
 

■ На прошлой неделе Глава Александровского района А.П. Жданов 
провёл несколько рабочих дней в областном центре. В областной 
администрации состоялись несколько деловых встреч, на которых обсуж-
дались социально значимые для района проблемы. На уровне заместите-
ля Губернатора по социальной политике Ч.М. Акатаева положительно 
решён вопрос о строительстве в районном центре детского садика в 2013 
году. И это, по словам Главы района, главный итог его визита в Томск. 

 
 

■ Наведение порядка в центре села и постоянное его поддержание 
– такую задачу поставил Глава района перед руководством администра-
ции Александровского сельского поселения. Речь, прежде всего, 
идёт о территории между зданиями районной администрации и РДК, цен-
тральной площади села, а также возле всех памятников.  

 
 

■ В самое ближайшее время продолжится замена старых оконных 
проёмов в здании средней школы № 1 в районном центре на новые 
пластиковые окна. 1,5 миллиона рублей на эти цели выделены из 
средств областного бюджета в рамках целевой программы «Школьное 
окно». 

 
 

■ 27 октября воспитанники секции гиревиков ДЮСШ стали участ-
никами турнира в г. Стрежевом. Впервые ребята выезжали под руково-
дством нового тренера А. Мамая. В своих весовых категориях лучшие 
результаты показали Аким Уений, Михаил Харчевников, Александр 
Осокин, занявшие 1 место, Алексей Танасаков – 2 место и Роман Функ 
– 3 место. 

 

 

■ 28 октября в ледовом дворце «Витязь» в г. Стрежевом состоя-
лась товарищеская встреча по хоккею между юношескими команда-
ми города и района. Александровские парни выступали под руково-
дством двух тренеров В. Будникова и В. Сосновского и одержали уверен-
ную победу со счётом 5 : 3.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Алексан-
дровского района произошло 8 ДТП, к счастью, – без пострадавших. Ос-
новная причина многих из них – гололёдные явления на дорогах и отсутст-
вие на транспортных средствах зимней резины. Сотрудниками службы 
составлены 52 административных протокола. В том числе 2 – за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 11 – за 
«не пристёгнутый» ремень безопасности, 14 – за превышение скоростного 
режима, 4 – за нарушение правил перевозки людей, 7 – за неимение при 
себе документов на автомобиль. 

«Пешеход – на переход!» - акция с таким говорящим названием, на-
правленная на повышение культуры участников дорожного движения, 
проходит в районном центре и продлится до 1 декабря текущего года. 

«Автокресло – детям» - ещё одна акция ГИБДД, началась которая 
3 октября. До 16 декабря сотрудники службы будут проявлять особенно при-
стальное внимание на обязательное применение ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.  

 
 

■ Погода на ближайшие дни. По данным Томского гидрометеоцентра, 
последние дни октября не будут морозными, сколько-нибудь значительно-
го понижения температуры воздуха не ожидается. Ночные температуры 
будут колебаться от +3-2 до 0+5, при юго-западном ветре 5-10 м/сек. (при 
порывах до 18), сменяющемся на северо-западный с возрастающими по-
рывами до 23 м/сек. Осадки и гололёдные явления. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби продолжает падать. По данным на утро 
29 октября, он понизился на 6 см в сравнении с предыдущими 24 часами и 
составлял 90 см. Температура обской воды – 0 градусов.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» рай-
онной больницы стали 136 человек. С травмами различного происхож-
дения обратились 11 человек. От укуса собаки пострадал мужчина. Экс-
тренно госпитализированы 12 человек. Выполнено два сан. задания: 
в Стрежевой и на вертолёте в Назино. Основными причинами обращений 
за срочной специализированной помощью медики назвали сердечно-
сосудистые заболевания, артериальные гипертензии и заболевания орга-
нов дыхания.       
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КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ  
В ПРАЗДНИКИ? 

 
В 2013 году жителей нашей страны ожидает но-

вый график отдыха в праздничные дни. Выходные 
дни распределены несколько иначе благодаря тому, 
что новогодние праздники сократили на два дня. 

 
Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря ухо-

дящего года и продолжатся до 8 января нового 2013 го-
да. Последний субботний день уходящего года - 29 де-
кабря будет рабочим, а вернуться на рабочие места нуж-
но будет в среду 9 января. 

 

23 февраля в новом году выпадает на субботу. 
Однако, отдыхать три дня подряд, как это обычно бывает 
в случае совпадения выходного дня и праздничного, не 
получится. Потому что выходной с понедельника 25 фев-
раля переносится на пятницу 10 мая.  

 

8 марта 2013 года – пятница. Всех женщин и, конеч-
но, всех остальных работающих ждут три дня отдыха 
подряд – 8, 9, 10 марта.  

 

Первомайские праздники – и это самая хорошая 
новость наступающего года, продлятся пять дней (с учё-
том двух выходных дней) – 1, 2, 3, 4, 5 мая.  

 

9 мая выпадает в следующем году на четверг, и с 
учётом перенесённого февральского выходного отдых 
продлится до конца недели, т.е. четыре дня – 9, 10, 11, 
12 мая. 

 

День России 12 июня выпадает на среду. Никаких 
переносов производиться не будет - просто приятная 
передышка в середине рабочей недели. 

 

День народного единства 4 ноября – понедель-
ник. Этот первый рабочий день очередной недели станет 
третьим после предшествующих ему субботы и воскресе-
нья выходным днём.                                                            ■ 

 
 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Объявлен областной конкурс  

«ЛИДЕРЫ ТОМСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».  
Конкурс проводится седьмой раз при поддержке 

Департамента развития предпринимательства и реально-
го сектора экономики Томской области. 

Цель конкурса - популяризация успешного опыта 
организации бизнеса, содействие дальнейшему развитию 
предпринимательства, а также поощрение предпринима-
телей, добившихся наилучших результатов в своей дея-
тельности. 

Конкур проводится среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства по шести но-
минациям: 

1) За эффективность и развитие бизнеса. 
2) За внедрение новых технологий. 
3) Экспортёр года. 
4) Лидер сельского бизнеса. 
5) Успешный старт. 
6) За социальную ответственность. 
Подведение итогов конкурса состоится в декабре 

2012 года. Подробную информацию о проведении кон-
курса можно узнать на сайтах: http://tomsktpp.ru, 
http://mb.tomsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить в 
Центре поддержки предпринимательства, тел. 2-42-10.  ■  

 

