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Информация. Реклама. Объявления  
От всей души! 

 
 

Уважаемая  
Галина Геннадьевна Рязанова! 

 

С юбилеем, дорогая,  
поздравляем мы тебя! 

Счастья, радости желаем,  
многоценного добра! 

Пусть сегодня все невзгоды  
убегают от тебя, 

Пусть сегодня окружают  
все родные и друзья!  

Коллеги 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

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

св-во: 70 001376818 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий членов избирательной 
комиссии Новоникольского сельского 
поселения Волковой Анастасии Серге-
евны, Сухушина Андрея Юрьевича, 
руководствуясь пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Совет Новоникольского 
сельского поселения объявляет приём 
предложений по кандидатурам для 
назначения новых членов комиссии с 
правом решающего голоса взамен вы-
бывших. 

Приём документов осуществляется     
в течение пятнадцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 636766, с. Новоникольское, 
Александровский район, Томская об-
ласть, пер. Школьный, 3. 

 

Справки по телефонам:  
8 (38255) 41-1-24, 41-1-25;  

e-mail: alsnik@tomsk.gov.ru. 

Разное 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-
913-878-22-22 
►Отдам котика в хорошие руки.     
Т. 8-960-972-66-44 
►Котята от 1 месяца и старше. Т. 2-
56-09 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру (62,5 кв.м.).    
Т. 8-913-108-21-92, 8-913-805-98-85 
►3-комнатную квартиру (в центре села). 
Т. 8-923-409-66-61, 8-983-598-31-22 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-983-231-
31-75 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-972-
66-44 
►недорого 2-комнатную квартиру (ул. 
Нефтяников, 8-5). Т. 8-913-877-82-37 
►или сдам в аренду действующий биз-
нес (магазин). Т. 8-913-113-50-22 
►срочно автомобиль «Мазда» (2000 г.в.). 
Т. 8-913-108-21-21 
►ВАЗ-2121. Т. 8-913-111-91-92 
►ГАЗ-33073 (будка). Т. 8-913-869- 88-18 
►лодочный мотор «Suzuki-30», «Камаз» 
самосвал. Т. 8-913-823-22-89 
►кедровый орех. Т. 8-913-854-38-53 

Магазин «ЛЮКС»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 (напротив 
речного порта), 2-50-99, 8-913-885-14-03. 

 

ТОЛЬКО с 7 по 12 ФЕВРАЛЯ  
 

СКИДКА 30 % на  
женскую зимнюю обувь. 

 

Большое поступление семян,  
гладиолусов.    Спешите! 

 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Без перерывов и выходных. 
 

ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  
на «Вещевой рынок», отдел «Семена». 

св-во: 70 № 00993025 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

■ Актуально. 3 февраля Глава района И.С. Крылов и его первый замести-
тель В.П. Мумбер побывали в Новоникольском, где на месте решали ком-
плекс вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожара, в ходе кото-
рого сгорели хлебопекарня, котельная и магазин. Вместе с руководством 
села были осмотрены три пустующих здания, одно из которых - наиболее 
подходящее для размещения пекарни и при этом не требующее значитель-
ных денежных средств на реконструкцию, было выбрано под будущее про-
изводство хлеба. Пока вопрос обеспечения населения хлебом решается дву-
мя путями: на еженедельном рейсе вертолёта из Александровского отправля-
ется хлеб, выпеченный на хлебозаводе ИП Ю.А. Куксгаузен, а также силами 
местного предпринимателя С. Абсалямовой увеличен объём завоза в село 
муки - многие жители пекут хлеб в домашних условиях. На сходе граждан 
(присутствовали около 40 человек) новоникольцев проинформировали          
о социально-экономическом положении района, ответили на заданные сель-
чанами вопросы (в основном индивидуального характера). 
 
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 6 февраля были обсуждены наиболее актуальные темы дня. Одна      
из них - принятие усиленных мер для зачистки дорог села, пешеходных про-
ходов, автобусных остановок от снега и вывозе снежных завалов с улиц         
в специально отведённые места. Особое внимание было обращено на необ-
ходимость уборки снега с периферийных улиц, по которым после обильно-
го снегопада минувших выходных стало совсем не пройти - не проехать. 
Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала, что именно 
«снежная» тема была одной из злободневных на традиционном пятничном 
видеоселекторе с муниципалитетами, проводил который заместитель губер-
натора по территориальному развитию А.М. Рожков.  
 
■ Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в районе остаётся неблагоприятной,          
о чём свидетельствуют объективные данные районной больницы: с 30 янва-
ря по 5 февраля выявлены 112 заболевших, из них 26 в возрастной группе    
от 7 до 14 лет, 37 - старше 15 лет. 6 февраля состоялось очередное заседание 
районной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательст-
вом Главы района И.С. Крылова.  
Принято решение о продлении карантина до 12 февраля в образова-

тельных учреждениях и учреждениях культуры с отменой всех массовых ме-
роприятий.   
 
■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2017 года в Александровском отде-
ле ЗАГС зарегистрирован 31 акт гражданского состояния. Из них: 9 - о рож-
дении (8 девочек и 1 мальчик), 7 - о смерти (3 мужчины и 4 женщины), 3 -    
о заключении брака (1 первый и 2 вторых), 8 - о расторжении брака (3 по 
взаимному согласию и 5 по решению суда), 3 - об установлении отцовства   
(1 по решению суда и 2 по совместному заявлению родителей), 1 - о переме-
не имени (включающего фамилию, собственно имя и/или отчество), переме-
на собственно имени).    
 
■ Обратите внимание! В последнее время в СМИ часто звучит информация   
о новом повальном увлечении подростков - игре со смертью. На телефоны 
школьников приходят массовые рассылки с призывом: на спор - перебегать 
участки дорог перед движущимися автомобилями. Кто выполнит задание, 
тот одержит победу в игре «Беги или умри». В понедельник, 6 февраля          
в нашу редакцию обратился взволнованный водитель такси, который стал 
свидетелем опасного аттракциона. Перед его движущимся автомобилем по-
пытку перебежать дорогу в неположенном месте совершила девочка-под-
росток лет 14-15. В ходе беседы ребёнок сообщил, что является участником 
акции «Беги или умри». К счастью, финал этой истории был оптимистичен - 
ДТП не произошло. И только бдительность водителя не привела к трагедии.  
Уважаемые родители! Контролируйте своих детей, проведите с ними разъ-

яснительную беседу. Водителям транспортных средств в контексте ещё и 
таких обстоятельств необходимо быть вдвойне бдительными, иначе беды не 
избежать! 
 
