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 Р АЗ НО Е 
►Утерян сотовый теле-
фон «Nokia 5130 Xpress 
Music» предположитель-
но в автобусе вечером 2 
декабря. Нашедшего про-
сим вернуть за вознагра-
ждение. Тел.  2-67-27. 
►Куплю 1,2- комнатную 
квартиру. Тел. 8-923-409-
94-11. 
►Куплю вязальную 
машинку, недорого. Тел. 
8-913-113-02-17. 
►Сниму дом с баней. 
Продам алоэ. Пошив 
шапок, реставрация, 
покраска. Тел. 2-59-15.  
►Сдам 1-комнатную 
п/б квартиру. Предопла-
та. Тел. 8-923-419-77-57. 
►Принимаем  заказы 
на навоз. Тел. 2-54-75. 
►Котята. Тел. 2-67-27. 
►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. 
►кирпичный 2-этажный 
благоустроенный  
дом в г. Астрахань. Тел. 
(8512) 59-94-25, 8-917-
190-10-67. 
►квартиру. Тел. 2-48-82. 
►3-комнатную квартиру 
в двухквартирнике. Тел. 
8-903-915-32-95. Звонить 
после 19 ч. 
►3-комнатную квартиру 
в двухквартирнике. Тел. 
8-913-883-11-57. 
► бл а г о у с тр о е нн ую 
квартиру в двухквартир-
нике. Тел. 2-54-18, 8-913-
860-60-54. 
►ВАЗ-2110 1999 г.в., не-
дорого. Тел. 8-983-233- 
89-15. 
►ГАЗ-52 бортовой. Тел.     
2-43-70. 
►детскую кроватку, ре-
зину б/у 215/70/16. Тел.    

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ 

 
 

Уважаемые пенсионеры,  
получатели пенсии  

через почтовые отделения связи! 
 

В связи с предстоящими новогодними выходными 
днями период выплаты пенсий, ЕДВ за декабрь 2010 года 
сокращается по 20 число включительно. Выплата пенсий 
и ЕДВ будет производиться в следующем порядке: 

 
14 числа - за 14, 15 декабря 
15 числа - за 16, 17 декабря 
16 числа - за 18, 19 декабря 
17 числа - за 20, 21, 22 декабря 
18 числа - за 23, 24, 25 декабря 
 
В случае неполучения пенсии с даты выплаты 21-25 

числа по каким-либо причинам обратитесь срочно в от-
дел Пенсионного фонда - и пенсия будет выплачена в 
экстренном порядке. 
 
 

Вниманию владельцев  
сертификатов на материнский 

(семейный) капитал! 
 
ГУ-ОПФР в Александровском районе напоминает: 

 
1. Об ограниченных сроках подачи заявления о 

предоставлении единовременной выплаты в размере 
12000 рублей за счёт средств материнского ( семейно-
го) капитала: 

- не позднее 31 декабря 2010 года в случае, если пра-
во на дополнительные меры государственной поддержки 
возникло с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года 
включительно;  

- не позднее 31 марта 2011 года в случае, если право 
на дополнительные меры государственной поддержки 
возникает (возникло) с 1 октября 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно.  

Документы, необходимые для получения единовре-
менной выплаты:  

- паспорт лица, получившего сертификат; 
- сертификат; 
- справка банка о реквизитах счёта, открытого лицом, 

получившим сертификат. 
2. Об ограниченных сроках подачи заявления на пога-

шение основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору (договору займа), 
заключенному с организацией, в том числе кредитной 
организацией, по 31 декабря 2010 года включительно. 

По всем вопросам обращаться в ГУ-ОПФР в Алексан-
дровском районе по адресу: ул. Ленина, 7, кабинет № 2, 
кабина №2, телефон для справок: 2-55-68, 2-60-03. 

 
•   Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе  

Магазин «МЕЧТА» 
ЧП Семочкина С. 

 

Большое поступление  
новогоднего товара! 

А также: потолочная плитка (от 30 
руб.), обои, карнизы, люстры, сушилки 
для белья, снегоуборочные лопаты, 
метлы, посуда и многое другое. 