Р А З Н О Е 
►Пошив шапок. Тел. 2-59-15. 
Св-во 304702236500060 
►Куплю 1-,2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-863-06-
50, 2-46-64. 
►Куплю короткий «Буран» 
с документами в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-876-
81-64. 
►Сниму жильё, недорого. 
Тел. 8-913-816-80-04. 
►Отдам щенков от малень-
кой собачки. Тел. 2-56-64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►газифицированный дом со 
всеми удобствами. Тел. 8-913-
865-80-77. 
►или сдам квартиру в центре. 
Тел. 2-43-40, 8-923-183-33-79. 
►4-комнатную квартиру в двух 
уровнях. Есть всё. Тел. 8-913-
881-42-99. Торг уместен. 
►4-комнатную  квартиру в 
2-квартирнике, мкр. Казахстан. 
Тел. 8-909-542-32-05. 
►ВАЗ-21093. Тел. 8-913-847-
22-64. 
►а/м «Хонда-Торнео» 2000 г.в. 
Тел. 8-913-871-07-60. 
►“Москвич-М 412” ИЭ 1991 г.в. 
ХТС. Цвет - белый седан, 15 
тыс. руб. Тел. 8-913-876-49-71. 
►ВАЗ-21093 2000 г.в. Тел. 8-913-
119-60-17. 
►ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 8-913-
851-10-65. 
►ВАЗ-2131 2002 г.в. Тел. 8-913-
810-19-25, 8-913-113-78-68, 
2-52-15. 
►«Буран» в отличном состоя-
нии. Тел. 8-913-815-24-20. 
►новый утеплённый гараж на 
металлических санях, размер 
3,6 х 7,0, входит ГАЗель. Есть 
отопление, электрика. Тел. 8-913-
118-82-40. 
►ружьё ИЖ-27 16 калибра с 
сейфом, стойки на Тойоту Ко-
роллу, 4 шт., новые. Тел. 8-913-
102-46-02.  
►шипованную резину 175х70 
R14, 4 диска 15х4, 2 диска 15х5. 
Тел. 8-913-800-36-36. 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Елену Васильевну ВОЛКОВУ  

и Татьяну Владимировну ШМИДТ! 
 

С прекрасным, светлым,  
добрым праздником! 

От всей души - счастливых дней! 
Пусть будет жизнь  

согрета радостью, 
Заботой близких и друзей! 
Не счесть вам многих пожеланий: 
Удачи, счастья, доброты, 
Всех исполнения желаний, 
Тепла, любви и красоты! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения  
дорогую мамочку, бабушку  

Галину Алексеевну БАТУРИНУ! 
 

Любимая мама, от чистой души  
Тебя с днём рожденья  

поздравить спешим! 
 

Желаем, чтоб солнце тебя согревало,  
Чтоб чёрные тучи тебя обошли,  
Чтоб ты не болела и не уставала,  
Чтоб беды и горе в твой дом не зашли. 
Пусть слезы обид на глазах не искрятся  
И пусть не коснётся висков седина,  
А дни твои миром и радостью длятся,  
Мы рядом с тобою — и ты не одна. 

 

Дети, внуки 

Администрация Александровского 
района информирует, что в сообщении 
о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества, напечатанном 
в газете «Северянка» № 88 от 26 октября 
2012 года, в описании имущества слово 
«кирпичное» заменить на слово 
«брусчатое».                                 ■ 

Воспитатели детского 
сада «Малышок» и родители 
выражают искреннее собо-
лезнование Юле Дейтер, её 
родным и близким по поводу 
смерти 

ПАПЫ 

ИП Губина 
ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЯ  

категории «Д»  
на маршрутный автобус. 

 

Тел. 8-901-607-19-25. 
Св-во № 308702230200022 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» -  
новое поступление:  

 

водолазки, блузки, 
туники, брюки 
(Корея), шапки 

женские  зимние 
(замша, шиншилла, 
чернобурка, норка) 

 

ЖДЁМ ВАС!  
Св-во АР 141 

Магазин  
«ЗОЛУШКА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
зимние кроссовки, угги, 
валенки-самокатки 

Св-во 304702226600017 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ:  
СОБОЛЬ, БЕЛКА,  
ОНДАТРА, НОРКА. 
Тел. 8-901-613-35-33.  

Св-во 70 № 001468201 

МБУ  «Культурно-спортивный  комплекс» 
Александровского  сельского  поселения 

  Центр досуга и народного творчества   

 4 ноября, 15.00 
 

 Праздничный  концерт,  
посвящённый 

Дню народного   
единства 

«РОССИЯ. РОДИНА.   
ЕДИНСТВО» 
ВХОД  СВОБОДНЫЙ 

Туристическое агентство 
пляжного отдыха 

«ВЕЛЛ» предлагает туры 
по всем направлениям  
с вылетом из Нижневартовска,  

Сургута, Новосибирска, Кемерова. 
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!!! 

Тел. 8-913-802-98-22, 8-903-955-81-85. 
E-mail: tomsk@well.ru 

Св-во 312700701019 

Магазин «СТИЛЬ» 
 В ПРОДАЖЕ: пуховики, зимние  

шапки, жалюзи рулонные,  
вертикальные, горизонтальные, 
тюль, ламбрекены, пледы  

и многое другое. 
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 0023013 

ВНИМАНИЕ! 
 

1 ноября, с 16 до 18 часов, в 
отделении полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского 
района) ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ граж-
дан проведёт начальник МО МВД 
России «Стрежевской» подпол-
ковник полиции Алексей Влади-
мирович КАРПОВ. 

Дорогие братья и сестры! 
 

3 ноября русская православная 
церковь молитвенно проводит Димит-
риевскую родительскую субботу. 

Установлено поминовение православ-
ных воинов, в 1380 году на поле Кулико-
вом отдавших свои жизни. 

В наше время церковь поминает всех 
православных христиан, во все времена 
почивших. Поминовение усопших состоит-
ся в храме Святого благоверного князя 
Александра Невского 3 ноября, в 11 ча-
сов. На кладбище будет работать часовня. 

 

• Отец Анатолий  

П Р О Д А М 
►срочно капитальный гараж 
за магазином «Северянка-3». 
Тел. 8-912-930-45-15. 
►пену к «Бурану». Тел. 8-913-
845-95-02. 
►прихожую, кресло, крова-
ти, тумбочки, стиральную 
машину, паласы, ковёр, те-
лежку для воды. Тел. 8-913-
818-84-92. 
►норковую шубу, р. 48-50, 
торг уместен. Тел. 8-913-847-
34-90.  
►шубу мутоновую в отличном 
состоянии, р. 46. Тел. 2-67-27, 
вечером. 
►домашний «кинотеатр». Тел. 
8-923-432-41-52.  
►коляску «зима-лето». Тел. 
8-913-114-64-34.  
►кобылу (жерёбая, высокая). 
Тел. 2-16-89.  
►чернозём. Тел. 2-40-19.  
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 

Магазин 
«ХОЗТОВАРЫ» 

(ул. Гоголя) 
ПОСТУПЛЕНИЕ:  
хлебопечки, микроволновые 

печи, соковыжималки,  
чайники, пылесосы, блендеры, 
мультиварки, в большом 
ассортименте сковороды, 
кастрюли со стеклокерами-
ческим покрытием, земля, 
рубероид, ДВП, большой  

выбор посуды и многое другое. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ  
НАШ МАГАЗИН! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем искреннюю благо-
дарность в оказании помощи 
похорон любимого отца, мужа, 
брата, сына, дяди Гвоздева-
Дейтера Алексея Николаевича. 