■ На прошлой неделе службой скорой медицинской помощи районной 
больницы обслужено 96 обращений, в том числе 88 на выезде. Госпитали-
зировано 45 заболевших, в том числе 10 детей. С травмами различного про-
исхождения поступили 6 человек, в числе которых 3 детей (1 ребёнок госпи-
тализирован с сотрясением головного мозга). Выполнено три сан. задания:    
1 в Нижневартовск, 2 в Стрежевой. 

Коротко Губернатор поручил  
муниципалитетам взять под 
контроль очистку кровель  

и тротуаров от снега 
 

3 февраля Губернатор С.А. Жвачкин 
провёл аппаратное совещание, на кото-
ром поручил главам муниципальных об-
разований взять под контроль уборку 
тротуаров и кровель от снега. 

 
- Мы активно занимаемся противопавод-

ковыми мероприятиями, но не стоит забы-
вать о вывозе снега, - подчеркнул на ап-
паратном совещании Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. - Жизнь многих на-
селённых пунктов не зависит от ледохода, 
но каждую весну тротуары и дворы тонут в 
талых водах. Погода нам дала фору, нужно 
использовать эту возможность. 

Глава региона поручил главам муници-
палитетов контролировать очистку от снега 
кровель, особенно в частном секторе у пен-
сионеров, многодетных семей, людей с ог-
раниченными возможностями. 

- Власть на местах должна помочь пожи-
лым людям с уборкой снега с крыш, при-
влечь к этому делу безработных, организо-
вав временные рабочие места, а также моло-
дёжь и всех неравнодушных людей, - сказал 
Губернатор.                                                     ■ 

 
Обратите внимание! 

 

8 февраля в Александровском районе 
будет работать заместитель губернатора 
Томской области по социальной полити-
ке Акатаев Чингис Маметович.  

 
В программе визита - встреча делегации 

с Главой района И.С. Крыловым, посещение 
объектов социальной сферы.  

В составе делегации: Л.В. Веснина, на-
чальник Департамента профессионального 
образования Томской области, И.Б. Грабце-
вич, начальник Департамента общего обра-
зования Томской области, С.Н. Грузных, 
начальник Департамента труда и занятости 
населения Томской области, И.А. Куракина, 
заместитель начальника Департамента соци-
альной защиты населения Томской области, 
М.В. Максимов, начальник Департамента по 
молодёжной политике, физической культуре 
и спорту Томской области, А.В. Холопов, 
начальник Департамента здравоохранения 
Томской области. 

 

8 февраля с 17.15 до 18.15 в зритель-
ном зале РДК состоится встреча замести-
теля губернатора Томской области Ч.М.  
Акатаева с населением Александровского 
района.                                                            ■ 

 
7 февраля 2017 года в Александровс-

ком районе пройдёт День Департамента 
социальной защиты населения Томской 
области.  

С 16.00 до 17.00 в актовом зале адми-
нистрации района встречу с населением 
проведёт заместитель начальника Депар-
тамента Куракина Ирина Анатольевна.  

По окончании встречи состоится при-
ём граждан по личным вопросам.             ■ 

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. 

МАГАЗИН «БРАКОНЬЕР» 
 
 

БОЛЬШАЯ  
РАСПРОДАЖА: 

 

СКИДКИ от 30 до 50 %! 
ул. Мира, 44а.   св-во: 70 001481313 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители  
Александровского  

района! 
 

9 февраля 2017 г.  
с 12.30 до 14.00  
в кабинете № 10  

здания администрации 
Александровского 
района состоится 
приём граждан  

депутатом  
Законодательной  

Думы Томской области  
 

О.Е. КОКОВИНЫМ.  
 

Предварительная запись 
ведётся по телефону:  

8-913-846-54-95. 

Семьи Скирневской, Сечиновой, Гри-
ценко выражают соболезнование Вол-
ковой Юлии Евгеньевне в связи с 
кончиной горячо любимой  
 

СЕСТРЫ 
Крепись. 

Официально 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту решения Совета Александровского  
сельского поселения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское  

поселение» 
 

Публичные слушания проводились 06.02.2017 
в 14.15 по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
зал заседаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 11 
человек, в том числе депутаты Совета поселения, 
представители администрации поселения. 

По результатам публичных слушаний ре-
шено одобрить проект решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Александровское сельское посе-
ление» в предложенной редакции и рекомендо-
вать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 11, против - 0, воздер-
жались - 0. 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель публичных слушаний 

ПОГОДА ФЕВРАЛЯ: МОРОЗНО! 
 

По данным Томского гидрометеоцен-
тра среднемесячная температура возду-
ха ожидается -15-22, что ниже нормы 
на 1 - 2 градуса. В первой декаде ожида-
ется понижение температуры воздуха 
ночью от -11...-16, до -23...-28, местами -35, 
днём от -4...-9, (местами -14) до - 18...-23 
(местами до -28). Во второй декаде ко-
лебания температуры ночью составят 
от -22...-27 (местами - 32) до -15...-20 (мес-
тами -25), днём от -18...-23 до -8...-13. В 
третьей декаде ожидается повышение 
температуры воздуха ночью до -8...-13, 
днём до -2...-7. Месячное количество 
осадков предполагается больше нормы 
(9 - 25 мм), снег различной интенсивно-
сти прогнозируется в отдельные дни 
первой и второй декад февраля и в боль-
шинстве дней третьей декады месяца.  
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Дата в истории 

9 февраля 2017 года исполняет-    
ся 120 лет со дня проведения первой 
всеобщей переписи населения России 
(1897 год). До этого подобных перепи-
сей никогда не было. Материалы её 
являются ценнейшим документом, поз-
воляющим изучать демографическую, 
этническую, социальную и иную харак-
теристику нашего Отечества. Какова же 
была история проведения переписи    
9 февраля (по старому стилю 28 янва-
ря) 1897 года, каково было её значение 
и отличие от предыдущих переписей 
нашей страны. 

