
 
 

■ 28 ноября при переаншлаге в РДК состоялся празд-
ничный концерт «С этим именем связана жизнь», посвя-
щённый Дню матери. Главными героями на сцене в этот 
день были дети. Все прозвучавшие в концерте вокальные 
номера были посвящены маме – самому дорогому человеку 
на земле. Всех присутствующих на праздничном мероприя-
тии женщин поздравил с праздником Глава Александровско-
го сельского поселения В.Т. Дубровин. 

 
 

■ На прошлой неделе в администрации района состоя-
лось рабочее совещание, связанное с обсуждением вопро-
са о целесообразности функционирования в районном 
центре одновременно двух спортивно-патриотических 
клубов – «Беркут» при МУ КСК и «Феникс» при ДДТ. 
Глава района А.П. Жданов поручил заинтересованным сто-
ронам на этой неделе предоставить исчерпывающую инфор-
мацию о деятельности обоих клубных формирований, на 
основании которой будет принято окончательное решение. 

 
 

■ На прошлой неделе открылся зимник от пос. Север-
ный до Медведева. Теперь жители села без проблем смогут 
попасть в соседний город и районный центр. «Пробивали» 
дорогу «Уралом». При сооружении зимника пришлось сде-
лать ремонт мостика через речку Соловьёвка. Теперь пред-
стоит решить вопрос со стрежевскими дорожниками по со-
держанию зимника.  

 
 

■ В настоящее время специалисты дорожной службы 
МУП «Жилкомсервис» занимаются комплексом работ по 
сооружению зимников до Стрежевого, Лукашкиного Яра 
и Назина. По последней воде на противоположный берег 
Оби была переправлена техника – вездеход и бульдозер, а 
также бригада из трёх человек. Дорожники уже дошли до 
речки Верхний Утаз, в настоящее время работы ведутся в 
районе Кичановского Утаза.  

Кроме того, возводится ледовая переправа через              
р.  Ларьёган в районе деревни Ларино. 

 
 

■ На стадионе «Геолог» в завершающую стадию всту-
пили работы по подготовке хоккейного корта к  трени-
ровкам. По словам заместителя директора МУ КСК В.Г. 
Ворсина, с большой долей вероятности можно говорить о 
том, что уже к концу текущей недели хоккейная команда под 
руководством тренера В.В. Будникова выйдет на лёд.        

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю ноября на 
территории Александровского района произошло 4 ДТП. 
Сотрудниками инспекции составлено 78 административных 
протоколов. В том числе 5 - за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за управление 
автомобилем в состоянии наркотического опьянения, 5 - за 
управление транспортным средством водителем, не имеющим 
при себе талона о прохождении государственного технического 
осмотра, 7 - за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 18 - за 
превышение установленной скорости, 5 - за нарушение правил 
перевозки людей, 3 - за пользование водителем во время движе-
ния мобильным телефоном, 3 - за вождение без документов на 
автомобиль. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 145 александровцев. По мне-
нию медиков, неделя прошла довольно спокойно, без каких- 
либо тяжёлых случаев. 28 человек обратились по поводу 
травм различного происхождения. 11 заболевшим потребова-
лась экстренная госпитализация. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью были про-
студные заболевания и артериальные гипертензии.  

Коротко   
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ 
 

С огласно графику сдачи перепис-
ных материалов во второй поло-
вине ноября Александровским 

районным переписным участком сда-
ны в Томскстат переписные докумен-
ты и переписные листы, заполненные 
на территории нашего района в пери-

од проведения Всероссийской переписи населения 
2010 года для их автоматизированной обработки. 

 
Проведению переписи населения предшествовала 

большая подготовительная работа, в которой были задей-
ствованы Глава Александровского района, главы сель-
ских поселений. Для работы переписного и инструктор-
ских участков были выделены удобные помещения Алек-
сандровским сельским поселением (В.Т. Дубровин),    АЛ-
ПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (В.И. Бородин), 
МОУ СОШ №1 (Т.В. Меньшикова), МОУ СОШ №2 
(Р.Ю. Сабахова), МУП «Издательство «Северянка» (И.В. 
Парфёнова), МУП «Жилкомсервис» (В.П. Мумбер). 
Своевременно оказывали помощь работники отдела внут-
ренних дел - А.Н. Распопов и О.Б. Ророкин. 

На страницах газеты «Северянка» постоянно публи-
ковалась информация о проведении организационно-
подготовительных работ переписи населения, а также 
отражался ход событий в период её проведения. 

Спасибо всем жителям Александровского района, 
принявшим активное участие во Всероссийской переписи 
населения 2010 года! 

Отдельные слова благодарности тем гражданам, кто 
звонил по информационным листам, кто беспокоился, что 
к ним почему-то до сих пор не пришёл переписчик, тем, 
кого вторично при контрольном обходе посетили пере-
писчики и к кому обращались по телефону, чтобы уточ-
нить ответы. Жители Александровского района ответст-
венно и активно отнеслись к проводимой переписи на-
селения и, как правило, приветливо и радушно встреча-
ли переписчиков, которые добросовестно выполнили 
свою работу. 

Согласно предварительным итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года в Александровском районе 
проживает: 

 
•  Г.Д. ПАВЛЮК, уполномоченный по вопросам  
переписи населения в Александровском районе 

  Всего: Мужчин Женщин 
с.Александровское 7214 3452 3762 
д. Ларино 101 57 44 
с. Лукашкин Яр 413 221 192 
с. Назино 403 212 191 
с. Новоникольское 252 131 121 
п. Октябрьский 194 99 95 
д. Светлая Протока 20 9 11 
п. Северный 93 47 46 
Итого по Александровскому  
району 

8690 4228 4462 
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 Р АЗ НО Е 
►Утерян сотовый теле-
фон -слайдер  Sony 
Ericsson W 595. Просьба 
вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-913-100-37-
47, 8-923-425-42-78. 
►Сниму дом или 
квартиру. Тел. 8-923-
422-08-84. 
►Сдам однокомнатную 
квартиру на 3 месяца. 
Тел. 8-913-879-87-27. 
►Сдам меблированную 
квартиру на длитель-
ный срок. Предоплата за 
3 месяца. Тел. 8-903-  
913-52-27. 
►Отдам в добрые руки 
щенка от маленькой 
собачки. Тел. 2-59-37. 
►Отдам  взрослого 
культурного кота. Тел. 
2-56-96. 
►Отдадим хорошую 
кошку и котёнка (2 
мес.) в добрые руки. 
Тел. 8-960-969-56-77. 
►Срочно отдам  щен-
ков (мальчики) от хоро-
шей сторожевой собаки. 
Тел. 2-56-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
► срочно 1-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру в кирпичном доме. 
Тел. посредника: 2-59-32, 
8-913-857-75-08. 
►2-комнатную благоуст-
роенную  квартиру , 
S=65,7 м2. Тел. 8-913-  
816-34-55 (вечером). 
► 3-комнатную благоус-
троенную квартиру в 
двухквартирном доме. 
Пристроенная баня-сауна, 
тёплая веранда. Торг при 
осмотре. Тел. 2-45-75,      
8-913-800-36-14. 
► 3-комнатную кварти-
ру в двухквартирнике 
(с перспективой на вес-
ну). Есть все постройки, 
ухоженная усадьба. Тел. 
8-923-425-43-30. 
►капитальный гараж с 
подвалом. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-913-800-  
36-14. 
►автомобиль «Хонда-
Орхия» 1999 года выпус-
ка, 4х4 ВД, АКПП, ХТС. 
Тел. 2-63-09. 
►ВАЗ-21074 2002 г.в., 80 
тыс. рублей, торг. Тел.     
8-913-877-47-48. 

В магазине «БЕЛОЧКА» 
 

НОВОГОДНЕЕ   
ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА  

 
Приглашаем за покупками! 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 
 

Отдел образования напоминает вам максимальную температуру  
посещения школы детьми школьного возраста: 

 

ДЛЯ  1-4 КЛАССОВ  - минус 28 градусов с ветром   
и 32 градуса без ветра;  

 

ДЛЯ  5-8 КЛАССОВ  - минус 32 градуса  с ветром   
и 34 градуса без ветра;  

 

ДЛЯ  9-11 КЛАССОВ  - минус 40 градусов. 

