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Информация. Реклама. Объявления 

■ На темы дня. На еженедельном расширенном аппаратном совещании в Адми-
нистрации района 29 октября были рассмотрены наиболее актуальные темы и 
вопросы текущей повестки дня. Первый заместитель главы района В.П. Мумбер 
отдельное внимание вновь заострил на предстоящем с 1 января 2019 года пере-
ходе страны на цифровое телевидение и связанных с этим технических вопросах. 
Наиболее проблемным этот переход будет в сёлах района Назине, Новоникольс-
ком и Октябрьском. Для жителей, относящихся к категории малообеспеченных, пре-
дусмотрены компенсации за приобретение оборудования для цифрового ТВ. До-
полнительную информацию по данному вопросу можно получить в Центре соци-
альной поддержки населения Александровского района. 
По-прежнему острой и напряжённой среди жителей района называет ситуацию, 

связанную с предстоящим повышением пенсионного возраста, руководитель мест-
ного отделения ПФ Е.С. Николаева. Поток вопросов, в том числе в письменном виде, 
не прекращается, что в значительной степени осложняет текущую работу сотруд-
ников. Е.С. Николаева готова встречаться с коллективами предприятий, учрежде-
ний, организаций для разъяснения норм принятого законодательства в режиме 
диалога. На ближайшие две недели уже назначен ряд таких встреч. 
Среди проблем уже неоднократно поднимаемых на предыдущих совещаниях не 

перестают быть актуальными вопросы качества воды в отдельных микрорайонах 
села, содержания грунтовых дорог в районном центре, отсутствие у жителей села 
культуры содержания собак. 
 
■ Коммунальное хозяйство. 23 октября прошло очередное плановое заседание 
Наблюдательного совета под председательством С.Ф. Панова, призванного осу-
ществлять общественный контроль за реализацией комплекса мер по выводу 
МУП «Жилкомсервис» из кризиса. Особое внимание было уделено вопросам вы-
платы заработной платы. Отдельно обсуждена ситуация по дебиторской задол-
женности, задолженности по налогам, платежам текущего финансирования, а 
также проведению кадрового аудита. Основным докладчиком выступила директор 
предприятия М.П. Кинцель. Комментарии к ситуации сегодняшнего дня высказали 
глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин, его заместитель И.А. 
Герцен, председатель совета С.Ф. Панов. 
 
■ Социальная сфера. На прошлой неделе в образовательных учреждениях рай-
она продолжался цикл мероприятий в рамках традиционных Макариевских обра-
зовательных чтений. По информации заместителя главы района О.В. Каримовой, 
были проведены 4 комиссии социального блока, закрыты 3 случая, 13 подучётных 
детей по причине неблагополучия в семьях проживают в приюте. На заседании 
антитеррористиечской комиссии обсуждались вопросы безопасности в учреждени-
ях культуры и образования. 
С 29 октября в школах района начались осенние каникулы. Кроме достаточно 

обширного плана каникулярных мероприятий, в ОУ открыты профильные лагеря: 
в средней школе № 1 для 25-ти учащихся, средней школе № 2 для 20-ти, в Ново-
никольской школе для 9-ти, в Октябрьской школе для 6-ти, в учреждениях допол-
нительного образования детей ДДТ и ДЮСШ - для 15-ти и 16-ти соответственно. 
 
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости населения за 
содействием в поиске работы обратились 7 человек, признаны безработными       
3 человека, сняты с учёта 10 граждан, 2 трудоустроены, 3 жителя района присту-
пили к профессиональному обучению. В службу поступила информация о 4-х ва-
кансиях от трёх работодателей. Всего в банке вакансий ЦЗН в настоящее время 
имеется 120 вакансий от 20-ти организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе жителям района оказано 456 услуг. 

 
■ Уровень воды в р. Оби по данным гидрологических наблюдений на утро         
29 октября составлял 224 см, также, как и в предыдущие сутки. Температура об-
ской воды пока ещё плюсовая +2,6 гр. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 88 обращений, 15 из них обслужены амбулатор-
но, остальные на выезде. Госпитализированы 40 человек, из них 8 детей. 12 чело-
век, в том числе 4 ребёнка, поступили с травмами различного происхождения, в  
их числе 1 пострадавший в ДТП. Два жителя села обратились после укуса со-   
бак. Сотрудниками службы выполнено 6 сан. заданий. С ОРВИ зарегистрировано          
9 обращений. 
По информации руководства ОГАУЗ «Александровская РБ», вакцинальная ком-

пания от гриппа завершается 1 ноября (но возможно будет продление сроков её 
проведения). К настоящему времени иммунизацию прошли чуть более 70 % насе-
ления. 100 %-ю вакцинацию, в соответствии с действующими нормативными акта-
ми, должны пройти специалисты, работающие в так называемой зоне высокого 
риска - медики и педагоги. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Коротко Губернатор поздравил  
комсомольцев 

 

29 октября исполнилось 100 лет со дня осно-
вания Всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи. Поздравление членам 
ВЛКСМ - когда-то крупнейшей молодёжной орга-
низации в мире - направил Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. 

 

Именно ВЛКСМ связал в 1979 году С.А. Жвачки-
на с Томской областью, когда он прибыл в город 
Стрежевой по комсомольской путёвке мастером-
строителем. 

- В 70-80-х годах северная столица нашей об-
ласти росла на глазах. Только сдав девятиэтажку, 
строительные бригады переходили на школу. За 
школой - на общежитие для вахтовиков. За ним - на 
строительство НГДУ. На нефтепромыслах тоже 
кипела работа без выходных. И везде молодёжь, 
комсомольцы со всех уголков Советского Союза. 
Организовать столько самых разных людей, напра-
вить их энергию в нужное русло мог только комсо-
мол, - отметил в поздравлении комсомольцам Гла-
ва региона. 

- Конечно, комсомол был организацией полити-
зированной, но, бесспорно, комсомол стал путёвкой 
в жизнь для миллионов молодых людей, одним из 
самых действенных социальных лифтов и даже 
предтечей рыночной экономики, - добавил Губерна-
тор Томской области С.А. Жвачкин. - Студенческие 
строительные отряды, молодёжные жилищные комп-
лексы, бюро молодёжного туризма «Спутник», ком-
сомольско-молодёжные бригады и первые коопера-
тивы - все эти институты выросли из комсомоль-
ских штанишек, а многие из них сразу стали частью 
новой экономической формации. 

- В моей жизни комсомол сыграл одну из глав-
ных ролей. В комсомоле я вырос как специалист     
и управленец. Комсомол помог мне встретить свою 
вторую половинку, мою жену, с которой мы вместе 
больше сорока лет. В комсомоле я нашёл дру-   
зей, со многими из которых мы и сегодня с удоволь-
ствием вспоминаем эти замечательные времена.   
И, пусть ВЛКСМ нет уже четверть века, в душе по-
прежнему любовь, комсомол и весна, - подчеркнул 
С.А. Жвачкин, пожелав всем, кто был комсомоль-
цем и остаётся им в душе, счастья, добра и благо-
получия.                                                                      ■ 

 
Повестка сорок третьего внеочередного  
Собрания Думы Александровского района 

третьего созыва 
 

7.11.2018                                                             14.15 
 

1. Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципально-
го образования Александровский район, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. 

2. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Александровского района «О 
бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

3. О создании согласительной комиссии.  
4. Разное. 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района  

Лови новый телесезон в «цифре» 
        Вы ждали их, и вот они снова на экранах: 
«Голос», «Вечерний Ургант», «Удивительные 
люди», «Короли фанеры» и многие другие. 
Популярные телешоу возвращаются с летних 
каникул, а громкие телепремьеры уже готовы 
ворваться в эфир.  

 

Скучали по своим любимым телеканалам? Теперь их будет ещё 
больше. Цифровое эфирное телевидение дарит 10 главных каналов 
страны в отличном качестве: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр». Для многих населённых пунктов это в разы больше, чем рань-
ше: до прихода цифрового телевидения почти половина населения Рос-
сии принимала от одного до четырёх телеканалов.  

Осенний телесезон предлагает широкую палитру информационных 
и тематических программ для зрителей любого возраста и самых раз-
ных интересов.  

НТВ отмечает 25-й день рождения проектом о работе своей инфор-
мационной службы. Канал показывает, как день за днём менялась Рос-
сия, менялся мир, менялись все мы.  

«Матч ТВ» есть что показать любителям спорта и после чемпионата 
мира по футболу. Например, канал транслирует матчи официального 
турнира для европейских сборных - Лиги Наций УЕФА. Наша сборная 
уже успела ярко себя проявить в матчах с Турцией и Чехией. 

В шоу «Естественный отбор» на «ТВ Центре» узнаем, какие продук-
ты безопасны и на что обратить внимание при выборе в магазине.  

Самый культурный канал «Россия-К» запускает премьеру музыкаль-
ного проекта «Квартет 4x4» и единственный в истории отечественного 
телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет и за рубежом, - 
«Большой балет». В первых выпусках артисты представят классиче-
ский танец. Затем начнутся эксперименты.  

Если вы пристально следите за жизнью шоу-бизнеса, не пропустите 
новое шоу «Светская хроника» на «Пятом канале».  

В новом сезоне передача «За дело» на канале ОТР покажет ещё 
больше историй неравнодушных людей, занимающихся благотвори-
тельной деятельностью.  

Детско-юношеский телеканал «Карусель» приготовил новый цикл 
мультфильмов и развивающих передач. Юные зрители научатся гото-
вить с Туттой Ларсен, подтянут английский язык и узнают больше о 
тонкостях мастерства художника.  

Не подвели и традиционные лидеры эфира - «Первый канал» и «Рос-
сия-1». На «Первом» утро встречаем в тёплой компании ведущих 
«Модного приговора». Главные народные врачи Сергей Агапкин и Еле-
на Малышева рассказывают всё о том, как жить здорово. На выходных 
в компании Марии Шукшиной отправляемся в гости к отечественным 
звёздам. Подпеваем участникам новых сезонов шоу «Голос» и «Короли 
фанеры» и отдельного проекта для вокалистов старшего поколения 
«Голос 60+». Любители мистики могут проверить силу гипноза на 
«Первом канале» в шоу «Звезды под гипнозом». Вечер встречаем с шоу 
«Пусть говорят», «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».  

Это далеко не все сюрпризы от каналов первого мультиплекса циф-
рового эфирного телевидения РТРС. Присоединяйтесь и не пропустите 
новинки сезона!                                                                                             ■ 
Подключиться к «цифре» просто. Для приёма цифрового сигнала нужен те-

левизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта зало-
жена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить 
к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью 
кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпу-
щенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. 
В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка - к телевизору. 
Главные преимущества «цифры» - высокое качество изображения и звука, 

многоканальность, простота настройки приёмного оборудования и отсут-
ствие абонентской платы. 

 

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному  
телефону: 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный. 

От  всей души! 
 

Дорогих родителей Екатерину Ивановну  
и Тимофея Михайловича Глазычевых  

от всего сердца поздравляем  
с бриллиантовой свадьбой! 

 

Как россыпь драгоценных бриллиантов 
Остались в прошлом шесть десятков лет. 

За это время обрели вы множество талантов, 
Друг другу дав однажды верности обет. 

 

Вы научились слышать, верить, терпеливо ждать, 
Любить не только в радости и счастье. 
Вдвоём проигрывать, вдвоём и побеждать, 
Даря друг другу ласку, нежность и участье. 

 

А сколько троп тернистых одолели вместе, 
Не покидая на мгновенье, за руку держась, 

А испытаний было много - сто, а может двести, 
Поистине победам вашим, дорогие, нет числа! 

 

Я преклоняюсь перед вами, поздравляю! 
Пусть вам ещё добавит счастья этот юбилей! 
Ведь у любви такой, как ваша, нету края, 

Так пусть же станет ваша жизнь ещё светлей! 
 

Сын Сергей с семьёй (г. Новосибирск) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемых Тимофея Михайловича  
и Екатерину Ивановну Глазычевых  

поздравляем с бриллиантовой свадьбой! 
 

Всех бриллиантов вы достойны - 
60 счастливых лет 
Вы легко прошли, спокойно, 
Сохранив любви обет. 

И сегодня, поздравляя 
Вас с великим этим днём, 
От души вам пожелаем 
До ста лет прожить вдвоём! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

ПРОДАМ 
 

►срочно 3-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (газ). Т. 8-923-417-85-80 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-
878-39-94 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-845-59-61 
►2-комнатную газифицированную квартиру 
(есть земельный участок с надворными построй-
ками, ул. Мира, 60-1). Т. 8-913-103-68-04 
►или сдам в аренду помещение под магазин 
(по ул. Партизанская, 88, стр. 1, пом. 2). Т. 8-
913-845-59-61 
►коляску («зима-лето»), кроватку. Т. 8-963-
196-63-83 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строительные 
и сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Построю гараж. Другие виды работ (цена 
разумная). Разбор ветхого строения. Т. 8-923-
402-31-36 
►Построю баню, гараж (цена разумная). Раз-
бор ветхого строения. Другие виды работ. Т. 
8-913-818-84-59 
►Утеряны документы на имя Жарова Ми-
хаила Михайловича. Просьба нашедшего вер-
нуть в здание редакции. 
►Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании № 70 АБ 0007269 2010 г. на имя Габи-
шова Турана Талика оглы считать недейст-
вительным. 
►Котята от 3-х месяцев. Т. 2-56-09 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
 

в ТЦ «Комильфо» 
 

с 31 октября по 3 ноября, с 9.00 до 21.00. 
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Дата в истории 

    29 октября 2018 
года исполнилось 
ровно 100 лет со 
дня образования од-
ной из самых массо-
вых общественно-по-

литических организа-
ций в истории нашей страны - 

Всесоюзного ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи (ВЛКСМ) или 
просто комсомола (сокращение от Ком-
мунистический союз молодёжи).  