 
Первую перепись на Руси провели 

монголы в 1245 году, но тогда она косну-
лась только земель Южной Руси. Монго-
лы хотели определить размеры дани с 
покорённых земель и количество воинов, 
которое могли дать русичи для участия в 
военных походах монгольских ханов. В 
1257 году великий хан Мункэ (1251 - 1259 гг.) 
решил провести перепись уже всего насе-
ления покорённой Руси. Из Каракорума, 
столицы Монгольской империи, прибыли 
«численники», то есть переписчики с за-
данием «взять число» - провести пере-
пись всего податного населения. Во Вла-
димиро-Суздальской и Рязанской земле 
перепись прошла относительно спокойно, 
а вот жители Великого Новгорода восста-
ли и отказались «даться в число», то есть 
переписываться. Князь Александр Нев-
ский тогда жестоко подавил это восста-
ние. Зачинщикам выкалывали глаза, от-
резали языки. И хотя восстание было 
подавлено, ненависть новгородцев к «чи-
сленникам» была так велика, что Алек-
сандр Невский уговорил монголов отка-
заться от переписи. Откупились богатыми 
дарами. Но в 1259 году Александр явился 
в Новгород со своими полками и помог 
монгольским чиновникам Беркаю и Каса-
чику, которые всё-таки провели перепись. 
Видно Александр понимал, что плетью 
обуха не перешибёшь, и если не помочь 
монголам провести перепись, то будет 
новый карательный поход и гибель мно-
жества людей. В 1260 году монголы про-
вели перепись в Галицкой и Волынской 
земле, а в 1274 году - когда Золотая Орда 
уже отделилась от ранее единой Мон-
гольской империи, - провели последнюю 
перепись на Руси.  

Все эти переписи не были всеобщими, 
так как они не включали часть населения, 
освобождённую от дани, например, кня-
зей и их семьи. Летописи сообщают так-
же, что хотя монголы «изочтоша всю рус-
скую землю», однако «не чтоша попов, 
чернецов и кто служил святым церквам». 
В Монгольской империи была полная 
свобода вероисповедования, монгольские 
ханы предпочитали не ссориться со слу-
жителями чужого бога и освободили их от 
дани, то есть всё православное духовен-
ство и крестьян, живших на землях мона-
стырей. По монгольским переписям на Ру-
си проживало примерно 10 млн. человек. 

После этого о переписях забыли бо-
лее чем на 400 лет, до начала XVIII века. 
Правда с конца XV века, когда возник-    
ло единое Русское государство, стали 
вести так называемые «писцовые книги», 
где описывались отдельные сёла, города, 
уезды, иногда несколько уездов сразу, где 
давались сведения о численности подат-
ного («тяглого») населения по дворам 

(единицам тогдашнего налогообложения). 
Полного тождества (единообразия) в 
приёмах описания не было. Проводились 
они нерегулярно и только по локальной 
(отдельной, местной) территории, а не в 
масштабах всей страны. Давали весьма 
неточные сведения о численности насе-
ления, главное, что интересовало писцов, 
это размер «тягла», то есть налога с озна-
ченной территории. Феодалов, духовенст-
во, женщин, детей, казаков, «гулящих лю-
дей» не переписывали, так как с них нало-
гов не брали. И только в 1718 - 1719 гг. 
при Петре I наконец-то в масштабе всей 
страны провели перепись населения. Но 
опять-таки переписывали только налого-
плательщиков, на сей раз все «души» 
мужского пола от однодневных младен-
цев до глубоких стариков, все остальные 
переписи не подлежали. Через несколько 
лет провели проверку численности подат-
ного населения - «ревизию», а затем по-
добные проверки стали проводиться ре-
гулярно. Вот поэтому переписи населения 
получили название «ревизий», всего с 
1718 по 1858 год их провели 10. Числен-
ность населения России по «ревизии» 
1718 года составляла примерно 15 млн. 
человек (если добавить и неподатное 
население). Таким образом, все переписи 
с XIII по XIX века в нашей стране не были 
всеобщими (часть населения не перепи-
сывали), проводились не в один день, а   
в разное время, а поэтому давали неточ-
ную оценку численности населения. 

В 1895 году Николай II утвердил «По-
ложение о первой всеобщей переписи 
населения Российской империи», перед 
которой ставились 2 цели: «1) Всеобщая 
перепись населения Империи имеет це-
лью привести в известность его числен-
ность, состав и местное распределение. 
2) Всеобщей переписи подлежат все жи-
тели Империи, обоего пола, всякого воз-
раста, состояния, вероисповедования и 
племени, как русские подданные, так и 
иностранцы». Инициатором проведения 
переписи выступил знаменитый учёный - 
географ, статистик, ботаник, Пётр Петро-
вич Семёнов - Тян-Шанский (1827 -1914 гг., 
которому 2 (14) января исполнилось 190 
лет со дня рождения). В каждом перепис-
ном бланке было 14 основных вопросов: 
имя и фамилия, семейное положение, от-
ношение к главе хозяйства, пол, возраст, 
сословие или состояние, вероисповеда-
ние, место рождения, место прописки, 
место постоянного жительства, родной 
язык (вопрос о национальности не ставил-
ся), грамотность, занятие (главное и по-
бочное), физические недостатки. 28 янва-
ря (9 февраля) 1897 года по всей Импе-
рии в один день население заполняло эти 
бланки. Если кто был неграмотным, им 
помогали переписчики. Одним из первых 
заполнил бланк Николай II. «Фамилия - 
Романов Н.А. Сословие - Император Все-
российский. Главное занятие - хозяин 
земли русской. Побочное занятие - земле-
владелец». Его жена, по происхождению 
немецкая принцесса, написала также: 
«Фамилия - Романова Александра Фёдо-
ровна. Родной язык - немецкий. Главное 
занятие - хозяйка земли русской». 

Вот некоторые результаты этой пере-
писи. В Российской империи проживало 
125 680 682 жителя (без Финляндии, Хи-
винского ханства и Бухарского эмирата, 
которые имели в составе России особый 

статус, и где перепись не проводилась). 
Но известна примерная численность на-
селения названных территорий: Финлян-
дия - 2,6 млн. чел., Хива - 800 тыс. чел., 
Бухара - 2-2,5 млн. чел. Значит, если всё 
суммировать, то в Империи проживало 
минимум 131 млн. чел. Тогда это было     
3 место в мире по численности населения 
после Британской империи и Китая. Уро-
вень грамотности - 19,8 %, неграмотных - 
80,2 %. По родному языку в порядке убы-
вания: великороссы - 44,3 %, малороссы 
(украинцы) - 17,8 %, поляки - 6,3 %, бело-
русы - 4,7 %. А всего насчитали 146 раз-
личных языков, то есть народов. По веро-
исповеданию, крупнейшие конфессии (в 
порядке убывания) составили: православ-
ные - 69,3 %, мусульмане - 11,1 %, като-
лики - 9,1 %, иудеи - 4,2 %, прочие рели-
гии - 6,3 % (буддисты, лютеране, бапти-
сты, язычники и другие). Крупнейшим сос-
ловием были крестьяне - 77,5 % всего 
населения. Дворян было 1,5 % населе-
ния, казаков - 2,3 %, духовенство - 0,5 %. 
Буржуазию и пролетариат в переписи не 
учитывали, так как учитывались офици-
альные сословия, а не классы. В стране 
было 2 города-миллионера: Санкт-Петер-
бург - 1,3 миллиона жителей и Москва -    
1 миллион жителей. В Сибири самым 
крупным городом был Томск - 52 тысячи 
жителей, далее шёл Иркутск - 51 тысяча 
жителей. Всего в городах России прожи-
вало 13 % населения, а 87 % жили в де-
ревне или вели кочевой образ жизни.  

