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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в 
администрации района 13 февраля были обсуждены наиболее 
актуальные вопросы сегодняшнего дня. Глава района И.С. 
Крылов кратко подвёл итоги работы в районе заместителя 
губернатора по социальным вопросам Ч.М. Акатаева и ко-
манды социального блока, назвав их в целом хорошими. 
«Серьёзных замечаний к нашим учреждениям социальной 
сферы нет, - отметил Игорь Сергеевич, - а полученные рабо-
чие советы и консультации помогут нам в дальнейшей работе».  
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинфор-

мировал о его совместной с куратором Департамента муни-
ципального развития А.Г. Мазаевым рабочей поездке в сёла 
района Назино и Лукашкин Яр. Наиболее актуальными для 
жителей сёл сегодня являются вопросы, связанные с заготов-
кой древесины, а также качество содержания зимника.  
Заместитель главы района по социальным вопросам О.В. 

Каримова рассказала об итогах большой социальной недели   
в нашем районе, назвав их в основном позитивными. «При-
ятно, что работа наших социальных учреждений получила 
хорошую профессиональную оценку», - подчеркнула Оксана 
Владимировна и поблагодарила коллективы учреждений со-
циальной сферы в лице их руководителей за достойную рабо-
ту. Среди направлений, по которым предстоит усилить рабо-
ту - дальнейшая реализация программы «Доступная среда» для 
людей с ограниченными возможностями, на что в ближайшее 
время будет направлено самое пристальное внимание.  
 
■ Ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На прошлой неделе 
состоялись два заседания районной санитарно-противоэпиде-
мической комиссии - 6 и 10 февраля. Аналитическая справка 
Территориального Управления Роспотребнадзора, предостав-
ленная в последний рабочий день прошлой недели, подготов-
ленная на основании данных ежедневного мониторинга си-
туации с заболеваемостью ОРВИ районной больницей и об-
разовательными учреждениями, стала обоснованием для сня-
тия карантина с 12 февраля. О чём в тот же день были уве-
домлены школы районного центра, детские сады, учрежде-
ния дополнительного образования, а также все учреждения 
культуры. В связи с высоким уровнем заболеваемости огра-
ничительные мероприятия сохраняются в Назино и Лукашки-
ном Яре. 
 
■ Государственные услуги. В период с 3 по 10 февраля в 
Центр занятости населения обратились 15 человек, столько и 
признаны безработными; сняты с учёта 9 граждан, 5 из кото-
рых в связи с трудоустройством, 4 - за различные нарушения. 
Пять работодателей подали информацию о наличии семи 
вакансий. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 435 

услуг. 
 
■ Обратите внимание! 17 февраля в 16.00 в Центральной 
библиотеке состоится вебинар по повышению правовой гра-
мотности населения, организованный областной библиотекой 
им. А.С. Пушкина совместно с Комитетом по государствен-
но-правовым вопросам администрации Томской области. 
Тема: «Организация проведения ЕГЭ в 2017 году». Приг-
лашаются все желающие. 
 
■ ЧП. По информации районной ЕДДС, на прошлой неделе      
на территории района произошёл пожар на 101 км трассы. 
Огнём уничтожено придорожное кафе.  
 

■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помо-
щи районной больницы обратились 93 человека, 14 из них 
дети. 26 пациентам потребовалась экстренная госпитализа-
ция (6 из них дети). 10 человек поступили с травмами различ-
ного происхождения. Рейсом сан. авиации из Назина в Стре-
жевскую городскую больницу доставлены 2 ребёнка. 

Коротко 

57-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
 

22 февраля 2017 года 
 

14.15                           Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение». 

2. О внесении изменений и дополнений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение». 

3. О согласовании перечня работ по благоустрой-
ству населённых пунктов Александровского сельско-
го поселения на 2017 год. 

4. О досрочном прекращении полномочий депута-
та Совета Александровского сельского поселения 
Завьяловой Ю.В. 

5. О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения Александровского 
района Томской области от 20.11.2012 № 8-12-2п «Об 
избрании заместителя председателя Совета Алексан-
дровского сельского поселения третьего созыва». 

6. О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения Александровского 
района Томской области от 07.11.2012 № 7-12-1п «Об 
утверждении председателей постоянных комитетов 
Совета Александровского сельского поселения тре-
тьего созыва». 

7. О назначении членов избирательной комиссии 
муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» с правом решающего голоса взамен 
выбывших. 

8. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельского поселения  

От всей души! 
 
 

Уважаемых Анатолия Александровича и Антонину 
Сергеевну Киселёвых поздравляем с юбилеем свадьбы! 

 

Вы пара любящая, мудрая,  
У вас сегодня юбилей, 

Не просто свадьба - «изумрудная»! 
Спешим поздравить мы вас с ней! 

 

Желаем крепкого здоровья, 
Побольше бодрости и сил! 

Чтоб брак, наполненный любовью, 
И дальше счастье приносил! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  -  
 

КАРГАСОК  - ТОМСК» 
 

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

св-во: 70 001376818 

Разное 
►Профессиональный ремонт электрон-
ной и бытовой техники (в т.ч. телевизоры 
и мониторы, стиральные и посудомоеч-
ные машины, холодильники). Т. 2-46-09, 
8-913-814-79-49 (св-во: 70 000993940) 
►Выполним строительные внутренние 
работы. Евроремонт. Сантехника. Т. 8-
913-860-20-36 
►Выполню любые внутренние стро-
ительные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Аттестат № 70 БВ 0009748, выданный 
13 мая 2013 г. МАОУ СОШ № 2 на имя 
Ящуковского Виктора Николаевича, в 
связи с утерей считать недействительным 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-913-
878-22-22 
►Отдам котёнка (3 мес.) Т. 8-913-818-61-44 

ПРОДАМ 
►дом с участком и участок 9 соток (всё гази-
фицировано). Т. 8-913-877-39-01 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную меблированную квартиру 
(гараж, баня, стайка). Недорого. Т. 8-913-116-
50-55 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-62-06 
►1-комнатную благоустроенную квартиру в 
центре (380 тыс. руб.). Т. 8-983-341-33-49, 2-45-73 
►новый кожаный кухонный угловой диван 
(недорого); мотоблок МБ «Ока» (6,5 л.с.), 
прицеп «Целина» (можно отдельно). Т. 8-913-
848-80-03 
►Toyota-Wish (2010 г.в., без пробега по РФ). 
Т. 8-913-809-64-81 
►лодочный мотор Suzuki-30, КАМАЗ-
самосвал. Т. 8-913-823-22-89 
►ружьё МР-153 (12 калибр, 10 тыс. руб.). Т. 8-
903-915-80-48 
►навоз. Т. 8-913-826-37-29 

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 «ЛЮКС» по адресу: 
ул. Партизанская, д. 10 (напротив речного порта, 2-50-99). 