 

В 1989 году в рядах ВЛКСМ состояло 
35,6 млн. граждан СССР, что составляло 
60 % всей советской молодёжи в возрас-
те от 14 до 28 лет. По своей численности 
на этот год ВЛКСМ уступал только ВЦСПС 
(профсоюзной организации), в которой 
состояли 140 млн. членов, а в КПСС было 
19,5 млн. членов. Комсомол сыграл ог-
ромную роль в истории нашего общества 
и Советского государства. За свою успеш-
ную деятельность он был 6 раз награждён 
высшими орденами СССР. Как же воз-
никла эта организация и каковы её кон-
кретные заслуги перед страной?   
Февральская революция 1917 года, 

свергнувшая царя Николая II, способство-
вала подъёму общественно-политической 
активности молодёжи. В Петрограде, Моск-
ве, Екатеринбурге и других городах воз-
никли Союзы рабочей молодёжи - органи-
зации, которые тяготели к партии боль-
шевиков. В октябре-ноябре 1917 года эти 
Союзы вместе с большевиками приняли 
активное участие в вооружённых восста-
ниях в Петрограде и Москве, а затем в 
установлении Советской власти по всей 
стране.  
В октябре 1918 года в различных Сою-

зах рабочей, а также крестьянской моло-
дёжи, числилось уже 22 тысячи человек. 
Для ликвидации разобщённости в дея-
тельности этих организаций, для превра-
щения их в резерв партии большевиков 
решено было их объединить в единую 
всероссийскую организацию. 29 октября - 
4 ноября 1918 года в Москве проходил     
I Всероссийский съезд Союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи, на нём присутст-
вовало 195 делегатов. Именно на этом 
съезде было принято историческое реше-
ние о создании РКСМ - Российского ком-
мунистического союза молодёжи. На съез-
де были приняты основные принципы прог-
раммы и устав РКСМ. В решениях съезда 
говорилось: «Союз солидарен с Российс-
кой Коммунистической партией (больше-
виков). Союз ставит себе целью распро-
странение идей коммунизма и вовлече-
ние рабочей и крестьянской молодёжи в 
активное строительство Советской Рос-
сии». С тех пор 29 октября 1918 года ста-
ло считаться датой рождения комсомола.   
Комсомол - активный участник Граж-

данской войны 1918-1920 гг. на стороне 
«красных». Вступление в комсомол в то 
время было равносильно готовности в 
любой момент пойти на фронт для борь-
бы с «белыми» или «зелёными». «Вместе 
с комсомольским билетом мы получали 
ружьё и 200 патронов», так писал Нико-
лай Островский, автор романа «Как зака-
лялась сталь», в котором создал образ 
пламенного комсомольца Павла Корчаги-
на. РКСМ трижды проводил всероссий-

скую мобилизацию комсомольцев на 
фронт, что дало 75 тысяч бойцов Красной 
Армии. В 1928 году в связи с 10-летием 
со дня основания и за героизм, проявлен-
ный в годы Гражданской войны, комсомол 
был награждён орденом Красного знамени - 
высшей военной наградой того времени.  
В 1924 году после смерти Ленина 

РКСМ был переименован в РЛКСМ - Рос-
сийский ленинский коммунистический со-
юз молодёжи, а в 1926 году получил (в 
связи с тем, что ещё в 1922 г. возник 
СССР) новое название - ВЛКСМ, под ко-
торым существовал вплоть до своего 
роспуска в 1991 году.  
Комсомол сыграл огромную роль в 

восстановлении народного хозяйства пос-
ле Гражданской войны и индустриализа-
ции страны в годы первых пятилеток. 
Впервые появились Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки. Официально пер-
вой такой стройкой был объявлен Магни-
тогорский металлургический комбинат (1930 - 
1932 гг.). Руками комсомольцев возводи-
лись Днепрогэс, Кузнецкий металлургичес-
кий комбинат, Турксиб, город Комсомольск-
на-Амуре, Московское метро и другие 
объекты. Именно во многом благодаря 
комсомолу наша страна из отсталой пре-
вратилась в передовую индустриальную 
державу. В 1931 году за проявленную 
трудовую доблесть комсомол был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. 
В годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на фронт ушли миллио-
ны юношей и сотни тысяч девушек. Из 11 
739 Героев Советского Союза, получив-
ших это звание именно за участие в вой-
не, около 7 тысяч - это комсомольцы и 
воспитанники комсомола, из них 60 - два-
жды Герои Советского Союза. Кстати, са-
мыми первыми с начала войны этого 
звания были удостоены именно комсо-
мольцы. Это лётчики Степан  Здоровцев, 
Пётр Харитонов и Михаил Жуков. За со-
вершение воздушных таранов в боях 28 и 
29 июня 1941 года все трое 8 июля 1941 
года получили звание Героя Советского 
Союза. Комсомольцем был и наш земляк 
Алексей Лебедев, погибший 6 января 
1945 года при освобождении Чехослова-
кии, тоже удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза. То, что мы выстояли в 
годы войны и победили - и в этом огром-
ная заслуга комсомола. В 1945 году за 
героизм в годы войны ВЛКСМ был награ-
ждён орденом Ленина - это была уже 3-я 
награда комсомола.  
ВЛКСМ активно участвовал в восста-

новлении народного хозяйства после вой-
ны. Он, например, взял шефство над вос-
становлением 15-ти старейших русских 
городов - Новгорода, Пскова, Смоленска, 
Орла и других, и поднял их из руин. За 
участие в деле возрождения страны ком-
сомол в 1948 году был награждён вторым 
орденом Ленина. В период правления Н.С. 
Хрущёва ВЛКСМ был в 1956 году награж-
дён третьим орденом Ленина за освоение 
целинных земель в Казахстане и Южной 
Сибири. Захолустный городок Акмолинск 
в Казахстане, оказавшийся в центре ос-
воения земель, был в 1961 году переиме-
нован в Целиноград, а ныне это Астана, 
столица Казахстана, город с миллионным 
населением. И наконец, в 1968 году при 

Л.И. Брежневе ВЛКСМ был награждён 
орденом Октябрьской Революции за вы-
дающиеся заслуги в становлении и укреп-
лении Советской власти, успехи в комму-
нистическом строительстве и в связи 50-
летием со дня рождения. Это был по-
следний и 6-й по счёту орден комсомола.  
Численность ВЛКСМ стремительно уве-

личивалась. В 1962 году - 19 млн. членов, 
в 1965 году - 22 млн., в 1987 году - 43 
млн., и это был пик роста. В 1989 году - 
уже 35,6 млн., начался спад в период 
горбачёвской «перестройки». По-прежне-
му были известны на весь СССР ударные 
комсомольские стройки. Среди них - го-
род Стрежевой, нефтепровод «Александ-
ровское-Анжеро-Судженск», железная до-
рога «Тюмень-Сургут-Нижневартовск».  
Постепенно членство в ВЛКСМ стано-

вилось добровольно-обязательным для 
всей молодёжи. К началу 80-х годов 90 % 
выпускников средних школ были комсо-
мольцами. Это неизбежно вело к органи-
зационной размытости, к тому, что член-
ство в ВЛКСМ перестало восприниматься 
как почёт и ответственность одновремен-
но. Членство в ВЛКСМ становилось од-
ним из необходимых атрибутов успешной 
карьеры молодых людей. Например, по-
ступить в вуз не члену комсомола было 
почти невозможно, в армии становились 
комсомольцами часто по приказу полит-
руков. Разница между понятиями «вся мо-
лодёжь» и «комсомол» фактически стёр-
лась, в ВЛКСМ оказалось много случай-
ных людей. Комсомольцев, подобных Пав-
лу Корчагину, осталось мало.  