С 1897 года всеобщие переписи насе-
ления в нашей стране (России и бывшем 
СССР) стали проводиться регулярно. Пос-
ле 1897 года их было ещё 10, последняя  
в 2010 году, она выявила 142 905 200 жи-
телей. С присоединением Крыма (вместе 
с Севастополем) в 2014 году население 
России увеличилось на 2,3 млн. чел. В 
настоящее время в России с учётом есте-
ственного прироста после 2010 года про-
живает 146,8 млн. чел. Это 9-е место в 
мире по числу жителей. 

(Любопытный факт. В 1890 году по-
пытку переписать население о. Сахалин 
по собственной инициативе предпринял 
писатель Антон Павлович Чехов. Резуль-
таты таковы: всего населения - 28,1 тысяч 
человек, из них женщин только 7,6 тысяч 
человек. Из этих 28,1 тысяч жителей кре-
стьян было 12 тысяч, каторжников - 5 ты-
сяч, ссыльных - 9 тысяч, бывших каторж-
ников, оставшихся жить на Сахалине - 1,6 
тысяч человек. Вернувшись с Сахалина, 
уже в 1897 году Чехов руководил группой 
переписчиков в Серпуховском уезде Мос-
ковской губернии. За участие в переписи 
1897 года А.П. Чехов получил медаль, 
правда, из скромности ни разу её не наде-
вал. Ныне медаль эта хранится в Доме-
музее А.П. Чехова в Москве). 

 
● М.Ю. СЕМЁНОВ 

120 лет всеобщей переписи населения 
Общество 

1 февраля в томском Дворце твор-
чества детей и молодёжи на пер-   
вом «Космическом уроке» томские 
школьники вышли на связь с Меж-
дународной космической станцией. 

 
Участниками урока также стали 

организаторы этого всероссийского 
проекта - Губернатор Томской облас-
ти С.А. Жвачкин, заместитель мини-
стра образования и науки РФ Л.М. 
Огородова, представитель госкорпо-
рации «Роскосмос» Е.Б. Степанов, 
ректор Национального исследова-
тельского Томского политехническо-
го университета П.С. Чубик, директор 
Института физики прочности и мате-

риаловедения (ИФПМ) РАН С.Г. Пса-
хье, ректор Томского государственно-
го педагогического университета В.В. 
Обухов и заместитель генерального 
директора ВГТРК Р.А. Сабитов. 

Пообщаться с членами российско-
го экипажа МКС, а также с Центром 
управления полётами в подмосков-
ном Королёве в томский Дворец твор-
чества детей и молодёжи пришли 40 
школьников - воспитанники детского 
клуба «Икар», учащиеся Губернатор-
ского Светленского лицея, Кожевни-
ковской, Зональненской и томских 
школ. 

Открывая «Космический урок», 
Губернатор С.А. Жвачкин вспомнил о 
своих впечатлениях от посещения в 
2016 году космодрома «Байконур» и 
запуска в космос первого в мире на-

носпутника «Томск-ТПУ-120», 
изготовленного томскими поли-
техниками. «На стартовой пло-
щадке я испытал чувство гордо-
сти за нашу страну, которая 
первой покорила космические 
пространства, и за нашу Том-
скую область, которая много 
лет помогает изучать Вселен-
ную», - подчеркнул Губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин. 
Глава региона отметил, что но-
вые материалы и технологии 
для исследования космоса раз-
рабатывают Национальный ис-
следовательский Томский поли-
технический университет, На-

циональный иссле-
довательский Томский го-
сударственный универси-
тет, ИФПМ и НПФ «Мик-
ран». Автоматизированные 
комплексы для испыта-
ний энергосистем лета-
тельных аппаратов изо-
бретает ТУСУР. Диагно-
стикой бортовой аппара-
туры занимаются учёные 
академического Институ-
та сильноточной элект-
роники. 
      - Занимаясь космосом, 
мы не отрываемся от зем-
ли и вместе с нашими 

партнёрами создали всероссийский 
проект «Космический урок». И сего-
дня прозвучал его первый, но, уверен, 
не последний звонок, - 
сказал Губернатор. 

Глава региона попри-
ветствовал российский эки-
паж МКС - Андрея Бори-
сенко, Сергея Рыжикова и 
Олега Новицкого. Томс-
кие школьники 30 минут 
общались с космонавтами, 
спросив их о невесомости 
и питании на орбите, о 
школьных оценках и воз-
можности выхода в интер-
нет с борта МКС, о науч-
ных открытиях и космиче-
ском мусоре. 

Во время сеанса связи 

в «классе» «Космического урока» 
работал ЗD-принтер, разработанный 
учёными-политехниками и сотрудни-
ками ИФПМ специально для работы 
на орбите в условиях невесомости. В 
будущем году этот образец инноваци-
онной аппаратуры будет отправлен на 
МКС для проведения испытаний. 

- Уверен, после «Космических уро-
ков» наши дети проявят больший ин-
терес к этой прогрессивной отрасли и 
к учёбе в целом. Потому что космос - 
это не только скафандры и летатель-
ные аппараты, но и уникальные раз-
работки математиков, физиков и 
представителей других наук, - подвёл 
итоги первого «Космического урока» 
Губернатор С.А. Жвачкин. 

● Пресс-релиз от 01.02.2017 

В Томске состоялся первый в России «Космический урок» 

Право бесплатно взять в пользо-
вание земельный участок площа-
дью до 1 гектара на Дальнем Восто-
ке с 1 февраля 2017 года получили 
все граждане РФ. 

 
Оформить заявление на земельный 

участок можно через интернет - с 
помощью федеральной информацион-
ной системы «НаДальнийВосток.РФ». 
В течение первого года заявите-      
лю необходимо определиться с ви-
дом использования участка, через  
три года - задекларировать освое- 
ние. После пяти лет безвозмездного   
пользования участок можно полу-
чить в собственность или длительную 
аренду. 

Программа «Дальневосточный гек-
тар» стартовала 1 июня 2016 года для 
жителей Дальнего Востока. С этого 

момента гражданами подано более 30 
тысяч заявлений на земельные участ-
ки. Больше всего заявлений (около  
33 %) поступило из Республики Саха 
(Якутия), на втором месте - Приморье 
(28 %), на третьем Сахалинская об-
ласть - более 16 % заявлений. 