 

ТОЛЬКО с 14 по 19 ФЕВРАЛЯ  
 

СКИДКА 30 % на женскую  
зимнюю обувь. Спешите! 

 

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

Без перерывов и выходных. св-во: 70 № 000993025 

ЯРМАРКА в РДК 
 

14, 15, 16 ФЕВРАЛЯ 
 

Верхняя одежда  
к сезону  

«ВЕСНА - 2017» 
(женская одежда: куртки, 
плащи и многое другое). 

 

Приглашаем за покупками! 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
ул. Мира, 44а. 

 

РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
 

СКИДКИ НА ВЕСЬ  
АССОРТИМЕНТ!    св-во: 70 001481913 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 
 

Среда, 15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

8.00 - Часы. Божественная литургия, 
11.00 - Панихида по погибшим воинам (День вывода войск 
        из Афганистана);  

Четверг, 16 февраля -  
 

18.00 - Образовательный проект «Мир православия; 
 
Суббота, 18 февраля - МЯСОПУСТНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

 

11.00 - Панихида (поминовение усопших), 
17.00 - Всенощное бдение, исповедь; 
 

Воскресенье, 19 февраля -  
 

8.30 - Часы. Божественная литургия, 
17.00 - Молебен с акафистом святителю Луке  
         (Войно-Ясенецкому), 
18.00 - Огласительная беседа к Таинству Крещения. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

24 и 25 февраля в поликлинике  
будет работать доктор окулист  

(кандидат мед. наук)  
из ОКБ совместно с оптикой из г. Томска.  

 

Компьютерная диагностика зрения.  
 

Запись на консультацию по тел.: 8-913-881-25-75. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые родители! 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Александровского района 
обращает внимание семей, имеющих в личном поль-
зовании «Бураны». Всё чаще приходится наблюдать, 
как подростки, садясь за руль этой снегоходной тех-
ники, гоняют по селу на большой скорости, а иногда 
ещё и цепляя к ним «плюшку» для катания своих 
друзей. Это не только создаёт опасную ситуацию на 
дорогах, но и реально угрожает здоровью, а то и жиз-
ни участников таких «покатушек». 

Призываем уважаемых родителей задуматься 
над следующими вопросами: 

 

- На каком основании - в нарушение правил дорожно-
го движения, вы разрешаете своим подросшим детям 
управлять быстроходной техникой? 
 

- Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что подвергаются 
серьёзной опасности жизнь и здоровье вашего ребён-
ка, других детей, пешеходов и иных участников до-
рожного движения? 
 

- Почему вы не научили своего ребёнка уважать и 
соблюдать закон? 
 

- Подумайте, к чему может привести вседозволен-
ность, и как это может повлиять на дальнейшую 
судьбу вашего ребёнка. 

 

Уважаемые родители, помните: лучше преду-
предить беду, чем потом преодолевать её возмож-
ные печальные последствия!                                     ■ 
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Обратите внимание! 

Каждый год, покупая десятки 
пакетиков с семенами, не удаётся 
избежать разочарований, не полу-
чив ожидаемых результатов: всхо-
ды получаются редкими или вы-
растает совсем не то, что изображе-
но на красочной упаковке. Жаль 
выброшенных денег, но ещё обид-
ней за потраченное время - его ни-
как не вернуть. 

 
С чего начинается садово-огород-

ный сезон? Садовод - любитель, опре-
делившись с необходимым для себя 
набором овощных и цветочных куль-
тур, приходит в торговую точку и 
видит огромное количество разнооб-
разных культур и сортов семян. Если 
с культурой все понятно, то что же 
такое сорт? 

 

Сорт - это группа растений в рам-
ках одного вида, отличающаяся опре-
делённым набором признаков, таких 
как устойчивость, выносливость, уро-
жайность, вкусовые и декоративные 
характеристики и т.п. Планируя оче-
редную посадку, каждый дачник из 
огромного множества сортов всегда 
может выбрать конкретный, подходя-
щий именно ему. Все существующие 
сорта зарегистрированы в Государст-
венном реестре селекционных дости-
жений, допущенных к использованию 
(Госреестре). Госреестр - документ, 
содержащий информацию о сортах 
растений. Прежде чем сорт включат в 
Госреестр, и он станет селекционным 
достижением, он должен пройти го-
сударственные испытания на хозяйст-
венную полезность. Результаты испы-
таний определяют, включать прове-
ряемый сорт в Госреестр или нет. 
Нахождение сорта в Государственном 
реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию, даёт 
право размножать, ввозить, реализо-
вывать семена. Сорта, не включённые 
в реестр, к обороту не допускаются. 
Откуда же в продаже появляются 
новые сорта? В нашей стране прово-
дятся селекционные работы и выво-
дятся новые сорта. Но выводится их 
очень мало. Поэтому, в основном, 
российские компании-пакетировщики 
закупают уже готовые семена цветов 
и овощей за границей, привозят их в 
Россию и расфасовывают по цветным 
пакетикам. Эти семена и появляются 
в продаже. Иногда их продают под 

