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Разное 
►Выполню сантехнические работы. 
Т. 8-913-871-45-33, 8-909-540-39-70 
►Выполним строительные внутрен-
ние работы. Евроремонт. Сантехни-
ка. Т. 8-913-805-27-20 

Информация. Реклама. Объявления  

ПРОДАМ 
►сено; Camry (1991 г.). Т. 8-913-823-
22-89 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.  Т. 8-913-115-70-00, 
8-923-417-55-05.                       св-во: 70 001376818 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов района: 
 

Дармейко Вячеслава Владиславовича, 
Перегримову Нину Михайловну, 
Залогину Валентину Григорьевну, 
Курицыну Светлану Петровну, 
Маутер Милиту Валентиновну, 
Тверетина Николая Андреевича, 
Греф Маргариту Филипповну, 
Лебсак Геннадия Адольфовича! 

 

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей. 
 
 

*** 
Уважаемую Людмилу Васильевну  
Борзову от всей души поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 

Юбилей - всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. 
Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 
 

Вы всегда милы, добры, чудесны, 
И любая дата вам идёт! 
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год!      

Друзья 

МФЦ информирует  
о наличии путёвок  

в оздоровительные лагеря 
Томской области 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И  

ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

ДОРОГО  
ПОКУПАЕМ  

 

ШКУРКИ СОБОЛЯ 
 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
 

Специальная высокая 
цена за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14, 8-929-224-52-22,  
8-922-159-38-18. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 23 января 
обсудили наиболее актуальные темы дня. Основные акценты сделаны на итогах работы на про-
шлой неделе в Александровском районе заместителя губернатора Томской области по строи-
тельству и инфраструктуре Е.В. Паршуто и представителей двух областных Департаментов - об-
щего образования и архитектуры и строительства. Сотрудники Департамента общего образова-
ния под руководством заместителя начальника Е.В. Вториной посетили все образовательные 
учреждения районного центра, а также проинспектировали работу экономического блока Отдела 
образования. Главной целью визита Е.В. Паршуто и его коллег на север области был контроль 
за ходом строительства домов в мкр. Казахстан в рамках реализации программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Начиная с нынешнего понедельника, еженедельно будет проводиться 
селектор с областью, где будет обсуждаться текущее положение дел на главной стройке района. 
Среди обозначенных участниками планёрки актуальных вопросов дня - необходимость уси-

ления контроля за качеством уборки дорог внутри села и рост заболеваемости ОРВИ. По мне-
нию первого заместителя главы района В.П. Мумбера, в селе есть достаточно большой пере-
чень участков, зачистка которых должна быть ускорена, а потому режим работы дорожной 
службы МУП «Жилкомсервис» должен быть более напряжённым. Кроме того, внимание всех 
руководителей было обращено на своевременную очистку от снега крыш и кровельных покры-
тий зданий. Глава района И.С. Крылов вновь обратил внимание на обязательность качественной 
очистки от снега центра села. 
Главный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая проинформировала о планировании закры-

тия на карантин стационаров больницы, что предполагает не только запрет на посещение боль-
ных, но и госпитализацию только в экстренных случаях.  
Отдельной темой стало обращение общества инвалидов об организации работы магазина 

«Забота» в части предоставления скидок на отдельные группы продовольственных товаров для 
этой категории граждан: до недавнего времени их предоставляли, а с января 2017 года - приос-
тановили. Глава района И.С. Крылов взял этот вопрос на личный контроль. 
 
■ Образование. По информации начальника районного Отдела образования А.Ф. Матвеевой, в 
связи с ростом заболевших ОРВИ с 20 января на карантин закрыт детский сад «Малышок», с 23 
января не принимает детей «Ягодка», в школах районного центра пока идут по пути отстране-
ния от посещения отдельных классов, в которых большое число заболевших учащихся: в сред-
ней школе № 1 - закрыты два класса, в средней школе № 2 - один. В образовательных учрежде-
ниях сёл района пока нет необходимости принятия ограничительных мер. 
 
■ Занятость. На прошлой неделе в ЦЗН в поисках работы обратились 14 человек, признаны 
безработными 8. Сняты с учёта 3 жителя района, в том числе 2 - в связи с трудоустройством. По 
информации директора Центра занятости населения Александровского района М.А. Мироно-
вой, в начале года наблюдается небольшое снижение банка вакансий. Самыми востребованны-
ми рабочими специальностями в районе остаются водители всех категорий, но особенно катего-
рии С и трактористы.  
 
■ Обратите внимание! С 23 января изменился график работы местного отделения Пенсионно-
го фонда: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу - с 8.30 до 15.30, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. Это единый режим работы с межрайонным ГУ УПФ в г. Стрежевом, отде-
лом которого теперь является Александровское ОПФ. Вместе с названием изменились и рекви-
зиты учреждения, о чём уведомлены все заинтересованные стороны. 
 
■ О крещенских купаниях. По данным местного отделения МЧС, участниками традиционных 
крещенских купаний в этом году стали 235 человек, в том числе 14 детей. По мнению ведущего 
специалиста ГО и ЧС администрации района, члена районной КЧС П.В. Евтушенко, уровень 
организации нынешних купаний следует признать не самым удовлетворительным. Был допу-
щен ряд досадных просчётов: палатка для переодевания не была оборудована тепловой пушкой 
(как это было все предыдущие годы), о чём стало известно в самый последний момент; не было 
автобуса, где люди могли согреться и выпить горячего чая; не лучшим образом был зачищен от 
снега подход к берегу. Об этих и некоторых других неудобствах сообщили организаторам уча-
стники крещенских купаний. Люди надеются, что в следующем году нынешние просчёты не 
повторятся. 
 
■ Информирует «01». 23 января в 03.35 в диспетчерскую службу местной пожарной части по-
ступило сообщение о пожаре на ул. Чапаева. В десяти метрах от жилого дома загорелась бре-
венчатая баня размером 5х5. В ходе пожара частично прогорела обрешётка крыши бани, обуг-
лились стены и прогорел пол в районе печи. В 03.51 пожар был ликвидирован. Общая площадь 
пожара составила 20 кв.м.  
 