пр о дам  
► зимнюю  резину 
Nokian 2-4, 215/65, R-16, 
4 бал., 10 т.р.; стираль-
ную машину BOSCH на 
5 кг, 10 т.р. Тел. 8-909-
549-86-99. 
►детскую спальню. 
Тел. 8-913-117-32-35.  
►угловой кухонный 
гарнитур 1,4х1,20 в 
сборке. Тел. 8-913-    
105-15-14. 
►женскую короткую 
шубку (разм. 46-48). Тел. 
2-46-74, 2-54-24, 8-913-
807-87-24.  
►кобылу. Тел. 2-58-37. 
►алтайский мёд. Тел. 
8-923-420-21-68. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПО «Александровское» 
выражает искренние соболез-
нования Лымарь Любови 
Яковлевне по поводу смерти 

 
МАМЫ 

Семьи И. Гебель, А. Сныт-
ко, Л. Гаррас, Яковлевых вы-
ражают искренние соболезно-
вания Лымарь Любе, всем 
родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой 

 
МАМЫ, БАБУШКИ 

Кол л ек ти в  ма га з ин а 
«Универмаг» выражает глубо-
кое соболезнование Лымарь 
Любе и её семье по поводу 
смерти 

 
МАМЫ 

Кафе  «САМОВАР» 
 

принимает заявки  
на проведение  

новогодних вечеров. 
 

Тел .  2-41-77 

Магазин   
«СЕВЕРЯНКА» 

 
принимает заявки  
на комплектацию  

новогодних подарков. 
 

Тел. 2-60-33, 2-49-48 

ЗАКУПАЕМ   
КЕДРОВЫЙ  ОРЕХ . 

 

Тел. 8-961-886-88-87, Максим 

Химическая чистка ковров,  
паласов. За 1 м2 – 120 рублей.  

 

Тел. 8-983-239-72-40 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 

  

предлагает  
следующие услуги: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ВИЗИТОК  

 

Также Вы можете оформить 
подписку на газету 

«Северянка», забирать  
которую будете в издательст-
ве, и приобрести в розницу 
очередной номер газеты. 

МУ   «К у л ь т у р н о -
спортивный  комплекс»  выра-
жает  искреннее  соболезнова-
ние  участнице  театрального  
коллектива «Веламен»,  участ-
нице  художественной само-
деятельности  Лымарь  Любо-
ви,  её  семье,  родным  по  пово-
ду безвременной  кончины 

  

МАМЫ 
 

Крепитесь. 

р аз но е  
►Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов, СВЧ и сти-
ра л ьны х  маши н -
автомат. Срочный ре-
монт - до 3-х часов. Тел. 
2-46-09, 8-913-814-79-49. 
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П одлёдная рыбалка - одно из са-
мых популярных занятий нашего 
народа, способствующее укреп-
лению здоровья нации на све-

жем, морозном воздухе. Но этот пре-
красный вид отдыха и спорта, к сожале-
нию, сопровождается всё увеличиваю-
щимися год от года потерями человече-
ских жизней. Счёт идет на сотни и да-
же тысячи «рыболовных душ», покидаю-
щих этот прекрасный мир из-за неосто-
рожности, самонадеянности и отсут-
ствия элементарных знаний о коварст-
ве льда, физических возможностях чело-
века и способах спасения. 

 
ЛЕДОСТАВ 

 
Надёжность первого льда зависит не 

только от толщины ледяного покрова, но 
и от условий, в которых происходит ледо-
став. В первую очередь замерзают не-
большие непроточные пруды, затем 
льдом покрываются более крупные озе-
ра, водохранилища и реки. Созданию 
монолитного льда способствует тихая, 
морозная погода. Выходить на такой лёд 
можно после трёх - четырех морозных 
ночей, когда его толщина достигнет 5-7 
см, обязательно вооружившись пешней и 
пробуя лед на прочность немного впере-
ди и сбоку от себя. Лёд не должен проби-
ваться с одного - двух ударов. Не страш-
но, если при движении по льду образуют-
ся радиальные трещины, но если появля-
ются концентрические, необходимо как 
можно быстрее покинуть опасное место, 
а лучше совсем возвратиться на берег. 

Бывает так, что во время ледостава 
мороз перемежается оттепелями и со-
провождается сильными осадками с дож-
дём и снегом. Тогда лёд получается 
слоистым, непрозрачным и значительно 
более слабым, чем прозрачный, образо-
вавшийся при ясной, морозной погоде. 
Выходить на такой лёд не стоит до тех 
пор, пока он не станет достаточно проч-
ным, то есть его толщина не превысит 
отметку 10 см. 

При ловле по перволедью необходи-
мо соблюдать несколько элементарных 
правил: не выходить на лед без пешни: 
как уже было сказано, она играет роль 
«щупа»; не ходить по следам других ры-
боловов, особенно если по одному следу 
уже прошли несколько человек; не подхо-
дить к другим рыболовам вплотную; не 
приближаться к торчащим из-подо льда 
корягам, тростнику, островкам водорос-
лей, воздушным пузырям и трещинам (в 
таких местах лёд бывает более слабым);  
быстро покидать лунку, если из неё на 
лёд начинает интенсивно поступать вода. 

К середине зимы лёд становится 
толстым и надёжным, но не всегда и не 
везде. В течение всего сезона опасными 
для рыболова остаются реки с заметным 
течением и даже водохранилища, когда в 
них начинают сбрасывать воду. Поток 
постоянно размывает нижнюю поверх-
ность льда, и в нём возникают промоины, 
замаскированные снежным покровом. На 
больших реках и водохранилищах такие 
промоины образуются над фарватером, 
на стрежне, а на малых речках совершен-
но неожиданно можно угодить в ледяную 

воду под самым берегом, где вместе с 
течением  лёд «обрабатывают» 
незаметный под снегом ручей или 
бьющие со дна ключи.  

В любое время зимы стоит остере-
гаться трещин, разрезающих ледяной по-
кров на куски, как пирог. Такой лёд может 
внезапно проломиться под ногами или под 
гусеницей снегохода, как подвальный люк, 
увлекая вас в воду. Весьма опасны ледя-
ные складки и торосы, образующиеся при 
подвижках льда. Когда лёд расширяется, 
два ледовых поля, нажимая друг на друга, 
образуют длинные бугры изо льда и снега 
вдоль трещин. Ледяной покров возле этих 
торосов может оказаться очень слабым. 

 
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД 

 
Что происходит, когда рыболов в 

зимней одежде проваливается под лёд? 
Он может и не уйти под воду с головой. 
Этому помешает воздух, скопившийся в 
одежде и сохраняющий достаточную 
плавучесть для того, чтобы голова и да-
же верхняя часть тела оставались над 
водой, по крайней мере, в течение мину-
ты. Даже после того, как воздух выйдет 
из одежды и она потеряет положитель-
ную плавучесть, человек средней силы 
способен достаточно долго удерживаться 
на плаву. Поэтому нет ни одной резонной 
причины для того, чтобы пытаться сбро-
сить одежду или обувь в воде. Сохране-
ние тепла повышает шансы на спасение, 
а снятие одежды ведёт к прямому контак-
ту кожи с ледяной водой и быстрой поте-
ре тепла. Кроме того, при освобождении 
от обуви рыболов может погрузиться под 
воду с головой и ещё более ускорить 
гипотермию. К тому же на эти действия 
уйдёт лишняя энергия, можно сбить дыха-
ние, а это также сократит силы. В обуви 
рыболов или без неё - разницы в плавуче-
сти практически нет. Но вот когда он выбе-
рется на лёд без обуви и двинется к маши-
не или к домам на берегу, при прямом кон-
такте ступней с поверхностью льда переох-
лаждение наступит быстрее, чем если бы 
он остался в мокрой обуви. 

