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ВНИМАНИЕ!
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ОТДЕЛ ЗАГС
ИНФОРМИРУЕТ
о режиме приёма
граждан в период
с 28 января
по 20 февраля:
по вторникам
и пятницам,
с 9-00 до 13-00.

ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру по
ул. Дорожников. Тел. 8-909-54122-21.
►2-комнатную квартиру, 60
кв. м., тёплый балкон, 2 теплицы,
п. Ваховск, ХМАО. Тел. 8-912932-64-34, после 12-00.
►а/м «Москвич-2141» 1995 г.в.,
двиг. - 1,7, ХТС. Тел. 8-961892-92-74.
►УАЗ-3151 2005 г.в., удлинённая база с пробегом 84 тыс.
км, 230 тыс. руб. Тел. 8-962777-27-48.
►жилой вагончик на 8 человек,
самовывоз. Тел. 8-923-424-55-60,
2-53-32.
►игровую приставку «Sony
PlayStation 2 Slim» (чипованная,
с играми), 7000 руб. Тел. 8-952157-35-19.
►шубу стриж. мутон, р. 46. Тел.
8-913-112-42-32.
►новый (в упаковке) детский
ортопедический матрас 60х120
из натурального латекса, 6300
руб. Тел. 8-913-841-46-17.
►навоз. Тел. 2-54-75.

Магазин «

Поздравляем с днём рождения
Ирину Петровну Бочарову!
Пусть будет лёгкой и прекрасной жизнь
И каждый день приносит только лучшее:
Большое счастье, нежную любовь,
Удачу, радость и благополучие!
Коллектив д/с «Ягодка»

«Стрежевой - Александровское Каргасок - Томск».
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. СКИДКИ.
Тел. 8-913-857-32-87, 8-913-852-92-69.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
«Александровское - Каргасок Томск» и обратно.

8-913-118-75-75,
8-983-235-69-64.

Тел.

Св-во 70001603209. Лицензия ЛТ 70 000366

ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
шкафы-купе с фотопечатью, кухонные гарнитуры
и обеденные зоны, столы стекло + стулья, столы простые
с фигурными ножками и табуретки, столы-книжки,
столы журнальные, комоды, тумбы ТВ, офисная мебель,
компьютерные кресла, спальные гарнитуры,
кровати (все размеры), массив берёзы, мягкая мебель,
диваны: «клик-кляк», «аккордеоны»,
красивые угловые комплекты с баром.
Поступила мебель высокого качества под лаком
от фабрики «Мебель Черноземья» (г. Воронеж).

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 0027177
ВНИМАНИЕ!
Стр еж ев ск ой п очтам т
набирает кандидатуры для
включения в резерв работников отделения почтовой связи в с. Александровском:
ОПЕРАТОРОВ и НАЧАЛЬНИКА ОПС.
Телефоны для справок в
Стрежевом: 8 (38259) 5-32-19,
5-32-18.
МУП «Издательство
«СЕВЕРЯНКА»
предлагает оформить
подписку на газету
«Северянка», забирать
которую будете в издательстве, и приобрести в
розницу очередной номер.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Крещение Господне – один из главных и самых древних православных
праздников. Им заканчиваются Рождественские святки, продолжавшиеся с
7 по 19 января. Праздник начинается 18 января, в Крещенский сочельник.
Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в
воду». В память того,
что Спаситель своим
Крещением освятил
воду, в эти дни в храмах совершается чин
водоосвящения. Считается, что крещенская вода набирает
особую силу и целебность.
Десятки александровцев побывали 18 и
19 января в храме святого благоверного князя Александра Невского. И каждый из них
унёс с собой крещенскую воду.

Î ò â ñ å é ä ó ø è!

РАЗНОЕ

►Сдам или продам квартиру.
Тел. 8-913-873-05-20.
►Сниму квартиру. Тел. 8-913879-81-40.
►Отдам в добрые руки белую
кошечку. Тел. 2-64-37.
►Умненькая кошечка избавит
ваш дом от мышей. Тел. 8-913809-84-50.
►Прелестный котёнок от кошки-мышеловки. Тел. 8-913-86490-31.

Администрация и совет ветеранов с. Новоникольского выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
смерти
РОЖЕНЦЕВОЙ
Валентины Панфиловны

ЗАКУПАЕМ
П У Ш Н И Н У:
соболь, белка,
ондатра.

Тел. 8-901-613-35-33.
Св-во 70 001468201.

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ
СОБОЛЯ ДОРОЖЕ ВСЕХ!
ТАКЖЕ КУНИЦА,
ОНДАТРА, БЕЛКА.
Тел. 8-913-965-88-08
(с 9:00 до 20:00)

Предлагаем капканы
по цене завода.
ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПРОМЫСЛОВИКОВ
И ОПТОВИКОВ.
Фирма «МЯГКОЕ
ЗОЛОТО»

Реклама

19 января православные христиане
отметили Крещение Господне

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ЗДАНИЕ РЕЧПОРТА
В НАЛИЧИИ
ЕСТЬ ВСЁ.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА,
ГАЗель.

Тел. 8-913-862-56-56,
8-913-106-23-36.
Св-во 70 001488063
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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛОЖИЛ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ИНФОРМАЦИОННУЮ ОСНОВУ МФЦ