■ По данным ГИБДД. В период с 16 по 23 января сотрудниками службы составлено 26 адми-
нистративных протоколов. В том числе: 4 - за нарушение правил пользования внешними свето-
выми приборами, 1 - за нарушение правил перевозки опасных грузов, 2 - за нарушение в сфере 
обязательного гражданского страхования ОСАГО, 5 - за неиспользование ремня безопасности, 
2 - за нарушение правил регистрации ТС, 2 - за управление ТС, предназначенным для перевозки 
грузов, без специального технического устройства контроля труда и отдыха водителя 
«Тахографа», 3 - за нарушение требований дорожных знаков, 2 - за управление ТС, не имея при 
себе документов на ТС или документов на право управления, 1 - за нарушение правил останов-
ки или стоянки, 1 - за управление ТС с нечитаемым государственным регистрационным знаком, 
1 - за неподачу сигнала при совершении поворота, 1 за - управление ТС, не имея права управле-
ния, 1 - за нарушение ПДД пешеходом. 
За указанный период на дорогах района произошло 3 ДТП, из них 1 - на трассе, пострадал      

1 человек, 2 - в селе, без пострадавших.   
 
■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы зареги-
стрировано 164 обращения, в том числе 47 по поводу заболеваний детей (практически все с 
ОРВИ). 35 человек госпитализированы, в том числе 14 планово. С травмами различного проис-
хождения поступили 13 человек (в числе которых 7 детей), из них 4 (все взрослые) госпитали-
зированы. Выполнено 3 сан. задания. 

Коротко В Томской области  
работает «горячая линия»  

«Осторожно: грипп» 
 

Департамент здравоохра-
нения организовал «горячую 
линию» по профилактике грип-
па, а также наличию и стои-
мости лекарственных препа-
ратов в Томске и районах. 

 
По телефону: 8-800-350-88-

50 (для жителей области) опера-
торы расскажут об основных 
симптомах болезни и методах 
её предупреждения, прокон-
сультируют по ассортименту 
аптек и ценам на медикаменты, 
а также по графику работы 
больничных стационаров и по-
ликлиник. 

 

Звонки принимаются круг-
лосуточно.                                     ■ 

 
Выездная  

приёмная руководителя 
Управления Федеральной 

налоговой службы  
по Томской области 
 

27 января 2017 года с 10.00 
до 12.00 в здании администра-
ции Александровского района 
состоится приём граждан с    
руководителем Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по Томской области Геннадием 
Геннадьевичем МОРОЗОВЫМ. 

Предварительная запись на 
приём производится по теле-
фонам: 8 (38255) 2-48-08 и              
8 (38259) 5-81-05.                      ■ 

 
Информационное  

сообщение  
 

о проведении публичных слу-
шаний по внесению измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования «Александ-
ровское сельское поселение» 

 
Администрация Александ-

ровского сельского поселения 
сообщает о проведении публич-
ных слушаний по внесению 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования «Алек-
сандровское сельское поселе-
ние» в срок с 20 января 2017 
года по 20 февраля 2017 года. 

Открытое обсуждение изме-
нений, вносимых в соответст-
вии с частью 1.1 и частью 2 
статьи 38 Градостроительного 
кодекса, введённой Федераль-
ным законом от 03.07.2016       
N 373-ФЗ, в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования «Алек-
сандровское сельское поселе-
ние» состоится: 

- 21.02.2017, в 16.00, в зале 
заседаний администрации Алек-
сандровского сельского поселе-
ния по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Але-
ксандровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30. ■ 

Семьи Ждановых, Монаковых, Трифо-
нова Р.К. выражают глубокое соболез-
нование Беренгардт Валентине Кон-
стантиновне, детям Виктору, Ольге, 
Андрею, Владимиру, всем родным по 
поводу преждевременной кончины 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

Крепитесь. 
 
Семьи Кинцель, Толстовых приносят 
искренние соболезнования семье Бе-
ренгардт в связи со смертью горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

 
Комарова С.Б., семья Третьяковых 
выражают соболезнование Валентине 
Беренгардт, детям, внукам в связи с 
утратой, скоропостижной смертью 
мужа, отца, дедушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

 
Семьи Шандра, Шандра, Штанговец, 
Волковы приносят искреннее соболез-
нование Беренгардт Валентине, детям 
Виктору, Андрею, Ольге, Владимиру, 
их семьям в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца, дедушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

Крепитесь. 

Семьи Нестеровых, Иост, Медведевых 
выражают глубокое соболезнование 
семье Беренгардт Владимира, всем 
родным и близким по поводу смерти 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

 
Все семьи Мауль, Бухановых, Михай-
ловых, Васильевых приносят свои со-
болезнования Беренгардт Валентине 
Константиновне, детям, всем родным и 
близким по поводу скоропостижной 
смерти дорогого мужа, отца, брата, 
дяди, дедушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

 
Семьи Евтушенко Л.Ф., Ганке В.К., 
Серебренниковой И.А., Вымпиной 
О.В., Волковой Ю.Е., Серебреннико-
вой Л.Я. выражают глубокое соболез-
нование семьям Беренгардт В.К. и её 
детям в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца и деда 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Гафнер В.А., Лоос И.В. выража-
ют искренние соболезнования Берен-
гардт Валентине Константиновне, всем 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 
 

БЕРЕНГАРДТ 
Виктора Альбертовича 

Светлая ему память. 

«ПРОМЕТЕЙ» 

22.05. - 14.06.2017 
17.06. - 10.07.2017 
13.07. - 05.08.2017 
08.08. - 31.08.2017 

«КОСМОНАВТ» 

21.05. - 13.06.2017 
16.06. - 09.07.2017 
12.07. - 04.08.2017 
07.08. - 30.08.2017 

НИИ  
КУРОРТОЛОГИИ 

22.05. - 14.06.2017 
19.06. - 12.07.2017 
17.07. - 09.08.2017 
14.08. - 06.09.2017 
11.09. - 04.10.2017 
09.10. - 01.11.2017 

«САНАТОРИЙ -
ПРОФИЛАКТОРИЙ  

№ 2» 

22.05. - 14.06.2017 
17.06. - 10.07.2017 
13.07. - 05.08.2017 
08.08. - 31.08.2017 

«ЗАПОВЕДНОЕ» 

23.05. - 15.06.2017 
17.06. - 10.07.2017 
12.07. - 04.08.2017 
06.08. - 29.08.2017 

Коллектив детского сада «Теремок» 
выражает искреннее соболезнование 
Кузнецовой Наталье Александровне в 
связи со смертью горячо любимой  

 

МАМЫ 
Крепись. 

Бывшие работники рыбокомбината и  
соседи выражают искреннее соболезно-
вание детям Сергею, Елене, внукам, 
правнукам, всем родным и близким по 
поводу смерти доброго, энергичного, 
прекрасного человека 
 

КЛИМАНОВОЙ Ольги Ивановны 
Пусть земля ей будет пухом. 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток» 
объявляет о наборе учащихся  
в группу подготовки водителей 
автотранспортных средств  

категории «В».  
 