 

Приглашаю за покупками! 
Тел. 2-54-58 

Магазин 
«ФЛАМИНГО» (КБО) 

Новое поступление новогодней 
коллекции в ассортименте:  
платья, юбки, капри, туники, блуз-
ки, пиджаки, болеро, тёплые кофты, 

американки (Корея). 
Пуховики (жен., муж.), шапки  

женские (мех чернобурки, норки). 
РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ. 
Ждём вас! 

пр о дам  
►новую шубу из нут-
рии, р. 50, недорого. Тел. 
2-47-42. 
►холодильник «Атлант» 
новый, душевую кабин-
ку, водонагреватель 30 л. 
Тел. 8-923-415-44-01. 
►красивую мутоновую 
шубу, новая, размер 48. 
Тел. 2-40-06. 
►мутоновую шубу, раз-
мер 52-54. Тел. 2-40-06. 
►3-створчатый шифонь-
ер с антресолями (б/у, 
2000 руб.), клюкву, мой-
ку (новая, 500 руб.). Тел.     
2-43-33. 
►картофель. Тел. 2-  
57-75. 
►унты 41 размера, на-
сос новые, кровать 1-
спальную, стол и стул 
компьютерные, фляги, 
тележку и другое б/у, 
недорого, картофель. 
Тел. 2-41-82, 8-913-876-
93-83. 

 

■  3 декабря в РДК прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое Международному дню инвалидов. Его 
участниками по традиции стали те александровцы, чьи физи-
ческие возможности ограничены природой или состоянием 
здоровья. От имени Главы Александровского района А.П. 
Жданова гостей торжества приветствовал его первый замес-
титель А.В. Фисенко. Самые добрые, тёплые и искренние 
слова нашли для своих земляков Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин, директор Центра соци-
альной поддержки населения Н.А. Новосельцева, главный 
врач МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов. Представитель ОАО 
«Томскнефть» ВНК А.А. Масленников выполнил приятную 
миссию - вручил от имени генерального директора В.А. Паль-
цева Благодарность бессменному председателю районного 
общества инвалидов А.А. Крамеру. Самодеятельные артисты 
Центра досуга и народного творчества подготовили для участ-
ников праздничного мероприятия интересную концертно-
развлекательную программу. 

 
 

■  На прошлой неделе в администрации района прошла 
первая согласительная комиссия по вопросам формирова-
ния параметров бюджета района 2011 года. Депутаты Думы 
района, сотрудники районного финансового отдела и админи-
страции района рассматривали сметы ряда бюджетных учреж-
дений.  

 
 

■  Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2010 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 30 актов 
гражданского состояния. Из них о рождении – 9, о смерти – 
10, о заключении брака – 5, о расторжении брака – 4, об уста-
новлении отцовства – 2. 

 
 

■ 5 декабря команда лыжников Александровской 
ДЮСШ в составе 11 человек приняла участие в соревно-
ваниях, приуроченных к открытию лыжного сезона в г. 
Стрежевом. Удача на городских трассах сопутствовала сель-
чанам – они завоевали 6 призовых мест в разных возрастных 
категориях. 

 
 

■  Информирует «01». На прошлой неделе дежурные ка-
раулы ПЧ-2 дважды выезжали по тревожному звонку алексан-
дровцев. 1 декабря, в 11:05, по адресу: ул. Чапаева 31А, кв. 9 
была оказана помощь населению, не связанная с пожаром. В 
тот же день, в 17:41, был зафиксирован ложный вызов на пер. 
Осенний, д. 3. 

 
 

■  На прошлой неделе в МУ КСК подвели итоги  чем-
пионата районного центра по волейболу. Среди мужских 
команд своё бесспорное лидерство подтвердила команда АЛ-
ПУ-1, на второй позиции – команда ПУ-25, «бронза» также у 
газовиков – команды АЛПУ-2. Лучшую игру в женском во-
лейболе на сегодняшний день демонстрирует команда МУ 
КСК, на втором месте – команда ДЮСШ, на третьем – ПУ-25.   