В тяжёлую минуту с нами 
оказались добрые люди, кото-
рые помогли материально и 
поддержали морально. Это 
друзья, родные, коллеги. Благо-
дарим за помощь. Пусть беда 
обходит ваши дома стороной. 

Родные  
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ПЕРВЫЙ ЛЁД ОБМАНЧИВ  
 

П ервые морозы покрыли ледяной гладью водоёмы, 
и на реках появились забереги. Государственный 
инспектор по маломерным судам центра ГИМС 
МЧС России по Томской области Александровско-

го инспекторского участка И.А. Безбородов напоминает 
александровцам о правилах поведения во время ледостава. 

 
- Первый лёд обманчив, поэтому необходимо помнить, что 

безопасным считается лёд с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее семи сантиметров. Площадками для катания на конь-
ках разрешается пользоваться после тщательной проверки 
прочности льда. Его толщина должна быть не менее 12 санти-
метров, а при массовом катании — не менее 25 сантиметров. 
Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Для этого надо 
использовать рыбацкий бур, пешню или лыжную палку.  

Прежде чем поехать на подлёдный лов рыбы или отпра-
виться в лыжный поход, приготовьте шнур длиной 12-15 метров 
с петлей на одном конце и грузом в 400-500 граммов — на дру-
гом. Это может быть мешочек, набитый песком. Не забудьте 
взять его с собой! Шнур с грузом поможет вам вытащить чело-
века, провалившегося под лёд. 

Помните, что когда лёд еще слаб, переход через реку или 
водоём опасен. Переходите реку только в установленных мес-
тах! Не ходите по закраинам! Следите за детьми! Не оставляйте 
их без присмотра!  

Если всё-таки несчастный случай на реке произошёл, надо 
выполнить следующее. Попав в прорубь или ледяной про-
лом, быстро раскиньте руки, вытяните их вперёд. Можно по-
вернуться на спину и откинуть руки назад, стараясь удер-
жаться на поверхности. Старайтесь двигаться лежа, чтобы 
выбраться из опасного места. Оказывая помощь терпящему 
бедствие, не подходите к месту пролома. Приближайтесь к 
нему ползком. Подавайте пострадавшему шест или верёвку 
на расстоянии трёх-пяти метров от места пролома. Соблюдай-
те спокойствие и осторожность. О несчастных случаях немед-
ленно сообщайте спасателям!                                                         ■ 

«Северянка» 7 

Школа безопасности  

Прокуратурой Александровского рай-
она Томской области проведена проверка 
исполнения ООО «Сибирская монтажная 
пусконаладочная компания» при эксплуа-
тации установки по переработке нефти и 
нефтепродуктов в Александровском рай-
оне Томской области № 013/001, располо-
женной по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, Александровское 
сельское поселение, 23-й км автодороги 
«Александровское - Медведево», законода-
тельства об обеспечении безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

 
В соответствии со ст. 4 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» к нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации по пожарной безопасности 
относятся технические регламенты, принятые 
в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, устанавливающие 
обязательные для исполнения требования 
пожарной безопасности. 

Согласно п. 1 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее 
по тексту - Правила), данные Правила содер-
жат требования пожарной безопасности, уста-
навливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в 
целях обеспечения пожарной безопасности. 

При проверке деятельности ООО 
«Сибирская монтажная пусконаладочная 
компания» по эксплуатации указанной выше 
установки выявлены следующие нарушения 
требований законодательства об обеспечении 
пожарной безопасности. 

Так, в нарушение требований п. 3 Пра-
вил, п. 32 НПБ «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» не 
организовано и не проводится ежегодное 
обучение пожарно-техническому минимуму 
руководителей, специалистов и работников 
организации; в нарушение требований п. 55 
Правил не организованы и не проводятся 
проверки работоспособности сетей противопо-
жарного водопровода не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением соответст-
вующих актов; в нарушение требований п. 58 
Правил в насосной пожаротушения отсутству-
ют схемы водоснабжения и схемы обвязки 
насосов, на задвижках и пожарных насосах 
отсутствуют таблички с указанием информа-
ции о защищаемых помещениях (установках), 
типе и количестве пожарных оросителей; в 
нарушение требований п. 59 Правил не орга-
низованы и не проводятся ежемесячные про-
верки работоспособности пожарных насосов с 
занесением в журнал даты проверки и харак-
теристики технического состояния оборудова-
ния; в нарушение требований п. 61 Правил не 
организованы и не проводятся, не реже 1 раза 
в квартал, проверки работоспособности сис-
тем и средств противопожарной защиты объ-
екта (автоматических установок пожаротуше-
ния и сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализа-
ции, систем противопожарного водоснабже-
ния) с оформлением соответствующего акта 
проверки, неисправна система пенного пожа-
ротушения в насосной отгрузки нефтепродук-
тов: отсутствуют пеногенераторы, неисправна 
система водяного пожаротушения резервуар-
ного парка: отсутствует один лафетный ствол; 
в нарушение требований п. 63 Правил не 
организованы и не проводятся в соответствии 
с годовым планом-графиком, составленным с 
учётом технической документации заводов-

изготовителей, и сроками выполнения ремонт-
ных работ, регламентные работы по техниче-
скому обслуживанию и планово- предупреди-
тельному ремонту систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений (автоматических 
установок пожарной сигнализации и пожароту-
шения, систем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией; в нарушение требова-
ний п. 64 Правил в операторной отсутствует 
инструкция о порядке действий дежурного 
персонала при получении сигнала о пожаре и 
неисправности установок (систем) противопо-
жарной защиты объекта; в нарушение требо-
ваний п. 353 Правил допускается эксплуата-
ция негерметичного оборудования и запорной 
арматуры в резервуарном парке и установке 
моторных топлив (подтекание нефтепродук-
тов); в нарушение требований п. 478 Правил 
огнетушители находятся в неисправном со-
стоянии. 

По результатам проверки прокуратурой 
Александровского района Томской области 
внесено представление об устранении наруше-
ний закона директору ООО «Сибирская монтаж-
ная пусконаладочная компания». В настоящее 
время указанное представление рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения устранены, 2 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания. 

Также прокуратурой вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 4 
ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного 
лица - директора ООО «Сибирская монтажная 
пусконаладочная компания» Котенко П.Э. К 
настоящему времени указанное постановле-
ние рассмотрено и удовлетворено, директор 
ООО «Сибирская монтажная пусконаладочная 
компания» Котенко П.Э. привлечён к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 
размере 15 000 рублей. 

 
• В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  

района, юрист 2 класса 

С точки  зрения закона  

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 

На темы образования  

СПАСИБО ДЕПУТАТУ 
 

В  одной из поездок в Александровское депутат 
Законодательной Думы Томской области И.Н. 
Чернышев посетил МАОУ СОШ №2 с. Алек-
сандровское. Беседуя со школьниками, он поин-

тересовался, что бы ребята хотели иметь в своей 
школе после ремонта. От учеников прозвучало поже-
лание обновить мебель. 