Запись на курсы будет  
проводиться 1 февраля в 19.00  
по адресу: ул. Партизанская, д. 9, 
строение 3 (бывшая база речного порта). 

 

Для поступления на обучение  
необходимо предоставить: 

 

● медицинскую справку  
  установленного образца, 
● справку от психиатра, 
● справку от нарколога. 
 

Преимущественное право при  
зачислении предоставляется: 

 

● жителям периферийных  
  сёл района, 
● призывникам, 
● выпускникам 
  школ. 

ЯРМАРКА в РДК 
продлевается до 25 января. 

 

Верхняя, женская, 
детская одежда. 

 

Ждём вас с 9.00 до 19.00. 
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Обильные снегопады нынешней 
зимы доставляют немало беспокой-
ства всем участникам дорожного 
движения. А в условиях почти пол-
ного отсутствия в районном центре 
пешеходных дорожек проблемы   
на дорогах только усугубляются. С 
вопросом о том, как они решаются, 
мы обратились к дорожному мас-
теру МУП «Жилкомсервис» С.Ю. 
Функу. 

 
- Практически ежедневное выпа-

дение снега с начала зимы доставляет 
нам немало хлопот, - рассказывает 
Сергей Юрьевич. - Осложнялась си-
туация ещё и тем, что мы вели работы 
сразу в трёх направлениях - расчистка 
дороги в сторону Ларина, трассы до 
35 км, устройство зимников и ледо-
вых переправ. В селе дороги чистили 
по мере возможностей, но так, чтобы 
не запустить. Транспортных средств  
в районном центре много. Они не-
замедлительно укатывают выпадаю-
щий снег, образовывая колейности    

и «корыто» на 
дорогах. Иног-
да мы просто 
физически не ус-
певаем действо-
вать во всех на-
правлениях од-
новременно. По-
этому качество 
расчистки до-
рожного полот-
на внутри се-  
ла действитель-
но оставляет же-
лать лучшего.  

Однако, сей-
час, когда напряжённость ситуации 
снята - автозимники построены, сне-
гопады поутихли, мы будем навёр-
стывать упущенное - все основные 
силы дорожников направлены на при-
ведение дорог в соответствующие 
нормы. Автогрейдером производим 
глубокую вырезку укатанного снега, 
вырезаем сугробы на обочинах для 
расширения дорожного полотна, со-

бираем их     
в кучи и вы-
возим на сне-
гохранилища. 
В этих видах 
работ задей-
ствованы 7 
единиц спе-
циализирован-
ной техники. 
За послед-
нюю неделю 
нами произ-
ведены вы-
резки снега на 
дорогах улиц 
Мира и Юр-
гина, частич-
но улиц Со-

ветской и Ленина. Шнекоротором 
расчищены основные дороги по всем 
улицам.  

Но бороться со снежными заноса-
ми в нашем селе - задача не из лёг-
ких, потому что осложняют работу 
дорожников сами александровцы. 
Очень нам продолжает мешать еже-
годная проблема - парковка автомо-
билей в зимний период на проезжей 
части. Говорилось об этом уже неод-
нократно, но многие так и не хотят 
нас понять. Есть сложности и с вла-
дельцами магазинов, которые не же-
лают заключать с коммунальным 
предприятием договоры на расчистку 
и вывоз снега. Производя его уборку 
самостоятельно, они просто выбрасы-
вают снег на дороги, нарушая техно-
логию очистки и нормативное состоя-
ние проезжих частей. Тем же самым 
занимаются и многие жители район-
ного центра. Так не должно быть. 
Считаю, что нам нужно вместе забо-
титься о том, чтобы движение на до-
рогах было безопасным и беспрепят-
ственным. 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В 2016 году по сравнению с 
2015-м количество аварий на доро-
гах нашего района сократилось 
вдвое. При этом число ДТП, в кото-
рых пострадали люди, почти не 
изменилось, а если брать Стреже-
вой, то значительно выросло. 

 
В прошлом году на территории, 

которую обслуживает отдел ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД 
России «Стрежевской», произошло 
433 ДТП (в 2015 году - 853). Из них в 
Александровском зарегистрировано 
62 (годом ранее - 124), в Стрежевом 
371 (729 - здесь и далее в скобках 
значение, соответствующее 2015 го-
ду). В авариях пострадали 14 алексан-
дровцев (15) и 68 стрежевчан (65). 
Погибли 2 жителя села (2) и 9 жите-
лей Стрежевого (2). 

Чаще всего на дорогах происходи-
ли столкновения. В райцентре их бы-
ло 5. В этих авариях 7 человек ране-
ны, 1 не выжил. В Стрежевом зареги-
стрировано 20 столкновений с пятью 
погибшими, раненых 36. Наездов на 
пешеходов у нас было 4 (1 погиб, 3 
ранены - в прошлом году погибших 
не было, а ранен был только 1 пеше-
ход). В Стрежевом под колёса авто-
мобилей угодили 17 человек (2 по-
гибли, 15 ранены). В соседнем горо-
де, кроме того, к тяжёлым последст-
виям приводили такие аварии, как 
опрокидывание автомобилей. Их за-
регистрировано 4: 1 человек погиб,    
6 получили травмы. 

С участием несовершеннолетних 
произошло 9 ДТП: 1 у нас, 8 у сосе-
дей (2 и 9, соответственно). В Алек-
сандровском ранен 1 ребёнок, в Стре-
жевом 10. Большинство пострадав-
ших старше 16 лет. 

Теперь о нарушениях правил до-
рожного движения, которые приводи-
ли к ДТП. В Александровском не-
трезвым за руль сел 1 водитель, в 
Стрежевом - 10 (в одной из аварий 
погиб человек). Несоблюдение оче-
рёдности проезда - 2 нарушения в селе 
и 9 в городе. В Стрежевом, кроме 
того, 3 человека погибли и 13 ранены 
на встречной полосе. Нарушение про-
езда пешеходных переходов допусти-
ли 8 водителей - ранены 8 пешеходов. 

Согласно статистике, самым ава-
рийным днём в районном центре яв-
ляется пятница - 6 ДТП. В Стрежевом - 
большинство дней недели. Если гово-
рить о времени, то самый аварийный 
период с 13 до 14 часов в Александ-
ровском и с 14 до 15 и с 18 до 19 ча-
сов в Стрежевом. 