27 - 28 сентября 1991 года прошёл XXII 
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявив-
ший историческую роль комсомола исчер-
панной и распустивший организацию. Но 
в 1991 году комсомол не исчез оконча-
тельно. Сейчас в России существует не-
сколько небольших молодёжных органи-
заций, которые считают себя наследника-
ми бывшего ВЛКСМ. Но дело не только в 
этом. Главное, что в памяти многих лю-
дей, особенно старшего поколения, ком-
сомол жив до сих пор, ибо с ним связаны 
лучшие годы их молодости. Кроме того, в 
нынешнем правительстве, в органах вла-
сти всех уровней практически все -  быв-
шие комсомольцы. А среди олигархов не 
найдётся, пожалуй, никого, кто не получил 
бы в молодости комсомольский билет. 
Например, активными комсомольскими ру-
ководителями в молодости были Вален-
тина Матвиенко, Сергей Миронов, Герман 
Греф, Сергей Кириенко, Иван Кляйн (мэр 
Томска), Михаил Прохоров, Михаил Ходор-
ковский. А всего школу комсомола за весь 
период его существования (1918 - 1991 гг.) 
прошло примерно 200 млн. молодых людей. 

P.S. В селе Нижне-Лумпокольском (ны-
не Александровское) комсомольская ор-
ганизация возникла в конце 1919 года в 
составе 6 членов и 2 кандидатов. В 1978 
году Александровский райком ВЛКСМ 
упразднили, его последним руководите-
лем был Леонид Николаевич Влесков.  С 
этого года комсомол района стал подчи-
няться Стрежевскому горкому ВЛКСМ. В 
сентябре 1991 года горком был распу-
щен, его последним руководителем был 
Виктор Эдуардович Касьяненко, работав-
ший впоследствии директором СТВ.  

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

100-летию ВЛКСМ посвящается 
12 октября в областном парла-

менте прошла церемония награж-
дения победителей конкурса на 
лучшую читающую семью в Томс-
кой области «Читаем всей семьёй» 
в 2018 году. Девятый по счёту кон-
курс по традиции обновил рекорды.  

 

В 2018 году в конкурсе приняли 
участие 247 семей из 19 районов Томс-
кой области (в 2017 - 241 семья, в 
2016 - 237, в 2015 - 201 семья, в 2014 - 
196). Во второй (областной) этап бы-
ли выдвинуты 45 семей, которые ста-
ли победителями районных и город-
ских конкурсов на звание лучших 
читающих семей. 

- Наш конкурс в масштабах Рос-
сии единственный и неповторимый, - 
уверена директор областной Детско-
юношеской библиотеки В.П. Разум-
нова. - И я очень этим горжусь. Ни от 
кого из коллег в других регионах о 
подобном конкурсе не слышала. Ог-
ромное спасибо нашим семьям. Это 
непросто, выйти на такой конкурс, 
открывая свои сокровенные чувства, 
работая над словами, которыми эти 
чувства выражены. Жюри пришлось 
очень непросто выбирать победите-
лей. Каждая работа по-своему трога-
тельна, оригинальна. Ну и, конечно, 
нас всегда радуют семьи из глубинки. 

Конкурсная комиссия, в состав ко-
торой вошли областные депутаты, ра-
ботники областной Детско-юношес-
кой библиотеки, представители Депар-

тамента по культуре и туризму, заслу-
женный писатель В.А. Колыхалов и 
общественники, в этом году выбрала 
три семьи, которые стали призёра-
ми конкурса: 
 

I место - семья Нижниковых  
(г. Стрежевой); 
 

II место - семья Заблоцких - Яткиных 
(с. Зырянское Зырянского района); 
 

III место - семья Вологжаниных  
(д. Мало-Жирово Асиновского района). 

 

- Большинство участников этого 
года - семьи из малых населённых 
пунктов, не являющихся районными 
центрами. Считаю это главным дос-
тижением нашего конкурса. Мы про-
никли в глубинку. И ещё в числе кон-
курсантов этого года много молодых 
семей. Сейчас как-то принято думать, 
что молодые люди, увлекаясь гадже-
тами, теряют интерес к книге. Наш 
конкурс это мнение опровергает, - 
подчеркнул председатель комитета по 
труду и социальной политике област-
ного парламента Л.Э. Глок. 

 

Ещё 5 семей были признаны  
победителями в номинациях: 

 

- «Гордимся литературным наследием 
томского края» - семья Рузавиных  
(с. Нельмач Парабельского района); 
 

- «Молодая читающая семья» - семья 
Шуваловых (с. Бакчар Бакчарского 
района); 
 

- «Семейная реликвия - книга» -  
семья Черновых (г. Кедровый); 

 

- «Читающая  
династия» -  
семья Черданцевых -  
Дегтярёвых - Янцен  
(с. Моряковский Затон 
Томского района); 
 

- «Подари книге своё 
звучание» - семья 
Барышевых - Егоровых  
(с. Каргасок   
Каргасокского района). 
 

   - Вы в состоянии по 
достоинству оценить 
радость общения с выс-
шим достижением че-
ловечества - книгой. 
Этого никакой теле-

визор не заменит. Искренне поздрав-
ляю тех, кто получит сегодня награ-
ды. При этом убеждён, что вы уже 
получили эти награды, когда читали, - 
приветствовал призёров конкурса По-
чётный член Союза писателей РФ, 
депутат Л.Ф. Пичурин. 

Благодарственные письма Зако-
нодательной Думы Томской облас-
ти были вручены семьям, выдвину-
тым в качестве претендентов на побе-
ду, и чьи работы были отмечены чле-
нами конкурсной комиссии: 
 

- семья Комольцевых - Городко  
(г. Колпашево Колпашевского района); 
 

- семья Земленухиных (г. Северск); 
 

- семья Але́ксей  
(с. Торбеево Первомайского района); 
 

- семья Спеховых  
(с. Бакчар Бакчарского района). 

 

- Когда я вижу человека с раскры-
той книгой, я всегда причисляю его к 
своей родне. И думаю: а готов ли он 
взять меня в свою родню? Сегодня я 
всех вас в родственники зачисляю. И, 
быть может, и вы меня зачислите, 
открыв одну из моих книг. Читатель, 
не всегда даже осознавая, раскрывает 
писательскую душу, проникает в ауру 
писателя. Энергетика «читатель-писа-
тель», пожалуй, самая сильная энерге-
тика в мире, - сказал заслуженный пи-
сатель Вениамин Колыхалов. 