 
Наказ, принятый депутатом, был выполнен. На прошлой 

неделе комплект мебели на общую сумму 130 тысяч рублей, 
состоящий из 16 парт, 32 стульев, 4-х книжных шкафов, учи-
тельского и компьютерных столов,  поступил в школу.  

Мебель было решено установить в кабинете истории, 
закреплённом за одиннадцатиклассниками и классным ру-
ководителем Е.И. Гафнер. Школьники были очень рады 
такому подарку. В тот же день ребята вместе с родителями 
собрали и установили новое оборудование. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

В  минувшую пятницу 26 
октября зрительный 
зал РДК вновь был поч-
ти заполнен. Но не по 

случаю очередного культурно-
го мероприятия или концерт-
ной программы. Повод был 
гораздо более торжествен-
ным и значимым. На главной 
сцене района состоялось лако-
ничное по времени, но ёмкое 
по значению событие – офи-
циальное вступление в долж-
ность вновь избранного главы 
Александровского сельского 
поселения.  
 

Участниками столь важного 
даже на местном уровне полити-
ческого события стали первые 
руководители районной власти и 
силовых структур, руководители 
предприятий и организаций, 
представители депутатского кор-
пуса, жители районного центра. 
Несколько повышенный интерес 
к инаугурации был вызван ещё и 
тем, что у самого большого поселе-
ния Александровского района по ито-
гам состоявшихся 14 октября муни-
ципальных выборов появился новый 
глава – Пьянков Денис Васильевич.  

После предшествующего любо-
му официальному мероприятию зву-
чания государственного гимна на 
сцену пригласили председателя МИК 
МО «Александровское сельское посе-
ление» И.В. Крауляйдис. Она огла-
сила решение комиссии от 15 октября 
о результатах выборов главы Алек-
сандровского сельского поселения, 
принятое на основании протоколов 
участковых избирательных комиссий: 

из 6098 внесённых в списки для голо-
сования избирателей участниками 
выборов стали 2428 александровцев; 
1907 человек, или 78,54 % отдали 
свои голоса за Пьянкова Дениса 
Васильевича. Выборы признаны 
состоявшимися и действительными. 
26 октября 2012 года муниципаль-
ная избирательная комиссия приня-
ла решение зарегистрировать гла-
вой Александровского сельского 
поселения Пьянкова Д.В. и вручить 
ему удостоверение о регистрации. 
Что и было сделано с пожеланием 

достойно и честно исполнять обязан-
ности главы поселения.   

Далее последовало принесение 
присяги вновь избранным главой – 
и это был, безусловно, ключевой 
момент официальной церемонии.  

Вступая в должность главы 
Александровского сельского посе-
ления, Пьянков Денис Васильевич 
торжественно поклялся «  осуществ-
лять предоставленные полномо-
чия исключительно в интересах 
жителей, проживающих в сель-
ском поселении, всей своей дея-
тельностью способствовать его 
социально- экономическому разви-

тию и благопо-
лучию, спра-
ведливо и бес-
пристрастно 
исполнять свои 
должностные 
обязанности , 
соблюдать и 
защищать Ус-
тав Александ-
ровского сель-
ского поселе-
ния. Клянусь 
оправдать до-
верие избира-
телей».  
       И ,  быть 
может, самым 
неожиданным, 
а скорее не со-
всем привыч-
ным моментом 
торжества стал 

выход на сцену теперь уже бывшего 
главы поселения В.Т. Дубровина, 
проработавшего первым руководите-
лем исполнительного органа местной 
власти 22 года. Согласно процедуре 
церемонии Василий Тимофеевич лич-
но передал новому главе официаль-
ный экземпляр действующего Устава 
муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение» и 
пожелал избранному главе «служить 
на благо жителей села Александров-
ского и деревни Ларино». 

       Череда поздравлений про-
должила церемонию. И первым 
слово взял Глава Александров-
ского района А.П. Жданов. Пре-
жде всего он зачитал поздравле-
ние Губернатора Томской облас-
ти С.А. Жвачкина. «Выборы 
любого уровня – событие, кото-
рое предопределяет будущую 
жизнь, задаёт вектор развития 
территории на ближайшие годы. 
В день голосования большинство 
наших жителей сделали свой вы-
бор в пользу стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Ока-
занное Вам доверие – это боль-
шая ответственность и основа для 
реализации всего намеченного. 
Она даёт энергию для движения 
вперёд, силы для позитивных 
преобразований и инновацион-
ных решений. Надеюсь, что 
жизнь вашей территории станет 
более насыщенной новыми собы-
тиями и успешными делами. Же-
лаю Вам крепкого здоровья, по-
нимания и поддержки со стороны 

близких, коллег и самых широких 
слоёв населения, выдержки и управ-
ленческой мудрости, которые помо-
гут решать самые сложные задачи». 
Успехов, крепких нервов и хорошего 
здоровья пожелал Д.В. Пьянкову Гла-
ва района. «Они Вам пригодятся при 
решении вопросов и задач на благо 
жителей поселения, а также реализа-
ции тех проблем, которые были на-
званы жителями в ходе предвыбор-
ной кампании», - сказал А.П. Жданов.  

От депутатского корпуса района 
вновь избранного главу поздравил 
председатель Думы района С.Ф. Па-
нов и пожелал иметь команду едино-
мышленников для успешной реализа-
ции задуманных планов, проектов и 
предвыборных обещаний, удачи в 
работе. 

От имени коллектива местных 
газовиков Д.В. Пьянкова приветство-
вал директор АЛПУ МГ В.И. Боро-
дин. Символический подарок – ко-
мандирский бинокль был вручен с 
пожеланиями «уверенно и надёжно 
держать в руках руль вверенного ему 
корабля и всегда двигаться только 
вперёд по нужному фарватеру». 

Украшением официального со-
бытия стало выступление самодея-
тельных артистов Центра досуга и на-
родного творчества. Концертные номе-
ра в исполнении лауреатов областного 
фестиваля народного творчества 
«Томская мозаика» Андрея Шандры и 
вокального ансамбля «Сударушка», 
лауреата областного конкурса « Бого-
носная Россия» Кристины Мурановой 
в полной мере соответствовали духу 
официального торжества. 

А уже понедельник 29 октября 
стал первым рабочим днём избранно-
го и официально вступившего в 
должность главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова. 
Впереди – много работы на новом 
для него поприще. И пусть работа эта 
будет всегда успешной и всегда – на 
благо всех жителей поселения! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин     

Власть  

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ – МНОГО РАБОТЫ ВПЕРЕДИ 
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СУББОТА,  
3 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дети дон Кихота». 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». 
(16+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.20 «Я люблю этот мир». 
Юбилейный концерт Эдиты 
Пьехи. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
22.55 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». (12+) 
00.35 Х/ф «22 пули. Бессмерт-
ный». (18+) 
02.45 «Маргарита Терехова.  
Кто много видел, мало плачет». 
03.40 Т/с «Terra nova». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Красные незабудки Ни-
колая Клюева». 
11.40 «Сады России». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (12+) 
13.25 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». (12+) 
16.00 «Субботний вечер». 
18.05 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Правила жизни». 
(12+) 
01.10 Х/ф «Зойкина любовь». 
(12+) 
03.20 «Горячая десятка». (12+) 
04.25 Х/ф «Доктор Голливуд». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 Х/ф «Школа злословия». 
11.45 «Большая семья». Татья-
на Доронина. 