 
 

■  4 декабря в РДК прошли соревнования по настоль-
ному теннису. В личном первенстве весь пьедестал почёта 
заняли три Александра: Михеев – «золото», Фисенко – 
«серебро», Серебренников – «бронза». Среди женщин места 
распределились следующим образом: первое у Ю. Поздняко-
вой, второе заняла Н. Вергунова, третье – К. Синюк. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой по-
мощи» МУЗ АЦРБ стали 130 александровцев. По поводу 
травм различного происхождения обратились 14 человек. 
Выполнено 2 сан. задания – оба на трассу «Медведево – Пио-
нерный». Основными причинами обращений были проблемы 
с давлением и заболевания внутренних органов. 

Коротко   
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Бывшие  работники 
Александровского лес-
промхоза выражают ис-
креннее соболезнование 
Э.Ф. Кинцель в связи со 
смертью мужа 

КИНЦЕЛЬ 
Фёдора Петровича  

Семьи Цельман, Дейтер, 
Кирилловых выражают ис-
кренние соболезнования 
Эмилии Фёдоровне Кинцель 
в связи со смертью  

МУЖА 

Официально  

В администрацию Александров-
ского района поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу:          
с. Александровское, ул. Багряная, 20. 

МУ КСК приглашает! 
 

7 декабря, в 19-00,  
в спортивном зале 

«Водник» стартуют  
соревнования  

по БАСКЕТБОЛУ  
среди мужских команд. 

 
Приглашаем  
спортсменов  
и болельщиков! 

Приглашаем  
встретить  
Новый год  

в кафе «ПАРУС»! 
 

Предварительный заказ столиков 
и справки по тел. 2-64-18 

Агентство 
«RAFAEL»  

10 декабря  
проводит  
в кафе 

«САМОВАР»  
дискотеку 80-х  
с программой.  

 

Вход платный.  
Справки по тел. 2-41-77. 

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 издательстве, 
и приобрести в розницу  
очередной номер газеты. 

Наращивание ногтей. 
Акрил.  

Тел. 8-923-222-91-18 
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На темы дня  

В сего несколько минут 
- радостных и волни-
тельных - заняла тор-

жественная церемония 
вручения сертификатов, 
дающих право на получение 
безвозмездной государст-
венной помощи на приобре-
тение ( строительство) 
жилья молодым семьям, 
состоявшаяся на днях в 
актовом зале администра-
ции района. Но как же дол-
го этого счастливого мо-
мента ждали участники 
программы! 

 
Сразу 12 (!) молодых 

семей стали счастливыми 
обладателями достаточно 
серьёзных финансовых 
средств, которые реально и 
очень скоро приблизят их к 
решению одного из самых 
важных семейных вопро-
сов – квартирного.  Глава 
Александровского района 
А.П. Жданов вручил имен-
ные сертификаты «О праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья» 
семьям Байбориных, Голе-

вых, Гафнер, Жердиных, 
Николенко, Новосельце-
вых, Ивановых, Тюфяко-
вых, Виль, Дергаченко, 
Прасиных, Генкиных и 
тепло поздравил их с этим 
по-настоящему радостным 
событием: 

 - Сегодня мне очень 
приятно видеть ваши сча-
стливые лица. Правда, это 
событие должно было со-
стояться много раньше. 

Нам пришлось месяц на-
прягаться, чтобы навести 
порядок в очерёдности и 
оформить весь необходи-
мый пакет документов для 
получения средств соци-
альной выплаты. Напом-
ню, получаемая вами сум-
ма социальной выплаты 
формируется их трёх ис-
точников – федерального, 
областного и местного 
бюджетов. И хорошо, что 

хотя бы к концу нынешне-
го года мы с депутатами 
Думы района привели к 
одному знаменателю все 
предшествующие сего-
дняшнему дню усилия. Я 
ещё раз вас поздравляю и 
желаю как можно быстрее 
решить свой квартирный 
вопрос. 