Гипотермия - это серьёзная потеря 
тепла организмом, ведущая к гиподина-
мии, то есть ослаблению мышечной дея-
тельности. Она лишает человека сил и 
энергии и делает спасение более пробле-
матичным. Осложнения начинаются поч-
ти сразу после падения в воду: с каждой 
минутой сокращается надежда на выжи-
вание. Если помощь недалеко, то лучше 
оставаться как можно более неподвиж-
ным, чтобы сохранить энергию для дыха-
ния и замедлить процесс наступления 
гипотермии. Очень важно не намочить 
голову. При её охлаждении замедляется 
функционирование мозга, результатом 
чего является наступление слабости, 
потеря координации сознания за корот-
кий промежуток времени. Поэтому надо 
стараться во что бы то ни стало удержи-
вать голову над водой. Держите голову в 
тепле - это одно из действенных средств 
борьбы с гипотермией. Хорошо иметь в 
запасе перчатки и шапочку для головы. 
Они должны храниться в непромокаемом 
пластиковом пакете и помогут, когда вы 
выберетесь до места, где можно будет 

сменить одежду и согреться. При выходе 
на замёрзший водоём рыболову нужно 
постоянно помнить, что он находится не 
на твёрдой земле, а на достаточно нена-
дёжной опоре, и быть постоянно готовым 
к падению в воду. Естественная реакция 
человека при неожиданном стрессе - это 
глубокий вдох и задержка дыхания. При 
падении в ледяную воду происходит та 
же самая инстинктивная реакция. Но 
поскольку в холодной воде большинство 
людей охватывает паника, они делают 
вдох до того, как достигают поверхности. 
Наполовину заполненные водой лёгкие 
уменьшают плавучесть, сокращается 
кислородный обмен в крови. Шок в ледя-
ной воде переносится намного тяжелее, 
чем в теплой, он может привести к спазму 
горла, блокированию притока воздуха, к 
удушью. Ожидание холодной воды и са-
моубеждение помогут делать разумные 
вещи в экстремальной ситуации. 

 
ВЫ СОВСЕМ ОДИН 

 
Если помощи ждать неоткуда, пытай-

тесь плыть на спине к той стороне полы-
ньи, где остался ваш «входной» след, 
стараясь не делать лишних движений, 
поскольку в воде они будут быстрее исто-
щать ваше тепло. Освобождение из воды 
в тяжелой одежде требует громадных 
усилий. Закинуть одну ногу на лёд часто 
просто невозможно. Выбросить тело на 
лёд, опираясь на руки, также трудно из-за 
слабого края пролома. Лучше постарать-
ся принять в воде как можно более близ-
кое к горизонтальному положение и толч-
ками ног вытолкнуть, выдвинуть себя на 
лёд. После этого сделать паузу, чтобы 
дать воде стечь с одежды. Это облегчит 
дальнейшее продвижение от опасного 
места. Затем, не вставая на ноги, нужно 
откатиться от полыньи на безопасное 
расстояние, где более толстый лёд смо-
жет выдержать вашу массу, тогда умень-
шатся шансы провалиться ещё раз. 

Большую помощь при самоспасе-
нии может оказать изобретение фин-
ских рыбаков, его у нас  называют 
«спасалкой» - рукояткой из дерева или 
пластика с закрепленными в ней остры-
ми штырями, которые хорошо втыкают-
ся в лёд и помогают вытянуть тело из 
полыньи. «Спасалку» можно носить в 
легкодоступном кармане комбинезона 
или на шнуре, перекинутом через во-
ротник, чтобы воспользоваться ею в 
любой момент. Носите с собой по край-
ней мере 15 метров шнура диаметром 
5-7 мм и грузиком на одном конце для 
спасения из воды попавшего в беду 
вашего коллеги. Перекинув шнур через 
полынью, вы дадите возможность тону-
щему ухватиться за него, в то время как 
сами будете находиться на безопасном 
расстоянии от края пролома, и сможете 
вытащить рыболова на лёд, не подвер-
гая опасности собственную жизнь. 

Надеюсь, что этот краткий курс мер 
безопасности пригодится каждому для 
общего развития и как наставление для 
активных природопользователей. Желаю 
всем хорошего клёва и больших уловов! 

 
•  А.А. ВЫРВИН, государственный  
инспектор по маломерным судам 

Школа безопасности  

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!  
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У же на подходе к 
бывшему хирур-
гическому корпу-
су АЦРБ видно, 

сколь высокими темпами 
ведётся ремонт здания. С 
подрядчиком просто по-
везло: на объекте рабо-
тают настоящие масте-
ра своего дела.  

 
На крыше уже давно 

демонтирована  старая 
кровля, сооружены новые 
стропила, кое-где обновле-
на кирпичная кладка, поло-
вина здания обшита утеп-
лителем, и идёт подготовка 
наружных стен к обшивке 
сайдингом. 

На первом этаже заме-
нили 31 окно, сейчас идёт 
замена 42 окон на втором  
этаже. Комментирует ход 
работ мастер Валерий 
Юрьевич Ивановский: 

- Набранные темпы 
работ мы не снижаем. Сей-
час на объекте занято более 
20 строителей. У каждого 
звена - свой фронт работ. 
Просто не могу не отме-
тить активной помощи 
александровских руководи-
телей - А.Г. Букреева, 
В.П. Мумбера, В.А. Гаф-
нера. Мы буквально «с 
колёс» пускаем в работу 
пиломатериал, который по 
нашей просьбе в первооче-
редном порядке готовят на 
предприятии А.Г. Букрее-
ва. Без задержек МУП  
«ЖКС» нам выделяет 
транспорт, что тоже нема-
ловажно. Во всех вопросах 
мы находим поддержку у 
главного врача  МУЗ АЦРБ 

В.Г. Козлова. Несколько 
раз был на объекте и Глава 
района А.П. Жданов. Чув-
ствуется деловая заинтере-
сованность александровцев 
в том, чтобы мы смогли 
работать с наибольшей 
эффективностью, без про-
стоев и срывов. До 20 де-
кабря здание должно быть 
обшито вкруговую, иметь 
новые окна, крышу. Если 
понадобится - мы готовы 
увеличить численность 
бригады на объекте. В це-
лях экономии мы так орга-
низовали быт людей, что 
минимум времени у них 
уходит на питание. Его нам 
обеспечивают в  кафе 
«Мираж». Там мы обедаем 

и забираем вече-
ром комплекс-
ный ужин. Пова-
ра ради нас рабо-
тают даже по 
выходным, за что 
мы им очень бла-
годарны. 

Что касается 
производствен-
ной дисциплины 
на объекте, то 
она - на высоте. 
Люди трудятся 
на совесть: они 
приехали сюда 
заработать де-
нег, а не прохла-
ждаться. 

        На объект приез-
жало и наше начальство - 

генеральный директор 
М.П. Азарёнок и 
главный  инженер 
Н.М. Лапин. 
    …Мы наблюдаем, 
как на втором этаже 
ловко и быстро рабо-
тает звено Евгения 
Мамыкина (он на 
снимке) на замене 
оконных блоков. Ок-
на большие - разме-
ром 2х1,88 м. На де-
монтаж старого окна 
и монтаж нового ухо-
дит всего 1,5 - 2 часа. 
Как с игрушечными 
стёклышками, управ-
ляются с огромными 
стеклянными поверх-
ностями мастера Т. 
Аматов и М. Рах-
монкулов (они  на 
снимке). Также Е. 
Мамыкин отмечает 
слаженную работу 
остальных членов 
звена     Р. Гарифул-

лина, В. Иванова, С. Ла-
пина. 

Строители сразу стара-
ются убирать за собой му-
сор, поэтому на этажах и в 
палатах нет никаких лиш-
них завалов. 

Настрой сегодня один: 
выполнить все запланиро-
ванные работы к концу де-
кабря. Как сложится судьба 
ремонта дальше - будет за-
висеть от финансирования. 
Но бригада «Совтехстроя» 
намерена в будущем году 
довести объект до конца. А 
это-все внутренние отделоч-
ные работы, демонтаж ста-
рой и монтаж новой отопи-
тельной системы, установ-
ка дверей, различные пере-
планировки.  

Будем вместе с ними 
надеяться, что объект не 
постигнет печальная участь 
долгостроя и год 2011-й 
станет для него пусковым. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

Социальной  важности  

РЕМОНТ ИДЁТ ПО ПЛАНУ 
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С  3 декабря начинается тради-
ционная декада инвалидов. Как 
и во всей стране, мы будем 

отмечать её уже 22-й раз.  
 
Целью проведения мероприятия 

является желание привлечь внимание 
общественности к проблемам людей, 
которые волею судьбы  по каким-то 
причинам стали инвалидами. 