Г

убернатор Томской области Сергей
Жвачкин принял участие в правительственном совещании, посвященном развитию многофункциональных
центров, предоставлению государственных и
муниципальных услуг по принципу «единого
окна». Совещание прошло 18 января в Москве
под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
К 2015 году в каждом российском регионе
должна работать развитая сеть МФЦ, которые в
режиме «единого окна» организуют взаимодействие граждан с муниципальной властью и государственными структурами (в том числе МВД, налоговой и миграционной службами, Росреестром,
Пенсионным фондом и др.). Охват населения многофункциональными центрами должен быть не
ниже 90%, на одно окно МФЦ должно приходиться не более 5 тыс. жителей (в небольших населённых пунктах — не более 2 тыс.), а время для получения муниципальных и госуслуг не должно превышать 15 минут.
Как отметил на совещании Дмитрий Медведев, важно не только построить новые или приспособить уже существующие помещения для
МФЦ, но и выстроить качественное взаимодействие между такими центрами, муниципальными и
государственными структурами. «Нужно обеспечить электронное взаимодействие между всеми ведомствами, причем как региональными,
так и федеральными, - подчеркнул премьерминистр. - Это можно сделать только с использованием современных технологий, единых протоколов общения и максимально быстрого обмена информацией».
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил главе правительства, что до 2015
года в региональном бюджете заложено 350 млн
рублей на развитие системы МФЦ, однако сдерживающим фактором может послужить слабая
информационная среда. «Эффективность
многофункциональных центров базируется на
информационно-коммуникационной инфраструктуре, которая основана на доступе к услугам связи, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - К
сожалению, операторы связи не спешат заходить в отдалённые населённые пункты. Например, на 50% территории Томской области скорость передачи данных не превышает 25-30 килобит в секунду. При такой инфраструктуре система
работать не будет».
Сергей Жвачкин предложил Дмитрию Медведеву поручить Министерству связи и массовых
коммуникаций и Минэкономразвития разработать
механизм реализации операторами связи единой
политики в регионах. Глава правительства предложение томского губернатора поддержал.
• Пресс-служба администрации
Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ 15 января подписан акт сдачи объекта повышенной
социальной важности – корпуса поликлиники районной
больницы. В обновлённое здание уже начался перевод ряда
служб из основного здания стационара. Глава района А.П.
Жданов поставил задачу перед руководством больницы завершить переезд в самые кратчайшие сроки.
■ Интересный рождественский подарок подготовили
для жильцов александровского Дома ветеранов сотрудники
центральной библиотеки. На «Рождественских посиделках»
они рассказали пожилым людям об истории праздника, его
обычаях и традициях. А создать хорошее настроение помогли
задорные частушки, стихи и кукольные инсценировки.
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул местной пожарной части один раз выезжал по тревожному
звонку. 19 января случился пожар на улице Пушкина: сообщение поступило в 10.54. Огнём были охвачены надворные постройки под общей кровлей: бросовые баня и стайка и тесовый
сарай. Общая площадь пожара составила 52 кв.м. В 11.15
пожар был ликвидирован. Сгорела деревянная обрешётка
надворных построек, выгорело внутри стайки, обгорели стены, прогорело потолочное перекрытие, сгорел тесовый сарай. Предварительная причина пожара – нарушение правил
технической эксплуатации электрооборудования.
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 14
по 20 января сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено 2 уголовных
дела: по ст. 112 УК РФ в отношении гр-на С. 1990 г/р., который
причинил своему родственнику гр-ну М. телесные повреждения, относящиеся к средней тяжести вреда здоровью; по ст. 158
ч. 2 УК РФ (кража) в отношении гр-на Т. 1987 г/р., который 15
января похитил у гр-на П. пластиковую карту и снял с неё впоследствии 4000 рублей. Оба преступления совершены в
с. Александровском.
Всего за неделю выявлено и привлечено к административной ответственности 9 граждан, из них: 4 - по ст. 20.21 КоАП
РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), 1 - по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения, эксплуатации оружия и патронов к нему), 8 - по ст. 3.19
КоАП ТО (нарушение тишины).
■ Погода ближайших дней. По информации Томского
гидрометеоцентра, после морозных выходных погода на ближайшие дни ожидается значительно мягче: 22 января ночью
-18-23, днём -8-13. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, возможны
порывы до 22 м/с. Временами снег, умеренные метели. 23 января ожидается температура ночью -3-8, местами до -14, днём
-3-8. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, возможны порывы до 23
м/с. Местами снег, возможны метели.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 21 января, составлял 86 см, за предыдущие сутки убыло 3 см.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой
помощи» районной больницы стали 135 человек. Госпитализировано 11 человек, из них 2 детей с простудными заболеваниями. От укуса собаки пострадала женщина 35 лет. 8 человек обратились с травмами различного характера, среди пострадавших детей нет. Основными причинами обращений за
срочной медицинской помощью были травмы бытового характера, артериальные гипертензии, холециститы, простудные
заболевания.
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Власть

Официально

СОВЕТ ГЛАВ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

П

ервое в наступившем году
совещание с участием
глав всех поселений Александровского района состоялось в районной администрации 15 января.
Глава района А.П. Жданов на
встрече такого формата акцент сделал
на том, что все первые руководители
органов местного самоуправления
«работают в одной команде, делают
одно дело на благо всего района и его
жителей, понимая при этом, что на
каждом из них лежит ответственность
за всё, что происходит в поселениях».
Какие вопросы и проблемы в настоящее время являются приоритетными в
сёлах района, изложили в своих выступлениях главы поселений.
Для Назинского сельского поселения эта зима выдалась очень непростой для местного коммунального
хозяйства. Самым острым назвал глава поселения В.А. Штатолкин вопрос
о техническом состоянии дизельгенераторов, причём сразу всех,
имеющихся в наличии, в том числе и
совсем недавно приобретённого через
аукцион у завода-изготовителя. «В
сравнении с этой проблемой все другие кажутся достаточно простыми», считает В.А. Штатолкин. Всяческое
содействие в решении вопроса оказывает администрация района. Собственно, только общие усилия и позволяют
не оставить населённый пункт без
света и тепла. В село своевременно
завозятся товары продовольственной
и непродовольственной групп, топливо и даже корма для животных. К сожалению, как и в других сёлах, в Назине медленно, но верно сокращается
поголовье скота. Общее число КРС в
личных подворьях составляет 56 голов, в том числе 26 коров. Даже существенная материальная поддержка
местной власти жителям, относящимся к льготным категориям населения,
которые хотели бы приобрести корову
и построить хозяйственные постройки, не служит стимулом для разведения личного подворья. Отличительной
особенностью в работе сельской администрации на протяжении уже нескольких лет является факт её активного сотрудничества, как говорит глава поселения, со спонсорами – предпринимателями из городов Стрежевого и Нижневартовска.
В самом южном поселении
района пос. Октябрьском в последнее время упор делается на приведение в нормативное состояние электрических сетей. Активно ведётся замена
столбов и электропроводов, огораживаются трансформаторные подстанции. В этом году своими силами отремонтировали долго стоявшую разваленной «столярку», планируют готовить пиломатериал для нужд населения, а также устройства тротуаров и
ограждений. Серьёзно в посёлке, по
словам главы С.П. Смирнова, подходят к выполнению противопожарных
мероприятий: посёлок находится в
непосредственной близости от леса, а
пожары лета 2012 года ещё наверняка
у всех в памяти.
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Глава Северного сельского
поселения Н.Т. Голованов приоритетной на сегодняшний день задачей
назвал заготовку дров для населения.
Всего для нужд сельчан необходимо
645 кубов, из них примерно 90 – для
льготных категорий, т.е. тех, кто без
помощи местной власти дрова не заготовит. С наступлением тёплого времени года продолжится замена столбов
для линий электропередач. А вот с
чем в этом населённом пункте всегда
в порядке, так это с успешной деятельностью местного Центра досуга.
Нынешним летом в зданиях местной
администрации и культурного учреждения поменяли на современную систему отопления.
Основных проблем в Лукашкином Яре, по словам его главы
А.А. Мауля, две: сегодня уже очевидно, что будет нехватка до навигации
дизельного топлива, а также серьёзное
недоверие жителей села к медику,
работающему в местном ФАПе. На
повестке дня текущего - вопросы, связанные с организацией работы по заготовке дров для населения: ремонтируется техника, в стадии оформления
лесная деляна (находится в 16 км от
села), уточняются списки льготников.
В Новиникольском сельском
поселении, по информации главы
В.Н. Першина, из-за большого износа
имеющихся дизель-генераторов на
2013 год запланированы закупки новых. Кроме того, в летний период намереваются выполнить ремонт кровли
над машинным отделением дизельной.
Известные географические особенности расположения села накладывают
свой отпечаток на весь образ жизни
сельчан. В том числе и на вопросы
завоза товаров. Транспортная схема в
зимний период – это вертолёт и снегоходная техника. В школе, ФАПе, детском саду жизнь идёт своим чередом,
и ситуация там, по мнению главы поселения, нормальная. Кстати, посещаемость детей в местном дошкольном учреждении считается одной из
лучших в районе. На летний период в
селе планируют ремонт водонапорной
башни, а также освежить внешний вид
здания школы.
Глава района А.П. Жданов
обратил внимание на вопросы, актуальные для всех сёл района, в решении которых обязательно будет
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«подставлено плечо» районной власти. Практически во все сёла нужны
резервные дизель-генераторы. Конкретного решения требует направление в цивилизованное русло рыбодобычи. Это тем более актуально, что
областная власть декларирует серьёзные намерения по возрождению рыбоперерабатывающей отрасли в Александровском. Актуальными должны
оставаться вопросы разведения личных подворий на селе, тем более определённая экономическая подпитка для
этого предусмотрена и в местных, и в
районном бюджетах. Во всех сёлах
местным органам самоуправления
следует более убедительно и настойчиво проводить с населением разъяснительную работу по вопросам самообложения граждан. Это довольно
выгодное предложение области, считает Глава района, когда на собранную гражданами сумму на решение
социально-значимых вопросов местного значения из областного бюджета выделяются средства втрое большие (к примеру, к 100 тысячам прибавится ещё 300 тысяч). Более рачительно А.П. Жданов призвал распоряжаться имеющимися запасами
топлива и не д оводить д о
«экстренных ситуаций». Отдельный
акцент был сделан на более активном использовании ресурса вертолёта для завоза продуктов питания.
Как было сказано, существует договорённость между администрацией
района и перевозчиком о том, что
продукты и лекарства по сёлам района доставляются без дополнительной оплаты для тех, кто отправляет и
получает груз.
Перед главами поселений выступили, а также ответили на их вопросы
руководитель финансового отдела
Л.Н. Бобрешева, начальник отдела
имущественных и земельных отношений В.А. Благинин, начальник отдела
экономики Е.Л. Лутфулина, ведущий
специалист по вопросам ГО и ЧС и
охране труда П.В. Евтушенко, управляющий делами М.В. Кауфман. В работе совещания приняли участие заместители Главы района А.В. Фисенко и Л.М. Монакова, начальник отдела
образования А.Ф. Матвеева, главный
врач районной больницы В.Г. Козлов,
заведующая муниципальной аптекой
№ 29 Л.П. Жукова.
• Ирина ПАРФЁНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2013 г.

