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ВОЛЕЙБОЛ

Машинист�орденоносец
Узкоколейная железная дорога в посёлке Комсо'

мольск на протяжении многих лет являлась значи'

мым звеном производственного процесса местного

леспромхоза. Пенсионер из Комсомольска Иван

Александрович Самодуров отработал на узкоколей'

ке 32 года.

ДЕТСКИЕ годы Ивана прошли

в селе Пышкино�Троицкое. В че�

тырёхлетнем возрасте в 1939 году

его родители переехали в рай�

центр с Каракольского выселка

(был такой населённый пункт на

асиновской стороне Чулыма). В

скором времени началась Вели�

кая Отечественная война. Отца

забрали на фронт, обратно домой

он не вернулся, погиб.

В 1954 году после окончания

школы Иван устроился в Управ�

ление малых рек. Была такая орга�

низация в те годы в райцентре.

Трудился матросом на теплоходе.

Задачей Управления была достав�

ка грузов по большой воде в ле�

созаготовительные посёлки, кото�

рые располагались на малых ре�

ках (Улу�Юл, Чичка�Юл). Как рас�

сказывает Иван Александрович,

дорог в те годы по району не

было, грузы завозились по воде.

Теплоходы баржами доставляли

продукты, технику, топливо. Ког�

да после весеннего разлива вода

спадала, работали на Чулыме.

Тогда как раз и началось строи�

тельство Комсомольска. На эту

стройку Иван Самодуров завозил

щитодомики, рельсы и т.д.

Так и отработал всю навига�

цию Иван, а осенью его призвали

в армию. Попал он на флот – че�

тыре года отслужил на Тихом оке�

ане. Демобилизовавшись, моло�

дой моряк вернулся домой. По

словам Ивана Александровича, в

те годы в Пышкино�Троицком

практически не было производ�

ства.

�Можно было опять пойти ра�

ботать в Управление малых рек, �

рассказывает пенсионер. � Но ре�

шил – хватит воды, она надоела

на Тихом океане. К тому времени

в посёлке Комсомольск уже жили

мои тётя и дядя. Вот и я решил

туда поехать и устроиться на ра�

боту.

ТАК в 1958 году Иван Алек�

сандрович Самодуров стал жите�

лем посёлка лесозаготовителей.

Сразу же стал работать в местном

леспромхозе на УЖД. В составе

специализированной бригады

обслуживал пути.

�Узкоколейка тогда уходила от

Комсомольска на девять километ�

ров, � говорит он. � Вокруг посёлка

стояли бельняки (леса из берёзы,

осины – прим.автора), а дальше

начиналась настоящая тайга, где и

велись лесозаготовки.

Бригада путейцев леспромхо�

за ежедневно отправлялась на

УЖД, чтобы поддерживать её в

рабочем состоянии. По воспоми�

наниям Ивана Александровича,

частенько до места работ ходили

пешком не один километр. Труд

был тяжёлый, ручной. Из�за бо�

лотистой местности глинистая

насыпь УЖД часто размывалась,

проседала, её приходилось укреп�

лять набитыми мхом мешками,

засыпать вручную землёй, засти�

лать горбылем. Этим занимались

20 работников бригады.

ОБСЛУЖИВАЛ пути И.А. Са�

модуров до 1965 года. «С боем

упросил, чтобы меня направили

на курсы, ведь тех, кто хорошо ра�

ботал, старались не отпускать на

учёбу», � рассказывает. Иван

Александрович поехал в Белго�

родскую область, где была шко�

ла по подготовке кадров для ра�

боты на УЖД. Как вспоминает

ветеран, обучение было основа�

тельным. Специалистов для узко�

колеек готовили со всего Советс�

кого Союза. А практиковаться ему

пришлось на Украине в Кировог�

радской области. В Комсомольск

Иван Александрович вернулся,

уже имея профессию машиниста.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: ветеран труда,

орденоносец из Комсомольс'

ка И.А. Самодуров.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Решение об установке ящиков

для приёма писем, жалоб, обра'

щений и предложений жителей

Первомайского района принято

на аппаратном совещании у и.о.

главы района.