Подготовку к проведению дека-
ды мы начали уже давно. Накануне 
ещё и ещё раз уточнили списки инва-
лидов с той целью, чтобы не осталось 
неучтённых людей, дополнительно 
провели регистрацию, потому что 
нередко человек проживает в одном 
месте, а прописан - в другом. Много 
времени уходит на поиск людей, но мы 
стараемся, чтобы никто не остался в 
стороне. В Александровском районе в 
настоящее время  проживает около 400 
инвалидов и 46 детей – инвалидов. 

Через районную газету общество 
обращалось к руководителям и кол-
лективам всех предприятий и органи-
заций с просьбой уточнить, кто из 
бывших работников является инвали-
дом, и изыскать возможность поддер-
жать его материально. Думаю, без 
внимания никто не останется. 

Районное общество инвалидов 
совместно с Центром социальной 
поддержки населения, районной и 
сельскими администрациями, район-
ной организацией ветеранов постара-
ются никого не забыть, оказать всем 
пусть небольшую, но материальную 
помощь и поддержку. За выделенные 
средства совет общества благодарит 
администрацию района в лице Главы 
А.П. Жданова и Главу сельского по-
селения В.Т. Дубровина, которые 
ежегодно перечисляют запланиро-

ванные суммы на проведение празд-
ничных мероприятий. Однако этих 
денег недостаточно, и мы обращаем-
ся к добрым и милосердным людям - 
нашим спонсорам, которые без каких-
либо упрёков всегда оказывают по-
мощь, исходя из своих возможностей. 
Это ОАО «Томскнефть» ВНК (В.А. 
Пальцев), ОАО «Томскгеонефтегаз» 
(И.В. Назаревич), АЛПУ (В.И. Боро-
дин, Ю.И. Кинзерский). Огромное вам 
спасибо! 

Благодаря ведущим предприяти-
ям мы смогли в этом году увеличить  
выдачу материальной помощи инва-
лидам. Какой это было для них радо-
стью! Слова благодарности я хочу 
высказать и в адрес глав сельских 
поселений и работников сельских 
администраций. Ни один  из них не 
отмахнулся от наших просьб, считая 
своим гражданским и человеческим 
долгом оказать помощь. 

Особо хочу поблагодарить за 
доброту и готовность помочь по пер-
вому зову замечательных женщин-
предпринимателей. Это В.А. Магель, 
Т.Ф. Фатеева, О.А. Ржанова, Л.Н. 
Тукачёва, С.М. Сёмочкина, В.Н. Ра-
зумная, С.И. Бородина, Н.К. Ткач, И.Н. 
Литвишкова. Всегда помогают А.В. 
Барышева, В.П. Геворкян, М.Р. Гевор-
кян, Д.Х. Гаджиев. В течение 10 меся-
цев наш единственный фермер В.Г. 
Мацейчук безвозмездно отоваривает 
молоком инвалидов. 

Низкий поклон и самые тёплые 
слова  признательности всем жёнам, 
матерям детей-инвалидов, детям и 
другим родственникам, которые тер-
пеливо, изо дня в день несут нелёг-
кий груз забот о больном человеке, 
пытаясь облегчить его страдания. 
Можно много перечислять людей, 

которые преданно заботятся о нас - 
инвалидах. От имени инвалидов вы-
ражаю благодарность всем участко-
вым врачам: О.Ф. Мироновой, Н.Н. 
Козловой, Н.Г. Кожакиной, фельдше-
рам «скорой помощи» за то, что они 
по первому зову днём и ночью при-
ходят к нам на помощь. Большое спа-
сибо зав. аптекой Л.П. Жуковой, ко-
торая много лет старается беспере-
бойно обеспечивать инвалидов жиз-
ненно необходимыми лекарствами. 

Огромное спасибо начальнику 
отдела культуры А.А. Матвеевой за 
наши праздники, хорошее настрое-
ние и радушие встреч в РДК! 

Нам всегда помогают редактор 
газеты «Северянка» И.В. Парфёнова, 
корреспондент газеты Е.Ю. Ковальчук. 

Заслуживают искренней благо-
дарности члены правления общества 
инвалидов В.В. Башкирова, В.Д. Зу-
дин, Л.В. Пояркина, Т.И. Мыльнико-
ва, В.М. Руцкий, О.С. Новосельцев. 
Многие годы я ощущаю всесторон-
нюю помощь своей супруги Раисы 
Максимовны. Всегда нам готовы по-
мочь в Центре социальной поддерж-
ки населения у Н.А. Новосельцевой, 
в районной организации ветеранов у 
К.С. Сафоновой. 

Без этих людей я не смог бы от-
работать столько лет и помочь столь-
ким инвалидам. Спасибо вам всем! 

 
•   А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

 
 
 Приглашаем всех инвалидов 

на вечер отдыха! Он состоится в 
РДК 3 декабря, в 16.00. Для достав-
ки туда и обратно будет работать 
транспорт. К празднику готовится 
развлекательная программа, будут 
накрыты столики. Так что ждём 
вас! Будем рады встрече! 

Общество  

ДЕКАДА ПОМОЩИ И ДОБРА 

Официально  

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
25.11.2010 года         с. Назино   № 94
                
 

О    ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИЙ   В   РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.05.2008Г.  

№ 24 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ НАЛОГА  
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
Во исполнение постановления от 17.11.2010 г. № 225а «О коэффи-

циентах пересчёта восстановительной  стоимости строений, помещений 
и сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве собственно-
сти, в уровень цен 2011 года для налогообложения», 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Назинского сельского поселения от 
14.05.2008 г. № 24 «Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения: 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
« 4. Установить, что при определении инвентаризационной стоимо-

сти облагаемых налогом  строений, помещений и сооружений, принад-
лежащих физическим лицам на праве собственности, применяется  
повышающий коэффициент 18,8 при пересчёте восстановительной 
стоимости в уровень цен 2011 года для целей налогообложения.» 

2.  Опубликовать настоящее решение в установленном Советом 
поселения порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

4. В течение 5 дней  с момента принятия направить настоящее 
решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской  
области. 

 
•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.11.2010 года              с. Александровское                    №250 
 

О ТОРГОВЛЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом 
Александровского сельского поселения, пунктами 162, 174, 175 Правил пожарной безо-
пасности в Российской Федерации ППБ-01-03, утвержденными Приказом МЧС Россий-
ской Федерации от 18.06.2003 г., в связи с необходимостью обеспечения пожарной 
безопасности при проведении новогодних праздников на территории Александровского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предприятиям торговли всех организационно-правовых форм и индивидуальным 
предпринимателям осуществлять торговлю пиротехническими изделиями при наличии 
сертификата соответствия на продукцию и в строгом соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности. 

2. Запретить продажу пиротехнических изделий и других пожароопасных товаров 
детям, не достигшим 16-летнего возраста. 

3. Осуществлять торговлю пиротехническими изделиями в строго отведенных 
местах, определенных администрацией Александровского сельского поселения: 

- территория "Открытого рынка", ул. Советская, 11а; 
- в оборудованных торговых точках по разрешению отделения Государственного 

пожарного надзора по Александровскому району Томской области. 
4. Рекомендовать Отделу внутренних дел по Александровскому району Томской 

области (Ягубцев О.А.), Отделению Государственного пожарного надзора по Александ-
ровскому району Томской области (Тарабыкин В.Ю.) обеспечить постоянный контроль 
за реализацией пиротехнических изделий на территории Александровского сельского 
поселения. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 
издании - газете "Северянка". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Александровского сельского поселения Офицерова О.Ю. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
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Общество  

В  одном из номеров 
«Северянки» уже было 
объявление о том, что  
учреждение ОГУ 

«СРЦН Александровского рай-
она» работает с замещающими 
семьями. Каким должен быть 
замещающий родитель? Об 
этом наша статья. 

 
Представьте себе картину: холод, 

пронизывающий тело,  бледно-
синюшний цвет кожи ребёнка, кото-
рый смотрит на вас голодными глаза-
ми, находясь посреди грязной комнаты 
с холодными стенами на грязной по-
стели. Вокруг - ни одного взрослого 
человека. Видимо, в этот момент у них 
более важные дела, чем забота о ребён-
ке. На кухне из запасов продовольст-
вия имеется только немного соли и 
корка сухого хлеба не первой свеже-
сти. Это эпизод из жизни детей, ко-
торые остаются без своих родите-
лей и попадают в другие приёмные 
семьи или под чьё-то попечение. 