старыми, известными 
названиями, но зачас-
тую им придумывают 
новые названия, при-
влекающие внимание. В 
прошедшем году в про-
даже встречались тома-
ты: «Адамово яблоко», 
«Александр Великий», 
«Тарас Бульба», «Само-
цвет сахарный»; огур-
цы: «Сытый папа», «Со-
лёные уши», «Принц ми-
ни», «Первый парень на 
деревне», «Китайский 
жароустойчивый», «Пекинский вкус-
ный», «Замаринуй»; перцы: «Адми-
рал Ушаков», «Бивни мамонта», не 
существующие в природе. Ознако-
миться со всеми сортами растений, 
допущенных к использованию на тер-
ритории России, можно на сайте: 
www.gossort.com. 
Специалисты Управления Россель-

хознадзора по Томской области не-
однократно  рассказывали о правилах 
реализации семян, но, несмотря на это, 
в торговой сети по-прежнему встре-
чаются нарушения законодательства 
в сфере семеноводства. Только в 2016 
году 13 800 упаковок семян, 4 тонны 
лука-севка, 6 тонн семян картофеля,  
6 400 саженцев, 64 кг семян сидератов 
были запрещены к реализации. Ос-
новные причины запрета: реализация 
семян, сорта которых не включены в 
Госреестр; реализация семян без до-
кументов о качестве, с истёкшим сро-
ком действия документов о качестве; 
и реализация семян, некондиционных 
по всхожести. Поэтому простому са-
доводу - любителю надо быть очень 
внимательным при покупке семян. 

 

Есть несколько правил, которые 
нужно соблюдать при выборе се-
мян, и тогда посевы оправдают ва-
ши надежды. 

 

1. Приобретайте семена в спе-
циализированных магазинах.  

 

Добросовестным продавцам невы-
годно компрометировать себя распро-
странением некачественного семен-
ного и посадочного материала. 

 

2. Внимательно рассмотрите 
маркировку пакетика. 

 

Пакетики с семенами, предна-
значенные для розничной торгов- 
ли, должны содержать официаль-
ную информацию: 
 

● наименование, адрес и телефон ор-
ганизации (фирмы) - продавца семян; 
 

● название культуры, сорта в точном 
соответствии с Реестром; 
 

● обозначение стандарта на сортовые 
и посевные качества. Так, для овощ-
ных культур - это ГОСТ Р 52171-2003, 
ГОСТ 32592-2013, для цветочных - 
ГОСТ 12260-81 и ГОСТ 12420-81; 
 

● номер партии; 
 

● масса (в граммах) или количество 
(штук) семян пакетике; 
 

● срок реализации. 
 

3. Обращайте внимание на сроки 
реализации семян. 

 

Нередки случаи продажи «уценён-

ных» семян с истёкшим сроком год-
ности. Не стоит их покупать, потому 
что полноценных всходов не получите. 
Срок реализации устанавливается 

для семян, упакованных в бумажные 
одинарные пакетики, от даты упа-
ковки текущего года до конца после-
дующего года (до 12.2018). Для се-
мян, упакованных в двойную упаков-
ку, с применением фольгированных и 
иных воздухонепроницаемых мате-
риалов - от даты упаковки текущего 
года до конца второго года реализа-
ции (12.2019). Если вы увидите более 
далёкую дату - 2020 год, то знайте, 
что это «творчество» фасовщика се-
мян незаконно. 

 

4. Спросите документы, удосто-
веряющие сортовые и посевные ка-
чества. 

 

Реализация партий семян допуска-
ется при наличии документов, под-
тверждающих сортовые и посевные 
качества семян. Срок действия доку-
мента о качестве устанавливают со 
дня окончания анализа семян на всхо-
жесть. Срок действия документа о 
качестве является сроком годности 
семян, в отличие от срока реализации, 
который указывается на пакетике      
и означает предельную дату реализа-
ции пакетика. То есть, это два разных 
понятия! По истечении срока дейст-
вия документа о качестве семена про-
веряются повторно на всхожесть.      
В случае соответствия требованиям 
ГОСТ, срок документа о качестве 
продлевается. 
Кроме документов о качестве, у 

продавцов должен быть документ, 
удостоверяющий фитосанитарное 
состояние семян. Нередки случаи, 
когда даже в таких мелких упаковках 
находятся карантинные сорняки. Так, 
уже в этом году, выявлено и уничто-
жено 240 пакетиков семян моркови с 
повиликой и более 5 000 пакетиков 
семян петрушки с амброзией полын-
нолистной изъяты из оборота. 
При покупке семян сохраните чек, 

а после посадки не теряйте пакетики. 
Всё это может пригодиться, если не 
удалось получить ожидаемых всхо-
дов при соблюдении всех рекоменда-
ций на пакетике. Обратиться можно в 
Управление Россельхознадзора по 
Томской области по адресу: 634021,  
г. Томск, пр. Фрунзе, 109а.  

 
● Т.В. ПЛОТНИКОВА,  

государственный инспектор отдела  
надзора в области карантина растений, 
качества зерна и семенного контроля 

Как купить правильные семена? 
Визит 

На прошлой неделе в Александ-
ровском районе работал замести-
тель губернатора Томской области 
по социальным вопросам Ч.М. Ака-
таев. Итогом рабочего визита стала 
встреча вице-губернатора с руково-
дителями и коллективами учрежде-
ний социальной сферы и жителями 
районного центра в РДК. 

 
Поприветствовав многочисленных 

участников встречи, Ч.М. Акатаев 
подчеркнул значимость таких рабо-
чих визитов на места. 

- Сегодня мы с командой нашего 
социального блока в очередной раз 
работаем на территории Александ-
ровского района. Сегодня я посмот-
рел по своим записям - за эти непол-
ные пять лет это пятый приезд на тер-
риторию района. И я считаю, что это 
уже такая в хорошем смысле непло-
хая привычка, потому что мы смот-
рим те вопросы, которые ежегодно 
возникают и обсуждаются. И, конеч-
но же, мы стараемся в силу своих 
возможностей решать те или иные 
проблемы. Сегодня могу твёрдо ска-
зать, что если в целом сравнивать 
Томскую область с другими региона-
ми по состоянию социальной сферы, 
наш регион входит в число лидеров в 
Российской Федерации. Где-то у нас, 
может быть, хуже позиции, но в це-
лом по общей динамике результаты 
достойные. 

