. Не от-
стают от неё и соседи - Л.А и 
В.Н. Пищулины. В этом 
году они заменили забор, 
тротуар, все постройки по-
крашены. Во всём видна 
крепкая хозяйская рука. Хо-
чется сказать об оригиналь-
ных находках, созданных во 
дворах и усадьбах. Супруги 

А.Н. и Л.А. Юрочкины 
создавали свои поделки с 
большой любовью для своей 
маленькой внучки, приез-
жающей на лето из г.Томска. 
Всё лето к хозяевам прихо-
дили люди, чтобы полюбо-
ваться таким чудом. Огром-
ная плетёная корзина, запол-
ненная цветами, стояла до 
самой поздней осени у входа 
в дом. Рядом важно восседал 
белоснежный лебедь. У 
крыльца огромная черемуха 
превратилась в цветущую, 
радужным каскадом свисаю-
щую петунью. Деревенских 
ребятишек радовал воссе-
дающий на мокике рокер в 
тёмных очках, а чуть дальше 
они видели спешащего куда-
то маленького ослика, запря-
женного в берёзовую тележ-
ку. По праву сельчане отдали 
свои голоса супругам Юроч-
киным в номинации « Ориги-
нальные дизайнерские на-
ходки». Усадьба супругов 
И.В. и И.Я. Mayль также 
привлекала нынешним летом 
своей нарядностью, ухожен-
ностью и оригинальностью. 
Если кто приедет в Лукашки-
но в гости на будущий год, 
непременно советую загля-
нуть к ним. Усадьба их рас-
положена в центре села на 
бугре. В номинации « Фасад-
ная часть дома» жители от-
метили дом по пер. Обскому, 
в котором живут два хозяина 
- Н.А. и В.А. Беренгардт и 
Л.В. Козырева. Много сил 
вложили они в свой дом: 
красивый новый забор,  во 
дворах и за ними чистота и 
порядок. Видно, что хозяе-
вам  небезразлично, как вы-
глядит их дом. Самым цвету-
щим двором большинством 
голосов признан двор Л.Ф. 
Евтушенко. Её роскошные 
георгины очень долго стоя-
ли в праздничном осеннем 
убранстве - чинно и важно, 
как-то по-генеральски, на-
перекор утренним холод-
ным туманам.  

В споминая все краски 
ушедшей  тёплой 

поры, хочется верить, что 
следующее лето и осень бу-
дут не менее яркими и ре-
зультативными по делам. 
Хочется верить, что и в сле-
дующем году жители нашего 
поселения не менее активно 
и заинтересованно будут 
заниматься обустройством 
своих дворов и цветников, 
обновят фасады, заменят или 
покрасят заборы. Хочется 
верить и в то, что местные 
власти в селе на следующий 
год отремонтируют тротуа-
ры, будет оборудован дебар-
кадер – наша летняя голов-
ная боль. Хочется верить, 
что в будущем исполнится 
мечта жителей улицы Бере-
говой – уложат бетонными 
плитами дорогу. 

Ведь мечты для того и 
существуют, чтобы сбы-
ваться. 

•  Л.Л. ЮРИНА,  
директор Центра 

«Досуг» с. Лукашкин Яр 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
Назначенные на 07 ноября 2011 года аукционы по 

продаже едиными лотами муниципального имущества му-
ниципального образования «Александровский район»: 

1. Единый лот: 
1) здание, нежилое, кирпичное, 1-этажное, общая площадь 

155,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Таёжная, д. 38 а; 

2) земельный участок, категория - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - обслуживание объекта 
(нежилое здание), площадь 10000 кв. м, кадастровый номер 
70:01:0000015:0639, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Таёж-
ная, 38 а; 

2. Единый лот: 
1) помещение, нежилое, брусчатое, 1-этажное, общая 

площадь 88,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Советская,     
д. 39, помещение № 1; 

2) земельный участок, категория - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование -  обслуживание объекта 
(нежилого здания), общая площадь 243 кв. м, кадастровый но-
мер 70:01:0000016:0764, расположенный по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Со-
ветская, 39-1, земельный участок № 1; 

3) земельный участок, категория -земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование - обслуживание объекта 
(нежилого здания), общая площадь 323 кв. м, кадастровый но-
мер 70:01:0000016:0765, расположенный по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Со-
ветская, 39-1, земельный участок № 2, 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционах.                                                  ■ 

ТВ - программа 

Официально  

В сёлах района  

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ ПОСЧИТАЛИ»  
В ЛУКАШКИНОМ ЯРЕ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


15  ноября  2011 г .  №  96 (2144) 4 «Северянка»  

«Т омская область сегодня 
- это очень вкусный ку-
сок пирога. По самооку-

паемости регион стоит на пер-
вом месте в России. Регион ста-
билен. Регион «раскручен». При-
влекателен. В нем есть всё —  от 
природных ресурсов и интеллек-
туального капитала  до элемен-
тарно хороших охотничьих уго-
дий. Поэтому неудивительно, 
что желающих сожрать этот 
кусок - хоть отбавляй...». 
 