И вот представьте, с какой внут-
ренней травмой, в зависимости от 
возраста и пройдя через руки различ-
ных организаций, осуществляющих 
контроль за такими детьми, попадает 
ребёнок в приёмную семью. Словно 
брошенный маленький волчонок, по-
павший в чужую волчью стаю, с испу-
ганными глазами и в то же время на-
полненными ненавистью.  Чтобы на 
первых стадиях знакомства снизить 
уровень страха и озлобленности, мак-
симально окружите его  добротой сво-
ей души и теплотой своих рук. Это как 
в мультфильме «Маугли»: мать-
волчиха Ракша встала между отцом-
волком Аккелой и маленьким маль-

чиком и согрела его своей материн-
ской любовью, несмотря на то, что 
волчиха и ребёнок были разного про-
исхождения во всех смыслах.  

При этом не нужно думать, что  
вы такие «классные», улыбнулись 
пару раз, погладили по голове ребен-
ка, накормили разными вкусностями 
- и вот ребёнок раскрылся и  благода-
рен вам. Не обольщайтесь! Ребёнок, 
возможно, охотно примет ваш «жест 
доброй воли», но наверняка пригото-
вит вам долговременное жесткое ис-
пытание психологического характера 
той или иной формы мозгового штур-
ма. И если вы взяли ребенка не из-за 
финансовой или другой какой-либо 
выгоды и готовы своей душой и серд-
цем сопереживать с ним все его капри-
зы и испытания,  тогда, возможно и не 
сразу, он вам скажет: «Спасибо». 

Испытания или, скажем, «козни», 
которые ребёнок посылает своим 
приёмным родителям, обычно носят 
следующий характер:  ребенок свои-
ми действиями пытается понять, на-
сколько в этом доме он желанный и 
как важно его присутствие для новых 
родителей; какое место занимает ре-
бёнок в новой семье; готовы ли но-
вые родители поставить его пробле-
мы в ряд первоочередных; и  не 
наступит ли день, когда, доверив-
шись новым родителям, они, роди-
тели, в свою очередь не оставят, не 
бросят, не откажутся, только пото-
му, что он им надоел;  не отругают 
ли его за то, что он привёл в дом 
собаку или принёс птицу. 

Ребёнок приходит в новую семью 
с множеством вопросов, боясь, что 
здесь ему будет хуже, чем было дома 
с его предыдущими родителями.  

Главным из них является: зачем его 
забирают из семьи? Ведь, несмотря 
ни на что, родная мама, а зачастую и 
папа являются для ребёнка теми людь-
ми, которые символизируют единство 
и мощь его семьи, внутреннюю гор-
дость. Особенно это характерно для 
детей младшего возраста. 

Нередко встречаются случаи, 
когда родные родители оставляют 
своих детей одних на несколько 
дней,  несмотря на их возраст. Дети 
питаются хлебом, солью и водой.  И 
при всём при этом они всегда ждут 
своих мам и пап. 

Теперь, уважаемые, понимаете, 
какую детскую любовь и силу тяги к 
своим родителям вам нужно повер-
нуть в свою сторону? « Нечеловече-
ские»  моральные силы нужно при-
менить, чтобы всё получилось. У 
приёмных родителей, которые к это-
му готовы, без всяких сомнений, всё 
получится. Христианская вера гла-
сит: «возлюби врага своего, как само-
го себя». Раз мы готовы прощать вра-
гам нашим и любить их, тогда в на-
ших сердцах точно есть место для 
любви и заботы к детям. Что есть 
важнее, чем забота о детях, которые 
представляют наше будущее, буду-

щее нашей страны, нашей 
Родины? 
     Представьте себе картину: 
в чистой и уютной комнате 
сидит малыш, согретый теп-
лом и лаской, конструирует 
какое-то сложное сооруже-
ние с улыбкой на лице и 
искоркой в глазах. Вы его 
окликаете, ребенок,  не 
скрывая своей радости, под-
бегает к вам,   прижимается 
и целует так, как будто не 
видел вас целую вечность. 
И это высшая награда за 
ваши заботу, понимание, 
соучастие и просто роди-
тельскую любовь, прояв-
ленные к нему. 
    Любите своих детей и 
заботьтесь о них! 
 

•  О.И. КАРПОВ,  
руководитель проекта  

сопровождения замещающих  
семей, педагог-психолог 

Каким должен быть  
замещающий родитель? 

     В столице Татарстана Казани в 
сентябре прошла Всероссийская 
выставка-форум «Вместе - ради 
детей». Стенд Томской области, 
вызвавший активный интерес участ-

ников форума, посетили председатель 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, Марина 
Гордеева и ведущий телепрограммы 
«Пока все дома» Тимур Кизяков, 
предложивший томичам наладить сотруд-
ничество с его передачей по поиску заме-
щающих родителей для детей-сирот.  

Дополнительная информация по тел.  
71-39-79 (Лоскутова Лариса Анатольевна, 
руководитель учебно-методического центра 
Департамента по вопросам семьи и детей). 

 

Фото: А. Печёнкин 
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П осле уроков многие учащие-ся начальной школы от-
правляются домой.  А неко-
торые спешат в 119 каби-

нет на встречу со своими новыми 
друзьями, с которыми познакомились 
в «социальной гостиной». Новая 
современная услуга для детей, нуж-
дающихся в социально-
психологической и педагогической 
поддержке, функционирует в шко-
ле с сентября 2010 года. Работа 
«гостинки» отличается от группы 
продленного дня тем, что  здесь 
ребятам предлагается разнообраз-
ная деятельность, способствую-
щая развитию учебных, творче-
ских, спортивных и коммуникатив-
ных  способностей. Сейчас 
«социальную гостиную» посещают 
18 ребят, ученики 1- 5 классов. 
 

С ребятами занимаются несколь-
ко узких специалистов. Социальный 
педагог М.В. Андреева много внима-
ния уделяет формированию у детей  
конструктивного взаимодействия, 
законопослушного поведения и дру-
гих социальных навыков. Н.К.    
Деревнина организовывает творче-
ские дела, проводит выставки, осваи-
вает игры, водит ребят на прогулки и 
т.д. В кабинете психолога ребята иг-
рают в полюбившиеся компьютерные 
игры на развитие памяти, внимания, 
мышления, выполняют упражнения 
по развитию произвольности, само-
регуляции. Р.Х. Малышева, специа-
лист высшей категории, помогает 
ребятам  в освоении учебной дея-

тельности, развивает технику чтения. 
У ребят также есть возможность посе-
щать спортивную секцию, где с ними 
занимается квалифицированный тре-
нер Т.С. Кривошеина. В течение дня 
(с 12.00  до 18.00)  дети дважды пита-
ются в столовой, получают полноцен-
ный горячий обед и полдник. 

Организация работы «социальной 
гостиной» стала возможна потому, что 
инициативная группа педагогов приня-

ла участие в областном конкурсе соци-
альных проектов «Дети и семья» и 
выиграла гранд. Получив финансовую 
поддержку из консолидированного 
бюджета Томской области, « социаль-
ная гостиная» начала свою работу. 
Надеемся, что программа будет во-
площена и результаты будут дос-
тойными! 

•  Т.П. БУРОВА,  
школьный психолог   
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Г од учителя-2010 подводит свои 
итоги. Проведена большая ра-
бота, направленная на созда-

ние позитивного образа учителя. 
 

Особо значимые мероприятия – 
это фестиваль педагогических идей и 
инноваций,  конкурсы на соискание 
премий в области образования, на луч-
шие социально-образовательные про-
екты и учебно-методические разработ-
ки  и материалы, направленные на дос-
тижение нового качества образования. 

В образовательных учреждениях 
введена  новая система оплаты труда, 
обеспечивающая рост доходов учите-
ля в зависимости от результатов ра-
боты, осуществляется поддержка мер 
по предоставлению жилья, льгот в 
приобретении  жилья молодым спе-
циалистам, организовано санаторно-
курортное лечение. 

Процедура аккредитации  в 
образовательных учреждениях рай-
она заканчивается в 2010-2011 учеб-
ном  году. На финишную прямую вы-
шли МОУ СОШ с. Новоникольского и 
МОУ ООШ п. Октябрьского. Данная 
процедура покажет, соответствуют ли 
наши образовательные учреждения 
качественным показателям области. 