 

12.35 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...». 
13.55 М/фильмы.  
14.25 «Цирк продолжается». 
15.25 «Гении и злодеи». 
15.55 Торжественное закры-
тие II Международного конкур-
са вокалистов имени М. Маго-
маева. 
17.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». 
18.10 Х/ф «Оливер». 
20.40 «Послушайте!». Вечер 
Константина Райкина в Москов-
ском международном Доме 
музыки. 
22.15 Лайза Минелли. Концерт 
в Нью-Йорке. 
23.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». 
00.35 М/ф «Великолепный Го-
ша», «Великая битва Слона с 
Китом». 
00.55 «Легенды мирового ки-
но». Георгий Данелия. 
 
НТВ 
05.30 Детское утро на «НТВ». 
05.50 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+) 
07.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Свадьба в подарок!». 
(16+) 
14.15 «Поедем, поедим!». (0+) 
14.50 «Своя игра». (0+) 
15.40 Т/с «Брат за брата». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Брат за брата». 
(16+) 
22.45 Х/ф «Шапито-шоу». (16+) 
00.50 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
02.50 Т/с «Висяки». (16+) 
04.40 Д/ф «Смута». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Люди Шпака». Комедий-
ный сериал. (16+) 
08.15 «И была война». Сериал. 
(16+) 
11.00 «Последний бронепо-
езд». Сериал. (16+) 
12.35 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Последний бронепо-
езд». Сериал. (16+) 
15.00 «На безымянной высо-
те». Сериал. (16+) 
19.00 «По родной стране». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
21.30 «Мексиканский вояж Сте-
паныча». Комедия. (16+) 
23.10 «Колхоз интертеймент». 
Комедия. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазм». (18+) 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Первый троллей-
бус». 
07.00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Мужики!». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Офицеры». (12+) 
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(12+) 
15.55 «Богини социализма». 
(16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Х/ф «Август. Восьмого». 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
22.15 Х/ф «Пассажирка». (16+) 
00.05 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (16+) 
02.00 Х/ф «Охота за бриллиан-
тами». (16+) 
03.45 Т/с «Terra nova». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Мимино». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки». (12+) 
16.15 «Русская смута. История 
болезни». Фильм Алексея Де-
нисова. 
17.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 
19.15 «Битва хоров». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Шпион». (16+) 
00.45 «Битва хоров». Итоги. 
00.55 Х/ф «Елена». (16+) 
03.10 Х/ф «Каникулы в Вега-
се». (16+) 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Празднование Казанской 
иконы Божией Матери.  
09.35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 
11.20 «Легенды мирового ки-
но». Борис Чирков. 
11.50 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Валидуб». 
12.50 Д/ф «Гигантские монстры». 
13.45 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего». 
14.15 «Гимны и марши России». 
Концерт в Колонном зале. 

15.20 ХХI Церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот». 
16.40 «Острова». 
17.20 Х/ф «Время желаний». 
19.00 «Большой балет». 
21.10 «Музыкальная Одиссея в 
Петербурге». 
22.45 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 
00.30 Концерт Государственно-
го камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О. Лундстрема 
под управлением Г. Гараняна. 
00.55 Д/ф «Гигантские монст-
ры». 
01.50 М/ф «Великолепный 
Гоша». 
 
НТВ 
05.45 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+) 
07.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». (16+) 
10.55 «Еда без правил» с Сер-
геем Жигуновым. (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Брат за брата». 
(16+) 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. ЦСКА — « 
Локомотив». Прямая трансля-
ция. 
18.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.45 Х/ф «Шапито-шоу». 
(16+)  
00.55 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
02.55 Т/с «Висяки». (16+) 
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Последний бронепо-
езд». Сериал. (16+) 
09.00 «Мексиканский вояж Сте-
паныча». Комедия. (16+) 
10.30 «По родной стране». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
13.00 «День космических исто-
рий». (16+) 
14.00 «По звездному пути». 
(16+) 
15.00 «Лунная гонка». (16+) 
17.00 «НЛО. Секретные фай-
лы». (16+) 
18.00 «Сойти с орбиты». (16+) 
19.00 «Битва за Марс». (16+) 
20.00 «Морские дьяволы». 
(16+) 
21.00 «Тайна подводных циви-
лизаций». (16+) 
22.00 «Космические странни-
ки». (16+) 
23.00 «В поисках новой Зем-
ли». (16+) 
00.00 «Любовь древних богов». 
(16+) 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазм-2». (18+)                 ■ 
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30  октября 1974 года в 
СССР впервые был 
отмечен День памя-
ти жертв политиче-

ских репрессий. Этому дню пред-
шествовала большая подготови-
тельная работа, поэтапная борь-
ба политических заключенных за 
свои права. Они требовали от 
правительства признания стату-
са политзаключенного, отделения 
политических заключенных от 
уголовников, отмены принуди-
тельного труда, ограничения в 
переписке и т.д.  

 
Большой личный вклад в это 

дело внёс академик А.Д. Сахаров, 
который писал Генсеку Л.И. Брежне-
ву: «Нельзя допустить, чтобы на на-
шей земле, хотя и на той её части, 
которая отделена от Вас колючей 
проволокой и тюремными стенами, 
продолжалось бессмысленное и 
жестокое подавление человеческого 
права и достоинства. Нельзя допус-
тить гибели мужественных и чест-
ных людей. Я прошу Вас вновь рас-
смотреть вопрос о полной амнистии 
политзаключенных, в том числе 
узников психбольниц, об облегче-
нии режима и сокращении срока 

заключения для заключенных всех 
категорий. Такие решения будут 
иметь большое гуманное значение и в 
огромной мере способствовать меж-
дународному доверию и духу разряд-
ки, смывая с нашей страны позорные 
пятна жестокости, нетерпимости и 
беззакония» .  

30 октября 1990 года в Москве 
на площади Дзержинского (ныне Лу-
бянка) был установлен валун, приве-
зённый с Соловецких островов, где в 
20-30-х годах находился один из са-
мых страшных советских лагерей - 
Соловецкий лагерь особого назначе-
ния (СЛОН), в котором было уничто-
жено около миллиона человек. На 
камне была высечена надпись: «Этот 
камень установлен в память о жерт-
вах тоталитарного режима». С этого 
момента соловецкий камень стал од-
ним из тех мест в Москве, где постра-
давшие от репрессий люди 30 октяб-
ря поминают своих родных и друзей. 