На сегодняшний день ящики ус�

тановлены на первом этаже здания

районной администрации (ул. Ле�

нинская, 38), в библиотеках

с. Куяново и д.  Берёзовка.

В дальнейшем аналогичные

ящики появятся во всех сельских

поселениях. Вскрывать их будут

один раз в 10 дней. Письменные

ответы получат  граждане, которые

указали в обращении ФИО и адрес.

 Обобщающая информация бу�

дет предоставляться в редакцию

газеты «Заветы Ильича» для опуб�

ликования.

 Также жители района могут

оставить сообщение на официаль�

ном сайте администрации Перво�

майского района в разделе «воп�

рос�ответ» (www.pmr.tomsk.ru).

Жалобу –
в ящик

В райадминистрации прошло

совещание по подготовке к играм

с участием представителей от всех

видов спорта, по которым будут

проходить соревнования. В про�

грамме «Снежных узоров» –

зимний футбол, хоккей, лыжные

Идёт подготовка к «Снежным узорам»
Финал 20'х юбилейных зимних сельских спортивных игр состоит'

ся 14'16 марта в с. Кожевниково.

гонки, полиатлон, спортивная ры�

балка, шахматы и настольный тен�

нис. На совещании спортсмены

обозначили проблему: необходи�

мо приобрести дополнительный

спортинвентарь для сборной рай�

она. Так, нужны лыжи, пули для

пневматических винтовок,

спортивная форма и т.д. Всё это

необходимо как для тренировок,

так и для выступления на играх.

Рассматривались вопросы

организации тренировочного

процесса. Сейчас установлены

графики тренировок по видам

спорта. Формируется сборная

района, которая поедет на игры.

Спортсмены, показавшие лучшие

результаты в отборочных меро�

приятиях, будут отстаивать честь

района на юбилейных играх.

(По информации

гл. специалиста райадминистрации
по ФК и спорту М.А. Кураша).

Волейбольные команды

школьников средней возраст'

ной группы встретились на

районном турнире.

В волейбольных состязаниях

«Серебряный мяч» участвовали

команды Комсомольской, Перво�

майской, Куяновской, Берёзовс�

кой и п. Новый школ. В споре ко�

манд юношей, который проходил

в спортзале ДЮСШ, лучшую игру

показали мальчишки из Куянова,

став победителями. Второе место

заняли волейболисты из Нового,

третье – из райцентра.

Среди команд девочек в борь�

бу вступили только две. В итоге

первое место у комсомольских

волейболисток, второе – у перво�

майских.

«Серебряный
мяч»
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Православные всего мира в

минувшее воскресенье, 19 ян'

варя, отметили один из глав'

ных церковных праздников –

Крещение Господне.

СЧИТАЕТСЯ, что в день Бого�

явления (второе название празд�

ника) вода приобретает чудодей�

ственные свойства: она не портит�

ся весь год, прекрасно утоляет

жажду и даже обладает целебной

силой. Именно поэтому в Креще�

ние верующие идут в храмы, где

проходят чины освящения воды,

и к иорданям – прорубям в виде

креста, чтобы окунуться в ледя�

ную воду и окрепнуть телом и ду�

хом.

В нашем районе главные кре�

щенские торжества прошли в

Свято�Троицкой церкви. В 8 утра

там началась служба. После чего

все желающие смогли набрать

освящённую воду. Как отмечают

прихожане, нынче тех, кто при�

нял участие в мероприятии,

было гораздо больше, чем в про�

шлые годы. Кто�то приносил в

храм для освящения свою воду,

кто�то терпеливо стоял в очере�

ди за водой из церкви. Люди

шли с пластиковыми бутылками,

бидонами и даже вёдрами. Ви�

За крещенской водой –
в церковь и к иордани

димо, запасались впрок на це�

лый год.