Анализируя ДТП, инспекторы при-
шли к выводу, что сопутствующей 
причиной некоторых из них стало 
неудовлетворительное состояние улич-
но-дорожной сети: в Александров-
ском 6 таких ДТП (1 человек погиб, 9 
ранены), в Стрежевом 25 (5 погибли, 
39 ранены). По результатам расследо-
ваний юридическим лицам, ответст-
венным за содержание дорог, выдано 
44 предписания. За несвоевременное 
устранение помех дорожному движе-
нию к административной ответствен-
ности привлечены 20 должностных и 
3 юридических лица, за невыполне-
ние предписаний ГИБДД к админист-
ративной ответственности привлече-
ны 6 юридических лиц, за поврежде-
ние дорожных сооружений и средств 
организации дорожного движения 
привлечено 3 физических лица. Про-
ведены 4 районные комиссии по безо-
пасности дорожного движения. 

Также анализ показал, что потен-
циально-опасными участками в Стре-
жевом являются два перекрёстка: 
улицы Строителей и проспекта Неф-
тяников, улиц Строителей и Ермако-
ва. Находясь в соседнем городе, будь-
те осторожны на этих пересечениях. 
Кроме того, очаги аварийности выяв-
лены на дороге в Нижневартовск. 
Больше всего ДТП в 2016 году про-
изошло на 2, 9, 15 километрах трассы. 
На этих участках ранено 7 человек.   
В Александровском мест повышен-
ной аварийности не выявлено. 

Нарушений правил дорожного дви-
жения в 2016 году выявлено 7 845. Из 
них 1 139 в селе, 6 706 в городе. У нас 
штрафы чаще всего выписывались за 
то, что водители пренебрегали прави-
лами использования внешних свето-
вых приборов, звуковых сигналов, 
аварийной сигнализации и знака ава-
рийной остановки - 107 нарушений. 
Более 60 водителей сели за руль без 
водительских удостоверений. 50 на-
рушений допустили пешеходы, пере-
ходившие улицы в неположенных 
местах. В 47 случаях водители нахо-
дились в состоянии опьянения. Стре-
жевские автомобилисты чаще всего 
допускают те же нарушения. Кроме 
того, 300 водителям придётся запла-
тить штраф за то, что они не пропус-
тили пешеходов на «зебре». В 236 
случаях были нарушены правила пе-
ревозки людей, водители и пассажи-
ры, в частности, не пристёгивались 
ремнями безопасности. 

Нагрузка по составлению админи-
стративных материалов на одного 

инспектора ДПС составила: 285 в 
Александровском и 292 в Стрежевом. 
Среднеобластное значение - 644. При 
этом в районе трудятся 2 сотрудника 
отдела ГИБДД (недокомплект 1 спе-
циалист) и 5 сотрудников ДПС. В 
Стрежевом - 11 сотрудников отдела 
ГИБДД и 22 сотрудника ДПС (не-
докомплект 2 человека). У сельских 
патрульных в распоряжении 3 авто-
мобиля, у стрежевчан - 11. 

В целях профилактики снижения 
количества ДТП и тяжести их послед-
ствий в прошлом году инспекторы 
провели 61 профилактическое меро-
приятие, в ходе которых выявили   
330 нарушений. Больше всего связано 
с несоблюдением правил перевоз-    
ки детей (не использовались удержи-
вающие устройства) - 85, переходом 
улиц в неположенных местах - 73, 
управлением транспортными средст-
вами в состоянии опьянения - 54,           
неиспользованием ремней безопасно-
сти - 51. 

Сотрудники ДПС активно участ-
вовали и в раскрытии преступлений. 
45 раскрыли стрежевчане (29 годом 
ранее) и 8 александровцы (6). Кроме 
того, сотрудники обеспечивали безо-
пасность дорожного движения и ох-
рану общественного порядка при про-
ведении 11 массовых мероприятий 
(Новый год, Рождество, Крещение, 
Пасха, 9 Мая, единый день голосова-
ния и другие). Нарушений общест-
венного порядка и безопасности до-
рожного движения при проведении 
мероприятий не допущено. 

И ещё несколько говорящих цифр. 
За год отдел ГИБДД зарегистрировал 
514 транспортных средств, снято с 
учёта 358, а это значит, что количест-
во транспорта в Александровском рай-
оне растёт. Как и количество водите-
лей: за год выдано 1 421 водительское 
удостоверение. Экзамены приняты у 
2 145 потенциальных водителей. 

С целью контроля за юридически-
ми лицами и индивидуальными пред-
принимателями, оказывающими транс-
портные услуги, сотрудник отдела 
технического надзора ГИБДД провёл 
29 проверок, в ходе которых выявил 
57 нарушений, за которые привлёк к 
ответственности 61 нарушителя. 

В образовательных учреждениях 
инспекторы провели 72 профилакти-
ческие беседы. 

Результаты работы ГИБДД в 2016 
году вселяют оптимизм: аварийность 
на дорогах снижается. Однако в на-
ших силах свести этот показатель до 
минимума. 

● подготовил  
Николай МИГАЧЁВ 

Безопасность 

Машин больше, аварий меньше 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ ЧЬЕЙ-ТО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОРОГАХ 

Актуально 

Работа над качеством  
дорог продолжается 

Навстречу юбилею 

2017 год для александровской 
школы искусств юбилейный. Вот 
уже 55 лет школа - сначала музы-
кальная, а с недавних пор школа 
искусств учит александровских де-
тей любви к одному из самых пре-
красных проявлений человеческо-
го разума - музыке. Слово - дирек-
тору школы О.В. Радченко. 

 
- Юбилей - это повод оглянуться 

назад и… искренне изумиться, какой 
большой путь пройден и сколько все-
го достигнуто! Юбилей - это возмож-
ность низко поклониться тем, кто 
когда-то начал этот достойный путь, 
выразить благодарность тем, кто се-
годня гордо и красиво стремится к 
новым свершениям, и пожелать всем 
с надеждой и уверенностью смотреть 
в будущее. А «синяя птица», как оли-

цетворение мечты и надежды, вдох-
новения и творчества, пусть всег-     
да будет с теми, кто по-настоящему 
влюблён в музыкальное творчество. 

В преддверии празднования «от-
личного» юбилея хотелось бы назвать 
имена тех преподавателей, которые 
внесли большой личный вклад в раз-
витие школы искусств. 