Эти слова не принадлежат авто-
ру статьи. Это мнение  политтехно-
лога из славного города Красноярска, 
привлеченного в Томск для объек-
тивного анализа политической ситуа-
ции. Но в отношении Томской облас-
ти и ее «вкусности» ничего нового 
специалист  не сказал. Это мы и без 
красноярцев знаем. Интересно другое 
его мнение. Вот это: 

- Прослеживается абсолютно 
четкий «заказ» - “мочить” Кресса и 
наиболее авторитетных членов его 
команды — например, Козловскую. 
«Заказ» явно внутренний, то есть 
идет  от местных политиков или 
бизнесменов. Но в его основе — ин-
терес не местного уровня. Слишком 
высок рейтинг губернатора внутри 
региона, и даже оппозиция отлично 
понимает, что местной  замены 
Крессу пока нет.  На Томскую об-
ласть нацелился кто-то либо из Си-
бирского федерального округа, либо 
из Москвы.  

Любопытно, что это мнение раз-
деляют и многие томские наблюдате-
ли и аналитики. Если суммировать их 
взгляд на ситуацию, то выглядит все 
примерно так: 

 

Первое. Томская область начала 
90-х и Томская область сегодня — 
два разных региона. Берем исходные 
данные. 1991-й. Август. Путч. Смена 
не просто власти в стране. Смена 
самой страны. На фоне всего проис-
ходящего бардака Томская область 
смотрится ужасно. Да, есть нефть. Но 
по цене 8 долларов за баррель. Есть 
еще вроде бы какая-то промышлен-
ность — в основе ее оборонные пред-
приятия Томска, чья продукция в 
один момент становится никому не 
нужной. Есть шесть вузов, которые 
ежедневно хотят отключить от тепла 
и света. И никуда не делся классиче-
ский транспортный тупик, коим 
Томск стал с момента появления 
Транссиба.  Есть многомесячные за-
держки зарплат. С полок магазинов 
исчезает практически всё. Кроме, 
разве что, хлеба. Есть жесточайшие 
перебои с бензином. Есть бюджет 
региона. На одной страничке. В об-
щем, нет практически ничего.  

Смотрим сегодняшнюю картину 
на самом простом примере. И срав-
ниваем. Консолидированный бюджет 
1991 года для Томской области (еще 
работали «разваленные» заводы, за-
метьте) составлял один миллиард 

семьсот восемьдесят два миллиона 
рублей. Курс доллара на конец того 
чудного  года - 169,2 рубля. Делим. 
Получаем — 10 миллионов 531  ты-
сячу  915 долларов. Двадцать лет 
спустя тот же консолидированный 
бюджет области достиг 50 миллиар-
дов рублей. Делим на 32 (намеренно 
завышая нынешний курс $). Получа-
ем - 1 млрд 562 млн 500 тысяч долла-
ров. За двадцать лет бюджет вырос в 
100 раз! Область занимает второе 
рейтинговое место в СФО и остается 
среди 15 регионов – лидеров России 
по объему ВРП на душу населения. 

Еще один штрих. В октябре поя-
вилось  распоряжение Правительства 
Российской Федерации о создании в 
Томской области Центра образова-
ния, исследований и разработок 
(«ИНОТомск’2020»). Теперь - это  
единственный регион  в России с 
подобным статусом. Это не просто  
дополнительные деньги на дороги, 
студенческий кампус, президентский 
кадетский корпус и т.д. Это гораздо 
больше. Это — единственный шанс 
для Томской области остаться на карте 
страны — не просто как региону (хотя, 
уверен, многим в Новосибирске хоте-
лось бы слияния наших областей), а 
как региону, идущему впереди осталь-
ных. «Нефть кончится, мозги останут-
ся!», — сказал однажды Кресс. За этой 
незамысловатой фразой — взвешенное 
политическое решение о судьбе Том-
ской области, как таковой.  