Далее Чингис Маметович доста-
точно подробно проинформировал 
жителей села о тех социальных про-
ектах, которые уже реализованы в 
регионе, в том числе в Александров-
ском районе, и которые ещё только 
предстоит запустить в жизнь. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

- Вы знаете, что к 2015 году реали-
зовано поручение Губернатора в рам-
ках указа Президента - выполнена 
замечательная программа по созда-
нию детских дошкольных мест. Мы 
за 3 года построили 30 новых детских 
садов на территории Томской облас-
ти, 86 отремонтировали. В вашем 
районе это детский садик «Малы-
шок». Его открытие позволило в пол-
ном объёме ликвидировать актуаль-
ную очередь - не только от 3 - 5 лет, 
но и среди ясельников. В новом дет-
ском саду 9 групп, в том числе 3 для 
младшего возраста. Проходишь по 
этому садику, который открылся в 
декабре 2015 года, - любо-дорого 
смотреть на эти просторные красивые 
помещения, с современной столовой 
и новой кухней. И педагогам ком-
фортно работать, и наши маленькие 
дети получают должное качество по 
уходу, присмотру и воспитанию. 

Что касается двух других садиков: 
я не снимаю с себя обещания по сади-
ку «Ягодка» - мы договаривались, 
чтобы там сделать образцовую пло-
щадку для детей по обучению прави-
лам дорожного движения. В садике 
«Теремок» нужен капитальный ре-
монт, и мы постараемся в силу воз-
можностей этот объект в ближайшие 
год-два рассмотреть. И сегодня мы с 
Ириной Борисовной Грабцевич, на-

шим новым начальником Департа-
мента образования (она у вас первый 
раз на территории Александровского 
района), говорили, в том числе, об 
этом. Единственная у меня просьба к 
муниципалитету - подготовить пара-
метры финансовых вложений, чтобы 
мы могли ориентироваться. 

Новая задача, которая сегодня 
стоит перед системой образования 
региона - это строительство школ. У 
нас есть приоритетный список капи-
тального строительства. В Александ-
ровском районе - пока как проект, 
строительство новой школы в посёл-
ке Октябрьском. Знаем мы и пробле-
му по интернату при средней школе 
№ 1. В этом году должны завершить 
работы в бывшем садике «Улыбка», 
который сейчас переделывается под 
интернат минимум на 20 мест. 

По средней школе № 2 мы пом-
ним, что там нет стандартного спор-
тивного зала - мы это обсуждали и на 
предыдущих встречах. С Максимом 
Викторовичем Максимовым, началь-
ником Департамента по молодёжной 
политике, физической культуре и 
спорту, мы сегодня здесь обсуждали 
этот вопрос, а на следующей неделе 
будет совещание с Департаментом 
строительства. Было поручение Сер-
гея Анатольевича Жвачкина о том, 
чтобы разработать типовые проекты 
спортзалов. Тот типовой проект, ко-
торый сделала ТДСК стоит порядка 
110 млн. рублей. Я считаю, что это 
очень дорого. У нас есть ещё три про-
екта (тот же арочный), которые мы 
применяем к каждому муниципально-
му образованию. Может какой-то из 
этих типовых проектов подойдёт для 
Александровской школы № 2 - будем, 
что называется, примерять. 

Что касается профессионально-
технического образования. Я считаю, 
что всё-таки нужно очень  вниматель-
но относиться к судьбе детей, кото-
рые по разным причинам остаются на 
территории муниципального образо-
вания. Эти ребятишки не ставят перед 
собой задачу в ближайшем обозри-
мом будущем получить высшее обра-
зование, и, безусловно, эти ребята 
должны получить определённые спе-
циальности здесь, в местном филиале 
Томского политехнического технику-
ма. Да, по нормативам Министерства 
образования, мы должны были зак-
рыть учреждение. Но закрыть мы не 
можем, потому что это судьба 150 де-
тей. Это для Александровского боль-
шое количество, за каждым из них 
стоит конкретный человек, и он не 
может остаться без средств к сущест-
вованию в будущей жизни. Кроме 
того, мне не понятен подход Департа-
мента профессионального образова-
ния, который предварительно опреде-
ляя три направления обучения - пова-
ра, автомеханики и сварщики, вдруг 
берёт и сварщиков закрывает. Я счи-
таю, что эту позицию на 2018 год 
нужно восстановить. Нужно это ре-
шать в индивидуальном порядке. 
Востребованность на эту профессию 
есть. Более того, вы должны внима-
тельно смотреть вместе с Центром 

занятости населения на экономиче-
ские процессы, к примеру, на появле-
ние здесь нового месторождения, ко-
торое сейчас разрабатывает «Томск-
нефть». Именно эти моменты нужно 
чувствовать и под них готовить мест-
ных ребят. И ещё одно поручение я 
хочу дать - чтобы в этом году здесь 
появился автодром. Чтобы ребята 
могли сдавать на права и все желаю-
щие. В этом ничего сложного нет. 

 

СПОРТ 
 

- В Александровском на сегод-
няшний день один из лучших ароч-
ных спортзалов в Томской области. 
Мы хотим переговорить с нефтяника-
ми, чтобы они отдали этот спортзал 
муниципалитету в собственность. 

В прошлом году мы с М.В. Макси-
мовым по поручению Губернатора 
составили рейтинг муниципальных 
образований по степени изношенно-
сти материально-технической базы 
для развития спорта, по наличию пло-
скостных и закрытых спортивных 
сооружений. И есть принципиальная 
договорённость, что каждый год мы 
будем ставить на ремонт стадион од-
ного муниципального образования. В 
2016 году мы сделали это в Бакчаре   
и там провели летние игры. В этом 
году - Колпашево, в 2018 - Каргасок, 
а в 2019 году мы ставим на ремонт 
александровский стадион. Согласно 
проектно-сметной документации там 
будут универсальная  площадка, бего-
вые дорожки, футбольный газон, три-
буны с подтрибунными помещения-
ми. Понятно, что в 2019 году ПСД 
скорректируется - цены на строитель-
ство на месте не стоят, но в этом ни-
чего страшного нет. Главное, что та-
кая договорённость есть. 