В октябре 1991 года Верховный 
Совет РСФСР принял решение о вне-
сении Дня политзаключенного в пе-
речень праздников под названием 
«День памяти жертв политических 
репрессий». 

История нашего района тоже 
полна печальных страниц о невинно 

пострадавших людях. Это и Назин-
ский остров, и другие места, куда 
сотнями ссылали людей, и они гиб-
ли от нечеловеческих условий 
жизни. 

От режима НКВД невинно по-
страдали многие простые люди наше-
го района: рыбаки, охотники, пекари, 
строители, животноводы. Их забира-
ли без всяких оснований, объявляя 
врагами народа. С врагами был один 
разговор - расстрел. В Книгу памяти 
занесены имена и жителей Александ-
ровского района. Это Рыбалкин Нико-
лай Артамонович (1898 г.р.), Скшин-
ский Иван Викентьевич (1867 г.р.), 
Соснин Василий Фёдорович (1894 г.р.), 
Сухоплюев Пантелей Иванович (1877 
г.р.), Тотосов Фёдор Александрович 
(1904 г.р.), Цолко Игнатий Васильевич 
(1888 г.р.), Трощак Иван Петрович 
(1904 г.р.). Они и многие другие были 
арестованы, увезены из Александров-
ского и расстреляны.  

Годы политических репрессий - 
одна из самых мрачных страниц ис-
тории нашей страны. Сегодня мы 
склоняем головы перед памятью тех, 
чья жизнь оборвалась жестоко и 
преждевременно. Светлая им память. 

 
• А.А. КРАМЕР, председатель  

отделения Фонда жертв  
политических репрессий 

ТВ-ПРОГРАММА 30 октября - День памяти жертв политических репрессий  

О МРАЧНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ 

18  октября про-
шёл первый 
этап ежегод-
ной военно-

спортивной игры 
«Защита». Впервые это 
мероприятие проводи-
лось в осенний период. 
Игра проходила на 
«Солдатских горках». 
Видимо, поэтому орга-
низаторы и дали ей 
столь интригующее на-
звание - «Тропа развед-
чика». 

 
Несмотря на то, что 

погода добавила испытания 
довольно прохладным вет-
ром и зарядами первого 

снега, настроение у всех 
участников было приподня-
тое. В игре принимали уча-
стие шесть команд по две 
группы от каждой из школ 
и от ОСК «Феникс». В 
состав команд входили 5 
участников: 4 юноши и 1 
девушка. Перед стартом, 
как обычно, прошла же-
ребьёвка, определившая 
последовательность выхо-
да команд на трассу. 

Пройдя «Тропою раз-
ведчика», участникам необ-
ходимо было преодолеть 
восемь довольно непростых 
этапов: выполнить разбор-
ку и сборку автомата, про-
извести метание гранаты на 

дальность и стрельбу по 
мишеням ,  преодолеть 
«паутину» - шпагат, натя-
нутый между деревьями в 
виде паутины, разжечь кос-
тёр, пройти дистанцию 
«гуськом»,  доставить 
«раненого товарища» до 
пункта,  воспользоваться 
защитой от оружия массо-
вого поражения. Главным 
условием соревнований 
было то, что к следующему 
этапу можно было перехо-
дить лишь после того, как 
выполнит задание послед-
ний игрок команды. 

Беспристрастно следи-
ли за выполнением заданий 
главный судья соревнова-

ний Н.Г. Жданов и главный 
секретарь Н.В. Грошева. 

По итогам 1 этапа воен-
но-спортивной игры « Защи-
та» две команды: 1 отделе-
ние МАОУ СОШ №1 и 2 
отделение МАОУ СОШ №2 
не прошли один этап 
«Паутина», поэтому заня-
ли последнее V место с 
вычетом 5 минут от обще-
го времени. В результате 
«Тропа разведчика» была 
покорена со следующими 
результатами: 

I место - 2 отделение 
«Феникс» (общее время 
24.02) 

II место - 1 отделение 
«Феникс» (общее время 
24.39) 

III место - 2 отделе-
ние МАОУ СОШ № 1 
(общее время 31.01) 

IV место - 1 отделе-
ние МАОУ СОШ № 2 
(общее время 31.06) 

V место - 1 отделение 
МАОУ СОШ №1 (общее 
время 28.17) 

V место - 2 отделение 
МАОУ СОШ № 2 (общее 
время 28.07) 

 
Организаторы меро-

приятия желают всем 
участникам дальнейших 
побед на новых этапах во-
енно-спортивной игры 
«Защита». 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

«ТРОПА РАЗВЕДЧИКА» ПОКОРЕНА 
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ЗАКОННАЯ СИЛА 
 
Скоро исполнится 

год с того момента, как 
областная Дума V созыва 
начала свою работу. Под-
ходящее время, чтобы 
подвести промежуточные 
итоги деятельности ново-
го парламента. Председа-
тели профильных дум-
ских комитетов рассказа-
ли о первых результатах, 
новых принципах работы, 
развитии области и феде-
ральных инициативах.  

Игорь Чернышев, на 
протяжении пяти лет воз-
главлявший комитет по 
социальной политике Зако-
нодательной Думы Том-
ской области, а на минув-
шем собрании Думы из-
бравшийся в Совет Федера-
ции РФ, рассказал о работе 
на прежнем посту и поде-
лился планами на будущее. 

— Самый важный 
вопрос в социальной поли-
тике сегодня – это образо-
вание, в первую очередь 
школьное. К нему нужно 
подходить в комплексе: 
качественное обучение, 
материально-техническое 
оснащение школ, квалифи-
цированные педагогиче-
ские кадры. Ведь школа, 
как это ни банально зву-
чит, основа основ. В её 
стенах нужно не только 
хорошо учить ребёнка, но 
и воспитывать. Поэтому 
сегодня  главным приори-
тетом я бы назвал возвра-
щение в школу идеологи-
ческих основ. Одна из са-
мых острых проблем здра-
воохранения – дефицит 
врачей, особенно в сель-
ской местности. «Земский 
доктор» работает, но в це-
лом кадровую проблему 
не решает. Напомню, в 
рамках федерального про-
екта выделятся по 1 млн. 
рублей подъёмных моло-
дому специалисту, готово-
му  работать на селе. За 
счёт средств областного 
бюджета мы расширили 
программу, включив в неё 
городские округа - Асино, 
Колпашево, Стрежевой, 
Кедровый. В Совете Феде-
рации я вижу свою задачу 
в том, чтобы максимально 
влиять на принимаемые на 
федеральном уровне зако-
ны, нормативно-правовые 
акты в интересах регионов, 
жителей Томской области, 
в первую очередь. Как 

будет на практике, пока не 
знаю, я в этой кухне ещё 
не варился.   

С новым составом в 
структуре областного пар-
ламента впервые появился 
профильный комитет по 
образованию, науке и куль-
туре. Сам  факт его созда-
ния обозначил приоритет-
ные векторы деятельности 
нового депутатского корпу-
са. О первых результатах 
работы рассказывает пред-
седатель комитета по обра-
зованию, науке и культуре 
Леонид Глок.  