Напоминаем, что во-
просами реализации целе-
вой программы обеспече-
ния жильём молодых семей 
в администрации района 
занимается специалист по 
спорту и молодёжной по-
литике Д.Н. Дегтярёв, его 
рабочий телефон:  2-55-65. 
С условиями участия в про-
грамме приглашаются оз-
накомиться молодые се-
мьи, возраст супругов в 
которых не превышает 35-
ти лет. И кто знает – быть 
может, в следующем году 
обладателей права на госу-
дарственную поддержку в 
нашем районе будет ещё 
больше.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС  БЛИЗОК К РЕШЕНИЮ 

В  первых числах мар-
та текущего года в 
районной газете бы-

ло опубликовано официаль-
ное Обращение Александ-
ровской районной органи-
зации ветеранов войны и 
труда к руководителям 
предприятий, учреждений, 
жителям района с предло-
жением стать участника-
ми благотворительной 
акции, приуроченной к 65-
летию Великой Победы, по 
добровольному сбору по-
жертвований с целью ока-
зания адресной помощи 
ветеранам войны, членам 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников 
ВОВ.  
 

 В конце прошлой не-
дели в редакцию « Севе-
рянки» обратилась предсе-
датель местного совета 
ветеранов К.С. Сафонова. 
Ксения Семёновна расска-
зала о том, насколько ак-
тивно александровцы от-
кликнулись на это Обра-
щение и со свойственной 
ей педантичностью отчи-
талась о расходовании по-
лученных в ходе благотво-
рительной акции средств. 

- Прежде всего я бы 
хотела поблагодарить всех 
тех, кто нашу просьбу ус-

лышал – за неравнодушие и 
милосердие, за желание 
сделать добро тем, кто пода-
рил всем нам возможность 
жить в свободной стране 
под мирным небом. 

Всего на заявленный 
счёт поступило 99 тысяч 
550 рублей от 62 адреса-
тов. 28 июля этого года 
была создана комиссия по 
распределению получен-
ных средств, в состав кото-
рой вошли К.С. Сафонова, 
В.А. Гоппе, Н.А. Ново-
сельцева и В.Л. Главина. И 
уже на следующий день 
деньги были распределе-
ны. Коллегиально и едино-
душно мы приняли реше-
ние не руководствоваться 
принципом «всем сёстрам 
по серьгам», а направить 
средства на серьёзное, тре-
бующее больших затрат 
дело двум труженикам 
тыла. 68 тысяч 496 рублей 
в полном соответствии с 
представленной сметой 
было выделено на по-
стройку септика, всю ос-
тавшуюся сумму направи-
ли на частичное возмеще-
ние затрат на аналогичные 
цели. К настоящему време-
ни все средства, поступив-
шие на благотворительный 
счёт, проплачены.    

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Уважаемые жители  
Александровского 

района! 
 

В соответствии с зако-
ном № 165 «Об установле-
нии порядка и нормативов 
заготовки гражданами дре-
весины для собственных 
нужд» гражданин, которо-
му нужна древесина для 
строительства, ремонта, 
отопления, должен обра-
титься в администрацию 
сельского поселения с за-
явлением о включении в 
список нуждающихся в 
древесине для собственных 
нужд. Комиссия по вклю-
чению граждан в список 
нуждающихся в древесине 
для собственных нужд рас-
сматривает заявление и 
принимает решение.  

Гражданин, включен-
ный в список, должен об-
ратиться в Александров-
ское лесничество (с. Алек-
сандровское, ул. Гоголя, 
28, тел. 2-43-45) для заклю-
чения договора купли-
продажи. Договоры купли-
продажи лесных насажде-
ний для заготовки жердей 
и волокуш заключаются с 
гражданами без включения 

их в список нуждающихся 
в древесине. Ответствен-
ность «покупателя» преду-
смотрена разделом VI до-
говора купли-продажи. 

Перед заготовкой дров 
внимательно ознакомьтесь 
с договором. Несоблюде-
ние договорных обяза-
тельств влечёт взыскание 
неустойки и администра-
тивную ответственность. 

Выпиской договоров 
купли-продажи занимай-
тесь заблаговременно, а не 
в день «желаемой» заготов-
ки. По окончании лесозаго-
товки гражданин должен 
представить отчёт и сдать 
участок в натуре. 

Помните, что за неза-
конную рубку леса, в т.ч. и 
за заготовку жердей для 
«фитилей», предусмотрена 
административная или уго-
ловная ответственность. 

 
Также доводим до 

сведения, что в 2010 году 
лесничество не занимает-
ся выпиской, заготовкой 
и реализацией новогод-
них елей. 
 