По поводу финансирования поез-
док спортивных команд. Муниципа-
литет высказал пожелание о синхро-
низации областных соревнований с 
оплатой выезда команд из областного 
бюджета. Сейчас в феврале в Асино 
пройдут зимние игры, а оплата проез-
да стоит почему-то на март. Из каких 
резервов должен брать деньги муни-
ципалитет? Уже в понедельник 13 
февраля мы это обсудим на уровне 
Департамента финансов. 

На совещании в прошлом году мы 
говорили, чтобы школьников Алек-
сандровского задействовать в прог-
рамме «Учимся плавать» в бассейне 
СОК «Нефтяник» в городе Стреже-
вом. Это пожелание было высказано 
жителями села. Как я понимаю, на дан-
ный момент ничего не сделано. Вме-
сте с И.Б. Грабцевич я поручаю М.В. 
Максимову заняться этим вопросом. 

Большой разговор на социальные темы 
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СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Бывших  
не бывает» (16+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 Концерт Зары. 
16.10 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Вa-банк» (16+). 
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» (16+). 
03.05 Х/ф «Че!» (16+). 
04.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова.  
Бес в ребро» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Космический урок». 
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «А снег  
кружит…» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Верность» (12+). 
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+). 
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье…» 
11.55 «Олег Ефремов.  
Хроники смутного времени». 
12.40 «Мой дом - моя слабость». 
13.25 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.55 Джозеф Каллейя в Москве. 
14.55 Спектакль «Женитьба». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «История моды». 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 «Избранные вечера». 
Владимир Васильев.  
«Я продолжаю жизни бег…» 
20.35 «Виталий Соломин.  
Свой круг на земле…» 
21.15 Х/ф «Он, она и дети». 
22.30 «Белая студия». 
23.10 Х/ф «Измена». 

00.55 Джозеф Каллейя в Москве. 
01.55 «История моды». 
02.50 Д/ф «Джордано Бруно». 
 

«НТВ» 
 

5.15 «Их нравы». 
5.50 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.25 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
00.20 Т/с «Формат А4» (16+). 
02.55 «Судебный детектив» (16+). 
03.50 «Авиаторы» (12+). 
04.10 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Оскар». Комедия (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 «Последний охотник  
на ведьм». Фэнтези (16+). 
21.00 «Властелин колец.  
Две крепости». Фэнтези (16+). 
00.20 «Королева проклятых». 
Фильм ужасов (16+). 
02.20 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.15 Т/с «Бывших  
не бывает» (16+). 
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. 

12.10 «Открытие Китая». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.35 Х/ф «Невероятные  
приключения итальянцев  
в России». 
15.35 «Другой Андрей Мягков». 
16.30 Х/ф «Служебный роман». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Чемпионат мира  
по биатлону. Масс-старт.  
Мужчины. Передача  
из Австрии. 
23.10 «Клуб Весёлых  
и Находчивых-2017» (16+). 
01.30 «Тихий дом».  
Итоги Берлинского  
кинофестиваля (16+). 
02.00 Х/ф «Два дня,  
одна ночь» (16+). 
03.50 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова.  
Живём только раз» (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 «Однажды  
и навсегда» (12+). 
16.15 Х/ф «Средство  
от разлуки» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом». 
Фильм Алексея Денисова (12+). 
01.35 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Приехали  
на конкурс повара…» 
11.45 «Легенды кино».  
Вия Артмане. 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Мечты староверов Тывы». 
12.40 «Мой дом - моя слабость». 
13.20 «Кто там…» 
13.50 Д/ф «На краю  
земли российской». 
14.55 «Цвет времени». Тициан. 
15.10 «Что делать?» 
15.55 «Пешком…»  
Касимов ханский. 
16.25 «Библиотека приключений». 

16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
18.10 «Искатели». «Тайна  
гибели ”Ильи Муромца”». 
19.00 «Избранные вечера». 
«Путь к причалу, или  
И корабль плывёт». 
20.45 Х/ф «Руфь». 
22.10 «Ближний круг»  
Владимира Грамматикова. 
23.05 Международный  
фестиваль балета «Dance 
open». Гала-концерт  
звёзд мирового балета. 
00.45 Д/ф «На краю  
земли российской». 
01.55 «Искатели». «Тайна  
гибели ”Ильи Муромца”». 
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского  
залива». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «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».  
Алексей Немов (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 «Спасатель» (16+). 
22.35 Х/ф «Время  
Синдбада» (16+). 
02.10 «Поедем, поедим!». 
02.35 «Еда без правил». 
03.25 «Судебный  
детектив» (16+). 
04.25 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Последний самурай». 
Боевик (16+). 
8.30 «Властелин колец.  
Две крепости». Фэнтези (16+). 
12.00 «Боец». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Монгол Шуудан» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

- Вы помните, что 18 февраля 2016 
года мы представили нового главно-
го врача районной больницы Елену 
Львовну Гордецкую. Сегодня мы све-
рили с ней позиции. Да, есть, конеч-
но, в здравоохранении области ряд 
проблем, и в этом плане Александ-
ровский район не исключение. У нас 
повсеместно, к сожалению, дефицит 
врачей. По Александровской больни-
це - это невролог, дерматолог, аку-
шер-гинеколог и, к сожалению, хи-
рург, который скоро собирается уез-
жать. И все эти позиции мы прекрас-
но знаем, и вы видите, что мы стара-
емся их решать. Год назад вы остро 
поднимали вопрос по зубопротезиро-
ванию. Мы с вами вместе, с общест-
венностью, его решили - А.В. Бойко 
работает. Потом у нас здесь появился 
стоматолог. 

По таким отдалённым районам, 
как ваш, при подборе кадров мы под-
ходим в индивидуальном порядке      
и по программе «Земский доктор», и 
по «Земскому фельдшеру». Сколько 
район запросит квот - столько мы 
готовы дать. 

Также мы знаем, что нужно ре-
монтировать стационар больницы, и к 
этому вопросу мы постепенно подхо-
дим. Пока денег на всё не хватает. 