Также Благодарственными пись-
мами Законодательной Думы Томс-
кой области были награждены все 
библиотекари, подготовившие семьи, 
ставшие победителями конкурса.   

 

● Пресс-служба Законодательной Думы 
Томской области 

 

Общество 
Лучшие читающие семьи года 

 

Официально 
Информация о признании конкурса  
на замещение вакантной должности  
муниципальной службы - начальника 
муниципального казённого учреждения 
Отдела образования Администрации 
Александровского района Томской  

области несостоявшимся 
 

Администрация Александровского района 
Томской области сообщает, что в соответст-
вии с распоряжением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
03.10.2018 № 99-р «О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы», решением конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы - начальника муниципального казён-
ного учреждения Отдела образования Адми-
нистрации Александровского района Томской 
области (протокол от 25.10.2018 г. № 1), в 
связи с предоставлением документов на 
участие в конкурсе единственным кандида-
том, конкурс признан несостоявшимся.         ■ 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
СТРЕЖЕВСКОГО ПОЧТАМТА ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ 

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ПЕРИОД С 3 НОЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ. 
Наименование отделения 

почтовой связи 3 НОЯБРЯ 4 НОЯБРЯ 5 НОЯБРЯ 6 НОЯБРЯ 

ОПС Александровское с 10.00 до 18.00 без перерыва выходной выходной выходной 
ОПС-1 Александровское с 9.00 до 15.00 без перерыва выходной выходной выходной 
ОПС Лукашкин Яр с 10.00 до 15.00 без перерыва выходной выходной выходной 
ОПС Назино с 10.00 до 15.00 без перерыва выходной выходной выходной 
ОПС Новоникольское выходной  выходной выходной выходной 
ОПС Октябрьское выходной выходной выходной выходной 
ОПС Светлая Протока выходной выходной выходной выходной 
3 НОЯБРЯ - по установленному режиму для ОПС, с сокращением  
продолжительности рабочего дня на 1 час, 
4 НОЯБРЯ - выходной, 
5 НОЯБРЯ - выходной,  
6 НОЯБРЯ - выходной. 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Два Фёдора». 
07.55 «Играй, гармонь  
любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Любовь Полищук. 
Последнее танго». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.00 «Идеальный ремонт». 
14.10 «В наше время». (12+) 
16.30 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
18.00 «Эксклюзив» (16+) 
19.35 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Моя любимая 
тёща». (16+) 
01.00 Х/ф «Два Фёдора». 
03.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. 
05.00 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск». 
11.40 «Далёкие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
12.55 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе». (12+) 
15.00 «Выход в люди». (12+) 
16.20 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Маруся». (12+) 
01.20 Х/ф «Сюрприз  
для любимого». (12+) 
03.20 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Адам  
женится на Еве». 
08.50 М/ф «Ох и Ах», 
 «Ох и Ах идут в поход», 
«Конёк-Горбунок». 
10.25 «Передвижники. 
Николай Ярошенко». 
10.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 
12.10 «Земля людей». 
«Лакцы. Каменная книга». 
12.40 «Научный стенд-ап». 
13.25 Д/ф «Живая природа 
Японии». 
14.15 Д/ф «Класс.  
Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой». 
15.10 «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова». 
15.30 Х/ф «Сердца четырёх». 
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь». 

17.45 Д/ф «“Калина красная”. 
Слишком русское кино». 
18.25 «Романтика  
романса». Избранное. 
20.30 «Больше, чем любовь». 
Пётр и Мира Тодоровские. 
21.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 
22.30 «Dance open».  
Международный фестиваль 
балета. Гала-концерт звёзд 
мировой сцены. 
00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 
01.25 Д/ф «Живая  
природа Японии». 
02.20 М/ф «Банкет»,  
«Кот в сапогах». 
 

«НТВ» 
 

05.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «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 «Крутая история». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Мазаев. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.55 «Международная 
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Валерий 
Сюткин. (16+) 
02.10 Х/ф «34-й скорый». (16+) 
03.50 «Поедем, поедим!» 
04.10 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
08.00 «Крепость: щитом  
и мечом». Анимационный 
фильм. (6+) 
09.20 «Минтранс». (16+) 
10.20 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.20 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки: Кина не будет!  
10 страшных обломов». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Механик». Боевик. (16+) 
22.10 «Механик:  
Воскрешение». Боевик. (16+) 
00.00 «Пристрели их».  
Боевик. (18+) 

01.30 «Спасатель».  
Боевик. (16+) 
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 4 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый  
вы наш!» (12+) 
11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды. (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
15.20 Х/ф «Берегись  
автомобиля». 
17.10 «Три аккорда». (16+) 
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
21.00 «Время». 
21.20 КВН. Встреча  
выпускников-2018 г. (16+) 
23.30 Х/ф «Смерть  
негодяя». (16+) 
01.50 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
02.35 «Модный приговор». 
03.30 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. 
05.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 «Сам себе режиссёр». 
06.30 «Смехопанорама». 
06.55 «Утренняя почта». 
07.35 «Русская смута.  
История болезни». Фильм 
Алексея Денисова. (12+) 
08.40 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
12.15 Х/ф «Она сбила 
 лётчика». (12+) 
16.15 Х/ф Непредвиденные 
обстоятельства». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.30 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Царица небесная». 
Казанская икона  
Божией Матери. 
07.05 Х/ф «Минин 
и Пожарский». 
08.50 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Чиполлино». 
09.40 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 

10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Новые  
приключения неуловимых». 
12.10 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
12.25 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.05 Д/ф «Общее дело». 
13.35 Международный  
фестиваль цирка  
в Монте-Карло. 
15.35 Х/ф «Весна». 
17.25 Международный  
этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец». 
19.50 Д/ф «Лютики-
цветочки “Женитьбы  
Бальзаминова”». 
20.30 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». 
21.55 Анна Нетребко  
и Юсиф Эйвазов.  
Концерт в Токио. 
23.45 Х/ф «Новые  
приключения неуловимых». 
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь». 
01.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
02.30 М/ф «Хармониум». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.25 «Центральное  
телевидение». (16+) 
07.20 «Устами младенца». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.15 Алла Пугачёва,  
Филипп Киркоров,  
Николай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юбилейном 
вечере поэта Михаила  
Гуцериева. (12+) 
23.30 К юбилею НТВ. 
«Брэйн ринг». Специальный 
выпуск. (12+) 
00.35 Х/ф «Свой среди  
чужих, чужой среди своих». 
02.30 «Идея на миллион». (12+) 
03.50 «Поедем, поедим!» 
04.25 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.15 «На безымянной  
высоте». Сериал. (16+) 
10.00 «День космических 
историй с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
23.45 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.20 «Последний бронепоезд». 
Сериал. (16+)                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Бриллиантовая свадьба - это це-
лых 60 лет в браке! Бриллиант - 
это самый ценный и дорогой из 
всех камней. Также и супружеская 
жизнь, продолжающаяся уже 60 
лет, очень редка и ценна.  