С уважением 
•   Александровское  

лесничество 

ОКАЗАНА РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ  

ИНФОРМИРУЕТ  
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
ЛЕСНИЧЕСТВО 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  
администрации Александровского сельского поселения 

от 01.12.2010г. № 260 
 

ТАРИФЫ НА  КОММУНАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.12.2010г.                   № 259 
 

О РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ  
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

(МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) НА 2011 ГОД 
 

Руководствуясь  статьями 156, 158 Жилищного  кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержа-
ния и ремонта жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», пунктом 21 части 3 статьи 42 Устава Александровского 
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить собственникам жилья,  не выбравшим способ 

управления многоквартирным домом, и собственникам жилья, не 
реализовавшим способ управления многоквартирным домом, а также 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда с 01 января 2011 года плату за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения согласно установленным 
тарифам в пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 

2. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья устанавливать с 01 января 2011 года плату за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения не выше уста-
новленных тарифов в пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 

3. Утвердить стоимость содержания жилья (мест общего пользо-
вания) за 1 кв. метр общей площади жилья по уровню благоуст-
ройств: 

а)  многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и 
оборудованные общим санузлом, – 21 руб. 97 коп. 

б) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и не 
имеющие общий санузел, – 8 руб. 91 коп. 

в) 2-, 3-, 4- квартирные жилые дома, не имеющие общего подъез-
да, - 3 руб. 53 коп. 

г) многоквартирные жилые дома, где подъезды полностью благо-
устроенные, - 6 руб. 7 коп. 

д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благо-
устроенные, - 5 руб. 28 коп. 

е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроен-
ные, - 4 руб. 79 коп. 

4. Утвердить стоимость текущего ремонта (мест общего пользо-
вания) за 1 кв. метр общей площади жилья по уровню благоуст-
ройств: 

а)  многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор, - 4 
руб. 72 коп. 

б) 2-, 3-, 4- квартирные жилые дома, не имеющие общего подъез-
да, - 3 руб. 37 коп. 

в) деревянные многоквартирные жилые дома, где подъезды пол-
ностью благоустроенные, - 4 руб. 70 коп. 

г) кирпичные многоквартирные жилые дома, где подъезды пол-
ностью благоустроенные, - 3 руб. 94 коп. 

д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благо-
устроенные, - 4 руб. 51 коп. 

е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроен-
ные, - 4 руб. 30 коп. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на ведущего специалиста по экономической политике К.В.   
Дубровина. 

 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.12.2010г.                 № 258 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 2 статьи 157 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.1. статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», пунктом 21 части 3 статьи 42 Устава Александровского сельского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пре-

доставляемые населению, согласно приложению. 
2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для нанимателей по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
конкретном многоквартирном доме в соответствии с решениями об-
щего собрания собственников соответствующих помещений в таком 
доме. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 и 2 настоящего постановле-
ния, вступают в силу с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2011 года постановления 
Главы поселения: 

- от 01.12.2010 № 244 «Об установлении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для населения, оказываемые МУП « Жилком-
сервис»; 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на ведущего специалиста по экономической политике К.В.   
Дубровина. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  
администрации Александровского сельского поселения 

от 01.12.2010г. № 258 
 

ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.12.2010г.                  № 260 
 

О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

 
В соответствии с пунктом 4.1. статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 5 Феде-
рального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ (с изменениями от 26.12.2005) 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», пунктом 21 части 3 статьи 42 Устава Александровского 
сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить тарифы на услуги, сбор и вывоз мусора, очистку и 

вывоз ЖБО из выгребных ям и септиков, предоставляемые потребите-
лям МУП «Жилкомсервис», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 года постановление 
Главы поселения от 01.12.2010 № 245 «О тарифах на коммунальные 
услуги для организаций и юридических лиц, оказываемые МУП 
«Жилкомсервис». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на ведущего специалиста по экономической политике К.В.   
Дубровина. 

 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

Наименование услуги Единица измерения Тариф  
с НДС, руб. 