Наиболее востребованным видом 
освоения земельных участков являет-
ся жилищное строительство. Около 
28 % заявителей планируют постро-
ить на полученной земле дом. Второй 
по популярности вариант - сельскохо-
зяйственное использование. Занять- 
ся растениеводством, пчеловодством, 

животноводством и другими видами 
аграрной деятельности желают в об-
щей сложности 17,5 % граждан. За-
мыкает тройку рекреационная дея-
тельность и отдых - 7 %. 

Для удобства граждан Агентство 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) раз-
работало 30 типовых решений по ис-
пользованию земли - материалы опуб-
ликованы на сайте: hcfe.ru. Там же 
размещена информация о мерах го-
сударственной поддержки, которыми 
может воспользоваться гражданин, 
получивший «дальневосточный гек-
тар». В ближайшее время агентство 
планирует открыть специализирован-
ный центр поддержки получателей 
земельных участков. 

 

● Пресс-релиз от 01.02.2017 

С 1 февраля программа «Дальневосточный гектар»  
стартовала во всех регионах России 

    Согласно переписи 1897 года 
в Нижне-Лумпокольской волос-
ти (примерно совпадает с со-

временными границами Александров-
ского района) проживало 1 тысяча 400 
человек. Из них по национальному 
составу: ханты - 86 %, русские - 13 %, 
татары - 1 %. На всю волость, по дан-
ным переписи, было два грамотных 
человека (оба ханты), один из кото-
рых был волостным писарем. 

 

(Информация предоставлена Музеем  
истории и культуры Александровского района) 

 

   Приём заявлений о предоставле-
нии гражданам РФ земельных 

участков на Дальнем Востоке осущест-
вляется во всех МФЦ «Мои докумен-
ты», в том числе в Александровском. 
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СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.40 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 К юбилею Татьяны  
Тарасовой. «Лёд, которым  
я живу» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.05 Х/ф «Анна и король». 
16.50 Концерт группы «ВИА Гра». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.00 «Минута славы».  
Новый сезон (12+). 
20.45 Чемпионат мира  
по биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии. 
22.00 «Время». 
22.20 «Сегодня вечером» (16+). 
00.00 Х/ф «Восстание  
планеты обезьян» (16+). 
01.55 Х/ф «Отец-молодец» (16+). 
03.50 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая  
моя служанка» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
9.10 «Пастырское слово». 
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 «Костёр на снегу» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Сколько  
стоит счастье» (12+). 
00.50 Х/ф «Любовь  
по расписанию» (12+). 
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Цирк». 
11.40 «Пряничный домик». 
«Маска, я тебя знаю». 
12.10 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
12.35 Д/ф «Озеро в море». 
13.25 «Кудесники танца». 
14.40 Х/ф «Станционный  
смотритель». 
15.45 Сергей Шакуров  
в фильме-спектакле 
«Полтава». 

17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Тайна белого  
беглеца». 
18.15 «История моды». «Парики 
и прекрасные кружева». 
19.15 «Романтика романса». 
«Как прекрасен этот мир».  
Песни 70-х. 
20.15 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова. 
20.55 Х/ф «Весна». 
22.40 «Белая студия». 
23.20 Х/ф «Синдбад» (16+). 
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия). 
01.55 «История моды». «Парики 
и прекрасные кружева». 
02.50 Д/ф «Талейран». 
 

«НТВ» 
 

5.15 «Их нравы». 
5.55 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.30 «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 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Двойные стандарты» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Марина Анисина (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
00.20 Х/ф «Формат А4» (16+). 
02.50 «Авиаторы» (12+). 
03.20 «Судебный детектив» (16+). 
04.20 Т/с «Патруль» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.45 «Тёмный рыцарь.  
Возрождение легенды».  
Фантастический боевик (16+). 
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 «Годзилла».  
Фантастический боевик (16+). 
21.20 «Риддик». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.30 «Исходный код».  
Фантастический боевик (16+). 

01.20 «Чем дальше в лес...». 
Фэнтези (16+). 
03.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
04.40 «Годзилла».  
Фантастический боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.35 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.35 Х/ф «Метель». 
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 «Теория заговора» (16+). 
13.15 Х/ф «Верные друзья». 
15.15 Концерт Стаса Михайлова. 
16.20 Чемпионат мира по  
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии. 
17.05 Концерт Стаса Михайлова. 
Продолжение. 
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «КВН-2017». Отборочная 
игра (16+). 
00.50 Х/ф «Канонерка» (16+). 
04.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче  
вита по-русски» (12+). 
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-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Осторожно!  
Вход разрешён» (12+). 
16.20 Х/ф «Старшая жена» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Вымысел исключён.  
Век разведчика» (12+). 
01.30 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
03.25 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Весна». 
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Всего три струны». 

13.30 Д/ф «Говорящие  
с белухами». 
14.35 «Гении и злодеи».  
Отто Шмидт. 
15.05 «Что делать?»  
Программа В.Третьякова. 
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана.  
Место, где буддизм  
стал религией Китая». 
16.05 «Вячеслав Бутусов.  
Пробуждение радости». 
16.35 «Библиотека  
приключений». Ведущий  
Александр Казакевич. 
16.50 Х/ф «Путешествие  
к началу времён». 
18.15 «Пешком…»  
Феодосия Айвазовского. 
18.45 «Искатели».  
«Легенда озера Смерти». 
19.30 «Людмила Гурченко  
на все времена». Вечер-
посвящение в Московском  
театре мюзикла. 
21.05 Х/ф «Прощальные  
гастроли». 
22.15 «Ближний круг»  
Андрея Эшпая. 
23.10 П.И. Чайковский. 
«Евгений Онегин». 
01.45 М/ф «Перфил и Фома». 
01.55 «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти». 
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Их нравы». 
5.25 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». Братья 
Сафроновы (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 «Взрывная волна» (16+). 
22.40 Х/ф «Время  
Синдбада» (16+). 
02.20 «Поедем, поедим!». 
02.45 «Еда без правил». 
03.35 «Судебный детектив» (16+). 
04.25 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Годзилла».  
Фантастический боевик (16+). 
6.40 «Каменская». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Воскресение» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Актуальное интервью 

Что нового в пенсионном и соци-
альном обеспечении ждёт пенсионе-
ров в 2017 году? Какие перемены в 
связи с реорганизацией произошли 
в районном Отделении Пенсионно-
го фонда? Об этом мы говорили с 
его руководителем Еленой Сергеев-
ной Николаевой.  