с. Александровское

№ 35

Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Александровского района
(решение от 15.01.2013 № 37/130)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать следующие избирательные участки, участки референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума:
1. Северный избирательный участок № 368
В границах: д. Светлая Протока, пос. Северный.
2. Октябрьский избирательный участок № 369
В границах: пос. Октябрьский.
3. Новоникольский избирательный участок № 370
В границах: с. Новоникольское.
4. Назинский избирательный участок № 371
В границах: с. Назино.
5. Лукашкин-Ярский избирательный участок № 372
В границах: с. Лукашкин Яр.
6. Александровский избирательный участок № 373
В границах: пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной,
ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а
включительно и до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный,
ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), район оз. Мелин.
7. Александровский избирательный участок № 374
В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира
(от домов №№59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (от домов №№19, 46 включительно и до
конца), ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная,
ул. Студенческая, пер. Тихий, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул.
Чапаева (от домов №№8, 23 включительно и до конца).
8. Александровский избирательный участок № 375
В границах: пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала и
по дома №№29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от начала и по дома №№ 21, 30 включительно), ул.
Ленина (от начала и по дома №№22, 23 включительно), ул.
Мира (от начала и по дома №№31, 42 включительно), ул.
Партизанская (от начала и по дом №16 включительно), ул.
Советская (от начала и по дома №№ 15, 20 включительно),
ул. Толпарова (от начала и по дома №№8, 15 включительно), ул. Юргина (от домов №№5, 16 и по дома №№ 45, 66
включительно).
9. Александровский избирательный участок № 376
В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников, мкр. Казахстан, ул. Кедровая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 включительно и до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, район очистных сооружений.
10. Ларинский избирательный участок № 377
В границах: д. Ларино.
11. Александровский избирательный участок № 378
В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов
№№29, 34 включительно и до конца), ул. Дружбы народов,
ул. Засаймочная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова (от начала и по дома №№9, 14 включительно), ул. Лебедева (от домов №№23, 32 включительно и до конца), ул.
Мира (от домов №№33, 44 включительно и по дома №№55,
60 включительно), ул. Оруджева, пер. Осенний, ул. Партизанская (от домов №№22, 25 включительно и по дома
№№51, 60 включительно), ул. Пушкина (от начала и по дома
№№3, 12 включительно), ул. Рабочая, ул. Советская (от домов №№19, 22 включительно и по дома №№50, 59 включительно), ул. Фонтанная, ул. Чапаева (от начала и по дома
№№6б, 21 включительно), пер. Школьный, ул. Юргина (от
домов №№49, 70 включительно и до конца).
12. Александровский избирательный участок № 379
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Крылова (от домов №№11, 16 включительно и до
конца), ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская (от
домов №№53, 62 включительно и до конца), ул. Прохладная,
ул. Пушкина (от домов №№5, 14 включительно и до домов
№№17, 44 включительно), ул. Сибирская, ул. Советская (от
домов №№52, 61 включительно и до конца), ул. Чехова, пер.
Южный.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!
В соответствии с п. 66 Постановления Правительства
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим расчётным периодом,
за который производится оплата.
В связи с чем уведомляем вас, что с января 2013
года будет изменён график доставки лицевых счетов
населению за коммунальные услуги, а именно: все лицевые счета будут разноситься в начале следующего за
расчётным месяцем. Например: лицевые счета за январь
будут разноситься в начале февраля и т.д.
• В.П. МУМБЕР, директор МУП «Жилкомсервис»