Давно замечено, что не стареют 
те, у кого независимо от возраста 
живое сердце, светлый ум, искря-
щийся взгляд и искренняя улыбка. 
Именно такими человеческими ка-
чествами обладают бриллиантовые 
юбиляры семейной жизни Тимофей 
Михайлович и Екатерина Иванов-
на Глазычевы. Их семья образова-
лась 30 октября 1958 года. 

 

Тимофей Михайлович родился в 
деревне Мегион Ларьякского района 
Нижневартовского сельсовета. В 1955 
году был призван в армию, служил на 
Дальнем Востоке. Возвращаясь об-
ратно в 1957 году, плыл на пароходе 
«Карл Маркс» до с. Александровско-
го. По пути домой и встретил свою 
судьбу - Екатерину Ивановну, кото-
рая была на этом же пароходе. Она 
уроженка Александровского, окончив 
Томское училище связи, возвраща-
лась домой. 

- Я увлекалась вышиванием кре-
стиком, - рассказывает Екатерина Ива-
новна об удивительной истории зна-
комства с Тимофеем Михайловичем, - 
и в Колпашево вышла на берег, что-
бы зайти в магазин за нитками мули-
не. Но в то время их нельзя было про-
сто купить, нитки обменивали на ку-
риные яйца. Как я ни просила продав-
щицу продать мне мулине, она отка-
зывалась наотрез. И тут подошёл Ти-
мофей. Шутками да прибаутками он 
так заговорил и очаровал продавщи-
цу, что та, к моему удивлению, про-
тянула ему нитки. Здесь же он пода-
рил их мне. 

Эти мулине, ставшие судьбонос-
ными в их жизни, Екатерина Иванов-
на до сих пор бережно хранит - как 
семейную реликвию. 

Добравшись до Мегиона и пови-
давшись с родными, Тимофей Михай-
лович тут же выехал к Екатерине Ива-
новне в районный центр. С тех пор они 
не расстаются. 

С жильём было сложно. 
Тимофей Михайлович устро-
ился в Промкомбинат рабо-
чим, Екатерина Ивановна - в 
Узел связи. Оба проработали 
на предприятиях более 30 лет. 
Со временем супруги купили 
избушку, рядом с которой на-
чали строительство нового до-
ма. Жили вшестером, объеди-
нившись семьями - с матерью 
и сестрой Екатерины Иванов-
ны и матерью и сестрой Ти-
мофея Михайловича. Позднее 
у молодожёнов появился сын 
Сергей. 

Сегодня юбиляры живут в 
красивом уютном доме. Кру-
гом цветы, вязаные изделия и 
вышивки. Это дело заботли-
вых рук хозяйки - Екатерины 
Ивановны. Ухоженный двор и 
большой приусадебный участок - ими 
занимаются оба супруга. Обязанно-
сти они не делят. Всё делают вместе. 
Но главный помощник в хозяйстве и 
надёжная опора, конечно же, Тимо-
фей Михайлович. В свободное время 
он и порыбачить успевает, и поохо-
титься, и за грибами да за ягодами 
сходить. А ещё он пишет стихи - о 
природе, о любви, о жизни, с юмором 
и лиричные. 

На заданный нами традиционный 
вопрос: «В чём же секрет семейного 
долголетия и семейного счастья?», Ека-
терина Ивановна ответила: «Мы оба 
активные по жизни, много читаем, 
нас интересуют общие темы. Много 
лет подряд мы оба занимались обще-
ственной работой, Тимофей Михай-
лович был депутатом сельского и 
районного Советов, я - членом район-
ного Совета ветеранов. И в быту мы 
оба любим потрудиться - много рабо-
таем на земле, выращиваем овощи, 
цветы - всё это нас вдохновляет. Всю 
жизнь мы держали хозяйство, только 
последние лет пять не держим коро-
ву. А ещё, как познакомились с юмо-
ром, так с юмором и идём по жизни». 

Есть поверье: когда на земле со-
единяются судьбы, загорается звезда 
на небе. Яркая звезда семьи Глазыче-

вых на протяжении 60 лет дарит свет 
не только им двоим, их сыну, трём 
внукам и правнуку, но и всем, кто 
встречается на их жизненном пути. 
Они просто заряжают всех окружаю-
щих своей неуёмной доброй энерге-
тикой. Никакие невзгоды и жизнен-
ные трудности не смогли сломить их. 
Всю жизнь супруги держатся вместе, 
рука об руку, являясь верными и на-
дёжными спутниками друг для друга. 

30 октября в Александровском от-
деле ЗАГС состоится торжественная 
церемония чествования юбиляров суп-
ружеской жизни. По традиции, суще-
ствующей в нашем районе, супруги 
получат поздравления от Губернато-
ра Томской области и Главы Алек-
сандровского района, районной орга-
низации ветеранов. 

А сегодняшним виновникам тор-
жества есть к чему стремиться и да-
льше. Впереди железная свадьба - её 
празднуют в 65 лет совместной жиз-
ни, и желанная - в 70! От души по-
здравляем уважаемых Тимофея Ми-
хайловича и Екатерину Ивановну с 
замечательным юбилеем - одним на 
двоих, и желаем им здоровья, мира, 
счастья и благополучия! 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

Юбилей 
Нити судьбы для двоих влюблённых 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.10.2018                         с. Александровское                       № 88-18-14п 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы 

 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сель-
ского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Алексан-
дровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями главы Александровского сельс-
кого поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25.12.2017 года № 34-17-4п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годы» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» (далее - бюджет 
поселения) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 
сумме 89 677,668 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 33 643,00 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 101 552,117 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 11 874,449 
тыс. рублей». 

3. Подпункт 1 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 
«на 2018 год в сумме 15 093,769 тыс. рублей». 

4. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 13, 14, 
15 к решению Совета Александровского сельского поселения «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» согласно 
приложениям 1 - 7 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  

 
С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 

поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровс-
кое, ул. Лебедева, 30). 

 

Официально 
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18 октября в районном Доме 
культуры состоялось торжествен-
ное открытие традиционных обра-
зовательных Макариевских чтений. 
В Томской области они проходят 
уже в 11-й раз, в нашем районе - это 
третьи образовательные чтения. 