С 19 ноября по 6 декабря 2010 
года в районе проходит предметная 
олимпиада школьников. Сроки ин-
теллектуальных испытаний школьни-
ков едины на всей территории Рос-
сии, т.к. установлены Минобрнауки. 
По-прежнему востребованными оста-
ются обществознание, история Рос-
сии, математика, физика. От души 
желаем детям успеха! 

По итогам первой четверти, все-
го детей в школах района – 1061 уче-
ник, что на 2% больше по сравнению с 
прошлым учебным годом. Количество 
отличников увеличилось на 30%, хоро-
шистов – на 1%, количество неуспе-
вающих снизилось на  4%. К 
сожалению,  количество детей, 
п р о п у с к а ющ и х  у р о к и  б е з 
уважительной причины, продолжает 
расти. Огромная просьба к родителям: 
пресекать подобные вещи и оказывать 
в этом вопросе помощь школе. 

«Всероссийский Урок чистой 
воды»  проходит в образовательных 
учреждениях Александровского рай-
она. Время проведения – с 15 ноября 
по 15 декабря 2010 года. 

Цель проведения урока: воспита-
ние экологического мировоззрения 
подрастающего поколения и форми-
рование у школьников бережного 
отношения к воде как к жизненно 
важному ресурсу здоровья и драго-
ценному дару природы. 

Формы проведения Урока разно-
образны: беседа, заседание Совета 
бережливых школы, урок - экскурсия, 
интегрированные уроки биологии и 
литературы, географии и биологии и 
др. В ходе Урока и при подготовке к 
нему дети сами составляют  кроссвор-
ды о воде и её роли в жизни природы и 
человека, участвуют  в конкурсах ри-
сунков, создают  иллюстрации к про-
читанным произведениям.  

Акция «Школа правовых зна-
ний. Закон и порядок» завершается в 
школах района. В проведении лекций 
принимают участие сотрудники ОВД 
по Александровскому району, следст-
венный отдел ОВД, начальник ОВД, 
начальник МОБ, инспектор ОППН, 
сотрудники ГИБДД, социальные педа-
гоги школы. Лекции проводятся со-
гласно утвержденному графику, с учё-
том возрастных особенностей, разбо-
ром жизненных ситуаций, элементов 
тренинга. Интересным было выступле-
ние секретаря заседаний мировых су-
дей. На  конкретных примерах из своей 
деятельности она рассказала учащимся 
об уголовной ответственности, о пра-
вонарушениях и их последствиях, об 
уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве РФ. 

С 22 ноября  проходят меро-
приятия, посвященные Дню мате-
ри: выставка поделок, сделанных 
руками мам и детей (п. Северный), 
оформление стенда «Родина начина-
ется с матери» (п. Октябрьский), ока-
зание помощи одиноким престаре-
лым женщинам (с. Лукашкин Яр), 
фотовыставка «Профессии наших 
мам» (МОУ СОШ с. Александров-
ского), конкурс сочинений «Письмо 

моей маме» (МОУ СОШ №2 с. Алек-
сандровского). 

С 1 по 10 ноября МОУ СОШ  
№ 2 приняла участие в декаде бла-
готворительности. Были проведены 
классные часы, вечер благотвори-
тельности. Активное участие учени-
ки  школы  приняли  в  акции 
«Поможем детям!». Вместе с роди-
телями и учителями школьники со-
брали игры, кассеты, игрушки, вещи 
для своих сверстников, которые по-
пали в сложную ситуацию.  

В МОУ СОШ № 2 второй ме-
сяц работает трудовая бригада. Для 
школы это просто «палочка - выруча-
лочка»: кто приготовил кабинеты к 
зимним холодам, кто помог дворнику 
справиться с первым снегом, кто не- 
заменим для завучей при первых 
трудностях?  Руководители  Черняе-
ва М.Г. и Хрусцелевская Н.В. отзы-
ваются о своих командах - а трудовая 
бригада - это именно команда - как о 
людях, которые могут всё. 

С 6 по 9 октября учащиеся и 
педагоги МОУ СОШ № 2 участво-
вали в дистанционной Всероссий-
ской  олимпиаде -викторине 
«Внимание: на старт!». Предметная 
область викторины была широка: 
физическая культура, лингвистика, 
история, география, физика. В кон-
курсе приняли участие 20 учеников 
школы и 5 преподавателей (Зубков 
А.А., Гафнер Е.И., Дергоусова 
Г.И., Чагина С.П., Хрусцелевская 
Н.В.). Результаты  конкурса нас 
очень порадовали. Три ученика заня-
ли  призовые места: 2 место - у Вол-
кова Александра и  Крылова Вадима, 
3 место занял Третьяков Алексей. 
Поздравляем учеников и педагогов с 
победой! 

 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК выде-
лило денежные средства в сумме 
1 000 000 рублей на оборудование сто-
ловых школ Александровского района. 

На эти деньги будут приобретены 
холодильники, морозильные камеры, 
жарочные шкафы, вытяжки, разда-
точные витрины, мойки, электрокот-
лы  и  другое оборудование. 

Средства распределены с учётом 
необходимых заявок: МОУ СОШ с. 
Лукашкин Яр – 157 тыс. руб., МОУ 
СОШ с. Назино – 232 тыс. руб., МОУ 
СОШ с. Новоникольского – 202 тыс. 
руб., МОУ СОШ  № 2 – 400 тыс. руб. ■  

На темы образования  

ИНФОРМИРУЕТ РАЙОННЫЙ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н аша школа хоть и небольшая, старенькая, но 
уютная. В ней работает замечательный и 
дружный коллектив учителей. Ребята тоже 

хорошие, дисциплинированные, отзывчивые. 
 

В начале ноября у нас по традиции прошёл общешко-
льный сбор всего коллектива. Говорили об итогах работы, 
оценках за 1-ю четверть. Результаты огласили директор 
школы С.И. Дергоусова и ведущие устного журнала 
«Голос школы» Валя Рыгалова и Настя Тарасенко. Учи-
тель В.А. Винокуров кратко изложил историю становления 
общероссийского праздника - Дня народного единства и 
поздравил с ним всех присутствующих. 

Под руководством учительницы Р.М. Шайхутдино-
вой ребята показали сценки-миниатюры. В них приняли 
участие Даша Силинская, Валя Рыгалова, Аня Кашуба. 
Затем состоялась викторина «Человек и транспорт». Ме-
роприятие прошло организованно и интересно. 

3 ноября в школе прошло родительское собрание с 
участием педагогического коллектива. Об итогах работы и 
задачах рассказали директор школы С.И. Дергоусова 
и учитель Т.М. Малько. Л.П. Тарасенко выступила с 
сообщением на тему «Наркотики, наркосодержащие 
энергонапитки, курительные смеси, экстази - синтези-
рованный препарат, пиво - как алкоголь. Дружба с ни-
ми -  скорый путь в небытие». Факты, приведённые в 
беседе, показали те ужасающие последствия, к кото-
рым приходит человек, употребляющий всё это. Также 
был показан документальный видеофильм. На собра-
нии выступил Глава сельского поселения С.П.    
Смирнов, который резко осудил эти страшные болез-
ни века и призвал всех  принять участие в искоренении 
злейших пороков. 

 
•  В.А. ВИНОКУРОВ, учитель школы 

 

ВЕСТИ ИЗ  ШКОЛЫ п. ОКТЯБРЬСКОГО 

«С еверянка» уже сообщала о 
том, что с 1 по 10 ноября 
в Томской области прохо-

дила декада благотворительности, 
цель которой - привлечь спонсоров 
и население к оказанию помощи 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

После окончания декады мы по-
бывали в ОГУ «СРЦН Александров-
ского района» (приюте). Его дирек-
тор Ирина Петровна ВОЛКОВА 
рассказала, что принесла декада де-
тям этого заведения: 

 
- Начну с того, что у нас сложи-

лись довольно крепкие и тёплые от-
ношения со стрежевчанкой Гулиёй 
Богдановой из инициативной груп-
пы ОАО «Томскнефть». Задолго до 
декады благотворительности Гулия 
позвонила нам, расспросила о про-
блемах, о детках, их возрасте и сказа-
ла, что за декаду благотворительно-
сти постарается помочь нам приобре-
сти для детей всё необходимое. 