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ИЗВЕЩАЕТ
Постановлением Администрации Томской области от
25.12.2012 г. №533а утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населённых пунктов Томской области. Согласно
пункту 5 данного постановления оно вступает в силу с 1
января 2014 года и будет применяться с указанной даты
для целей определения размеров земельного налога и
арендной платы за землю, а также для иных целей, установленных законодательством.
Положениями федерального закона от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», регламентирующего в том числе проведение
оценки кадастровой стоимости земельных участков, предусмотрена возможность оспаривания результатов определения кадастровой стоимости во внесудебном порядке в специально создаваемой органами Росреестра комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости.
На территории Томской области такая комиссия создана на основании приказа Росреестра от 27.11.2012 г.
№ П/550. Комиссия является постоянно действующей и
функционирует при Управлении Росреестра по Томской
области (адрес: г. Томск, ул. Пушкина, 34/1).
Право на оспаривание результатов определения кадастровой стоимости во внесудебном порядке ограничено
шестимесячным сроком со дня их внесения в государственный кадастр недвижимости.
Ознакомиться с результатами оценки кадастровой
стоимости земельных участков заинтересованные лица
могут в администрации Александровского района (кабинеты №№ 17 и 18), а также в администрациях сельских
поселений.
■

ОБЪЯВЛЕН ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
НА ЛУЧШУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТРОПУ
Конкурс стартовал в рамках мероприятий по проведению в 2013 году Года охраны окружающей среды и
направлен на повышение качества экологического
образования и активного участия детей и молодёжи в
природоохранных мероприятиях.
Пройдёт конкурс в два этапа: на первом - до 30 марта
- конкурсантам необходимо представить проект по созданию или развитию экологической тропы. Четыре лучших
проекта, отобранных конкурсной комиссией, получат денежные средства на их реализацию. На втором этапе - до
31 октября - проекты предстоит воплотить в жизнь.
К участию в конкурсе, общий призовой фонд которого составляет 460 тыс. рублей, приглашаются учреждения
образования и культуры, имеющие экологическую тропу и
разработанный проект по её развитию, или учреждения,
планирующие создание экотропы.
Дополнительная информация: 56-35-19 (Наталья
Лисина, директор ТРОО «Центр биоразнообразия») и
56-36-97 (Светлана Вицман, заместитель начальника отдела информационного обеспечения, воспитания и образования ОГБУ «Облкомприрода»).
ДЛЯ СПРАВКИ. Организует и проводит конкурс
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода» и ТРОО
«Центр биоразнообразия». С Положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте Департамента, раздел
«2013 год. Год охраны окружающей среды».
■
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СУББОТА,
26 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вертикаль».
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Живой Высоцкий». (12+)
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Высоцкий. Последний
год». (16+)
14.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Владимир Высоцкий. “Я
не верю судьбе...”». (16+)
18.20 «Своя колея».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.50 Х/ф «Служили два товарища».
23.45 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». (12+)
01.40 Х/ф «Река не течёт
вспять». (12+)
03.25 Т/с «24 часа». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.15 Х/ф «В квадрате 45».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести», «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Ученые записки».
«Десятая муза».
11.35 «Сады России».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести», «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».(16+)
13.25 Х/ф «Хозяин тайги».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
16.35 «Субботний вечер».
18.30 Шоу «Десять миллионов».
19.35 Х/ф «Андрейка». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Андрейка». Продолжение. (12+)
00.15 XI Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».
02.40 Х/ф «Лорд Дракон». (16+)
04.30 «Горячая десятка». (12+)
05.35 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Целуются зори».
10.45 Д/ф «Иван Рыжов».
11.25 «Пряничный домик».
«Сани, саночки».
11.55 «Большая семья». Всеволод Шиловский.
12.50 Х/ф «Остров сокровищ».
14.15 «Неизвестная Европа».
14.40 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».
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ТВ-ПРОГРАММА