Кроме того, хотел бы вас проин-
формировать, что в этом году нам 
дают деньги на покупку ещё одного 
вертолёта, и полёты сан. авиации уве-
личатся. Это в первую очередь каса-
ется отдалённых районов, в том числе 
и Александровского. 

О взаимодействии с лечебными 
учреждениями ХМАО. За прошлый 
год мы заплатили 88 млн. рублей за 
медицинские услуги, которыми поль-
зовались жители Александровского 
района и г. Стрежевого в городе Ниж-
невартовске. 

Здесь был задан вопрос о компен-
сации проезда на маршрутке от рай-
онного центра до Нижневартовска в 
лечебные учреждения. Цена вопроса, 
как мне сказали, полторы тысячи руб-
лей. Организовав взаимодействие в 
сфере здравоохранения с соседним 
регионом, мы как раз и закрывали 
проблему доступности, в том числе и 
финансовой, для жителей северных 
территорий (перелёт до Томска стоит 
дорого). Поэтому, думаю, вопрос о 
такого рода компенсации рассматри-
ваться не будет. 

 

ЗАНЯТОСТЬ 
 

- Плохая ситуация в районе с 
уровнем безработицы. Сегодня это 
один из самых высоких показателей 
по области. Мы прекрасно понимаем, 
что здесь немного потенциальных 
работодателей. Соответственно лю-
бое движение в планах разных компа-
ний - как по развитию и расширению, 
так и по снижению и сокращению 
объёмов работ, не может не сказы-
ваться на структуре занятости. Тем не 
менее, пожелание, чтобы к этому воп-
росу относились повнимательнее. 

 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ 

 

- Губернатор Сергей Анатольевич 
Жвачкин уже подписал на 2017 и по-
следующие годы программу «Бюд-
жетный дом» - проект, которой мы 
предварительно обсуждали с бюджет-

никами. Суть программы: всем работ-
никам бюджетной сферы - образова-
ния, здравоохранения, специалистам 
органов опеки и попечительства, ве-
теринарам, работникам сельского хо-
зяйства, культуры, желающим по-
ехать в районы, мы предоставим жи-
льё. Но единственное условие - что 
специалист работает 7 лет, через 7 лет 
он это жильё получит в собствен-
ность. Жильё для бюджетников в рай-
онах мы будем строить на областные 
деньги. Участие муниципалитетов - 
коммуникации. Сегодня у нас уже 
разработаны типовые проекты, день-
ги в областном бюджете заложили 
пока на два района - Тегульдетский и 
Молчановский. Единственное усло-
вие - 50 % от выделенной районам 
суммы должно быть освоено в район-
ном центре, а 50 % - в поселениях. 
Чтобы не получилось так, что район-
ный центр построил дом, а в поселе-
ниях, как были кадровые проблемы, 
так и остались. Это закреплено в по-
ложении проекта. Александровский 
район мы также готовы включить в 
этот социальный проект. 

Ещё один новый проект этого  
года - «Чистая вода». В его рамках 
планируется установить станции во-
доочистки в малых поселениях. В 
Александровском районе это Новони-
кольское, Назино, Лукашкин Яр и 
пос. Октябрьский. 

Кроме того, и в этом году продол-
жится реализация проекта по ремонту 
дорог, успешно начатого в прошлом 
году. В целом по области выделено 
500 млн. руб., порядка 470 тысяч из 
них - Александровскому району. 

 

РЕЖИМ ДИАЛОГА 
 

Вице-губернатору были заданы 
вопросы о включении района в обла-
стную программу газификации насе-
лённых пунктов, о плохом качестве 
воды в районном центре, о возможно-
сти субсидирования авиарейсов по 
маршруту «Стрежевой - Томск», о ре-
монте ветхого и аварийного жилья, об 
открытии кинотеатра в районном цен-
тре. Ряд конкретных вопросов касал-
ся медицинской тематики, в том чис-
ле организации работы морга. Обо-
значили жители и наш вечный дорож-
ный вопрос - об ужасном состоянии 
участка дороги до 35-го км. Вновь 
была поднята проблема отсутствия в 
районе СЭС. Глубоко волнует многих 
жителей и дальнейшая судьба района 
в плане его экономического будуще-
го, о чём говорила И.Д. Ипокова. 

Не все вопросы, заданные замести-
телю губернатора по социальной по-
литике Ч.М. Акатаеву, относились к 
его профессиональной компетенции. 
Совершенно очевидно, что их авторы 
ставили перед собой единственную 
цель - громко озвучить лично их вол-
нующую тему на таком представи-
тельном уровне (при этом в отдель-
ных случаях не задумываясь об эле-
ментарных этических нормах при 
формулировке вопросов). Это и во-
прос об организации рыболовства    
на территории района, и ситуация с 
«четвёртый год никем неспиливае-
мым тополем», и реорганизация ОПФ, 
и работа с письмами читателей в му-
ниципальной газете, интересовала ко-
го-то (вопрос был задан в письменной 
форме) даже организация поездки де-

легации района на 25-е Международ-
ные Рождественские чтения. Исчер-
пывающие ответы на эти вопросы да-
ли сам Ч.М. Акатаев, начальник Де-
партамента общего образования И.Б. 
Грабцевич, глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков, 
начальник отделения ОПФ Е.С. Ни-
колаева, главный врач районной боль-
ницы Е.Л. Гордецкая и начальник 
Департамента здравоохранения А.В. 
Холопов, главный редактор районной 
газеты И.В. Парфёнова. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Вера 
 

Сретение Господне 
Дорогие односельчане, все наши встречи с Господом  в 

жизни, наше сретение с Ним. Мы опытно знаем, что Бог 
всемогущ, и нет ничего, что было бы выше Его Божествен-
ной силы. А любовь Христова выше человеческого разуме-
ния, она готова не только на помощь, но и на прощение гре-
хов и даже нашей неверности. И вера - знание, которым 
дышит наша молитва, даёт молящимся радость пережи-
вать чувство живого общения с Богом. 

В этот праздничный день хочу пожелать всем землякам 
той искренней встречи с Творцом уже здесь в этой жизни, 
чтобы вечность, грядущая нам в сретение, подарила каж-
дому из нас счастье великой веры! 