БЫЛИ организованы в этом

году и традиционные крещенские

купания. Настоятель Свято�Троиц�

кого прихода провёл Великое ос�

вящение воды в озёрах посёлков

Беляй и Комсомольск. Большое

внимание было уделено вопросам

безопасности людей (зима в этом

году тёплая, поэтому лёд мог ока�

заться непрочным). На местах ку�

паний дежурили спасатели и ме�

дики. К счастью, их помощь ни�

кому не понадобилась. «У нас всё

прошло замечательно, � говорит

глава Комсомольского с/п

В.А. Вязков. �Чтобы освятить

воду, к нам специально приехал

отец Владимир. Конечно, празд�

нику способствовала хорошая по�

года. На озеро пришло 300 с лиш�

ним человек. Больше 40 из них

окунулись в иордань. Надеемся в

следующем году привлечь ещё

больше жителей».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

(Окончание. Начало на

1 странице).

МАШИНИСТОМ тепловоза на

узкоколейке леспромхоза ветеран

отработал с 1966 года до ухода

на пенсию в 1990 году. Начало

работы в новой профессии связа�

но с одной из вех в истории Ком�

сомольского леспромхоза. С са�

мого основания предприятие за�

готавливало древесину для спла�

ва. Возле посёлка на берегу Чу�

лыма была зимняя сплотка – туда

и завозился весь заготовленный

лес. Из него формировали пло�

ты, а весной сплавляли вниз по

реке. В 1966 году было большое

наводнение. В один из дней ве�

сенние паводковые воды сорвали

все плоты и они уплыли. С того

времени от сплава отказались. К

Комсомольску подошла железная

дорога. Началось строительство

нижнего склада, и древесину ста�

ли отправлять потребителям по

железной дороге.

По словам И.А. Самодурова,

узкоколейная железная дорога

Комсомольского леспромхоза

была одной из лучших в области.

�Ей был присвоен первый

класс. Классность давалась за

объёмы вывозимой древесины.

За год по УЖД доставляли на

нижний склад 300 тысяч кубомет�

ров леса. Узкоколейка работала

круглосуточно и круглогодично.

Лишь в мае на несколько дней

приостанавливали вывозку из�за

распутицы.

Конечно, высокие производ�

ственные показатели достигались

стараниями всего коллектива

УЖД –рабочих по содержанию,

строительству путей, и тех, кто

трудился на подвижных составах.

Добросовестно работал и Иван

Первомайцы запаслись крещенской водой впрок.

Машинист�орденоносец
Александрович, не раз становил�

ся победителем соцсоревнова�

ния, ударником коммунистичес�

кого труда. Есть у ветерана из Ком�

сомольска и более высокие награ�

ды. За свой труд он удостоен ор�

дена Трудовой славы III степени и

медали к 100�летию со дня рож�

дения В.И. Ленина.

КАК рассказывал мой собесед�

ник, в былые годы в лес уходило

по восемь пассажирских вагонов с

рабочими верхних складов. На

строительстве «усов» УЖД труди�

лись до 200 человек. В ударные

месяцы предприятие создавало в

тайге до шести буферных складов

древесины. Пути узкоколейки про�

тянулись на многие километры,

доходили даже до Красноярского

края, где шли лесозаготовки. От

основной магистрали «усы» УЖД

уходили в деляны на 10 и более

километров. Только начинали раз�

рабатывать лесной массив – посре�

ди лесосеки сразу строили желез�

нодорожные пути. Зимой шпалы

с рельсами укладывали сразу пря�

мо на снег, летом делали песчаную

насыпь. Для этого специально в

тайгу завозили песок. Как только

завершалась лесозаготовка и вы�

возка всей древесины, пути разби�

рали и строили «ус» УЖД уже в

другом месте.

По словам И.А. Самодурова,

у машинистов тепловозов была

большая ответственность и спрос

с них был большой. Древесину

необходимо было доставить на

нижний склад без потерь. За рейс

по плану состав должен был пе�

ревезти 250 кубометров. Эту циф�

ру старались перевыполнить. Бы�

вало, на состав загружали до 500

кубов леса. Локомотивы водили

за собой 15�16 гружённых древе�

синой сцепок. Перед логами со�

став приходилось расцеплять,

проводили по спуску и подъёму

его по частям, ведь тормоза были

только на тепловозе: он один не

смог бы удержать полный состав.

Особенно тяжёлыми были ноч�

ные смены. При этом необходи�

мо было уложиться по времени:

утром в назначенный час привес�

ти состав на нижний склад и сдать

тепловоз своему напарнику.