 —  Образование, нау-
ка и культура – три «кита», 
которые обеспечат успеш-
ное будущее нашей облас-
ти.  В отличие от нефти и 
газа, знания, интеллект и 
человеческие таланты – 
неисчерпаемы. Я рад, что в 
депутатском корпусе есть  
понимание этого. 15%, то 
есть почти шестая часть 
всех принятых нынешних 
Думой законопроектов, 
касались сферы образова-
ния. Среди самых важных 
стратегических решений – 
принятый в апреле  закон 
об  обеспечении финанси-
рования внеурочной дея-
тельности учащихся 1-2 
классов. Эти параллели 
уже обучаются по новым 
образовательным стандар-
там, предусматривающим 
значительное увеличение 
педагогической нагрузки. 
Дополнительные часы бу-
дут включены  в план вне-
урочной деятельности и 
оплачены педагогам из 
областной казны (до 10 
часов на каждый класс). В 
следующем году к 1-2 
классам мы добавим 3-е 
классы, затем 4-е и так  
далее, год за годом. При-
нятие закона обеспечило 
финансовый механизм ре-
шения данного  вопроса на 
последующие годы. Но, 
конечно, это лишь малая 
толика тех вопросов и про-
блем, которые предстоит 
решить в связи с переходом 
школ  на новые образова-
тельные стандарты.  

Александр Куприя-
нец – один из самых опыт-
ных депутатов действую-
щего состава Думы, в 
третьем и четвертом созы-
вах возглавлял комитет по 
экономической политике, а 
в нынешнем – бюджетно-
финансовый.  Он рассказал 
о новых подходах работы 

Думы и своём видении 
дальнейшего развития об-
ласти. 

— Дума пятого созыва 
значительно обновилась, 
некоторые депутаты не 
имеют управленческого 
опыта, поэтому выездные 
заседания в районах очень 
важны. Это школа для но-
вичков депутатского корпу-
са и в том числе ответ на 
"хотелки", популистские 
заявления, которые иногда 
звучат на Думе. Сказать: 
"Дайте денег" – просто. 
Нужно знать, где их ещё 
взять. На местах мы смот-
рим социальную сферу, 
здравоохранение, за счёт 
чего можно увеличить до-
ходную базу поселения. 
Согласно принятой про-
грамме социально- эконо-
мического развития Том-
ской области приоритетом 
южной зоны является науч-
но-образовательный ком-
плекс, инновации, развитие 
ТВЗ, приоритетом северной 
– нефтегазодобывающая, 
лесная отрасли и сельское 
хозяйство. На мой взгляд, 
вузовским и научным по-
тенциалом, который есть в 
областном центре, далеко 
не каждый регион может 
похвастаться. Что касается 
нефтегазодобывающей от-
расли, то, естественно, её 
нужно развивать. У нас 
хорошие запасы в плане 
добычи нефти по правобе-
режью. В отдалённой пер-
спективе область может 
работать по Бакчарскому 
железорудному месторож-
дению. Считаю, что так же 
нужно вкладывать в лесную 
отрасль и не забывать о 
сельском хозяйстве. 

Владимир Кравчен-
ко – председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному устройству и 
безопасности обозначил 
свою позицию относитель-
но инициативы федераль-
ного парламента об ужесто-
чении наказания за управ-
ление автомобилем в не-
трезвом состоянии.  

— Я согласен, что 
наказание для таких води-
телей, безусловно, нужно  
ужесточать, но подходить к 
этой проблеме надо систем-
но. Не проходит недели, 
чтобы в России не случи-
лись страшные ДТП с уча-
стием водителей в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния.  Ситуация в Томской 

области не лучше. Сейчас в 
федеральное законодатель-
ство подготовлены измене-
ния, ужесточающие наказа-
ние за вождение в нетрез-
вом виде. Я поддерживаю и 
пункт лишения прав на 
срок до двух лет, и пункт 
по конфискации транспорт-
ного средства. Мы знаем 
массу случаев, когда чело-
век,  лишённый права 
управления автомобилем, 
несмотря ни на что, садится 
за руль в пьяном виде. Это-
му способствует и уверен-
ность водителей в том, что 
они могут «откупиться». 
Поэтому я поддерживаю 
предложение Сергея Же-
лезняка, заместителя руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме РФ, 
ужесточить наказание тем, 
кто берёт взятки с таких 
водителей. По сути дела 
они становятся соучастни-
ками. Есть и ещё одно ин-
тересное предложение: воз-
ложить ответственность и 
на тех, кто находится рядом 
с пьяным водителем, т.е. 
распространить наказание и 
на пассажиров. Проблему 
надо решать комплексно, 
одними штрафами и наказа-
ниями мы с этой бедой не 
справимся. Я думаю, что 
должен быть подготовлен 
не один законопроект, а 
целый пакет законов.   

 
ПОДОШЛИ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО 
 

 Устранить препят-
ствия для конкуренции, 
создать равные условия 
для бизнеса и, в конеч-
ном итоге, позаботиться 
о здоровье сельского жи-
теля призвана законода-
тельная инициатива об-
ластных депутатов в Го-
сударственную Думу Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

На минувшем собра-
нии Думы депутаты под-
держали законодательную 
инициативу по внесению в 
Госдуму РФ проекта феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в статью 16 
Федерального закона «О 
государственном регулиро-
вании производства и обо-
рота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ог-
раничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции».  
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Председатель комите-
та Законодательной Думы 
Томской области по эко-
номической политике и 
один из авторов инициа-
тивы Иван Кляйн отме-
тил, что суть поправок 
заключается в том, чтобы 
федеральные требования 
к минимальному размеру 
оплаченного уставного 
капитала регионы могли 
устанавливать дифферен-
цированно в зависимости 
от вида муниципального 
образования и его чис-
ленности населения. 

Федеральный закон 
требует, чтобы мини-
мальный уставной капи-
тал таких организаций 
составлял в пределах от 
10 тысяч до 1 миллиона 
рублей. По мнению де-
путатов ,  неправильно 
было бы установить 
одинаковую планку для 
всех населённых пунк-
тов Томской области. 
Ведь они отличаются и 
по численности и по 
обеспеченности. А по-
дойти к этому вопросу 
дифференцированно фе-
деральное законодатель-
ство не позволяет. 

Законом, который 
депутаты приняли в мар-
те, на территории Том-
ской области был уста-
новлен минимальный 
размер уставного капита-
ла в 20 тысяч рублей. 
Депутаты не стали уста-
навливать слишком вы-
сокую планку, поскольку 
опасались, что это убьёт 
сельскую торговлю, уве-
дёт рынок алкоголя в 
тень и будет способство-
вать самогоноварению и 
торговле суррогатом . 
Вместе с тем, депутаты 
решили направить зако-
нодательную инициативу 
в Госдуму РФ, чтобы у 
регионов было право для 
разных населённых пунк-
тов устанавливать свой 
минимальный размер 
уставного капитала. Как 
считает спикер Оксана 
Козловская, инициативу 
томских депутатов боль-
шинство регионов все же 
должны поддержать.  