 
- С 1 января 2017 года произош-   

ла реорганизация органов Пенсионно-
го фонда по всей Томской области.    
В нашем случае это выглядит так:  
Александровский отдел и Управление 
в городе Стрежевом - теперь единый 
межрайонный орган ПФР. Наше но-
вое наименование: Клиентская служ-
ба в Александровском районе на пра-
вах отдела ГУ-Управление ПФР в      
г. Стрежевой (межрайонное). Руко-
водитель службы Александровского 
района Николаева Е.С., начальник 
межрайонного Управления - Ермако-
ва Ирина Николаевна. 

- Отразятся ли каким-то образом 
организационные изменения на ва-
шей работе с клиентами? 

- Однозначно - нет. Для населения 
и страхователей реорганизация не 
несёт никаких изменений или не-
удобств. Все функции, которые вы-
полняет Пенсионный фонд по отно-
шению к получателям государствен-
ных выплат, в полной мере возложе-
ны на Александровский отдел ПФР. 

- Елена Сергеевна, а с чем связа-
ны перемены, вызвавшие столько 
вопросов и определённую обеспоко-
енность у населения? 

- Реорганизация органов ПФР - как 
в целом по России, так и в Томской 
области, связана с высокой степенью 
применения информационных ресур-
сов, расширения и практического при-
менения электронных сервисов. В нас-
тоящее время возможно практически 
все услуги, которые предоставляет 
Пенсионный фонд, получить в элект-
ронном виде. 

- График работы вашего учреж-
дения изменился в связи с реорга-
низацией? 

- Да, конечно. Александровский 
отдел ПФР ведёт приём населения с 
понедельника по четверг с 8.30 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в пят-
ницу с 8.30 до 15.30 и также с переры-
вом с 13.00 - 14.00. Мы работаем те-
перь по единому расписанию с Уп-
равлением ПФР в Стрежевом. 

- Какие изменения в пенсионном 
и социальном обеспечении на зако-

нодательном уровне происходят в 
начале наступившего года? 

- Я кратко затрону самые актуаль-
ные моменты. Федеральным законом  
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
предусмотрено постепенное увеличе-
ние страхового (трудового) стажа для 
назначения пенсии, в 2017 году такой 
стаж должен быть не менее 8 лет. 

В Томской области на 2017 год 
установлен уровень прожиточного 
минимума пенсионера - 8 497 рублей. 
Если общий доход неработающих 
пенсионеров (пенсия + иные выплаты 
ПФР + меры социальной поддержки 
от органов социальной защиты насе-
ления) окажется ниже этой суммы, то 
пенсионеру будет установлена феде-
ральная социальная доплата к пенсии, 
т.е. доплата к пенсии до 8 497 рублей. 

С 1 февраля 2017 года проиндекси-
рованы страховые пенсии по старос-
ти, инвалидности, по случаю потери 
кормильца на 5,4 %. Индексации под-
лежит общий размер страховой пен-
сии. Подчеркну, что повышение это 
коснётся только неработающих пен-
сионеров. Пенсионным фондом свое-
временно подготовлены и отправлены 
на выплату документы на февраль 
месяц в повышенном размере. 

С 1 февраля 2017 года проиндекси-
рованы ежемесячные денежные вы-
платы (ЕДВ) на 5,4 %, в том числе на-
бор социальных услуг. 

С 1 февраля наступившего года 
также проиндексировано пособие на 
погребение на 5,4 %, которое Пенси-
онный фонд выплачивает родственни-
кам (обратившимся гражданам с необ-
ходимыми документами) умершего 
неработающего пенсионера. Для на-
шего района сумма составляет 8 342 
рубля. 

Отдельно хочу обратить внимание 
на изменения, которые касаются ком-
пенсации расходов, связанных с 
льготным проездом для неработаю-
щих пенсионеров. С 20 декабря 2016 
года вступило в силу Постановление 
Правительства от 08.12.2016 года      
№ 1321. Согласно данному постанов-
лению компенсация в виде возмеще-
ния фактически произведённых рас-
ходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно на террито-
рии РФ производится в размере, не 
превышающем стоимость проезда ав-
томобильном транспортом - в автобу-
се по маршрутам регулярных пере-
возок  в междугородном сообщении. 
Такое изменение имеет самое прямое 

отношение к автомобильным перевоз-
кам по маршруту: Александровское - 
Каргасок - Томск и обратно. В соот-
ветствии с представленными в Пенси-
онный фонд документами индивиду-
альных предпринимателей Каргасок-
ского района рейсы эти не являются 
регулярными, следовательно, проезд-
ные билеты оплате не подлежат. В 
связи с чем мы рекомендуем нерабо-
тающим пенсионерам, которые пла-
нируют поездки, воспользоваться воз-
душным транспортом. 

- Елена Сергеевна, просто нельзя 
не задать вам вопрос о повышении 
пенсионного возраста. Перефрази-
руя известное выражение: «будет 
или не будет - вот в чём вопрос»? 

- Это действительно один из самых 
«больных» вопросов - про повышение 
пенсионного возраста, подогреваемый 
к тому же недобросовестной инфор-
мацией в социальных сетях. Я могу 
сказать следующее - на сегодняшний 
день ни одного официального доку-
мента по этой теме нет, в том числе 
даже проекта закона.  

В заключение отмечу, что наш 
отдел Пенсионного фонда выполняет 
все возложенные функции в строгом 
соответствии с действующим законо-
дательством. В полной мере ответст-
венность за получение максимально 
возможной страховой пенсии делят 
гражданин и его работодатель. В пер-
вую очередь граждане должны нахо-
диться в правовом поле, т.е. иметь 
долгий трудовой стаж, не соглашать-
ся на заработную плату по «серым» 
схемам, отстаивать перед работодате-
лем свои пенсионные и социальные 
права. 

● интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

О новшествах в пенсионном законодательстве и не только 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2017                          с. Александровское                        № 324-17-56п 
 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», учитывая итоговый документ о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений и дополнений в Генеральный план му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение», 
состоявшихся 29 ноября 2016 года, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В Генеральный план муниципального образования «Алексан-
дровское сельское поселение», утверждённый решением Совета Алек-

сандровского сельского поселения № 378 от 25.04.2012 года, внести 
изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Оформление графических материалов выполнить в соответствии  
с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 
года № 19 «Требования к описанию и отображению в документах терри-
ториального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодательством 
порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя главы поселения И.А. Герцена.  

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 
 
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельско-

го поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева, 30). 