�Конечно, всякое случалось в

пути, � вспоминает ветеран. � И по�

ломки, и состав расцеплялся, и

сцепки с рельсов сходили. Всё это

в основном ставили в вину маши�

нисту. Чаще всего обвиняли в на�

рушении скоростного режима.

Таким тяжёлым трудом про�

стых работников достигалась сла�

ва Комсомольского леспромхоза.

Для Ивана Александровича всё

это уже давно позади, более 20

лет он находится на заслуженном

отдыхе. Вместе с супругой Ольгой

Николаевной вырастили троих

детей. Дочери живут в Комсо�

мольске, сын – в Первомайском.

У пенсионеров семь внуков и уже

два правнука.

ОГОРЧАЕТ ветерана одно –

что вместе с ним стареет ставший

родным посёлок. Молодёжь уез�

жает, дряхлеют и пустеют дома,

построенные в первые годы ста�

новления Комсомольска. Новое

жильё появляется крайне редко.

Второй год не работает и предпри�

ятие, замерло движение на УЖД.

И всё же он надеется, что произ�

водство возродится, и самое важ�

ное, чтобы на новом предприятии

трудились местные жители. Ведь

будет работа – посёлок будет

жить.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Самым популярным мужс'

ким именем среди новорождён'

ных Томской области в 2013

году стало имя Артём. А для

девочек чаще всего выбирали

имя Анастасия.

В области второе по популяр�

ности мужское имя – Александр,

на третьем месте Дмитрий и Мак�

сим, далее Михаил и Кирилл. В

нашем районе четвёрка популяр�

ных мужских имён такова: Мат�

вей, Александр, Иван и тот же

Артём.

Для девочек жители области

чаще всего выбирали имена На�

стя, Даша, Маша, Вика, Лиза и

Варя. Жители нашего района ока�

зались практически полностью

солидарными с областью – самы�

У всех – Артём,
у нас – Матвей

ми популярными среди новорож�

дённых в 2013 году стали имена

Анастасия, Ульяна, Виктория,

Дарья.

Никаких экзотических имён

для своих детишек первомайцы

не выбрали – в число редких по�

пали традиционные Юрий, Тимо�

фей, Пётр, некогда популярные

Руслан и Светлана, а также не на�

столько привычные Ярослава,

Таисия, Роксана. Более ориги�

нальными были жители области,

которые дали малышам имена

Феодосия, Марфа, Любава, Ме�

ланья, Джульетта, Аполлинария,

Пересвет, Ратибор, Ермак, Иоанн

и Авенир.
(Использована информация

пресс&службы администрации
Томской области).

К сожалению, в последние

годы была обратная тенденция:

управленческие офисы боль'

шинства федеральных государ'

ственных и областных структур

объединялись, укрупнялись и

обосновывались в Асине. До

недавнего времени там же нахо'

дилось руководство отряда го'

сударственной противопожар'

ной службы Томской области

по Асиновскому и Первомайс'

кому районам.

В отряд входит 12 пожарных

частей и постов областного под�

чинения, поровну в каждом рай�

оне. Возглавляет отряд первома�

ец Г.А. Смалин. По его словам, в

Асине управленцы пожарного

отряда располагались в арендо�

ванном помещении, далеко не са�

мом подходящем для этой цели.

Идею Г.А. Смалина перебраться

Контора отряда пожарных
переберётся в Первомайское

в Первомайское поддержали в

районной администрации, ведь

управленческий орган – это не

только офис, но и рабочие места,

налоги в местный бюджет. Сло�

вом, было принято решение в

пользу Первомайского.

Новоселье планируется в на�

чале февраля. Ремонт в управлен�

ческом офисе пожарных, кото�

рый расположен в бывшем зда�

нии хозяйственного блока детс�

кого дома, завершается. Был он

косметическим, но с полной за�

меной системы электроснабже�

ния. В офисе создаются комфор�

тные условия для работы как са�

мих управленцев, так и руководи�

телей пожарных частей и постов.

Кстати, в нашем районе их шесть

– в Улу�Юле, Сергееве, Комсо�

мольске, Куянове, Орехове, Бе�

рёзовке.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Первое в наступившем году

заседание районной комиссии

по обеспечению безопасности

дорожного движения состоя'

лось на прошлой неделе.