35-летний педагогический стаж  
имеют Марина Борисовна Гебель и 
Ирина Николаевна Денькина. 30 лет 
преподаёт Оксана Васильевна Рад-
ченко. 22 года посвятила музыке Га-
лина Михайловна Филатова, 17 лет 
проработала в ДШИ Галина Михай-
ловна Гедгафова. Вот уже 12 лет тру-
дится преподавателем художествен-
ного отделения школы Галина Нико-
лаевна Ларионова. Приехавший моло-
дым специалистом Максим Александ-

Юбилейный для школы год 
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СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Жизнь  
налаживается» (16+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Х/ф «Всё сначала» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 Концерт Наташи  
Королёвой. 
20.00 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Подмосковные  
вечера» (16+). 
23.55 Х/ф «Прометей» (16+). 
02.10 Х/ф «На паузе» (16+). 
03.45 Х/ф «Сладкий яд» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни фруктов». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «В центре внимания». 
9.10 «Пастырское сово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Бежать  
нельзя погибнуть» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Ключи» (12+). 
00.50 XV Торжественная  
церемония вручения  
Национальной  
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». 
03.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Серафим Полубес 
и другие жители Земли». 
12.00 «Острова».  
Родион Нахапетов. 
12.45 «На этой неделе...  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.15 Х/ф «Ужасные родители». 
15.00 Спектакль  
«Роковое влечение». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Линия жизни».  
Римма Казакова. 

18.25 «История моды». 
«Античность.  
Римское изящество». 
19.20 Х/ф «С вечера до полудня». 
21.35 «Романтика романса». 
22.35 Х/ф «Страна теней». 
00.40 Жак Лусье.  
Сольный концерт в Кельне. 
01.30 М/ф «Глупая...», «Обида». 
01.55 «История моды». 
«Античность.  
Римское изящество». 
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
 

«НТВ» 
 

4.55 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Агент  
особого назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «ЧП. Расследование» (16+). 
8.45 «Устами младенца». 
9.30 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные  
стандарты» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 Х/ф «Мафия:  
игра на выживание» (16+). 
22.50 «Международная  
пилорама» (16+). 
23.45 Т/с «Из жизни  
капитана Черняева» (16+). 
03.25 «Авиаторы» (12+). 
04.00 Т/с «Патруль» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.50 «Белоснежка. Месть  
гномов». Фэнтези (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт  
по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик (16+). 
21.30 «Голодные игры.  
Сойка-пересмешница.  
Часть 1». Фантастический  
боевик (16+). 
23.40 «Блэйд-3. Троица».  
Боевик (18+). 
01.30 «Четыре комнаты».  
Комедия (16+). 

03.10 «Документальный  
проект» (16+). 
04.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.35 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.35 Х/ф «Вертикаль». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.40 Х/ф «Перехват» (12+). 
15.20 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+). 
16.20 Х/ф «Стряпуха». 
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
21.00 Воскресное  
«Время». Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 К дню рождения  
Владимира Высоцкого  
«Своя колея» (16+). 
00.20 Х/ф «Расследование» (16+). 
02.20 Х/ф «Скажи  
что-нибудь» (12+). 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
, 

5.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни фруктов». 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Москва. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Соната  
для Веры» (12+). 
18.05 Х/ф «Китайский  
Новый год» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Перевал Дятлова.  
Конец истории» (16+). 
02.30 Т/с «Без следа» (12+). 
03.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Любить...» 
11.50 «Легенды кино».  
Ева Рутткаи. 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Вдохновение нганасанов». 
12.45 «Кто там...» 
13.10 Д/ф «Дельфины -  
гепарды морских глубин». 

14.05 «Что делать?» 
14.50 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов  
и Академический  
симфонический оркестр  
Московской филармонии. 
16.10 «Гении и злодеи».  
Александр Афанасьев. 
16.40 «Искатели». 
«Бермудский треугольник  
Белого моря». 
17.25 «Пешком...»  
Крым серебряный. 
17.55 Центральный военный 
оркестр Министерства  
обороны Российской  
Федерации. Дирижёр  
Валерий Халилов. 
18.50 Х/ф «Светлый путь». 
20.25 «Мой серебряный шар». 
Одри Хепберн. 
21.10 Х/ф «Забавная мордашка». 
22.55 «Ближний круг»  
Всеволода Шиловского. 
23.50 Х/ф «Любить...» 
01.00 Д/ф «Дельфины -  
гепарды морских глубин». 
01.55 «Искатели». 
«Бермудский треугольник  
Белого моря». 
02.40 Д/ф «Тайны нурагов  
и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея  
«Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор»  
(16+). 
14.10 «Тоже люди».  
Николай Цискаридзе (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+). 
00.20 Т/с «Из жизни  
капитана Черняева» (16+). 
04.05 Т/с «Патруль» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.20 «Голодные игры.  
Сойка-пересмешница.  
Часть 1». Фантастический 
фильм (16+). 
9.30 «Улицы разбитых  
фонарей-5». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина.  
Николай Носков (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Человек труда 

В кабинете геологов и техноло-
гов ЦДНГ-7 есть своя небольшая 
коллекция полезных ископаемых. 
В основном здесь собраны образцы 
нефти, добываемой на месторожде-
ниях цеха. Но среди проб чёрного 
золота представлен и другой мине-
рал, который на наших промыслах 
не встречается. Это кристалл голу-
бого цвета, находка геолога Фёдора 
Когута. 

 
Фёдор Миронович - молодой ра-

ботник. Беседовали мы в сентябре, 
когда он временно исполнял обязан-
ности геолога первой категории в седь-
мом цехе добычи. Но прошло время, 
и Ф. Когута повысили. Сейчас он тру-
дится ведущим геологом ЦДНГ-5 
(Лугинецкое месторождение).  

По окончании Александровской 
средней школы № 1 Фёдор полу-    
чил профессиональное образование   
в Томском политехническом универ-
ситете. Специализация у него не неф-
тяная. Он рудный геолог и практику 
проходил не на месторождениях 
«Томскнефти», а в Магадане на золо-
тых рудниках. Там среди других са-
мородков ему и встретился флюорит - 
та разновидность минерала, которую 
из-за голубой окраски называют лож-
ным сапфиром. Образец очень уж 
правильной формы - гексаэдра. Ка-
жется, он был подвержен ручной ог-
ранке. Но, как пояснил Фёдор, в та-
ком виде минерал встречается в при-
роде. Подземные кладовые таят мно-
го загадок. Геология - как раз та нау-
ка, которая помогает раскрыть неко-
торые из них. Начав изучать её, в об-
щем-то, случайно, он проникся ро-
мантикой экспедиций, дальних похо-
дов по сопкам и уже ничем другим 
заниматься не хотел. 

И всё же суждено ему было искать 
не твёрдые полезные ископаемые, а 

такой вязкий мине-
рал, как нефть. Сей-
час Ф. Когут живёт 
в Томске. Но, по-
скольку родом он 
из Александров-
ского и работать 
хотел ближе к до-
му, свою анкету 
направил в градо-
образующее пред-
приятие Стрежево-
го, и в сентяб-      
ре 2013 года был 
принят в «Томск-
нефть». Начинал с 
оператора добычи 
на Оленьем место-
рождении, и толь-
ко пройдя начальную ступень, пере-
шёл в геологи. 