● священник Анатолий Поляков 
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оборудование ГИБДД выдаёт только после того, как транс-
портное средство осмотрят специалисты сертифицированной 
организации. Ближайшая нашлась в Нижневартовске, куда 
машины пришлось перегонять для осмотра. Продать вторые 
педали и поставить их может, как оказалось, тоже не каждая 
фирма. Только сертифицированная.  

О препонах А.А. Федотов сказал отдельно, хотя понимает, 
что изменить что-либо в действующей системе сложно. К при-
меру структуры, которые занимаются оформлением докумен-
тов, ранее выполняли свою работу в ускоренном режиме по 
утверждённому тарифу. Теперь госуслуги стали бесплатными, 
но при этом исчезло и такое понятие, как срочность. Прохож-
дение документов, согласно регламентам, занимает от 30 до 45 
дней. И не было такого случая, чтобы структура подготовила 
заключение раньше - всё в последний день регламента. 

- Время ожидания просто выбивает из колеи, - поясняет 
собеседник. - Дождавшись наконец документа, исправляешь 
замечания, отправляешь в соответствующую структуру и сно-
ва ждёшь месяц. А ведь ещё недели две уходит на доставку 
бумаг в Томск и обратно. У меня один пакет документов 
«гулял» 52 дня, и все эти дни я вынужден был сидеть сложа 
руки и ничего не делать. Это действительно больной вопрос, 
который нужно как-то решать. У нас в правительстве и Думе 
говорят о том, что во всём должен применяться системный 
подход, что набирает обороты системная реформа. Но что это 
такое, они, по-моему, сами не понимают. Знают только, что 
где-то что-то движется. С одной стороны малому и среднему 
бизнесу включили зелёный свет, и, вроде как, ничто не долж-
но мешать. Но пока ты доползёшь до финиша, уже не остаётся 
ни настроения, ни желания, ни, главное, сил. Приезжали в 
Александровское представители Департамента промышленно-
сти и развития предпринимательства Томской области. У них 
есть программа по возмещению части затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. Денег, как сказали, пре-
дусмотрено достаточно. Свои расходы я им показал, направил 
документы на конкурс, но никакого возмещения так и не уви-
дел. Посмотрев реестр тех, кто получил средства, не удивился: 
только томичи. 

Как бы ни было, автошкола «Исток» начала свою деятель-
ность. Преподавательский состав сформирован. Теорию           
и практику ведут В. Борковский, И. Борковский, Н. Белобо-
родов, Ю. Велиткевич. Психологию - Т. Бурова, медицину - 
представитель ЦРБ. Обучение на категорию «В» - три с поло-
виной месяца. Стоимость курса - 43 тысячи рублей. Обучение 
на категорию «А» - два с половиной месяца, стоимость - 22 
тысячи рублей. 

В завершении беседы Александр Анатольевич поблагода-
рил тех, кто помог ему реализовать его проект. Это Виталик 
Паруйрович Геворгян, Валерий Николаевич и Иван Валерье-
вич Борковские, специалисты администрации Александров-
ского района. «И, конечно же, большое спасибо моей семье!», - 
сказал директор автошколы. 

В наше время автомобиль точно не роскошь. Собрать ре-
бёнка в школу, закупить продукты гораздо легче, когда рядом 
с домом припаркован четырёхколёсный помощник. Поэтому 
всё активнее водительское дело осваивают женщины, а во 
многих семьях уже по две машины. Всё говорит о том, что с 
«правами» жить проще, что они понадобятся не сегодня, так 
завтра. А потому, взявшись за такое большое дело, Александр 
Анатольевич Федотов уверен: его школа пустовать не будет. 

 
 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

Актуально 

1 февраля в Александровском 
была открыта автошкола, и пер-
вые тридцать счастливчиков, по-
павшие в группу обучающихся, при-
близились к мечте о получении во-
дительских прав. 

 
Частное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-
ного образования «Автошкола «Ис-
ток» - это проект Александра Ана-
тольевича Федотова, его детище, вы-
пестованное и взлелеянное, учитывая, 
сколько трудов в него вложено. По-
требность в таком образовательном 
учреждении была столь значитель-
ной, что, по мнению некоторых алек-
сандровцев, автошколу можно было 
бы назвать открытием этого года, ес-
ли бы не новые жилые дома в мкр. Ка-
захстан, претендующие на этот титул.  

Пример А.А. Федотова подтверж-
дает известную поговорку: нет худа 
без добра. Оставшись без работы по-
сле реорганизации ПУ-25, его быв-
ший директор решил открыть первое 
в Александровском частное образова-
тельное учреждение. Эта идея, можно 
сказать, лежала на поверхности. В 
райцентре с 2014 года не учат на во-
дителей самой востребованной кате-
гории «В», притом, что желающих -  
хоть отбавляй. Конечно, были сомне-
ния, ведь собственное дело требовало 
больших финансовых вложений, да и 
время не лучшее - кризис. 

- Я как рассудил: руки, ноги есть, 
голова работает, педагогический опыт 
значительный - почти 30 лет, наш-
лись люди, которые меня поддержа-
ли, поэтому всё-таки решился, - гово-
рит Александр Анатольевич. 

Проект получил одобрение и в 
администрации нашего района, кото-
рая признала его перспективным - 
А.А. Федотов стал одним из победи-
телей конкурса «Стартующий биз-
нес» и получил субсидию. Основные 
же средства пришлось привлекать 
через банки в виде кредитов. Далее 
началось самое интересное: непосред-
ственно работа, когда в стенах недей-
ствующей электромонтажной мастер-
ской речного порта создавались учеб-
ные классы. Сейчас ничего не напо-
минает о том, что здесь раньше ре-
монтировали электроустановки. По-
мещения после капитального ремонта 
изменились до неузнаваемости. Все 

оснащены учебными материалами и 
оборудованием. 