Словом, наш регион сегодня, 
действительно, «вкусный». По всем 
показателям.  И желающих им 
«порулить» немало. Тем более, что... 

 
Второе. Формально полномочия 

Виктора Кресса, как губернатора, исте-
кают в марте 2012 года. Вопрос о том,  
что дальше — до сих пор открыт. А раз 
он открыт — это дает повод для много-
численной « псевдоаналитики», по-
строения «схем» и т.д. При этом все 
прекрасно понимают, что ответ — ко-
му будет доверено «рулить» Томской 
областью — даст Президент страны. 
Когда — это уже иная тема. Когда со-
чтет нужным. А пока  не дал — время 
«раскачивать лодку», организовав 
борьбу с исполнительной властью 
области по всем фронтам.  

 
Третье. Кресс-губернатор при-

вязан к результату, который покажет 
«партия власти» на выборах 4 декаб-
ря. Возглавив федеральный список, 
Кресс вновь взял на себя ответствен-
ность за всех и вся. «Вытянет» - ему 
зачтется. Нет — зачтется тоже. Но 
иначе. Поэтому в отношении Кресса 
выбран самый примитивный, но и 
самый жесткий вариант борьбы. Его 
делают виновным за все.  

Месячный мониторинг  томских 
средств массовой информации и том-
ского сегмента сети Интернет, прове-
денный красноярскими специалиста-
ми, лучшее тому подтверждение.  

- Прежде всего обратите вни-
мание на то, как подбирается ин-

формация, - говорит Александр С., 
политтехнолог со стажем работы в 
15 лет. - На первый план выходит 
все негативное — от новостей про 
преступления до акций оппозиции. 
Вы давно видели сюжеты о крестья-
нах, молодых бизнесменах, о рабочих, 
ученых, о каких-либо успехах вооб-
ще? О том, что, например, в Бакча-
ре или Асине впервые в истории об-
ласти начинают строиться бассей-
ны — все молчат. О педофилах пи-
шут и говорят все. Далее вообще всё 
просто. Наемных журналистов или 
интернет-комментаторов «  воору-
жают» неким списком «минусов», 
определенными инструкциями  и впе-
ред. Выглядит это местами глупо и 
грубо, но речь ведь не идет о серьез-
ной аналитике...  Например, новость 
звучит так: Некая компания намере-
на построить в Томске завод. 
«Добро» на это должна дат мэрия 
Томска. Или сказать «нет». Но тут 
же в сети Интернет появляется 
вот такой «коммент»: «Почему же 
благодетели из «Единой России» не 
помогут??? Губернатор многое мо-
жет решить, видимо уже решил...». И 
неважно — знает ли вообще об этом 
Кресс, его ли это компетенция и т.д. 
Его просто «притягивают за уши», 
делая виновным во всем. Но это еще 
более-менее сносный пример. А ведь на 
одном из ваших томских порталов был 
даже «комментарий», что Кресс ви-
новат  в росте числа ДТП со смер-
тельным исходом. То есть ситуация 
перевернута с ног на голову.  Потому 
что рост числа ДТП напрямую связан 
с благосостоянием людей, которые 
покупают все больше машин, и с со-
стоянием дорог. Если автомобиль 
попадает в аварию на скорости бо-
лее 100 км в час (а, как правило, 
смертельный исход бывает именно 
на таких скоростях), значит, дороги 
неплохие. То есть то, что, по-
хорошему, должно быть плюсом для 
Кресса —  раз жители области мо-
гут покупать все больше автомоби-
лей и, значит, стали жить богаче, а 
дороги стали лучше — сознательно 
переворачивается. И Кресс получает 
минус. Бред? Бред. Но это —  часть 
политтехнологий.  