- Руда, нефть - не столь важно. 
Строение земной коры не зависит от 
вида полезных ископаемых. Поэтому 
с первых дней я почувствовал себя на 
своём месте, - говорит Фёдор. 

Изучать фонд начал с пожелтев-
ших папок, которые хранят историю 
всех скважин промысла. Часто встре-
чал записи, сделанные сотрудниками 
Александровской нефтеразведочной 
экспедиции. Её давно уже нет, но 
ему, как коренному жителю Алексан-
дровского, особенно интересно было 
просматривать архивные документы, 
составленные земляками. Удивляло 
то, что многие скважины, пробурен-
ные десятилетия назад, до сих пор 
работают. Наставник молодого спе-
циалиста Кирилл Иванов объяснял: 
за-дача геолога как раз в том, что-   
бы продлить жизнь старого фонда. 
Сейчас круг этих задач заметно рас-
ширился. 

- Сидя за спиной ведущего геоло-
га, чувствуешь себя «в безопасно-
сти», - поясняет собеседник. - Когда 

сам становишься ведущим, уровень 
ответственности вырастает: тут и 
ключевые решения, и контроль за 
другими сотрудниками, и спрос за 
каждую скважину. Но вместе с тем 
работа становится интересней. Вы-
полняя её, оцениваешь свои знания, 
раскрываешь свой потенциал. 

Старых скважин, с которыми ещё 
можно поработать, немало. Особый 
интерес для геолога представляют те 
из них, которые находятся на много-
пластовых месторождениях, как, на-
пример, на Южно-Черемшанском. 
Здесь специалистам есть где развер-
нуться. На Черемшанке даже такой 
метод применяли, как одновременная 
добыча из двух пластов двумя насоса-
ми. Правда, он не прижился. 

Пока Фёдор не нашёл «свою» 
скважину - ту, которая даже спустя 
много времени давала бы хорошую 
нефть. Но надеется, что она притаи-
лась где-нибудь в уголке промысла,  
и когда-нибудь он обязательно её 
отыщет. 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

Руда, нефть и ложный сапфир 

рович Михайлов, наш баянист-вир-
туоз, вот уже 6 лет учит детей. Он 
приехал к нам из Удмуртии, закончив 
там Республиканский удмуртский 
колледж по специальности «препода-
ватель по классу баяна».  

Труд, вложенный в каждого из 
наших воспитанников, не остаётся 
незамеченным. Особенно это видно 
на концертах ДШИ. Ребята стараются 
показать всё то, чему научили их на-
ставники. Это и исполнение произве-
дений на инструментах, и вокальное, 
и хоровое пение. 

С годами всё больше утвержда-
ешься в мысли - самое большое и 
самое главное достояние Детской 
школы искусств - это творческие лю-
ди! Оканчивая музыкальную школу, 
наши ученики поступают в различ-
ные вузы и сузы, многие выбирают 
карьеру музыканта. Некоторые после 
окончания музыкально-профессиона-
льных учреждений возвращаются в 
село и работают здесь по специально-

сти «музыкант-преподаватель» в раз-
личных образовательных учреждени-
ях. Юрий Викторович Сысуев  тру-
дится в МБУ «КСК», Лариса Юрьев-
на Гоношенко и Ольга Ивановна Вла-
дыко - в ДДТ (много лет Ольга Ива-
новна преподавала сольфеджио в на-
шей школе), Наталья Александровна 
Станкевич - в средней школе № 1, 
Алёна Леонидовна Воюш - в детском 
саду «Ягодка», Галина Михайловна 
Филатова и Оксана Викторовна Ди-
денко - преподают в ДШИ. 

Образовательная деятельность - 
главное направление в работе ДШИ, 
но не единственное. Мы много участ-
вуем в концертах и различных кон-
курсах как внутри района, так и за  
его пределами. Отдельные слова бла-
годарности в этой связи хотелось    
бы выразить родителям наших учени-
ков. Ведь именно они оплачивают 
большую часть расходов на конкурс-
ную деятельность, всячески помога-
ют в финансовом плане, если это не-

обходимо при выезде в другой город.  
Отдельно обратила бы внимание 

тех родителей, кто ещё не определил-
ся с выбором учреждения для допол-
нительного развития своего ребёнка: 
очевидным преимуществом обучения 
в школе искусств  является свиде-
тельство государственного образца, 
получаемое в завершении процесса 
учёбы. Это серьёзно.  

Возвращаясь к юбилею. Празднич-
ные торжества, посвящённые 55-лет-
нему юбилею запланированы ориен-
тировочно на середину мая. Ожидает-
ся приезд гостей, творческих коллек-
тивов. Коллектив школы уже начал 
готовиться к торжественным меро-
приятиям, главным из которых станет 
большой гала-концерт. Заранее при-
глашаем наших постоянных зрителей 
и будем рады каждому, кто придёт и 
разделит с нами это торжество. 

 
● подготовила  

Диана ГАБАЙДУЛИНА 
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Власть 
му не следует считать, что нефть и 
газ - это зло. 

Что касается Томской области. 
Ещё недавно углеводороды давали 
под 40 % ВРП, а сегодня уже 28 %. 
Пусть постепенно, но мы сходим с 
«иглы»! Но не просто так, а заменяем 
эту «иглу» производством по новей-
шим технологиям. Поэтому не следу-
ет призывать на всех углах «давайте 
слезем с нефтяной иглы». Надо всё 
продумать и постепенно реализовать 
свой потенциал; сразу ничего не   
бывает. 

Почему у нас получается? Нам 
повезло, у нас есть огромный научно-
образовательный комплекс и огром-
ная дифференцированная экономика: 
нефть, газ, лес, атомная промышлен-
ность. Часто кажется, что наука рабо-
тает на себя и ей не нужно производ-
ство, а производство работает на себя 
и не нуждается в науке. Вот эти два 
вектора необходимо было соединить, 
и мы это сделали. Наука начала рабо-
тать внутри региона, и экономика 
резко пошла вверх. 

 

Налоговая несправедливость 
 

- Недавно было принято реше-
ние, что федерация забирает 1 п.п. 
налога на прибыль. Насколько 
сильно это отразится на Томской 
области? Что планируете делать, 
чтобы компенсировать выпадаю-
щие доходы? 