И вот 9 ноября во двор приюта 
въехала «ГАЗель», в которой нам 
чего только ни привезли! Тут были 
мебель и игрушки, нижнее бельё и 

верхняя одежда, обувь всех размеров, 
подушки, сладкие подарки, фрукты. 
От магазина «Глория» мы получили 
в дар два стола-книжки. Радости де-
тей и взрослых не было предела! Гос-
ти устроили нам настоящий празд-
ник: они привезли с собой большой 
кинопроектор, экран, и полтора часа 
дети смотрели мультики на большом 
экране, угощались попкорном, пепси- 
колой, соком, сладостями. Они слов-
но побывали в настоящем кинозале. 

Не остались в стороне Стрежев-
ская налоговая инспекция и отдел 
опеки и попечительства. Предприни-
матели города тоже приняли участие 
в декаде благотворительности. 

В Стрежевом есть предприни-
матели, которые звонили нам и 
спрашивали: какая нужна помощь? 
Летом, например, в магазине тканей 
нам пошили и подарили красивые 
шторы для спальни. В другом мага-
зине предложили материал для по-
стельного белья. 

   Откликаются на наши просьбы 
и александровцы. Предприниматели 
А.Г. Букреев, И.И. Ефтени, С.В. Куз-
нецов летом выделили пиломатериал 
для забора, помогали финансами в ре-

монте АЛПУ, аптека «Добродея», ма-
газин «Яночка», О. Шубкин и др. 

В прошлом году благодаря стре-
жевским нефтяникам мы смогли пе-
рекрыть крышу. В основном все, к 
кому мы обращаемся, идут нам на-
встречу, понимая, что это нужно де-
тям, обделённым родительской забо-
той и любовью. 

Ирина Петровна провела нас по 
зданию, где мы увидели уют, чистоту 
и порядок. Детей здесь сейчас про-
живает около 20 человек. Все чис-
тенькие, хорошо одетые, спокойные. 
В приюте - 5-разовое питание. С 
детьми постоянно занимаются воспи-
татели, их наблюдают медицинские 
работники. 

    Под особым контролем те, кто 
посещают школу. Им оказывают по-
мощь в подготовке к урокам, проверя-
ют тетрадки, учат стихи, готовятся к 
праздничным мероприятиям. 

Декада благотворительности вне-
сла в жизнь приюта  немало прият-
ных моментов, улучшила материаль-
но-техническую базу заведения и 
согрела детские сердца радостью 
тепла и общения. 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

ОНИ СОГРЕЛИ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА 

ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛЬНАЯ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
          Администрация Александровского района Томской области (Продавец) в 
соответствии с постановлением Главы Александровского района от 19.11.2010 
№ 1055   «О приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Александровский район» посредством публичного предложения» выстав-
ляет на продажу  муниципальное имущество, принадлежащее на праве собст-
венности муниципальному образованию «Александровский район». 
          На аукцион выставляется муниципальное недвижимое имущество –    
здание нежилое, 1-этажное, кирпичное, 1973 года постройки, общая пло-
щадь 155,1 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 10000 кв. 
м, с кадастровым номером 70:01:0000015:0639, по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Таежная, 38а (бывшая 
дизельная аэропорта) (далее – Объект продажи). 
          Аукцион по продаже указанного Объекта продажи был признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок. 
          Начальная цена и цена первоначального предложения – 292396,00 рублей  
определена на основании отчёта о рыночной стоимости здания и земельного участ-
ка от 15.04.2010 № 42/1-Н/2010, предоставленного обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Стрежевская независимая оценочная компания». 
          Период, по истечении которого последовательно снижается цена первона-
чального предложения, – 5 дней. 
          Величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) – 
29239,60 рублей. 
          Величина повышения цены (шаг аукциона) – 14619,80 рублей. 
          Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 146198,00 рублей. 
         Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения прини-
маются с 9 часов 00 минут  30 ноября 2010 года до 17 часов 00 минут  24 
декабря  2010 года в здании администрации Александровского района, располо-
женном по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 
          Заявку на участие в продаже могут подавать любые физические и юриди-
ческие лица (далее – Претенденты), за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.   
          Задаток  для участия в продаже Объекта продажи посредством публично-
го предложения составляет 29239,60 рублей  и должен быть перечислен Пре-
тендентом до дня подачи им заявки на участие в продаже в: 
          «УФК по Томской области (администрация Александровского района, 
лицевой счет № 05653004650), ИНН/КПП 7001000133/701101001, расчетный счет 
№ 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, 
БИК 046902001».        
          Претенденты представляют  следующие документы:   
          1) заявку;          
          2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка для участия в торгах.  
          Физические лица и индивидуальные предприниматели предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.  
           Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют 
дополнительно: 
          1) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);  
          2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) с датой получения не менее шести меся-
цев  до начала приема заявок;          
          3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 
юридических и физических лиц); 
          4) нотариально заверенные  копии учредительных документов;   
          5) решение в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента);  
          6) сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в уставном капитале юридического лица;  
          7) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 
заявки представителем претендента);  
          8) опись представленных документов в 2-х экземплярах.  
          Рассмотрение заявок на участие в продаже и определение участников  
будет производиться 27 декабря 2010 года. 
          Продажа посредством публичного предложения будет производиться 29 
декабря 2010 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13. 
          Продажа посредством публичного предложения проводится в открытой 
форме подачи предложений о приобретении Объекта продажи в течение одной 
процедуры проведения такой продажи. 
          Право приобретения Объекта продажи принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответст-
вующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения. 
          В случае, если цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», подтверждают два и более участни-
ков, с ними проводится аукцион в установленном федеральным законом порядке. 
          Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 
до момента признания его участником продажи. 
         Договор купли-продажи  Объекта продажи заключается с победителем 
продажи не позднее, чем через пять дней со дня проведения продажи. 
         Оплата за Объект продажи производится   в течение 10 (Десяти)   дней 
после подписания договора купли-продажи посредством  внесения на счет, 
указанный в договоре купли-продажи, денежных средств в размере цены, уста-
новленной по итогам продажи. 
         При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. 
         Участникам торгов, не ставшим победителями, задатки возвращаются в 
течение пяти дней с даты подведения итогов продажи.  
         С дополнительной информацией  об Объекте продажи,  условиях его про-
дажи посредством публичного предложения можно ознакомиться по месту прие-
ма заявок или в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образо-
вания «Александровский район»,  адрес http://www.als.tomskinvest.ru. 
         Контактные телефоны: 8 (38 255) 2 - 44 - 10; 2 - 41 - 48.                         ■ 
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Официально  

Совет Александровского сельского поселения 
Александровского района 

Томской области 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
19.11.2010г.         с. Александровское                    № 278 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.10.2008 г.  

№ 77 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА  
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
Рассмотрев и обсудив предложения администрации Александровского сель-

ского поселения, в связи с изменениями и дополнениями, внесенными Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ в часть первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 57 Федерального 
закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», 
 

 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в раздел 2 «Налоговые ставки» Положения о налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» (далее по тексту – Положение), изложив 
его в следующей редакции: 

«2. Налоговые ставки 
2.1. Ставки налога устанавливаются в следующих размерах: 

  
СТАВКИ НАЛОГА 

на жилые и нежилые строения, помещения и сооружения  

2. Внести изменения в раздел 3 «Льготы по налогам» Положения, изложив 
его в следующей редакции: 

« 3. Льготы по налогам 
3.1. Льготы по налогам в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федера-

ции от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» действуют 
на территории Александровского сельского поселения в полном объеме.» 

3. Внести изменения в раздел 4 «Порядок исчисления и уплаты налогов» 
Положения, изложив пункты 4.7. и 4.8. в следующей редакции: 

«4.7. Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам 
налоговыми органами ежегодно не позднее 1 октября года, следующего за го-
дом, за который начислен налог. 

4.8. Уплата налога производится владельцами один раз в год не позднее 1 
ноября года, следующего за годом исчисления налога». 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. 

5. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента подписа-
ния в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» в соответствии с 
пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 

Суммарная инвентаризационная стоимость  
строений, помещений и сооружений (тыс. руб.) 

Ставка налога 
(%) 

до 300 (включительно) 0,1 
от 300 до 500 (включительно) 0,2 
свыше 500 0,4 

Совет Александровского сельского поселения 
Александровского района 

Томской области 
  

 РЕШЕНИЕ 
 
 19.11.2010г.      с. Александровское      № 279 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА   
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.10.2008 г. 
№ 72 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И  ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»  

 
В связи с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 

от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ в главу 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 57 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», 

 
 Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 
 1. Внести в пункт 2.4 раздела 2 «Налоговые ставки» Положения о земель-

ном налоге на территории муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» (далее по тексту – Положение) следующие дополнения:  

в абзаце первом и третьем после слова «производится» дополнить словами 
«налогоплательщиками – организациями или физическими лицами, являющими-
ся индивидуальными предпринимателями». 