Ну, а о том, что Кресс якобы что-
то развалил — это вообще «классика 
жанра». Промышленность, сельское 
хозяйство,  социалку и т.д. - это всё 
будут вливать и вливать в уши избира-
телям. Никто не «вспомнит» о том, 
что создано во время управления 
Крессом областью. О том, что по-
строено два десятка мостов  — ни 
слова, но о двух непостроенных пока 
— через Вах и Обь в районе Колпа-
шево — вспомнят обязательно. О 
том, что промпредприятия, работав-
шие на оборонку, приказали долго 
жить — скажут. О новых производст-
вах, созданных за эти годы, — ни 
слова. О разбитой дороге в районе  -  
распишут по самое не хочу. О том, 
что этот же район приобрел 200 ком-
байнов — промолчат. И так далее.  
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Четвертое. Те, кто «мочит» 
Кресса, прекрасно понимают, что с 
его уходом рассыплется вся конст-
рукция томской исполнительной 
власти. Равно как и отношения с рай-
онами, бизнесом  и т.д. Приход но-
вых людей на места губернатора и 
его команды совершенно не исключа-
ет передела  всего, что есть, а значит -  
три-четыре года «мутного» времени. 
А в мутной воде рыбку ловить легче. 
Ловить, повторимся, есть много чего. 
В любой отрасли. Будь то сельское 
хозяйство с пашнями Кожевников-
ского или Томского района, лесная 
отрасль, бизнес, наука и т.д. Вопрос 
«Кому это выгодно?» напрашивает-
ся сам собой.  

 

Пятое. Итак, кому же? Отве-
тить на этот вопрос достаточно лег-
ко, если внимательно следить за 
новостями. Ровно год назад вновь 
прозвучала, казалось бы, забытая 
тема - была опубликована информа-
ция о возможных изменениях в ад-
министративно-территориальном 
делении страны, согласно которому 
83 региона будут объединены в 20 
агломераций. С центром либо в Но-
восибирске, либо в Красноярске.  
Перед выборами тема затихла, но... 
Понятно, что политическая сла-
бость  региона, его политическая 
нестабильность, конфликт элит — 
всё это на руку тем, кто не хочет 
видеть Томскую область самостоя-
тельным субъектом России, а также 
тем, кто привык приходить «на го-
товенькое».  

 

Шестое. Кто «мочит»? Ответ 
— оппозиция. Вопрос — а кто эти 
люди? Предлагаю внимательно по-
смотреть списки всех партий, иду-
щих на выборы в Госдуму России. 
В случае хорошего результата от  
КПРФ Томскую область будет 
представлять... омич. В сентябре 
прошел предвыборный съезд 
КПРФ, на котором было принято 
решение объединить омский и том-
ский регионы в единый территори-
альный список. В первую тройку от 
КПРФ на думские выборы от Ом-
ской и Томской областей пойдут 
депутат Государственной Думы РФ, 
первый секретарь омского обкома 
КПРФ Александр Кравец, депутат 
Государственной Думы РФ Олег 
Денисенко, а первый секретарь том-
ского обкома КПРФ Алексей Федо-
ров лишь замыкает тройку.  

Если набирают баллы предста-
вители  «Справедливой России», то 
реальный шанс представлять томские 
интересы выпадает... красноярцу. В 
региональном списке ( справедливо-
россы объединили Красноярский 
край и Томскую область) семь чело-
век. Во главе – экс-губернатор Крас-
ноярского края и депутат Госдумы 
Валерий Зубов. Томичка  Галина 
Немцева на третьем месте… 

Бывший томский (ныне моск-
вич) элдэпээровец Алексей Диденко 
в федеральном списке пятый. В обла-
стной список — на выборы в Законо-
дательную Думу Томской области - 
Диденко даже не заявился.  

Из парламентских партий, 
таким образом, только в списке  
«Единой России» на всех позициях 
стоят томичи. Во главе с Крессом.  

Выводы делайте сами.  
 

•  Виктор АСТАХОВ 
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Общество  

Томская область - объект повышенного внимания.  
С чьей только стороны? 

1 5 ноября - Всероссийский день призывника  

р оссийские Вооруженные  
Силы не первый год нахо-
дятся в стадии реформиро-
вания, что, безусловно, ска-

зывается на всех составляющих 
воинской службы, в том числе и 
на работе призывных комиссий. О 
том, какие вопросы и проблемы 
приходится решать призывной 
комиссии Александровского рай-
она, мы беседовали со старшим 
инспектором военно-учётного 
стола Л.В. Волковой.  
 

- Лариса Владимировна, каково 
ваше отношение к военной реформе? 

- Преобразования всегда имеют 
свои минусы и плюсы. И это неиз-
бежно, какой бы благой целью они ни 
были продиктованы. СМИ постоянно 
информируют нас о том, что значи-
тельно сокращается офицерский кор-
пус, зачастую офицеры переводятся в 
ранг сержантов, закрываются воен-
ные училища, прерываются офицер-
ские династии и т.д. С другой сторо-
ны радует факт, что сокращён срок 
службы и, как следствие, большее 
количество юношей проявляет жела-
ние служить. 

 

- Был ли выполнен план по 
осенней призывной кампании в 
нашем районе? 