- Безусловно, такое решение отра-
зится на всех регионах России. Для 
нас это почти 1 млрд. рублей выпа-
дающих доходов, и понятно, что сум-
ма для бюджета значительная. 

Давайте разберёмся, для чего пра-
вительство приняло такое решение? 
Мы знаем, что стояла задача помочь 
тем регионам, у которых сложилась 
непростая экономическая ситуация. 
Задача вроде благая и правильная, 
потому что мы - единая Россия, и 
нужно стабилизировать ситуацию в 
напряжённых регионах. 

Но здесь очень важно, как будет 
реализован механизм перераспреде-
ления. Томская область относится к 
тем регионам, которые более 50 % 
своих налогов отдают федерации.     
С гордостью могу сказать, что мы 
сегодня в бюджет России перечисля-
ем столько, сколько Омская, Ново
сибирская, Кемеровская области и 
Алтайский край вместе взятые. Мы 
сегодня пятые в стране по доле пере-
числения в бюджет РФ на душу на-
селения. 

В то же время показатель бюд
жетной обеспеченности у нас в регио-
не уже сейчас, до введения нового 
правила, ниже среднего по стране.    
А если быть точнее - 0,77 от среднего 
значения. В итоге парадокс: мы при-
носим деньги и хуже обеспечены, чем 
те, кому помогаем! Это правильно? 
Конечно же, нет. 

Как объяснять жителям Томской 
области, что мы помогаем другим 
регионам, у которых доходы бюджета 
на душу населения выше, чем у нас? 

Поэтому мы, и таких регионов 
несколько, будем доказывать прави-
тельству и Минфину, что ещё больше 
забирать у нас нельзя. Если будет 
перераспределение, то нам нужно по-

мочь приблизиться хотя бы к единице - 
то есть к среднероссийскому показа-
телю бюджетной обеспеченности. 
Подчеркну: мы не просим большего. 

- Уже довольно скоро, в марте 
2017 года заканчиваются ваши 
полномочия как Губернатора. Есть 
ли у вас желание стать Главой ре-
гиона во второй раз и если да, то с 
какими задачами пойдёте на вто-
рой срок? 

- Моё желание должно совпасть с 
мнением жителей области и позицией 
федерального центра. Для меня рабо-
та Губернатора - это не мечта, а от-
ветственность. Если доверят, то готов 
вновь эту ответственность на себя 
взять. А задача у Губернатора одна - 
работать в интересах людей, страны и 
региона. 

 
● Алексей ДЕРБЕНЁВ 

(АиФ-Томск, № 3, январь, 2017 год) 

Томская область - одна из не-
многих в России нефтегазовых ре-
гионов - в последние годы начала 
слезать с «нефтяной иглы». Но если 
не нефть, то что? За счёт чего раз-
вивается экономика области? Ка-
кую роль в ней всё-таки играет 
сырьевая отрасль? Об этом беседа   
с Губернатором области С.А. Жвач-
киным. 

 
Отрасли - маяки 

 

- Сергей Анатольевич, если по-
смотреть на основные индикаторы 
состояния экономики региона - 
ВРП, промпроизводство, добыча 
нефти, инвестиции, ввод жилья - то 
все показатели будут либо с неболь-
шим плюсом, либо отрицательные. 
Что в этой ситуации вы делаете, 
какие основные направления рабо-
ты для себя выбрали? 

- Жить в России и быть свобод- 
ным от её экономики нельзя - это с 
одной стороны. С другой, рост обра-
батывающих производств за три по-
следних года у нас составил 37 %. 
Просто мы раньше набрали большие 
темпы и теперь их выдерживать ста-
новится сложнее. 

Есть объективные процессы. Пер-
вое - это нефтегазовый комплекс, ко-
торому в этом году исполнилось 50 
лет. Он давно вышел на «полку» по 
добыче, и месторождения продолжа-
ют истощаться. Даже знаменитый 
Самотлор в Ханты-Мансийском окру-
ге закончился. Поэтому мы знали 
заранее, что в «десятых» начнётся 
естественное падение нефтедобычи. 
Но благодаря вводу малых месторож-
дений, интенсификации добычи на 
действующих промыслах, разработке 
«трудной» нефти со следующего года 
у нас опять пойдёт небольшой рост.  

Второй момент: завершилась мас-
штабная реконструкция «Томскнеф-
техима». Комбинат был построен в 
1981 году, и вопрос стоял так: либо 
его закрывать, либо реконструиро-
вать. Мы приняли уникальный закон: 
инвестор, который вкладывается в 
масштабное строительство в регионе, 
может получить свыше 50 % инвести-
ций назад за счёт прироста налогов. В 
итоге это побудило «СИБУР» при-
нять решение о реконструкции ком-
бината. Да, «Томскнефтехим» в тече-
ние примерно года выпускал продук-
цию по минимуму, но зато теперь это 
практически новое предприятие. 

Ещё одно достижение - «Сибир-
ская аграрная группа» вывела на са-
нацию старый свинокомплекс, и в 
конце года он выйдет на проектную 
мощность - на современной базе и с 
новым поголовьем. 

У нас нет спада, а есть продол-
жающийся рост. 

Давайте вспомним про нашу лесо-

перерабатывающую отрасль - наш 
регион даёт самый большой прирост 
инвестиций по стране в этой сфере. И 
мы единственный регион, где в ЛПК 
работает не государственный китай-
ский капитал, а частный китайский 
капитал. 

Лес - действительно богатство 
 

- Какие проекты сейчас при
оритетны в ЛПК? 

- Здесь два крупных проекта. Пер-
вый проект - по строительству 10  ле-
соперерабатывающих заводов в Аси-
новском районе. В будущем это будет 
настолько огромный комплекс, что 
РЖД вместе с Минтрансом вынуж-
дены уже сейчас рассматривать во-
прос, как вывозить продукцию, пото-
му что железнодорожная ветка не 
справляется. 

В этом году везде по Сибири объ-
ём железнодорожных перевозок пада-
ет, а у нас растёт. Кроме того, нам в 
этом году федерация выделила пер-
вые 500 млн. рублей на реконструк-
цию региональной автодороги Кама-
евка-Асино, повышение её категории, 
чтобы можно было вывозить про
дукцию ЛПК. Причём, заметьте, из 
Томской области практически не вы-
возится кругляк, в отличие от осталь-
ной Сибири. 