 

В знак глубокой скорби и уваже-
ния к погибшим в трагедии в Керчен-
ском политехническом колледже Ма-
кариевские чтения начались с минуты 
молчания... 
С 2007 года Томской и Колпашев-

ской епархиями Русской православ-
ной церкви совместно с Департамен-
том общего образования и Департа-
ментом по культуре и туризму Томс-
кой области проводятся Макариевс-
кие образовательные чтения. Это свое-
образная площадка, где педагоги и 
учащиеся осознают новое содержание 
образования, находят возможность че-
рез участие в семинарах, конкурсах и 
мероприятиях принимать и переда-
вать самый лучший накопленный  
опыт в вопросах духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи. 
Во время мероприятия зрительская 

аудитория узнала о жизни, просвети-
тельской деятельности и педагогиче-
ском наследии святителя Макария. 
Владыка считал, что в воспитании 
детей решающую роль играет семья: 
«…Помните родители, что школа не 
исправит ваших детей, если вы ис-
портите их дома. Помните и вы, дети 
и юноши, что доброе семейное воспи-
тание не сохранит вас от увлечения 
соблазнами к пороку, если вы не ре-
шитесь заранее быть твёрдыми в доб-
рых правилах воспитания». 
Нынешние Макариевские чтения 

проводятся в юбилейный год. 12 мар-
та 2013 года решением священного 
синода Русской православной церк- 
ви под председательством святейшего 

патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла была образована Томская 
митрополия. В её состав вошли Том-
ская и Колпашевская епархии. Алек-
сандровский район один из 9 рай-
онов, которые входят в состав Колпа-
шевской епархии. Это самая большая 
епархия в России. 
Макариевские чтения - это яркое 

событие в культурной жизни Томской 
области и хороший пример сотрудни-
чества Русской православной церк-
ви, государства и общества. Основная 
тема одиннадцатых Макариевских 
чтений звучит так: «Молодёжь: сво-
бода и ответственность». Был поднят 
такой вопрос, как неправильное по-
нимание слова «свобода», что порой 
приводит к трагическим историям, 
как в Керченском политехническом 
колледже. 
В образовательных чтениях участ-

вуют все образовательные учрежде-
ния района. На мероприятии высту-
пил детский хор ДШИ. В исполнении 
хора под руководством И.Н. Деньки-
ной прозвучали песнопения из Боже-
ственной литургии, а также сольные 
выступления учащихся и педагогов 
на музыкальных инструментах. 
Были также представлены иллюст-

рации к новой книге настоятеля хра-
ма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского Анатолия Полякова 
«Короткая дорога», выполнили кото-
рые ученики александровской школы 
искусств. Тишкова Мария прочла от-
рывки из рассказа «Пенка». 
По словам заместителя главы Алек-

сандровского района О.В. Каримовой, 
«осознание великой ответственнос- 
ти за духовно-нравственное здоровье 
детей и молодёжи, будущего поколе-
ния вынуждает нас всё больше и 
больше внимания уделять вопросам 
воспитания». 

- Молодёжь сегодня живёт в вирту-
альном мире, отсутствуют моральные 
и нравственные авторитеты, которым 
они могли бы подражать, - сказала 
Оксана Владимировна. - Поэтому мы 
объединяем усилия власти, общества 
и церкви для выработки направления, 
понятного молодёжи и приемлемого 
для неё на основе традиционных ис-
торически сложившихся в России 
ценностей. Есть уже первые результа-
ты соработничества с православной 
церковью - это циклы традиционных 
мероприятий, таких как рождествен-
ские встречи, пасхальные праздники, 
педагогические чтения, православные 
выставки, участие в занятиях воскрес-
ной школы, миссионерская деятель-
ность, благотворительные марафоны. 
Очень важным событием в 2018 году 
является участие александровской де-
легации в Международных рождест-
венских образовательных чтениях в 
Москве. Особое внимание и значение 
соработничества с церковью занимает 
воскресная школа. Я хочу поблагода-
рить педагогов, а также хор воскрес-
ной школы, которым руководит Ири-
на Николаевна Денькина. 
Мы все выражаем надежду на то, 

что, открывая Макариевские образо-
вательные чтения, мы найдём для 
себя и молодёжи будущего поколения 
ответы на многие вопросы, продол-
жим развивать христианские основы 
жизни, закреплённые в социальных, 
культурных и религиозных традици-
ях, передавая их от поколения к поко-
лению. 
В завершении торжественного со-

бытия настоятель храма святого бла-
говерного князя Александра Невского 
Анатолий Поляков благословил всех 
и подарил икону воскресной школе. 

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

 

Образование 
Лучшие традиции - от поколения к поколению 

30 октября в России отмечается День 
памяти жертв политических репрессий.  
В числе этих жертв 90 лет назад оказался 
и выдающийся учёный Ростислав Сер-
геевич Ильин. В течение десяти лет (1927 - 
1937) ссыльный почвовед, передвигаясь 
(в основном этапом) по стране, изучал  
её и делал гениальные прогнозы. Один 
из них - о нефтегазоносности Западной 
Сибири.  

 

Среди непроходимых болот и дремучей 
тайги Р.С. Ильин сумел разгадать едва уло-
вимые признаки нефтегазоносности. Такое 
под силу только талантливому учёному, об-
ладающему даром научного предвидения. 
Материалы его исследований были опубли-
кованы в 1936 году. 

Как и все передовые люди того време-
ни, Ростислав Сергеевич, занимаясь наукой, 
не был в стороне от происходящих в России 
событий, которые круто изменили, а затем и 
растоптали его жизнь. Дважды арестовыва-
ли жандармы, пять раз - органы ВЧК, ОГПУ, 
НКВД. Высылали в Ярославль, Калугу, Че-
лябинск. По ходатайству академика В.И. 
Вернадского и ряда учёных трёхлетний срок 
заключения был заменён на полтора года с 
последующей ссылкой в Нарымский край на 
пять лет. В январе 1927 года Ростислава 
Сергеевича отправили этапом в Томск. 

По предписанию Томской колонизацион-
но-переселенческой партии Ильин был на-
правлен на опорную станцию Васюганской 
агрометеорологической сети, располагав-
шейся в селе Парабель. Осенью во время 
остановки парохода Ильин встретился с 
геологами Томской экспедиции, поинтересо-
вался о проводимой ими работе. Выясни-
лось, что они уже третий сезон исследуют 
низовья Оби, но безрезультатно. Состояв-
шийся разговор поразил геологов. После 
возвращения они настояли перед руково-
дством экспедиции о вызове Ильина в 
Томск. 

Весной 1928 года Ростислав Сергеевич 
уехал в Васюганскую экспедицию. Была 
поставлена задача: изучить наименее ис-
следованную северную часть Васюганья и 
выдать рекомендации по использованию 
почв в народном хозяйстве. Летом 1929 го-
да совместно с геоботаником А. Виноградо-
вой были обследованы почвы в междуречье 
Оби, Парбига, Бакчара, Чаи и её притоков. 
Позже его привлекли к изыскательским ра-
ботам для проведения железной дороги. 
Принципиальность, проявленная им при под-
писании проекта, противоречащего научной 
экспертизе, вышла «боком». Проектировщи-
кам всё пришлось переделывать, а Ильина 
отправили на заимку Феофанова, располо-
женную вблизи Колпашева. В этой глуши 
Ростислав Сергеевич обобщил собранные за 
два года материалы по рельефу, геологии, 
ландшафтам и почвам Нарымского края. 