- Весенний призыв отправил на 
сборный пункт г. Томска 27 человек.  
Естественно, мы основательно исчер-
пали призывные резервы. На период 
осеннего призыва району первона-
чально вместе с г. Стрежевым надо 
было поставить под ружье 69 чело-
век.  В конечном итоге нами было 
отправлено на сборный пункт толь-
ко 4 призывника. Причины недопо-
ставки признаны уважительными, 
поэтому годовой план по отправке 
новобранцев в армию нам удалось 
выполнить. 

Что же касается качественных 
параметров и характеристик призыв-
ников осеннего призыва, то они по 
сравнению с весенним призывом су-
щественно изменились. И должна 
заметить - далеко не в лучшую сторо-
ну. Если раньше молодые люди, 
имеющие судимость, не призывались 
в армию, то уже осенью мы начали 
практиковать призыв тех, у кого пога-
шена судимость. В прежние времена 
мы в основном старались не призы-
вать тех, кто не имел законченного 
среднего образования. Сейчас планка 
требовательности заметно снизилась. 
Но в отношении тех, кто употребляет 
наркотические средства, никаких по-
слаблений однозначно не будет. 
Нельзя доверять оружие тому, кто не 
может в полной мере контролировать 
свое поведение и отвечать за свои 
поступки. 

 

- С какими наиболее характер-
ными вопросами обращаются к 
вам призывники и их родители? 
Как вы их решаете? 

- Больше всего обращений в при-
зывную комиссию касаются отсрочек. 
Вот характерный пример. Если юно-
ша после окончания 11 класса учится 
в колледже и подошло время призы-
ва, то в соответствии с действующим 

законодательством мы его обязаны 
призвать, а учебное заведение предос-
тавит ему академический отпуск. А 
если юноша учится в том же коллед-
же, но только после окончания 9 
класса, мы ему предоставляем от-
срочку, чтобы призывник получил 
законченное среднее образование. 
Если есть жалобы на здоровье, то 
такой человек в обязательном поряд-
ке направляется на медицинское ос-
видетельствование, а в дальнейшем 
на областную призывную комиссию. 

Ещё одна характерная особен-
ность. Многие призывники и их роди-
тели сами просят, чтобы молодой 
человек ушёл на срочную службу. 
Ведь есть специальности, которые на 
гражданке можно приобрести, только 
отслужив в армии. 

Иногда призывная кампания в 
какой-то мере помогает решить сугу-
бо семейные проблемы. Например, 
регистрируются браки в случае  нали-
чия детей у потенциального призывни-
ка с признанием отцовства, а также 
если живущая с призывником в граж-
данском браке женщина находится в 
положении. При оформлении семейных 
отношений таким призывникам может 
быть предоставлена отсрочка, а в слу-
чае призыва их семьи будут пользо-
ваться определёнными льготами. 

Многие призывники изъявляют 
желание служить на флоте, в ВДВ или 
других войсках. Нами учитываются 
пожелания ребят и их родителей, если, 
конечно, нет противопоказаний по здо-
ровью. 

 

- Как строится ваша работа с 
уклонистами? 

- Работа с призывниками, укло-
няющимися от службы, ведётся в 
рамках действующего законодатель-
ства. Некоторые уклоняются от при-
зыва, надеясь, что пробудут в бегах 
до 27 лет. Но таких очень мало. На-
против, большинство призывников в 
армию рвутся, хотят служить и, буду-
чи призванными, служат достойно. 
Служба в армии значительно повы-
шает социальный статус и авторитет 
молодого человека. 

 

- Призывают ли на службу жи-
телей ближнего зарубежья, прожи-
вающих на территории Александ-
ровского района? 

- В обязательном порядке, если 
они имеют на момент призыва рос-
сийское гражданство. 

 

- Как ведётся работа с допри-
зывной молодёжью? 

- Отдел образования  организует 
сборы допризывной подготовки мо-
лодёжи. На протяжении нескольких 
лет в Александровском проводится 
военно-спортивная игра «Рубеж». 
Работают оборонно-спортивный и 
военно-патриотический клубы. Всё 
это звенья одной цепи. Хотелось бы, 
чтобы сами призывники проявляли 
больше желания и устремлённости в 
получении военно-учётных специаль-
ностей. Служить, быть защитником 
Отечества всегда на Руси было очень 
почётно. 

Интервью 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

РАЗГОВОР О РАТНОЙ СЛУЖБЕ 
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