ОСНОВНАЯ тема заседания

– приведение в нормативное со�

стояние освещения улично�до�

рожной сети согласно ГОСТу (го�

сударственному стандарту). Дело

в том, что в последнее время в

области произошло несколько

дорожно�транспортных проис�

шествий, причинами которых, по

мнению водителей, некоторых

экспертов, Интернет�сообщества,

стала плохая освещённость авто�

мобильных трасс в тёмное время

суток. Между тем существуют

нормативы для освещения улич�

но�дорожной сети, разработан�

ные с учётом интенсивности дви�

жения автомобилей и пешеходов.

К оценке этих главных пара�

метров были привлечены сотруд�

ники ГИБДД. Одним из важнейших

критериев, который учитывался

при выработке рекомендаций по

освещению улично�дорожной

сети в нашем районе, были марш�

руты движения школьных автобу�

сов и пешеходные маршруты

школьников, которые в тёмное

время суток идут на занятия и

возвращаются домой.

Освещение улиц и дорог
– в соответствие ГОСТам

Итак, решением № 1 от 13 ян�

варя 2014 года комиссия райад�

министрации по обеспечению бе�

зопасности дорожного движения

рекомендовала всем главам сель�

ских поселений установить опре�

делённый режим уличного осве�

щения.

На территории Первомайско�

го, Куяновского, Новомариинс�

кого, Сергеевского, Улу�Юльско�

го поселений вечернее освещение

должно включаться с 18 до

23 часов, Комсомольского с/п –

с 18 до 22 часов.

Утреннее освещение в Перво�

майском с/п рекомендовано

включать с 7.30 до 8.30; в Куянов�

ском с/п – с 7.45 до 8.45; в Ново�

мариинском с/п – с 7.00 до 9.00;

в Сергеевском – с 7.30 до 8.30;

в Комсомольском – с 8.00 до

9.00; в Улу�Юльском с/п – с 7.00

до 8.00.

НА ЗАСЕДАНИИ комиссии

также рассмотрен план работы на

2014 год. Напомним, что обозна�

чить проблемы безопасности до�

рожного движения можно, обра�

тившись в ГИБДД (т. 2�12�49) или

в единую диспетчерскую службу

райадминистрации (т. 2�22�62).

(По информации
заместителя главы района

по строительству, ЖКХ, дорожному
комплексу, ГО и ЧС Н.Г. Сафронова).
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ЦЕНТРОМ общественно�

политической и социаль�

но�экономической жизни области

в прошлом году, разумеется, ос�

тавался Томск – столица региона

с полумиллионным населением,

мощным научно�образователь�

ным комплексом, развитой про�

мышленностью. Причем потенци�

ал этих направлений в 2013�м уси�

лился.

Знаковым для томской науки

и экономики стал юбилейный XV

Томский инновационный форум

Innovus. Мероприятие посетили

глава «Газпрома» Алексей Мил�

лер, председатель правления «Рос�

нано» Анатолий Чубайс, генди�

ректор «СИБУРа» Дмитрий Ко�

нов, губернаторы Ханты�Мансий�

ского автономного округа и Крас�

ноярского края Наталья Комаро�

ва и Лев Кузнецов, президент Та�

тарстана Рустам Минниханов.

Именно на форуме губернатор

Томской области Сергей Жвачкин

и Алексей Миллер достигли дого�

воренностей об участии газовиков

в проекте «Томские набережные».

И уже в конце года «Газпром» сде�

лал первые инвестиции в проект –

120 миллионов рублей. Новый

импульс получила газификация:

строительство объектов в про�

шлом году велось в областном

центре, в Колпашевском районе.

Началась подготовка к газифика�

ции Шегарского и Томского райо�

нов. А по итогам года наша об�

ласть попала в число восьми рос�

сийских регионов с наиболее вы�

сокими темпами газификации.

Также на форуме в мае Сергей

Жвачкин и Дмитрий Конов дого�

ворились об основных параметрах

будущего завода по выпуску

БОПП�плёнки в областном центре,

обсудили меры его поддержки. А

уже в сентябре это производство

– первое и единственное за Ура�

лом – было введено в эксплуата�

цию, и с конвейера сошла первая

продукция.