Официально 
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Истории нашей строки 

Совсем недавно фонд Музея 
истории и культуры Александров-
ского района пополнился предмета-
ми, относящимися к истории Вели-
кой Отечественной войны. Их пере-
дал наш земляк В.Б. Гутов, ныне 
живущий в Краснодарском крае. 
Он отправил в Александровское 
несколько посылок общим весом 
более ста килограммов. 

 
В нашем селе Владимир Борисо-

вич родился и вырос, последние 25 
лет живёт в городе Крымске Красно-
дарского края. Александровское наве-
щает - здесь родня. В очередной при-
езд, побывав в музее района, пообе-
щал передать для пополнения воен-
ной экспозиции реликвии времён Ве-
ликой Отечественной войны. Так от 
него пришла первая посылка. А этой 
осенью он прислал новые. В.Б. Гутов 
не является участником поискового 
движения, но многие годы помогает 
проводить раскопки краснодарскому 
поисковому отряду «Кавказ», будучи 
его нештатным сотрудником. Мы свя-
зались с нашим земляком по телефо-
ну, чтобы больше узнать о подвижни-
ческой деятельности поисковиков. 

Владимир Борисович на пенсии, 
но продолжает трудиться. Он прораб 
в строительной компании. Как раз во 
время проведения работ строители 
нередко натыкаются на предметы во-
енного времени. Это бывает при ры-
тье котлованов и траншей. При обна-
ружении, особенно если речь идёт о 
снарядах, вызываются сотрудники 
полиции, военкомата и представите-
ли поискового отряда «Кавказ». Они 
проводят дальнейшие раскопки. Уви-
дев однажды, как работают поискови-
ки, В.Б. Гутов проникся их идеей и на 
долгие годы стал помощником отряда. 

В группе «Кавказ» в основном 
взрослые люди. Есть и 30-летние, а 
есть и 60-летние. Поиск ведут не 
столько по звонку, сколько самостоя-
тельно. Где искать, определяют по 
картам военного времени, архивным 
документам и особенностям рельефа - 
очертания окопов просматриваются  
и 70 лет спустя. Помогают местные 
жители, которые находят осколки 
снарядов, снаряжение и боеприпасы 
во время вспашки своих огородов. 

- Найти что-нибудь в хорошем 
состоянии - для нас целое событие, - 
сказал В.Б. Гутов. - В основном же 
металл, пролежавший столько лет в 

земле, сильно проржавевший, быва-
ет, в руках рассыпается. Но наход-

ка, обнаруженная недавно, совершен-
но потрясла. 

Поисковики наткнулись на блин-
даж, в котором большинство вещей ока-
зались нетронутыми временем. Сох-
ранились даже бинты с тёмными пят-
нами крови и суконная сумка санита-
ра, на которой химическим каранда-
шом написана фамилия Тишкова Г. 
Эту реликвию в числе других Влади-
мир Борисович передал в наш музей. 

Часто поисковики обнаруживают 
останки бойцов. Редко, но всё же уда-
ётся их идентифицировать. Два года 
назад они установили личности сби-
тых лётчиков, которые оказались то-
мичами. Останки были перевезены в 
Томскую область для захоронения.  

Неизвестных солдат предают зем-
ле на Сопке героев вблизи Крымска. 
Здесь проходила «голубая линия» - 
так фашисты назвали свой оборони-
тельный пояс в низовьях Кубани. На 
этом рубеже были построены много-
численные огневые сооружения для 
сдерживания советских войск. Самые 
мощные узлы обороны были располо-
жены на высоте 121,4. Штурм высоты 
начался в мае 1943 года. Здесь погиб-
ли 16 тысяч советских воинов, героя-
ми Советского Союза стали 47 чело-
век. Сопкой героев её назвали сами 
солдаты. 

Останки немецких военнослужа-
щих тоже передаются родственникам. 
Около двух лет назад поисковики об-
наружили вражеский самолёт, кото-
рый при падении ушёл в грунт на глу-
бину семь метров. Идентифицировать 
лётчика удалось по перстню. Останки 
и личные вещи переданы внукам. 

- Понятно, что немцы были наши-
ми врагами, но ведь в Германии мно-
гие тоже ищут своих дедов и отцов, 
пытаются узнать их судьбу, - продол-
жает собеседник. - Когда родственни-
ки приехали за останками немецкого 
лётчика, они привезли фотографии    
с раскопок, которые ведутся на их 
земле. Там поисковое движение тоже 
развёрнуто. Советским солдатам ста-
вят памятники. 

Военные артефакты направляются 
в музеи. В Краснодарском крае они 
есть во всех районах. В александров-
ский музей Владимир Борисович пе-
редал кусок обшивки нашего самолё-
та-штурмовика, разряженные боепри-
пасы, мины, пулемётную ленту, каску, 
бляшку от ремня, звёздочку красноар-
мейца от фуражки и многое другое. 

    В семье Гутовых вое-
вали многие мужчины, 
и не все вернулись с 
полей сражений. 
    - Ни дедушка, ни дядя, 
ни друг моего отца о 
войне ничего не расска-
зывали. Когда заходила 
речь о тех годах, они 
говорили одно: лучше 
всего этого не видеть. 
Махнут рукой - и всё, - 
говорит Владимир Бо-
рисович. - Поэтому сей-
час о Великой Отечест-
венной я узнаю больше, 
чем в молодости. 

В.Б. Гутов, как и его товарищи, 
считает, что забытых солдат быть не 
должно. «Кто, если не мы! - воскли-
цает он. - Надо с себя начинать, тогда 
и историю коверкать не будут. Надо 
всем доказать, что мы выиграли вой-
ну, наши отцы и деды». Движение 
увековечивания памяти погибших  
сохраняет и преумножает память о 
Великой Отечественной войне, её 
героях, является звеном между поко-
лением ветеранов и современной мо-
лодёжи, ведёт патриотическое воспи-
тание на примерах военной истории. 
Школьники изучают её не только по 
найденным артефактам, но и лично 
участвуя в поисковой деятельности. 

Поисковики - первопроходцы но-
вой истории России, в которую Вели-
кая Отечественная война вписана тра-
гическими страницами. Они энтузиа-
сты, выполняющие сложную работу в 
условиях, сопряжённых с риском для 
жизни. Своим подвижническим тру-
дом поисковики возвращают из заб-
вения новые и новые имена. Они хо-
тят, чтобы когда-нибудь каждый бе-
зымянный герой стал известным. Их 
труд - живое свидетельство вечности 
именно человеческих ценностей, дань 
памяти павшим за свободу нашей  Ро-
дины, преграда тем, кто пытается фа-
льсифицировать события отечествен-
ной истории. 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото из архива В.Б. Гутова 

Вернуть из забвения 

   3 декабря в России отмеча-
ется День неизвестного сол-
дата. Возможно, этой даты 

не возникло бы, если бы не поис-
ковики общественного движения 
увековечивания памяти погибших 
при защите Отечества. Они в 2011 
году вышли с инициативой утвер-
дить в российском календаре но-
вый день воинской славы. Соот-
ветствующий приказ Президент на-
шей страны подписал в 2014 году. 