19.20 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актёра.
20.20 Д/с «Выдающиеся жен15.20 Спектакль «История ло- 22.00 «Сквозные ранения».
щины ХХ столетия. Индира
Боевик. (16+)
шади».
00.00 «Инферно». Боевик. (16+) Ганди».
17.30 Д/ф «Небесный танец
21.15 Х/ф «Конфуций».
01.45 «Универсальный солБутана».
23.15 «От Баха до Beatles».
дат». Боевик. (16+)
18.25 «Послушайте!». Вечер
Елены Камбуровой в Москов- 03.45 «Тайный план». Боевик. 00.05 Д/ф «Пингвины. История
о птицах, которым захотелось
(16+)
ском международном Доме
стать рыбами».
музыки.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 00.55 «Искатели». «В поисках
19.20 Д/ф «Части тела».
сокровищ Царского Села».
20.40 «Белая студия».
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01.40 Д/ф «Монтичелло. Реаль21.20 «Барышников на Бродная утопия».
вее».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.15 Х/ф «Без надежды».
06.40 «Армейский магазин».
«НТВ»
23.50 «Мир Джанго». Гала(16+)
05.50 «Детское утро на “НТВ”».
концерт.
07.15 «Дисней-клуб»:
(0+)
00.55 «Легенды мирового ки«Аладдин».
06.10 Т/с «Агент особого назнано». Григорий Александров.
07.40 «Смешарики. ПИН-код». чения». (16+)
01.25 «Обыкновенный кон07.55 «Здоровье». (16+)
08.00 «Сегодня».
церт» с Эдуардом Эфировым. 09.00 Новости.
08.15 Лотерея «Русское лото».
09.15 «Пока все дома».
(0+)
«НТВ»
10.05 «Эх, Серёга! Жить бы да 08.45 «Их нравы». (0+)
05.40 Т/с «Агент особого назна- жить...».
09.25 «Едим дома!». (0+)
чения». (16+)
11.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
07.25 «Смотр». (0+)
11.15 «Абракадабра». (16+)
10.20 «Первая передача». Ав08.00 «Сегодня».
14.00 Новости (с субтитрами). томобильная программа. (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 14.15 Х/ф «ПираМММида». (16+) 10.55
«Чудо техники». (12+)
(0+)
16.20
«Кто
хочет
стать
миллио11.25
«Поедем,
поедим!». (0+)
08.45 «Государственная жи12.00 «Дачный ответ». (0+)
нером?».
лищная лотерея». (0+)
17.25 «Рождественские встре- 13.00 «Сегодня».
09.25 «Готовим с Алексеем
13.20 Т/с «Версия». (16+)
чи» Аллы Пугачевой.
Зиминым». (0+)
15.00 «Таинственная Россия:
20.00 «Воскресное “Время”».
10.00 «Сегодня».
рептилоиды среди нас?». (16+)
21.00
«Большая
разница».
(16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
16.00 «Сегодня».
22.50
«Познер».
(16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
16.20 Т/с «Гражданка началь23.50 Х/ф «Фантастическая
(0+)
ница. Продолжение». (16+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) четвёрка». (12+)
01.45 Х/ф «Любители истории». 18.10 «Русские сенсации». (16+)
13.00 «Сегодня».
19.00 «Сегодня. Итоговая про(16+)
13.20 Т/с «Версия». (16+)
грамма».
15.10 «Своя игра». (0+)
20.00 «Чистосердечное призна«РОССИЯ 1»
16.00 «Сегодня».
ние». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+) 06.25 Х/ф «Страх высоты».
20.50 «Центральное телевиде08.20 «Вся Россия».
17.20 «Очная ставка». (16+)
ние». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше- 08.30 «Сам себе режиссер».
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
09.20 «Смехопанорама Евгествие. Обзор за неделю».
23.00 «Реакция Вассермана».
ния Петросяна».
19.00 «Сегодня».
(16+)
09.50
«Утренняя
почта».
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
23.35 «Луч света». (16+)
10.30
«Сто
к
одному».
Телеигра.
Гурова». (16+)
11.20 «Вести-Томск. События 00.10 «Школа злословия». Ток23.10 Х/ф «Антиснайпер. Ношоу. Шкловский Виктор Марконедели», «Вести».
вый уровень». (16+)
вич. (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы- 12.10 «Городок».
00.55 Х/ф «Моя последняя
12.45 Х/ф «Секта». (12+)
стрел из прошлого». (16+)
первая любовь». (16+)
15.00
«Вести»,
«Вести-Томск».
03.00 Т/с «Терминал». (16+)
Т/с «Терминал». (16+)
04.55 «Кремлевские похороны». 15.30 Х/ф «Секта». Продолже- 02.50
05.00 «Кремлёвские похороние. (12+)
(16+)
17.05 «Смеяться разрешается». ны». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
Юмористическая программа.
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Ярость. Кэрри-2».
19.00 Х/ф «Лесное озеро». (12+) 05.00 «Тайный план». Боевик.
Фильм ужасов. (18+)
21.00 «Вести недели».
(16+)
06.00 «Солдаты. Новый при22.30 Х/ф «Я его слепила». (12+) 05.30 «Универсальный солзыв». Сериал. (16+)
00.30 «Воскресный вечер» с
дат». Боевик. (16+)
09.00 «100 процентов». (12+)
Владимиром Соловьевым. (12+) 07.30 «Инферно». Боевик. (16+)
09.30 «Живая тема». «Живот- 02.20 Х/ф «Хроники измены». 09.00 «Сквозные ранения».
ные-экстрасенсы». (16+)
Боевик. (16+)
(12+)
10.30 «Территория заблужде- 04.35 «Комната смеха».
11.00 «В осаде». Боевик. (16+)
ний». (16+)
12.50 «Опасный человек». Бое12.30 «Факт». (12+)
«КУЛЬТУРА»
вик. (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
05.30 «Евроньюс».
14.30 «Максимальный срок».
13.00 «Военная тайна». (16+) 09.00 «Обыкновенный конБоевик. (16+)
14.50 «Странное дело».
церт» с Эдуардом Эфировым. 16.20 «Зона смертельной опас«Гибель империй». (16+)
09.35 Х/ф «Городской романс». ности». Боевик. (16+)
15.45 «Секретные территории». 11.10 «Легенды мирового кино». 18.10 «Огонь из преисподней».
«Чудовища. Загадки времени». 11.40 М/ф «Тайна Третьей пла- Боевик. (16+)
(16+)
неты».
20.10 «Смерти вопреки». Бое16.40 «Секретные территории». 12.35 Д/ф «Пингвины. История вик. (16+)
«Амазонки. Пережившие апока- о птицах, которым захотелось 22.00 «Кобра». Боевик. (16+)
липсис». (16+)
стать рыбами».
23.45 «Неделя» с Марианной
17.30 «Тайны мира. Разоблаче- 13.30 «Что делать?».
Максимовской. (16+)
ние». «Агенты в белых хала14.15 «Неизвестная Европа». 00.50 «Репортёрские истории».
тах». (16+)
14.45 Х/ф «Необыкновенная
(16+)
18.30 «Репортерские истории». выставка!».
01.20 «Огонь из преисподней».
(16+)
16.15 Д/ф «Терезин. Код жизни». Боевик. (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 17.00 Итоговая программа
03.20 «Зона смертельной опасМаксимовской. (16+)
«Контекст».
ности». Боевик. (16+)
■
20.00 «В осаде». Боевик. (16+) 17.40 Х/ф «Дочки-матери».
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С точки зрения закона

А.Р. АСКАРОВ: «ПРИОРИТЕТЫ НАШИ НЕ МЕНЯЮТСЯ»

- Каковы приоритеты вашей
деятельности?
- Приоритеты наши не меняются.
Мы стараемся избегать большого внимания к определённым проблемам и
на все вопросы, находящиеся в нашей
компетенции, подходить с одинаковым вниманием.

января работники прокуратуры Российской Федерации отметили свой профессиональный праздник. В традиционном интервью нашей газете
прокурор Александровского района
А.Р. Аскаров подвёл итоги деятельности прокуратуры в минувшем 2012 году.

12

- Андрей Раисович, думаю, будет правильно начать нашу беседу с
небольшого исторического экскурса
и роли прокуратуры в современном
государстве.
- День работника прокуратуры
Российской Федерации отмечается
с 1996 года по Указу Президента Российской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года «Об установлении
Дня работника прокуратуры Российской Федерации».
История института прокуроров в
России восходит к Петру I. В Указе,
подписанном императором 12 января 1722 года, говорилось, что
«надлежит быть при Сенате генералпрокурору и обер-прокурору». После
Октябрьской революции органы прокуратуры были ликвидированы, и
только 28 мая 1922 года была создана
советская прокуратура.
Сегодня прокуратура — это централизованная федеральная система
органов и учреждений, возглавляемая
Генеральной прокуратурой.
- Расскажите коротко об итогах работы прокуратуры района.
Какова криминогенная обстановка
в районе?
- Хотелось бы отметить, что в
прошедшем году количество зарегистрированных преступлений сократилось на 10%. Не было совершено на
территории района и таких тяжких
преступлений, как убийства, разбойные нападения, изнасилования.
Безусловно, оставляет желать
лучшего работа органов внутренних
дел по раскрытию преступлений.
Раскрываемость преступлений 61%, и этот показатель ниже, чем в
2011 году. Вместе с тем наиболее
опасные, резонансные преступления
против личности и против собственности, такие как грабежи, вымогательства, умышленное причинение
вреда здоровью, раскрываются. К
сожалению, ухудшается противодействие такому виду преступлений,
как кража. Их количество возросло,
а раскрываемость снизилась. Чаще
стали совершаться квартирные кражи, и с их раскрытием не всё благополучно.
Важно, что в прошлом году не
было ни одного случая уничтожения
имущества путём поджога. В 2011
году такие преступления были у нас
в районе достаточно распространёнными.
А теперь от борьбы с преступностью перейдём к другим вопросам
контроля и надзора. Мы добились, что
было вынесено судебное решение, в
результате которого должна быть приведена в соответствие с требованиями
дорога до 35 км. Если данное решение
будет исполнено и жители смогут
пользоваться дорогой надлежащего