Сразу после форума и (может,

совпало?) встречи губернатора с

министром образования и науки

Дмитрием Ливановым в Томскую

область пришла радостная новость

из столицы: оба наших нацио�

нальных исследовательских уни�

верситета – ТГУ и ТПУ – вошли в

перечень ведущих российских ву�

зов. Они уже начали получать мно�

гомиллионное федеральное фи�

нансирование, чтобы к 2020 году

войти в ТОП�100 вузов мира.

НЕ ОТСТАВАЛО и томское

село. Аграрии убрали с

полей рекордный урожай за пос�

ледние 12 лет – 367 тысяч тонн

зерна. Тому, как организовано в

нашей области, находящейся в

зоне рискованного земледелия,

сельскохозяйственное производ�

ство, был приятно поражён ми�

нистр сельского хозяйства России

Догнали наши городских
В 2013 году томская глубинка развивалась не меньшими темпами,

чем областной центр
Жизнь в сельских районах традиционно считается вялотеку'

щей и даже скучной. Дескать, на то она и глубинка, чтобы не

отличаться особым кипением политических и экономических

страстей. Однако жизнь муниципальных районов Томской об'

ласти в 2013 году скучной совсем не была. Как в южной и цент'

ральной – сельскохозяйственных – частях региона, так и на та'

ёжном востоке и на нефтяном севере.

Николай Федоров. Он посетил

наш регион в сентябре 2013�го

(кстати, со времён СССР министры

сельского хозяйства Томскую об�

ласть не посещали ни разу). Здесь

министр вместе с губернатором

открыли вторую очередь совре�

менного тепличного комплекса в

Томском районе, который более

чем наполовину обеспечит томи�

чей свежими овощами. Тогда же,

в сентябре, Сергей Жвачкин зало�

жил в Кривошеинском районе ка�

мень в основание будущей молоч�

ной фермы на тысячу голов скота

– первый подобный объект в об�

ласти за последние 20 лет.

МИНИСТР сельского хо�

зяйства – далеко не

единственный чиновник феде�

рального уровня, с которым в про�

шлом году решал проблемы реги�

она томский губернатор. За год он

успел встретиться, пожалуй, со

всеми первыми лицами.

Весной прошла встреча Сергея

Жвачкина с президентом России

Владимиром Путиным, которому

губернатор рассказал, в том числе,

о «Томских набережных». Глава

государства проект поддержал, что

означает «зелёный свет» для учас�

тия в нём наших университетов.

Осенью с премьер�министром

Дмитрием Медведевым томский

губернатор говорил о региональ�

ных проектах в энергосбережении.

Министру природных ресурсов

и экологии Сергею Донскому гу�

бернатор рассказал о ситуации в

нефтегазовом комплексе Томской

области. По итогам 2013 года не�

дропользователи добыли 11,3

миллиона тонн нефти, хотя, если

бы работали строго в рамках ли�

цензионных соглашений, этот по�

казатель составил бы 14,8 милли�

она тонн. Глава Минприроды и

Сергей Жвачкин обсудили воз�

можные изменения правил выда�

чи лицензий на добычу нефти и

газа, а также договорились о том,

что Томская область выступит пи�

лотным регионом по изучению

новых методов исследования и

добычи трудноизвлекаемых запа�

сов углеводородов. В этом проек�

те примут участие томские недро�

пользователи и томские же вузы.

Министру транспорта России

Максиму Соколову на расширен�

ной коллегии Минтранса Сергей

Жвачкин доложил о необходимо�

сти скорейшего строительства Се�

верной широтной дороги через

Каргасокский и Парабельский

районы и Обь�Енисейской автодо�

роги через Колпашевский и Верх�

некетский районы. Сегодня специ�

алисты работают над включением

наших предложений в Транспорт�

ную стратегию России.

РАБОТА Сергея Жвачкина

в Москве – в Кремле, пра�

вительстве, министерствах, круп�

ных корпорациях – неотъемлемое

условие динамичного развития

Томской области. И эта работа

приносит ощутимые результаты.