2. Ввести изменения в раздел 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу» Положения, изложив его в следующей редакции: 

«4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – 
физическими лицами, исчисляется налоговым органом. 

4.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-
ется налогоплательщиками – физическими лицами не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уве-
домления, которое направляется налоговым органом в порядке и в сроки, уста-
новленные Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.3. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стои-
мости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 5 мая, 5 августа, 5 
ноября текущего налогового периода. Срок предоставления налоговой декларации 
по налогу устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
на право заключения муниципального контракта  на оказание  
посреднических услуг по организации воздушных перевозок  

на территории  Александровского района  в 2011 году   
 

 с. Александровское       
 Томской области                                30 ноября 2010 г. 
                    
Форма торгов: открытый аукцион. 
Заказчик: администрация Александровского района Томской области. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Руководитель заказчика: Жданов Александр Павлович. 
Контактный телефон, факс: (38255) 2-43-03. 
Источник финансирования: районный бюджет. 
Предмет аукциона: на оказание посреднических услуг по организации воз-

душных перевозок на территории  Александровского района  в 2011 году путем: 
 - заключения договоров на использование воздушных судов для организации 

чартерных рейсов  в населенные пункты Александровского района; 
- функционирование диспетчерской службы по организации перевозок; 
Место оказания услуг: Томская область, Александровский район. 
Сроки оказания услуг: с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные услуги произво-

дится ежемесячно безналичным расчетом на основании счета-фактуры и  пре-
доставленных документов, подтверждающих фактически понесенные затраты по 
организации перевозок в течение 10 дней со дня предоставления таких докумен-
тов безналичным расчётом. 

Объём услуг: 77 лётных часов в год. Перевозки осуществляются в населен-
ные пункты с посадочной площадки Александровское по следующим направле-
ниям и периодичностью: 

1) Александровское-Лукашкин Яр-Назино-Новоникольское-Октябрьский-
Новоникольское-Назино-Лукашкин Яр-Александровское - 1 раз в неделю. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 416 000 рублей. 
Цена контракта определяется как компенсация  убытков, понесенных в связи  

с  организацией перевозок.  
Размер  компенсации определяется как сумма произведения стоимости 

лётного часа воздушного судна на количество лётных часов и затрат на содержа-
ние диспетчерской службы за минусом выручки, полученной от оплаты  проезда  
и коммерческой загрузки  воздушного судна. 

Расходы на содержание диспетчерской службы по организации включают 
в себя: 

- оплату труда персонала диспетчерской службы  по организации  перевозок 
с обязательными отчислениями; 

-  иные расходы по согласованию с администрацией Александровского 
района.  

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте администра-

ции Александровского района: www.als.tomskinvest.ru. Документация об аукционе 
предоставляется от имени Муниципального заказчика по письменному запросу 
по адресу: 636760, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 9 со дня, следую-
щего за днём опубликования извещения о проведении открытого аукциона. 
Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего за днём опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: заявки на 
участие в аукционе принимаются с 30.11.2010 года по 20.12.2010 года, 11:00 
местного времени, по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 9. 

Дата и место проведения аукциона: 21.12.2010 года, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет 13, 11:00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и 
не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, 
должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяс-
нений, изменений или дополнений к документации об аукционе.            ■

4.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налого-
плательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивается не позднее 10 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или умень-
шение налоговой базы на необлагаемую сумму, должны в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным периодом, самостоятельно представить 
в налоговые органы документы, подтверждающие такое право». 

 3. Внести изменения в раздел 5 «Налоговые льготы» Положения, изложив 
его в следующей редакции: 

«5.1. От уплаты налога освобождаются следующие категории налогопла-
тельщиков: 

- бюджетные учреждения, за исключением тех, содержание которых полностью 
или частично финансируется за счет федерального бюджета; 

- реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических 
репрессий; 

- узники концентрационных лагерей; 
- жители блокадного Ленинграда. 
5.2. Физические лица - пенсионеры, получающие трудовые пенсии по ста-

рости, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации, уплачивают земельный налог с учетом льготного пони-
жающего коэффициента 0,5, применяемого к сумме налога, подлежащей уплате 
в бюджет, исчисляемой налоговым органом». 

 4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового перио-
да по соответствующему налогу.  

 5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» в соответствии 
с пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 6. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента подписа-
ния в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 
24.11.2010г.                                с. Лукашкин Яр                              № 69 
 
 О   ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В   РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16 МАЯ 2008 г. № 17 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  И  

ВВЕДЕНИИ  НАЛОГА  НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом  
от 22.07. 2010  № 167-ФЗ, от 22. 07. 2010  № 229-ФЗ в статью 5 Закона Российской 
Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 
постановления Губернатора Томской области от 17.11.2010 № 225а «О 
коэффициентах пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, в уровень 
цен 2011 года для целей налогообложения» 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 

16.05.2008 № 17 «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Установить, что при определе-

нии инвентаризационной стоимости облагаемых налогом строений, помещений и 
сооружений принадлежащих физическим лицам на праве собственности – применя-
ется повышающий коэффициент 18,8 при пересчете восстановительной стоимости 
в уровень цен 2011 года для целей налогообложения». 

2. Внести изменения в Положение о налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 

а) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Налог на строения, 
помещения и сооружения исчисляется на основании данных об их инвентаризаци-
онной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. Порядок расчета такой 
стоимости  устанавливается федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным  на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию 
в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления кадаст-
рового учета и кадастровой деятельности.  

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей долевой собст-
венности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников 
соразмерно их доле в этих строениях, помещениях и сооружениях. 

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей совместной собст-
венности нескольких собственников без определения долей, налог уплачивается одним 
из указанных собственников по соглашению между ними. В случае несогласованности 
налог уплачивается каждым из собственников в равных долях».  

б) пункт 4.6 изложить в следующей редакции: «4,6. Налоговые уведомления об 
уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами  в порядке и сроки, 
которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации». 

в) пункт 4.7 изложить в следующей редакции: «4.7.Уплата налога производится 
не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог».   

2. Опубликовать  настоящее решение в газете « Северянка» согласно  реше-
нию №  15 от 16.05.2008 г. 

3. Настоящее решение  вступает в силу  по истечении 1 месяца со  дня  его  
официального  опубликования , но не ранее 1 января 2011 года. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 

•  П.В. КОСТАРЕВ, Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 
24.11.2010г.                                с. Лукашкин Яр                              № 70 
 
О    ВНЕСЕНИИ    ИЗМЕНЕНИЙ   В   РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ЛУКАШКИН-
ЯРСКОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16 МАЯ 2008 г. № 16 
 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» 

 
В связи с изменениями и дополнениями , внесенными Федеральным законом 

от 24.07.2010 г. № 229-ФЗ в главу 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в раздел 4 « Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей  по налогу» Положения  «О земельном налоге на территории  муници-
пального образования « Лукашкин-Ярское сельское поселение»( далее по тексту – 
Положение), утвержденного решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния от 16.05.2008 № 16, изложив в следующей редакции: 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – 
физическими лицами, исчисляется налоговым органом. 

4.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивает-
ся налогоплательщиками – физическими лицами не позднее 1 ноября года, следую-
щего  за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления, 
которое направляется налоговым органом в порядке и сроки, установленные Нало-
говым кодексом Российской Федерации. 

4.3. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стои-
мости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 5 мая,5 августа, 5 
ноября текущего налогового периода. Срок представления налоговой декларации по 
налогу устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогопла-
тельщиками- организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

4.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или уменьше-
ние налоговой базы на необлагаемую сумму, должны в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в 
налоговые органы документы, подтверждающие такое право . 

2. Пункт 5.2  раздела 5 исключить. 
3. Решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 28.11.2008 № 32 

«О внесении изменений в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
от 16.05.2008 г. № 16»  считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его офи-
циального опубликования , но не ранее 1 января 2011 года. 

5. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 
•  П.В. КОСТАРЕВ, Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 
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