- Это класс теоретического обуче-
ния, - провёл экскурсию по кабинетам 
Александр Анатольевич. - Здесь уча-
щиеся будут изучать правила дорож-
ного движения и устройство транс-
портных средств. Аудитория рассчи-
тана на 30 человек в соответствии с 
предельной наполняемостью группы. 
По другой стороне гардероб. Сюда 
ещё поставим кулер для воды. Боль-
шое помещение отведено под лабора-
торию для практических занятий, где 
учащиеся будут изучать материаль-
ную часть автомобиля. Предусмотре-
но изучение материальной части и 
мотоциклов для тех, кто учится на 
категорию «А». Вот манекены для 
занятий по медицине. С их помощью  
будут отрабатываться реанимацион-
ные действия. Далее стенд для по-
лучения первоначальных навыков 
вождения. Необходим для того, что-
бы научиться правильно садиться в 
автомобиль и правильно держать 
руль. Следующее помещение отведе-
но под учительскую. За ней - компью-
терный класс, в котором учащиеся 
будут проходить тест-контроль осво-
енных тем и сдавать экзамены по пра-
вилам дорожного движения сотруд-
нику ГИБДД. 

Стоит отметить, что обеспечение 
условий для приёма теоретического, 
как и практического экзамена в авто-
школе не является обязательным тре-
бованием. Достаточно того, что пре-
подаватели начитывают необходимое 
количество часов учебного материала 
и обучают вождению, далее обучаю-
щиеся сами находят центр, в котором 
можно сдать экзамен. Но в Александ-
ровском таких нет. Ближайший пункт - 
в Стрежевом. Поэтому А.А. Федотов 
решил: если открывать школу, то 
полного цикла. В родных стенах ведь 
и экзамен сдавать легче. Поэтому в 
учреждении можно не только полу-
чить необходимые теоретические и 
практические навыки, но и пройти 
процедуру сдачи экзамена для полу-
чения водительского удостоверения. 

Александру Анатольевичу самому 
пришлось пройти не одно испытание. 
Автошколу проверили на соответст-
вие Санэпиднадзор, Пожнадзор, ГИБДД. 
Из областного центра приезжали 

представители комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области, кото-
рые провели проверку учреждения на 
соответствие лицензионным требова-
ниям. В конечном итоге, автошкола 
«Исток» получила лицензию установ-
ленного образца, а соответственно и 
разрешение на осуществление образо-
вательной деятельности. 

Гордостью автошколы «Исток» яв-
ляется учебный полигон. Он полнос-
тью соответствует требованиям ГИБДД. 
Это огороженная закрытая площадка 
с твёрдым покрытием. Её пришлось 
ремонтировать и модернизировать в 
соответствии с новыми требования-
ми: построена эстакада, железнодо-
рожный переезд, выполнена горизон-
тальная и вертикальная дорожная раз-
метка, расставлены переносные огра-
ничители движения - стойки, вешки, 
конусы, разметочные ленты. 

К полигону «прилагаются» два 
автомобиля «ВАЗ», которые при-
шлось не только купить, но и пере-
оборудовать. В частности, установить 
дополнительные педали и зеркала 
заднего вида для инструктора, свето-
вой знак на крыше, а также пять ка-
мер для аудио- и видеофиксации, без 
которых не разрешается принимать 
экзамены. С 1 февраля прошлого года 
к переоборудованию учебных авто-
мобилей стали предъявляться новые 
требования, что заметно прибавило 
хлопот. Теперь разрешение на пере-

Автошкола зажгла зелёный свет Расширен перечень  
предоставляемых  

государственных услуг  
в электронном виде  
подразделениями  

по вопросам миграции 
 

Стремясь повысить качество, доступность 
предоставляемых государственных услуг и со-
кратить сроки этих процедур, снизить админист-
ративные издержки со стороны граждан и орга-
низаций, а также сделать более открытой необхо-
димую информацию, ведомства, отвечающие за 
данное направление, расширяют перечень услуг, 
оказываемых в электронном виде. 

 
На сегодняшний день гражданам предоставлена 

возможность подавать заявления на оформление 
заграничного паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, выдачу и замену внутреннего паспорта 
гражданина Российской Федерации, постановку на 
регистрационный учёт граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства, 
предоставление адресно-справочной информации в 
электронном виде через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг. 

Для получения государственной услуги через 
интернет с помощью Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг необходимо пройти 
регистрацию на портале и создать «Личный каби-
нет». Регистрация занимает 10 - 15 минут и прохо-
дит в несколько этапов. Завершается регистрация на 
портале процедурой верификации - подтверждения 
личных данных. 

В «Личном кабинете» пользователь видит все 
этапы рассмотрения заявления. 

После всех проверок по заявлению в установлен-
ные регламентом сроки в «Личный кабинет» заяви-
теля на портале приходит приглашение явиться гра-
жданину в миграционный пункт с квитанцией об 
оплате госпошлины (в случае наличия таковой) и 
оригиналами документов для получения государст-
венной услуги. 

Возможность обращения граждан на Единый 
портал по вопросам оказания государственных ус-
луг способствует уменьшению очередей, снижению 
нагрузки как на сотрудников отдела, так и на лиц, 
обратившихся за их получением. 

Кроме того, с 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон № 402 - ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 333.35 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации». В соответствии с 
ним размеры государственной пошлины за соверше-
ние юридически значимых действий в отношении 
физических лиц применяются с учётом льготного 
коэффициента, в случае подачи заявления о совер-
шении указанных юридически значимых действий и 
уплаты соответствующей государственной пошли-
ны с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг. Это значит, что 
граждане, получившие услугу через Единый портал 
государственных услуг (при условии оплаты пошли-
ны через портал), будут оплачивать госпошлину за 
неё по льготному тарифу с коэффициентом 0,7 - 
даже если результаты этих услуг выдаются в физи-
ческой форме: оформление загранпаспорта, паспор-
та гражданина РФ. 

Снижение государственной пошлины при полу-
чении государственной услуги в электронном виде 
направлено на популяризацию быстрого и бескон-
тактного документооборота. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте: www.gosuslugi.ru, его пользовате-
ли получают доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказываются МВД России.  

На настоящий момент в миграционный пункт 
ОП №12 посредством Единого портала государст-
венных услуг поступило 11 обращений граждан, 9 из 
них исполнены. 

● Миграционный пункт ОП № 12 

С точки зрения закона 
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