 
ГОСУСЛУГИ  

ПОД КОНТРОЛЕМ 
 
 Нарушение требова-

ний предоставления госу-
дарственных услуг теперь 
повлечёт за собой наказа-
ние ответственных лиц. 
Соответствующие изме-
нения были внесены в 
Кодекс Томской области 
об административных 
правонарушениях на про-
шедшем собрании Думы. 

Внести изменения в 
региональный закон по-
требовала утверждённая 
Правительством РФ Кон-
цепция снижения адми-
нистративных барьеров и 
повышения доступности 
государственных и муни-
ципальных услуг на 
2011-2013 годы. Законо-
проект не только защи-
щает права физических 
или юридических лиц, 
обратившихся за государ-
ственной или муници-
пальной услугой, но и 
повышает личную ответ-
ственность должностных 
лиц, осуществляющих 
предоставление этих ус-
луг. Действие закона бу-
дет распространяться и 
на сотрудников много-
функциональных центров 
(МФЦ), которыми в бли-
жайшие два года должны 
быть охвачены более 90 
процентов населения. 

Проект дополняет 
Кодекс Томской области 
об административных 
правонарушениях сле-
дующими  статьями : 
«Нарушение порядка 
предоставления государ-
ственной услуги»; « На-
рушение порядка предос-
тавления муниципальной 
услуги». Санкции по дан-
ным статьям – предупре-
ждение или наложение 
штрафа для должностных 
лиц – от 1 до 3 тысяч 
рублей, для работников 
МФЦ – от 1 до 1.5 тысяч 
рублей. 

Председатель коми-
тета по законодательству, 
государственному устрой-
ству и безопасности Вла-
димир Кравченко уточ-
нил: так как МФЦ ещё 
недостаточно распростра-
нены, готовы ли будут 
организационно-  техниче-
ски люди на местах про-
водить эту работу качест-
венно? Разработчики по-
правок заверили, что со-
ответствующая работа на 
местах ведётся уже сей-
час, кроме того, размер 
штрафов установлен го-
раздо ниже, чем для фе-
деральных служащих. 

Следить за соблюде-
нием порядка предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг 
будет контрольно-  реви-
зионное управление Ад-
министрации Томской 
области. 

 
• Отдел общественных 
связей и информацион-
ной политики Законо-

дательной Думы  
Томской области 

«Северянка»  5 

Власть  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНФОРМИРУЕТ 

С ергей Жвачкин и 
Алексей Миллер 
договорились о 
создании в Томске 

образовательного центра 
«Газпрома». 

 
25 октября в централь-

ном офисе ОАО «Газпром» 
прошла встреча председате-
ля правления Алексея Мил-
лера и Губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина. 
Одним из главных её итогов 
стало решение об участии 
крупнейшей газовой компа-
нии мира в создании в Том-
ске образовательно- отрасле-
вого центра газовой про-
мышленности. 

Сергей Жвачкин и Алек-
сей Миллер обсудили ход 
реализации двустороннего 
Соглашения о сотрудничест-
ве между регионом и 
«Газпромом», заключенного 
в 2004 году и пролонгиро-
ванного в 2009-м. В 2007–
2011 годах объём капиталь-
ных вложений ОАО « Газ-
пром» (с учётом дочерних 
обществ) на территории 
Томской области составил 
33,7 млрд рублей. Средства 
были направлены, в том чис-
ле, на реконструкцию участ-
ка магистрального газопро-
вода «Парабель — Кузбасс», 
компрессорных станций 
«Парабель», «Володино» и 
«Чажемто», строительство 
эксплуатационных и поиско-
во-разведочных скважин, 
дожимной компрессорной 
станции на Мыльджинском 
месторождении, обустройст-
во Казанского месторожде-
ния. В январе-августе 2012 
года в Томской области ос-
воено свыше 1,8 млрд руб-
лей капитальных вложений. 

На встрече шла речь о 
дальнейшей газификации 
региона. Губернатор Том-
ской области проинформи-
ровал главу «Газпрома» о 
завершении подготовки про-
граммы развития газоснаб-
жения и газификации Том-
ской области на период до 
2016 года. 

Особое внимание на 
встрече было уделено разви-
тию партнёрства «Газпрома» 
и научно-образовательного 
комплекса Томской области. 
В сфере информационных 
технологий «Газпром» сего-
дня активно сотрудничает с 
Национальными исследова-
тельскими Томским государ-
ственным и Томским поли-
техническим университета-
ми. Сергей Жвачкин и Алек-
сей Миллер обсудили во-
прос подготовки кадров для 
газовой отрасли на террито-
рии региона. В этой связи 
была рассмотрена возмож-
ность участия «Газпрома» в 
создании регионального об-
разовательно-отраслевого 
центра на базе Национально-
го исследовательского Том-
ского политехнического 
университета и Томского 
техникума информационных 
технологий в сотрудничест-
ве с учебным центром 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 

«Алексей Борисович 
Миллер прекрасно знает 
колоссальный научно- обра-
зовательный потенциал 
Томска, – подчеркнул, ком-
ментируя итоги встречи, 
Губернатор Сергей Жвач-
кин. – Теперь наше парт-
нёрство в этой сфере пере-
ходит на качественно но-
вый уровень».                      ■ 

Из пресс-службы администрации  
Томской области  

1  ноября в Томской 
области стартует 
конкурс «Человек 
года — 2012».  

 
Цель конкурса — вы-

явить и поощрить томичей, 
осуществляющих значимые 
для  развития региона проек-
ты, получившие широкое 
публичное признание, а так-
же повысить значимость 
базовых человеческих цен-
ностей, поддержать дело-
вую, социальную и общест-
венную активность граждан, 
проживающих на террито-
рии Томской области. 

Напомним, что конкурс 
«Человек года» в регионе 
проводится с 2000 года. На 
первоначальном этапе выби-
рались победители по 15–16 

профессиям: инженера, учи-
теля, участкового инспектора 
и так далее. В 2010 году было 
решено отойти от принципа 
профессиональной принад-
лежности, и теперь лучших 
определяют в следующих 
семи номинациях: «Прорыв», 
«Подвижничество», « Посту-
пок», «Лидерство» « Мило-
сердие», «Творчество» и 
«Согласие». 

Отбор номинантов и 
определение победителей 
конкурса осуществляет экс-
пертный совет, который воз-
главляет Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. 

За всё время существова-
ния конкурса более 170 жите-
лей Томской области стали 
обладателями почётного зва-
ния « Человек года».              ■ 

В ТОМСКЕ БУДЕТ СОЗДАН  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГАЗПРОМА» 

«ЧЕЛОВЕКА ГОДА – 2012»  
ВЫБЕРУТ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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