Самый яркий пример – с нынеш�

него года наш регион будет полу�

чать из федерального бюджета

субсидии на выравнивание бюд�

жетной обеспеченности в 12 раз

больше, чем все предыдущие

годы: не 256 миллионов рублей, а

3 миллиарда в год! Одному толь�

ко губернатору известно, как ему

удалось убедить федеральный

центр в том, что налоговый потен�

циал Томской области был чрез�

мерно завышен.

Итогом кропотливой и систем�

ной работы Сергея Жвачкина в

Москве стало и начало строитель�

ства детских садов – сразу 17�ти

учреждений в девяти муниципаль�

ных образованиях региона! 15

детсадов областные власти стро�

ят совместно с «Газпромбанком»

в рамках государственно�частного

партнерства. Строек такого масш�

таба в Томской области не было

никогда, включая советские годы.

Итогом переговоров Сергея

Жвачкина с главой «Роснано»

Анатолием Чубайсом стало проек�

тирование в Томске «дочкой» гос�

корпорации – компанией «ПЭТ�

технолоджи» – современного

центра ядерной медицины для ле�

чения онкозаболеваний.

А многократные встречи томс�

кого губернатора с генеральным

директором «Росатома» Сергеем

Кириенко уже вылились в не�

сколько проектов по развитию

производства на Сибирском хими�

ческом комбинате. Также госкор�

порация участвует в агломерации

Томска, Северска и Томского рай�

она – старт этому процессу Сер�

гей Жвачкин дал в 2013 году.

Тесные контакты губернатора

с министерством регионального

развития позволили выйти в про�

шлом году на рекордные темпы

расселения аварийного жилья.

Новые благоустроенные квартиры

получили 870 семей – почти 2,5

тысячи жителей области. Постро�

ено 15 домов в областном центре,

Стрежевом, Колпашеве, Асиновс�

ком и Томском районах. На рассе�

ление аварийного жилья област�

ные власти при поддержке Фонда

содействия развитию ЖКХ напра�

вили 1,4 миллиарда рублей –

столько же, сколько за пять пре�

дыдущих лет.

Итогом договоренностей с гла�

вой Минспорта Виталием Мутко

стал 25�метровый бассейн «Дель�

фин» в Асиновском районе, рас�

пахнувший свои двери накануне

нового года. Такой же объект – на

сдаче в Верхнекетском районе. А

в Томске в этом году будет постро�

ен 50�метровый бассейн олимпий�

ского уровня.

В 2013 ГОДУ областные

власти всерьёз занялись

развитием отраслей, считать кото�

рые экономикой прежде было не

принято, – рыбохозяйственного

комплекса, охотоведения, заготов�

ки дикоросов.

В прошлом году губернатор

утвердил Стратегию развития ры�

бохозяйственного комплекса. В

Томской области 2335 больших и

малых рек протяжённостью в 63

тысячи километров, 2105 озёр

общей площадью в 145 тысяч гек�

таров. Этот богатейший ресурс

сегодня не востребован. Област�

ная власть уже приступила к стро�

ительству аквабиоцентра по выра�

щиванию и разведению ценных

пород рыб, к возрождению пере�

работки рыбы.

Сейчас специалисты областной

администрации готовят программу

развития заготовительной отрасли.

Жители региона ежегодно собира�

ют лишь 10% дикоросов – ягоды,

грибов, кедрового ореха, лекар�

ственных трав. Хотя и это – весьма

существенное подспорье: в 2013

году на дикоросах люди заработа�

ли 700 миллионов рублей. Сегод�

ня губернатор ставит задачу актив�

нее заняться переработкой грибов,

ягод и кедрового ореха.

Лесные пожары, от которых

Томская область задыхалась ле�

том 2012 года, обошли регион в

2013�м. Областная власть исполь�

зовала передышку природы и су�

щественно переоснастила Томс�

кую базу авиационной охраны ле�

сов, в полтора раза увеличила штат

парашютистов, закупила новую

технику. Одновременно началась

работа по защите леса не только

от природных катаклизмов, но и

от «чёрных лесорубов». Внеся из�

менения в региональное законо�

дательство о заготовке населени�

ем древесины для собственных

нужд и о пунктах приёма и отгруз�

ки древесины, власти начали вы�

бивать экономическую основу из�

под нелегальных заготовителей

леса. В итоге «чёрный» рынок по�

редел уже на 80%.