качества, то этот результат нашей работы станет значимым событием в
жизни района.
Нами продолжалась работа по
восстановлению прав граждан по
оплате и охране труда путём судебного понуждения. Защищены права
63 человек на общую сумму 619 тысяч рублей. Кроме того, по заявлениям прокуратуры работодатели принуждались к аттестации рабочих мест по
охране труда.
Работали мы также в сфере защиты прав инвалидов по обеспечению
санаторно-курортным лечением и детей-сирот по предоставлению жилья.
Положительную реакцию со стороны жителей райцентра вызвало
представление прокуратуры, результатом которого прекращена незаконная
деятельность МУП «Жилкомсервис»
по взиманию с граждан платы за изготовление технических условий на установку индивидуальных приборов
учёта тепло,-водоснабжения.
В 2012 году прокуратурой района путём судебного понуждения взыскано в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 809 тысяч рублей.
В истекшем году усилен контроль за соблюдением закона служащими органов местного самоуправления. Были выявлены случаи предоставления неполных и неверных сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих.
Также выявлен и пресечён факт
близкого родства между одним из
бывших глав муниципальных образований и его родственником, который
занимал должность муниципального
служащего, связанную с непосредственным подчинением и подконтрольностью главе муниципального
образования.
Нельзя обойти в нашем разговоре и нынешнюю ситуацию с лесными
пожарами. Несмотря на то, что положение было очень тяжёлым, органы
самоуправления, МЧС, прокуратура
совместными усилиями решили главную задачу и исключили возможность
причинения ущерба населённым пунктам, а также жизни и здоровью людей
и их имуществу.
В прошедшем году район без
проблем пережил выборы. Все вопросы органы местного самоуправления
решали самостоятельно, и участие
прокуратуры было минимальным.

- При рассмотрении каких дел
участие в процессе прокурора обязательно?
- С участием прокурора рассматриваются наиболее важные гражданские дела: о выселении без предоставления другого жилого помещения, о
лишении родительских прав, о восстановлении на работе, об освобождении
имущества без акта описания ареста и
т.д., за исключением дел частного
обвинения. Выступая в процессе в
качестве государственного обвинителя, прокурор тщательно изучает дело,
высказывает суду мнение по квалификации преступления и по наказанию.
По окончании суда он изучает протокол судебного заседания, приговор и,
если усматривает нарушения, опротестовывает судебное постановление.
- Успех в работе по профилактике преступлений и правонарушений во многом зависит от взаимопонимания и взаимодействия прокуратуры и других правоохранительных органов, органов власти, общественных формирований, различных заинтересованных служб.
- Безусловно. Мы все понимаем
значимость работы по предупреждению противоправных действий граждан и стараемся решать поставленные
задачи сообща. Ведь цена вопроса –
безопасность населения и порядок на
территории района.
- Как граждане могут обратиться в прокуратуру с возникающими у них проблемами?
- Приём граждан ведётся в течение всего рабочего времени. Необязательно приходить на личный приём к
прокурору, любой сотрудник может
сразу разобраться с ситуацией либо
принять заявление. Но всё-таки хотелось бы обратиться к нашим жителям
и пояснить, что мы не решаем всех
проблем, возникающих в процессе
жизнедеятельности. Наши полномочия широки, но не безграничны. Как
показывает практика, зачастую к нам
обращаются с вопросами, не относящимися к нашей компетенции.
- Расскажите о коллективе,
которым вы руководите.
- В отличие от предыдущих лет
никаких изменений в коллективе не
произошло. Коллектив у нас небольшой, дружный, работаем сплочённой
командой. Мои подчинённые имеют
немалый опыт работы и, несомненно,
способны решать любые стоящие перед нашей организацией задачи.
Поздравляю своих коллег, всех
ветеранов прокуратуры с прошедшим
профессиональным праздником
и желаю всем дальнейших успехов во
всех начинаниях, счастья, крепкого
здоровья и семейного благополучия!

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС: 2012 ГОД В ЦИФРАХ

• За 2012 год зарегистрировано 107 рождений.
Это на 21 больше, чем в
2011 году.
• Из 107 ребятишек 77
родились в Александровском роддоме, 23 - в Стрежевском, 4 - в Томском
областном перинатальном
центре, 2 - в г. Нижневартовске, 1 - в Новосибирской
области.
• За год зарегистрировано рождение 51 мальчика
и 56 девочек.
• В 43 семьях - первенцы, в 46 - второй ребёнок, в
12 - третий, в 3 - четвёртый,
в 2 - пятый, в 1 - седьмой.
• Шестой год подряд
количество повторных родов превышает количество
первых. В 2011 и в 2012
годах это превышение уже
можно назвать значительным.
• 85 новорождённых
детей - это александровцы,
13 - лукашкинцы, 3 - назинцы, 3 - новоникольцы, 2 - из
п. Октябрьский, 1 - из п.
Северный. В райцентре и
Лукашкином Яре по сравнению с предыдущим годом детей родилось значительно больше. Стабильные
цифры в Новоникольске, а
в Назино уменьшились
вдвое.
• Самые популярные в
2012 году имена - Екатерина и Артём. Прошлогодние
лидеры - Анна, Анастасия и
Дмитрий на втором месте.
• Чаще других встречались имена Дарья, Виктория, Илья и Павел.
• Редкие имена - Адам,
Лолита, Регина, Элина.
• В двух семьях детей
назвали именами, которые
ещё ни разу не регистрировались в нашем районе по
имеющимся на хранении
записям с 1926 года. Это
Агата и Макар.
• А часто встречающиеся в прошлом столетии

имена Антонина, Людмила,
Нина и Яков в двухтысячные впервые выбраны родителями новорождённых в
2012 году.
• 18 малышей родилось у мам в возрасте до 20
лет (из них 3 - у несовершеннолетних), у 62 детей
мамам от 20 до 30 лет, у 24
- от 30 до 40 лет.
• Т рём женщинам,
родившим в 2012 году, более 41 года. В 2011 году
самой «возрастной» маме
было 38 лет.

«изумрудных» юбилеях (55
лет) и о пяти «золотых»
свадьбах (50 лет).
• В 2012 году зарегистрировано 70 актов о заключении брака. Это ровно
столько же, сколько в 2011.
• Традиционно больше
всего браков было заключено в августе. В 2012 году их
было 11. А самым «свадебным днём» стала пятница
накануне Дня села - 17 августа. В этот день было
зарегистрировано 4 семейных союза.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ-МУЖЧИН
В январе наступившего 2013 года сразу трём жителям
Томской области исполняется 100 лет, среди них - двое мужчин
и одна женщина.
Так, 15 января свой 100-летний юбилей уже отметил труженик тыла Василий Аньшин. Василий Петрович награждён
медалью «За доблестный труд»; у него трое детей, шесть
внуков и семь правнуков (старшей правнучке 20 лет).
По сложившейся традиции представители власти и сотрудники социальной защиты поздравляют юбиляров в домашней обстановке, кроме того, всем россиянам, перешагнувшим
столетний рубеж, вручается персональное поздравление российского Президента.
К февралю общее число жителей Томской области в возрасте «за 100» составит 31 человек (24 женщины и 7 мужчин).
Самая старейшая долгожительница региона проживает в областном центре, ей 103 года.