 

Миссия поисковиков - сохранить 
память для потомков. Возвращённые 
имена пропавших без вести, бла-
годарные слёзы родных, узнавших 
судьбу своих солдат, установленная 
связь между прошлым и настоящим - 
это и есть поисковое движение Рос-
сии. Его участники не ждут громких 
слов и торжественных речей в свой 
адрес. Они просто возвращают долг 
потомков людям, отстоявшим мир и 
свободу на нашей земле. Делают это 
достойно и честно. 

 

Справа  Владимир Борисович Гутов 

Для большинства детей и взрос-
лых зима - это волшебное время 
года, которое воплощает в себе ат-
мосферу новогодней сказки. И 
очень здорово, что разноцветными 
огоньками продолжают сверкать 
красавицы-ёлки в центре села и на 
стадионе «Геолог», а горки и каток 
всё ещё радуют детвору.  

 
Стоит отметить, что в этом году 

снежные фигуры стоят в хорошем 
состоянии, и их никто не ломает. Все 

помнят, что в прошлые годы всё было 
намного печальнее. Хочется думать, 
что действительно кое-кому стало 
трудно поднимать руку на красоту! 

Буквально каждый день на ста-
дионе аншлаг. Ледяная горка остаётся 
просто превосходной, а главное - бе-
зопасной со дня своего открытия. Ка-
таться на ней - одно сплошное удо-
вольствие! 

А вот что нам рассказала Галина 
Владимировна, работник проката кат-
ков: «Детей в этом году очень много, 

даже порой на всех не хватает конь-
ков. Спрос большой, ребятишкам да-
же приходится сидеть и ждать, пока 
принесут тот или иной размер. Хоро-
шо, что рядом такая прекрасная гор-
ка - пока ждут коньки, ещё и наката-
ются вдоволь. Лично от себя и от де-
тей нашего села хотелось бы выска-
зать такое пожелание: имеющегося 
количества коньков уже недостаточ-
но, да и размерный ряд надо бы рас-
ширить. И, конечно, хорошо, что и в 
этом году прокат коньков для детей 
остаётся бесплатным». 

 

● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 

На темы дня 

Зима - волшебное время года... 

Стоматологическая служба район-
ной больницы с 30 января изменила 
расписание приёма пациентов. С чем 
это связано, рассказала заместитель 
главного врача Е.П. Берендеева. 

 
- Рабочий график изменился в связи 

с пожеланиями пациентов - для более 
доступного получения стоматологиче-
ской помощи работающей категории 
нашего населения. Записаться на при-
ём к стоматологу нужно заранее, так 
как регистратура работает до 17.00. 
Если пациент записан через электрон-
ную регистратуру, ему статталон не 
нужен, и никаких трудностей не возни-
кает, чтобы попасть на приём к врачу. 

На данный момент работают два 
стоматолога. Приём пациентов ведётся 
ежедневно (кроме выходных) с 8.00 до 
18.00 без перерыва.                                ■ 

Для удобства  
пациентов «Томскстат» опубликовал дан-

ные мониторинга социально-эко-
номического развития муници-
пальных образований региона за 
2016 год.  

 
На начало 2016 года в Томской 

области проживало 1 млн. 76 тысяч 
762 жителя. На 1 января 2017 года 
цифра  увеличилась - 1 млн. 78 ты-
сяч 900 жителей.  

8 168 человек - официальная чис-
ленность населения Александров-
ского района. В соседнем с нами 
городе Стрежевом статистика кон-
статирует отток населения: 41 600 
человек - такова официальная чис-
ленность населения.  

На конец декабря 2016 года в 
Александровском районе действовал 
121 хозяйствующих субъект, в Стре-
жевом - 643. За прошлый год в рай-
оне зарегистрировано 3 новые орга-
низации, ликвидировано 9. В Стре-
жевом - 31 и 83 соответственно. И 
это общерегиональная тенденция. 
(Количество вновь созданных пред-
приятий доминирует над ликвидиро-
ванными только в Асиновском рай-
оне). Общий процент прибыльных 
организаций в Александровском рай-
оне - 50 %, в городе - 74,1 %.  

Информация по исполнению бюд-
жета за январь - ноябрь 2016 года 
согласно данным «Томскстата»: рай-
онный оставался профицитным (до-
ходы - 560 миллионов, расходы - 
548,6), городская казна за 11 месяцев 
получила 1 миллиард 810 миллионов 
рублей, израсходовала 1 миллиард 
980,5 миллионов. 

Добыча полезных ископаемых на 
душу населения в Стрежевом - 95 
309 рублей (4-е место в рейтинге 
территорий). В Александровском 
районе этот показатель 2 млн. 480 
тысяч 798 рублей - это третье место. 
Первое по-прежнему у Каргасокско-
го района - 3 миллиона 826 тысяч 
806 рублей.  

В 2016 году в Томской области 
введено в эксплуатацию более 470 
тысяч квадратных метров жилья.     
В Стрежевом - почти 14 тысяч, в 
Александровском районе - 2 719. 
Соответственно, 3-е и 13-е место в 
рейтинге.  

Численность работников списоч-
ного состава, по данным на ноябрь 
прошлого года, в Александровском 
районе - 4 091, в Стрежевом - 12 270.  

Средняя начисленная зарплата в 
Александровском районе остаётся 
самой высокой в регионе - 55 898 
рублей. Стрежевой занимает по это-
му показателю 3 место - 50 273.  

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы в районе на начало 2017 года - 
4,8 %, на учёте - 241 человек. В со-
седнем городе - 0,7 % или 199 чело-
век, и это лучший показатель в Том-
ской области.   

Число зарегистрированных престу-
плений в городе - 675, в районе - 129.  

По данным на 1 декабря 2016 го-
да, в Александровском районе роди-
лось 83 человека, ушли в мир иной 
99. В Стрежевом это соотношение    
в пользу родившихся - 464 и 306.  

За 9 месяцев в наш район приеха-
ли 326 человек, выбыли - 378. А вот 
из города уезжают чаще - 2 296, при-
были - 1 937 человек.                         ■ 

Статистика знает... 
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