Взаимоотношения с китайцами 
начали развиваться много лет назад, 
но частник, который начал строить 
первый завод, в течение шести лет 
делал это ни шатко ни валко. Мы ука-
зали на это китайской стороне, ведь 
строительство завода было прописа-
но в межправсоглашении, серьёзная 
вещь. И китайская сторона, рассмот-
рев этот вопрос на ЦК Компартии, 
поручила это дело компании, которая 
занимается ракетостроением и космо-
сом. Она никогда лесом не занима
лась, но создала специальное подраз-
деление, и дело пошло. Сюда приеха-

ли серьёзные ребята, за год почти 
построили то, что не могли построить 
много лет. Позднее китайская сторона 
передала уже построенный завод в 
частные руки. И этот частник уже сам 
вложил в Томскую область чуть 
меньше $1 млрд. 

Второй проект - строительство 
целлюлозно-бумажного комбината. 
Но не надо пугаться, это будет совер-
шенно чистое производство небелё-
ной целлюлозы по норвежской техно-
логии. Проект, кстати, недавно ус-
пешно прошёл первую экологиче-
скую экспертизу. Этот комбинат бу-
дет строить китайский бизнесмен,      

у которого несколько десятков пред-
приятий в мире по производству кар-
тона и упаковки. И я ставлю задачу, 
чтобы благодаря китайцам построить 
у нас в числе прочего первое в России 
производство вискозы. 

Удивительно, но благодаря не
формальным связям китайский биз-
нес подтягивается и в другие отрасли. 
Например, есть проект строительства 
крупной мясотоварной фермы. При-
чём вопреки всем стереотипам китай-
цы в этой сфере используют техноло-
гии высокой чистоты. 

Развитие лесопромышленного кла-
стера способствует и социальному 
развитию, ведь в Асиновском районе 
строится жильё. У нас проблема те-
перь не безработица - у нас людей не 
хватает! На 1 миллион жителей об-
ласти такие объёмы инвестиций идут! 

Поэтому у меня есть твёрдая уве-
ренность, что у нас нет спада эконо-
мики, а есть продолжающийся рост. 

 

Газ - не бананы 
 

- Часто слышны призывы слезть 
с «нефтяной иглы» и не строить 
«газовую экономику» Что вы об 
этом думаете? 

- Я сам из этой сферы. Безумно 
слазить не надо. Хорошо, что у нас не 
бананы, а нефть и газ. Но почему мы 
ругаемся, продавая их? 

Газовая отрасль вытягивает за со-
бой почти всю страну. Я это знаю, 
потому что в своё время работал        
в Краснодаре над проектом трубопро-
вода в Турцию. Там же до сих пор 
используются технологии двойного 
назначения, уникальные вещи. Поэто-

С.А. Жвачкин родился 20 января 
1957 года в Перми. В 1979 году 
приехал с семьёй на томскую землю, 
в город Стрежевой, на должность 
мастера треста «Томскнефтестрой». 
Спустя 15 лет возглавил газовую 
отрасль Томской области. В 1999 - 
2004 годах был президентом «Вос-
токгазпрома», затем несколько лет 
возглавлял структуру «Газпрома» на 
Кубани. В марте 2012 года по пред-
ложению Президента России реше-
нием областной Думы был избран 
Губернатором Томской области. 

- Губернатор С.А. Жвачкин каж-
дый год проводит свой день рожде-
ния в кругу семьи, а не в кругу кол-
лег, 60-й день рождения исключени-
ем тоже не стал. Он считает этот 
праздник личным, а не публичным, 
поэтому специально берёт отпуск, - 
сказал А.В. Севостьянов, начальник 
Департамента информационной по-
литики Томской области. 

По данным из открытых источ-
ников, С.А. Жвачкин женат, у него 
две дочери, Ольга и Анастасия, и 
четверо внуков: Сергей, Александра, 
Елизавета и Пётр. Глава региона 
является Почётным гражданином 
Томской области (с 2004 года), име-
ет ряд правительственных и ведом-
ственных наград и благодарностей. 
В 2016 году Президент России В.В. 
Путин подписал указ о награждении 
Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина орденом Дружбы. 

 

● РИА-Томск, 20.01.2017 

Приоритеты развития 
Какую роль в экономике области  
играют сырьевые отрасли? 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин  
20 января отметил 60-летие 

С.А. Жвачкин с президентом ОАО «ВНК» Леонидом Филимоновым на Мыльджинском месторождении 

 

Президент и премьер  
поздравили томского  
Губернатора с юбилеем 

 

Президент России Владимир 
Путин и премьер-министр стра- 
ны Дмитрий Медведев направили 
поздравления Губернатору Том-
ской области С.А. Жвачкину, кото-
рый 20 января отметил 60-летний 
юбилей. 

 
«Коллеги знают вас как энергич-

ного, целеустремлённого человека, 
ценят за высокий профессионализм, 
опыт, неординарные организаторские 
качества. Уверен, что и впредь ваша 
деятельность будет направлена на 
решение насущных задач всесторон-
него развития Томской области, по-
вышение уровня жизни людей», - 
сказал в поздравлении Президент 
России Владимир Путин. 

«Знаю вас как человека ответст-
венного и неравнодушного, который 
на посту Губернатора немало делает 
для укрепления экономики и соци-
альной сферы Томской области. Во 
многом благодаря вашей настойчиво-
сти и целеустремлённости здесь ус-
пешно реализуются инновационные 
проекты, направленные на современ-
ное развитие региона», - отметил в 
телеграмме премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. 

Поздравления С.А. Жвачкину так-
же направили президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко, чле-
ны российского правительства, сена-
торы и депутаты Федерального Соб-
рания РФ, главы регионов, руководи-
тели бизнес-компаний и средств мас-
совой информации, учёные, деятели 
культуры и искусства. 

 

● Пресс-релиз от 20.01.2017 
 

Сергей Ильиных вновь  
избран в генсовет  
«Единой России» 

 

Заместитель губернатора Том-
ской области по внутренней поли-
тике Сергей Ильиных вошёл в но-
вый состав генерального совета 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». 

 
Руководящие органы партии - 

высший и генеральный советы - ут-
верждены на XVI съезде «Единой 
России» в Москве 22 января. На съез-
де переизбран председатель партии - 
им вновь стал премьер-министр Дмит-
рий Медведев. 

Состав генерального совета «Еди-
ной России» обновился более чем 
наполовину: 100 новых членов из 
170. В генсовете будут работать гла-
ва фракции ЕР в Госдуме вице-
спикер Владимир Васильев, член 
международного комитета Госдумы 
Сергей Железняк, глава Минстроя 
Михаил Мень. Секретарём генсовета 
переизбран Сергей Неверов. 

Сергей Ильиных входил в гене-
ральный совет партии предыдущего 
состава и сохранил свои полномочия 
в новом. 

 

● Пресс-релиз от 23.01.2017 
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