• По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество молодых
мам (до 30 лет). А вот несовершеннолетних мамочек
стало меньше.
• У 71 ребёнка, родившегося в 2012 году, родители состоят в браке. Вне
брака родилось 36 детей, из
них 15 в неполных семьях.
• Больше всего малышей родилось в конце года:
в ноябре и в декабре.
• В 2012 году в «Книге
юбиляров» появилось 8
новых записей: о «бриллиантовом» юбилее семейной
жизни (60 лет), о двух

Нам пишут
«ЧЕМ НАШИ ДЕТИ
НЕ УГОДИЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЯМ?»
«В нашей «Северянке» от 15 января мы прочитали информацию о том,
что пособие на ребёнка до 3-х лет для
многодетных семей возрастёт до прожиточного минимума. Очень обрадовались и за ребятишек, и за мамочек,
которые смогут ими воспользоваться.
Однако весь вопрос в том, что
пособие это – не для всех семей, относящихся к названной категории. Почему-то власть заботится лишь о некоторых многодетных семьях. Очень
обидно становится за тех, чьи дети по
датам своего рождения не попадают
под действие закона. Это 2011 год с
января по июль, к таким мамам отношусь и я.

• 48 мужчин и 46 женщин в 2012 году впервые
вступили в брак. В возрасте до 24 лет вступили в
брак 16 мужчин и 29 женщин (из них 1 - несовершеннолетняя).
• Чаще всего регистрировались браки у женщин в
возрасте 18-24 года, а у
мужчин в возрасте 25-34
года. Старше 35 лет в брак
вступили 21 мужчина и 15
женщин.
• В 2012 году 3 пары,
подав заявление о вступлении в брак и заплатив государственную пошлину
200 рублей, передумали

Первую помощь давали из федерального семейного капитала по 12
тысяч рублей – мы тоже не смогли ею
воспользоваться. В прошлом году вышел закон о региональном материнском
капитале в Томской области – под его
действие мы тоже не попадаем, так
как наш ребёнок родился на полгода
раньше (в январе). Но чем же наши дети отличаются от июльских, августовских и т.д.
Теперь вот ещё и закон о том,
что многодетная мама будет получать 7 тысяч рублей до достижения
ребёнком 3-х лет. А ведь нашим деткам
ещё по 2 годика, и опять нам – ничего.
Так и хочется спросить у тех,
кто издаёт такие законы: чем наши
дети вам не угодили? Ведь нас, таких
семей, не очень-то и много.
Липатова Оксана Николаевна
по поручению Идрисовой М.Г.,
Михеевой Н.С.»
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регистрировать свои отношения. (В 2011 году таких
пар было 5).
• За 2012 год составлено 36 записей о расторжении брака. Это на 20 меньше, чем в 2011 году, и на
30 меньше, чем в 2010
году. 31 брак расторгнут
на основании решения
суда, 5 - по взаимному
согласию супругов.
• В 2012 году 19 семейных пар «разошлись»,
не прожив вместе и пяти
лет. У 6 пар супружеский
стаж не «дотянул» до десятилетия. А 8 пар расстались, прожив в браке более
15 лет.
• В 2012 году в 19 распавшихся семьях были несовершеннолетние дети.
• 7 граждан по разным
причинам решили изменить
в 2012 году фамилию, имя
или отчество (в это число
не входят те, кому после
расторжения брака присвоена добрачная фамилия
или после регистрации
брака - фамилия другого
супруга).
• В 2012 году зарегистрировано 1 усыновление.
• В прошедшем году
на территории района
умерло 128 человек (это
на 21 больше, чем в 2011
году). Из них - 72 мужчины и 56 женщин. Это 96
александровцев, 28 жителей сёл района (с. Назино 8, с. Новоникольское - 7, с.
Лукашкин Яр - 5, п. Октябрьский - 4, д. Ларино - 3,
д. Светлая Протока - 1),
трое из Томска и Томской
области, один из другого
региона РФ.
• С 1996 года количество смертей в районе превышает количество рождений. Исключение составил
только 1998 год.
• Е.А. ПАНОВА,
начальник отдела ЗАГС

Мы попросили директора Центра
социальной поддержки населения
Александровского района Н.А. Новосельцеву прокомментировать это
письмо. И вот какой ответ получили:
- Озабоченность мамочек, изложенная в письме, для нас совершенно
понятна. Более того, на мой взгляд, они
абсолютно справедливо задают свои
вопросы. Их семьи действительно попали, если можно так выразиться, как
бы «между законами» из-за дат рождения детей. По-человечески я их очень
понимаю. Но в полномочия нашей
службы входит только исполнение
норм существующего законодательства, под которые они, увы, не подпадают. Я бы предложила направить их
обращение непосредственно в органы
законодательной власти региона, быть
может, также и Уполномоченному по
правам детей в Томской области. На
районном уровне эти вопросы решить не
представляется возможным.
■