В Колпашевском историко-краеведчес-
ком музее хранится подлинная карта Том-
ского, Кузнецкого, Ново-Сибирского, Камен-
ского, Барнаульского, Рубцовского, Бийского 
округов и Ойротской автономной области, 
составленная Р. Ильиным и изданная Том-
ской колонизационно-переселенческой пар-
тией в 1927 году. 

Благодаря трудам Ильина «начала про-
ясняться антропогеновая история Нарым-
ского края и Томского округа в целом», на 
что обратил внимание М.А. Усов, в то вре-
мя директор ЗапСиботделения Всесоюзного 
геолкома, а с его реорганизацией в управле-
ние и трест - зам. начальника по научной 
работе и главный консультант. Вполне зако-
номерно Михаил Антонович пригласил Иль-
ина на работу в трест, где он последова-

тельно работал геологом, старшим геологом 
и зав. отделом геологической карты Запад-
ной Сибири. В марте 1931 года из Москвы 
приехала комиссия рабоче-крестьянской инс-
пекции для проведения чистки в геологораз-
ведочном управлении. Чистка для Ростисла-
ва Сергеевича закончилась так, как ей и 
надлежало окончиться - арестом на три го-
да. Благодаря новому начальнику управле-
ния В.А. Ветрову Ильин был оставлен в 
Томске и «прикреплён» к геологоуправле-
нию. Арест продлился девять месяцев. На 
службе в тресте ему не давали возможности 
ездить в полевые геологоразведочные пар-
тии, а потому ему пришлось работать толь-
ко умозрительным способом. Именно таким 
способом он высказал предположение о 
перспективности Западно-Сибирской низмен-
ности на нефть и газ. 

12 мая 1932 года Ильин направил в 
Западно-Сибирский геологоразведочный 
трест докладную записку, в которой говори-
лось: «Указанием на нефтеносность девона 
служат наши барзасские сапропелиты… По-
этому нефть надо искать под теми местами, 
где девон наиболее сильно дислоцирован… 
Глубокое бурение должно быть поставлено 
после ряда геофизических работ, которые 
позволяют геологам уточнить перспективы». 

Ростислав Сергеевич настаивал на про-
должении исследований. Его поддержал 
М.А. Усов. Сначала вынес обсуждение изло-
женных проблем на свои учёные семинары, 
а после одобрил обращение к И.М. Губкину, 
в то время председателю Главгеологии 
СССР. Как председатель Совета по изуче-
нию производительных сил страны Иван 
Михайлович разделял точки зрения Ильина 
и разрешил организовать и возглавить экс-
педицию по изучению нефтегазоносности 
Западно-Сибирской низменности. 

Примечательно, что эта беседа и реше-
ние произошли накануне подготовки к Ура-
ло-Кузбасской выездной сессии Академии 
наук, состоявшейся в Свердловске (июнь 
1932 года). В своём докладе И.М. Губкин 
впервые заявил: «Сейчас надо поставить 
вопрос о поисках нефти на восточном скло-
не Урала», о чём также подтвердил и в Но-
восибирске в беседе с корреспондентом 
газеты «Правда», опубликованной 14 июня 
1932 года. «Я полагаю, - сказал Губкин, - что 
на восточном склоне Урала угольная фация 
юры по направлению к востоку заменяется 
нефтяной. Мне думается, что эта разведка 
может увенчаться успехом. Перспективы и 
значение разработки нефти в этих районах 
огромны. Добыча в этих районах может 
обеспечить не только потребности Урало-
Кузнецкого комбината, но и всего народного 
хозяйства СССР». 

Вернувшись из Москвы, Ильин начал 
деятельную подготовку к экспедиции в 
Среднее Приобье. Но органы НКВД распо-
рядились по-своему - в феврале 1933 года 
выслали в Минусинск. Здесь его назначили 
старшим геологом геологоразведочной ба-
зы. Летом 1935 года Ильин всё же предпри-
нял экспедицию, возглавив Обь-Иртышскую 
партию. За этот период он изучил среднее 
Приобье от села Самарово до юрт Атлым-
ских. Этот путь длиной в полторы тысячи 
вёрст, после анализа и обработки проведён-
ных исследований, вылился в монографию 
под названием «Геология низовий Иртыша 
ниже Горной Субботы и Оби до Б. Атлыма». 
В ней впервые в сибирской практике за 
десять лет до постановки больших нефтепо-
исковых работ автор осветил очень слож-
ные и весьма важные вопросы. Р.С. Ильин 
положительно оценил перспективы нефте-
газоносности палеозойских и мезозойских 

отложений Западно-Сибирской равнины и 
обратил особое внимание на большую веро-
ятность нахождения нефтяных и газовых 
месторождений в меловых отложениях бас-
сейна среднего течения Оби. 

До Александровского Ростислав Сергее-
вич добрался в 1936 году по пути в Обдорск 
(ныне Салехард) - городок, примостившийся 
у самого Полярного круга. Он взял с собой 
11-летнего сына Игоря. Александровское - 
было самой долгой остановкой в пути. Груп-
па прошла путь от устья Томи до Обской 
губы. Обобщая результаты исследований, 
ученый писал: «Изложенные факты прихо-
дится расценивать как серьёзные признаки 
нефтеносности исследованной части водо-
сбора средней Оби». Экспедиции 1935-1936 
годов подкрепили и научно обосновали ког-
да-то высказанное им утверждение: «Карта 
нефтяных месторождений Евразии должна 
быть пересмотрена - это только вопрос 
времени». Эти слова были произнесены за 
18 лет до получения первых притоков нефти 
из колпашеской скважины Р-2 (1954 г.) и за 
24 года до открытия Мегионского нефтяного 
месторождения (1960 г.). В последующие 
годы на всём пути маршрута партии Ильина 
началась цепная реакция открытий вплоть 
до Салехарда. 15 апреля 1962 года было 
открыто первое в Томской области промыш-
ленное Усть-Сильгинское газоконденсатное, 
а 18 августа - крупное Советское месторож-
дение, возвестившее о рождении томской 
нефти. 

А «бдительные» органы продолжали 
«стряпать» другие материалы, переросшие 
в обвинительное заключение: «Ильина Рос-
тислава Сергеевича расстрелять». 15 мая 
1956 года его дело было пересмотрено 
военным трибуналом Сибирского военного 
округа и отменено. До боли обидно, что имя 
Ростислава Сергеевича, даже в 60-е годы 
не было внесено в обойму первооткрывате-
лей нефти в Западной Сибири. Но лучшей 
памятью являются его научные труды, во-
площённые в практические дела - нефтега-
зовый комплекс Западной Сибири полвека 
работает на всю Россию. 

Сын Ильина - Игорь Ростиславович стал 
учёным-почвоведом и вместе с матерью при-
ложил колоссальные усилия для восстанов-
ления доброго имени отца. 

 

● По материалам Михаила ХУДОБЦА, 
советника Томского научного центра  
Западно-Сибирского отделения РАЕН 

 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 
У истоков нефтяных кладовых 

Ростислав Сергеевич ИЛЬИН 
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