ДА, ОБЛАСТНАЯ власть

сегодня активно участву�

ет в жизни муниципальных обра�

зований. Некоторым руководите�

лям районов приходится букваль�

но навязывать экономическую по�

литику региона, потому что её не�

просто реализовать, но именно

она нужна людям.

Но от чего областная власть

отстранилась в прошлом году, так

это от выборов, хотя новых руко�

водителей выбирали томичи, жи�

тели Колпашевского и Молчанов�

ского районов. Никаких «своих»

людей, никакого административ�

ного ресурса и давления Сергей

Жвачкин не применял – пожалуй,

впервые за историю региона. По�

тому что губернатор своим земля�

кам и, следовательно, их выбору

доверяет.

Николай ПЕТРОВ.

В  АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА

В целях социальной поддержки де�

тей из  малообеспеченных семей, обуча�

ющихся в муниципальных общеобразо�

вательных учреждениях, и в соответствии

с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273�ФЗ

«Об образовании в Российской Феде�

рации»,

1. Муниципальному казенному уч�

реждению Управлению образования

Администрации Первомайского района
(Яковлева Е.И.) за счёт средств местно�

го бюджета обеспечить бесплатным пи�

танием в школьных столовых 15% от об�

щего количества обучающихся школ из

расчёта стоимости обедов 8 рублей 00

копеек в дни учебных занятий, без права
получения денежной компенсации за

пропущенные дни и отказа от обеда (пол�

дника).

2. Муниципальному казенному уч�

реждению Управлению образования

Администрации Первомайского района
(Яковлева Е.И.) в порядке, установлен�

ном действующим законодательством,

утвердить порядок обеспечения питани�

ем отдельных категорий обучающихся

муниципальных образовательных уч�

реждений Первомайского района в 2014
году.

3. Настоящее распоряжение вступа�

ет в силу с 09.01.2014 года и действует

до 31.12.2014 года.

4. Опубликовать настоящее распо�

ряжение в газете «Заветы Ильича» и раз�
местить на официальном сайте Перво�

майского района.

5. Контроль за исполнением данно�

го распоряжения возложить на замес�

тителя Главы Первомайского района по

социальной политике Пальцеву Н.И.
И.о. главы Первомайского района

И.И.Сиберт.

Об организации бесплатного
питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
Первомайского района в 2014 году

Распоряжение № 10&р
от 16.01.2014

В  РАЙОННОЙ

АДМИНИСТРАТИВНОЙ

КОМИССИИ

102 протокола об администра'

тивной ответственности поступи'

ло на рассмотрение в администра'

тивную комиссию райадминист'

рации в 2013 году, привлечено к

ответственности сто правонаруши'

телей.

В подавляющем большинстве к

административной ответственности

привлекались физические лица: вы�

несено 58 предупреждений, нало�

жено 30 штрафов на сумму 28600

рублей. К административному нака�

занию в виде штрафа в размере 50

тыс. рублей привлечено одно юри�

дическое лицо – за нарушение тре�

бований по приёму и отгрузке дре�

весины.

Административные правонару�

шения, совершённые жителями рай�

она:

беспривязное содержание жи�

вотных – 59;

нарушение тишины и покоя

граждан – 17;

изготовление или хранение без

цели сбыта крепких спиртных напит�

ков домашней выработки – 10;

торговля с рук в неустановлен�

ных местах – 3;

допущение по неосторожности

нападения домашнего животного

на человека с причинением вреда

здоровью человека – 3;

приобретение крепких спиртных

напитков домашней выработки – 2;

нарушение правил по благоуст�

ройству, озеленению территории – 2;

выпас сельскохозяйственных

животных в общественных местах

– 1;

нарушение ограничений време�

ни розничной продажи алкогольной

продукции – 1;

нарушение общественного по�

рядка – 1.

Сто правонарушителей
привлечены

к ответственности

(По информации

Л.А. Салаватуллиной, председателя
районной административной комиссии).