Люди и судьбы
Вот уже без малого 24 года
она на пенсии. 33 года Тимофей Михайлович отдал промкомбинату. Всякое бывало в
его жизни. Зимой, отправляясь
на заготовку леса, до делян
приходилось добираться по
три дня. Чтобы не замёрзнуть,
поверх валенок обматывали
ноги собачьими шкурами. А
лошади приходилось постоянно вытирать ноздри, чтобы
конь мог дышать. Но об этих
трудностях Тимофей Михайлович рассказывает сегодня со
смехом. Ушёл на заслуженный
отдых с должности мастера, в
которой работал 10 лет.
Всего лишь год, как перестали супруги держать скотину. Выросшие в крестьянских семьях, они и не представляли свою жизнь без
предлагали остаться на воен- подворья.
Тимофей Михайлович и
ной службе, но он отказался,
очень хотел к маме, которую сегодня не сидит без дела:
рыбачит и зимой, и летом, а
не видел 7 лет.
всё потому, что вырос на реке.
сенью 1957 года он с
упруги Глазычевы не
такими же демобилина что не обижаются,
зованными ребятами возвращался со службы на пароходе хотя прожили не простую
Карл Маркс. Здесь и свела жизнь. Но так тяжело в военего судьба с будущей женой. ные и послевоенные годы
Екатерина Ивановна после жила вся страна. Они никого
окончания училища связи не осуждают. Всё также внимаехала в Александровское. тельно следят за жизнью в
После знакомства между районе и стране, выписывают
молодыми людьми завязалась много газет. Не смогли мы
обойти стороной и тему нашупереписка.
«Он ведь постоянно был мевших коррупционных сканголодным, и детство тяжёлое, далов. «Как можно воровать в
и юность, - говорит Екатерина стране в таких масштабах?», Ивановна со слезами на гла- недоумевают пенсионеры. По
зах. - Я работала в Парабель- этому поводу супруги вспомниском районе, а Тимофей Ми- ли несколько историй.
- Работая в промкомбихайлович приехал и забрал
меня в Нижневартовск. Мы нате, я купил лес на постройку
жили там недолго, переехали летней кухни, и как будто меня
в Александровское, забрали с кто-то толкнул, взял и положил
собой младшую сестру мужа. документы на покупку в карман
А потом в 1959 году из Мегио- рубашки, - вспоминает Тимона пришла к нам пешком его фей Михайлович. - Ко мне
мама. Для меня это пример подошёл сосед, извинился и
родительской любви. Трое попросил показать документы
суток одна через тайгу - такое на лес, потому что его попропросто трудно представить! Но сили в народном контроле.
У каждого времени свои
она очень хотела быть рядом
со своими детьми. Конечно, достоинства и свои недостатжить вместе с родителями не ки. Но то суровое время воспипросто и не каждый сможет. тало людей жить честно и дисМы прожили вместе со свекро- циплинированно, работать с
вью 45 лет и никогда не руга- самоотдачей не за страх, а на
лись и не ссорились. Я, как совесть, ценить дружбу и чемолодая, всегда старалась ловеческое участие, готовность разделить с ближним
подладиться.
Тимофей Михайлович последнее. Может быть, именустроился на работу в нефте- но этого так не хватает сегоразведку, но после болезни дня нам?..
Разговор с супругами
пришлось перейти ему работать в промкомбинат. Окончил Глазычевыми оставил в душе
курсы столяров. В 1960 году лёгкую грусть. Общение с тамы построили дом, как тогда кими людьми не забывается. И
хочется сказать им «спасибо»
говорили - «всем миром».
Так уж случилось, что за их прошлое и настоящее, за
Бог не дал нам детей. В 1973 то, что они и сегодня пережигоду мы усыновили мальчика вают о том, как сложится наша
из детдома Серёжу. Вырасти- с вами жизнь дальше. И, нели его, дали образование, но смотря ни на что, не перестаэто уже другой разговор и дру- ют надеяться на лучшее.
гая история».
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Екатерина Ивановна 31
год отработала экономистом в
Фото: В. Щепёткин
Александровском узле связи.

СЕРДЦА, НЕ ЗНАЮЩИЕ ПОКОЯ
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ту красивую в своём
прекрасном осеннем
возрасте семейную
пару знают многие
сельчане. Десятки лет
насчитывает их общий
трудовой стаж на александровской земле. Их усадьба одна из самых ухоженных в
районном центре. Наши
сегодняшние герои - супруги
Тимофей Михайлович
и Екатерина Ивановна
ГЛАЗЫЧЕВЫ.
Супруги Глазычевы относятся к поколению детей
войны. В это суровое время им
пришлось очень трудно. Слово «жили» здесь мало подходит – они выживали. Им привелось в своей жизни хлебнуть горюшка, перенести и
голод, и холод.
Екатерина Ивановна местная жительница с рождения. Семью Тимофея Михайловича сослали из Новосибирской области в маленькую
деревушку из шести дворов,
что находилась недалеко от
Нижневартовска. Позднее
семья перебралась в деревню
Мегион. Когда началась война,
отца отправили на фронт. Вот
тогда-то и настали самые худшие времена.
В начале войны маленькому Тимоше было всего 5
лет. Жили, как и все – очень
тяжело. В военные годы людей мучил голод, мужских рук
не хватало, поэтому вся
«чёрная» работа ложилась на
хрупкие плечи женщин и детей. Мама работала дояркой
в колхозе. В таких маленьких
деревнях не было ни школ,
ни детсадов, и чтобы дети не
оставались одни, их брали с
собой на покосы. С 6 лет Тимофею доверили ездить на
лошади и возить копны.
В школу он пошёл поздно. Чтобы учиться, пришлось
скитаться по чужим людям в
близлежащей деревне. Потом
с 4-го класса дали место в
интернате для детей народов
Севера, но так как он не был
хантом, питание ему было не
положено. Чуть позднее школу открыли в их деревне. Это
была обычная изба, где в
одной из комнат жила учительница, а в другой располагался класс. Вспоминая школу,
Тимофей Михайлович рассказывает: «Нынешние дети и не
представляют себе, как можно
писать перышком, привязанным к палочке. Чернила варили из свеклы или сажи. Школьные принадлежности носили
не в портфелях, а в холщовых
или парусиновых сумках. О
тетрадях мы тоже ничего не
знали, все ученики, так же, как
и я, писали на бересте. В школу ходили почти босыми. О

носках или портянках тогда и
речи не велось, слишком
бедно жили. Мы рвали мягкую траву, в народе её называли «ванчик», и ею обматывали ноги».
Будучи совсем мальчишкой, он нашёл дома отцовское ружьё и с тех пор не
расставался с ним, добывая
в тайге дичь.
осле войны деревня
П
осталась практически
без мужчин. Поэтому ему, 12-

летнему пареньку, доверили
возить колхозную сводку с
деревни Мегион на облоске до
Нижневартовска, назад вёз
газеты. По реке выходило 50
км. Путь был не простой: по
течению добирался быстрее, а
вот в обратный путь отправлялся уже на следующий день,
везя в колхоз газеты. Барометров тоже в то время не было, и
непогода часто заставала на
воде. А ещё Тимофей с детства очень боялся русалок, поэтому когда плыл - песни пел
что есть мочи, чтобы они ему
не повстречались. В военные
годы женщины вечерами собирались у кого-нибудь в избушке, садились перед печкой и
вязали рукавицы и носки для
солдат на фронт. За рукоделием пели песни, рассказывали
сказки да истории про всякую
нечисть, а дети сидели на печи
и слушали их. Вот и запомнились ему русалочьи истории.
Когда пареньку исполнилось 14 лет, многие его сверстники стали убегать из деревни, потому что после 16 лет,
вступив в колхоз, из него уже
нельзя было выйти. Убежал из
родительского дома и Тимофей. Три года скитался по
людям, выполняя любую работу. В 17 лет оказался в деревне Кыштовкав Новосибирской
области, отсюда родом были
его родители. Жил у дяди.
Окончил курсы механизаторов
и сел на трактор. Поднимал и
разрабатывал целину. Затем
его призвали в армию, служил на Дальнем Востоке. Ему
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