Очистка и вывоз ЖБО из вы-
гребных ям и септиков За 1 куб. метр 151,23 

Сбор и вывоз мусора За 1 кв. метр общей 
площади 2,63 

Наём жилья: За 1 кв. метр общей 
площади 2,43 

- в кирпичных домах За 1 кв. метр общей 
площади 2,54 

- в блочных домах За 1 кв. метр общей 
площади 2,54 

- в деревянных домах, стоящих 
на балансе менее 10 лет и после 
капитального ремонта 

За 1 кв. метр общей 
площади 2,25 

- в деревянных домах, стоящих 
на балансе более 10 лет 

За 1 кв. метр общей 
площади 2,39 

Наименование услуги 

Тариф без учета НДС  
по категориям  
потребителей,  

руб. за 1 куб. метр 
  
  

Бюджетные 
потребители 

Прочие 
потребители 

Очистка и вывоз ЖБО из выгребных ям и 
септиков 128,16 128,16 

Сбор и вывоз мусора 377,94 377,94 
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В  канун Дня мате-
ри в ОГУ «СРЦН 
Александровского 
района» прошла 

встреча, на которую бы-
ли приглашены мамы, 
бабушки и другие родст-
венники детей, прожи-
вающих здесь. 

 
Сразу видно, что в при-

юте к этому празднику го-
товились заранее и очень 
тщательно. Чего стоит вы-
ставка детских рисунков! 
На лепестках цветов, со-
ставляющих сердце, дети 
написали десятки ласковых 
слов, характеризующих их 
мамочек: «Самая красивая, 
добрая, ласковая, родная, 
любимая, дорогая, самая 
милая…». 

На сцене оформлен ори-
гинальный «Мамин чудо- 
остров», посредине которо-
го мерцает разноцветными 
огоньками большое челове-
ческое сердце. Чудо-остров 
- это мамин материк. Это 
страна, наполненная разны-
ми домашними вещами, 
которые так дороги каждо-
му маленькому человеку. 
«Мама - это окно в большой 
мир. У неё - самое верное и 

чуткое сердце, добрые золо-
тые руки. Трудно сдержать 
слёзы, когда дети все вме-
сте поют песенку про поте-
рявшегося мамонтёнка. 

Надев белые костюм-
чики поваров, ребята поют 
о том, что для милой ма-
мочки они собираются 
испечь два вкусных пря-
ничка…. 

А вот в зале появляется 
Баба Яга. Она веселит де-
тей, загадывает им загадки, 
придумывает разные испы-
тания. Все они так или ина-
че касаются мамочек. Это в 
их адрес сегодня звучат 
самые проникновенные 
стихи и песни. Мамы и дети 
вместе играют в игру, в 
которой говорят друг другу 
море ласковых слов. 

Дир ек т ор  пр июта   
Ирина Петровна Волкова 
рассказывает присутствую-
щим о не так давно заро-
дившемся в России празд-
нике – Дне матери, о его 
традициях. Она отмечает, 
что многие мамы стали ак-
тивнее, заинтересованнее 
идут на контакт с сотрудни-
ками учреждения, чаще 
общаются с детьми, кото-
рым так необходимы их 

любовь, нежность и ласка. 
От администрации учреж-
дения И.П. Волкова дарит 
всем присутствующим ма-
мам белые хризантемы, а 
некоторые из них получают 
памятные подарки. Также 
мамам вручаются детские 
рисунки и поделки. 

В заключение старшие 
дети дарят собравшимся 
гостям спектакль самодея-
тельного кукольного театра 
- сказку о Снегурочке. 

Видно, как стараются 
ребятишки понравиться 
своим мамам, как много 
хочется сказать им ласко-
вых слов. Кажется, нет та-

кого сердца, которое бы не 
растаяло в этом море дет-
ской любви и преданности, 
прощающей всё… 

По реакции мам, детей 
и всех гостей видно, что  
праздник всем очень понра-
вился. В его подготовке 
принимали активное уча-
стие все - и дети, и воспита-
тели, и остальные работни-
ки учреждения. Искренние 
аплодисменты - самая луч-
шая награда за эту коллек-
тивную работу. 

 
 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

 Фото автора  

Общество  

«ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ,  
ПУСТЬ МАМА ПРИДЁТ»... 

Статистика  
свидетельствует  

 
За 11 месяцев 2010 года  на тер-

ритории нашего района зарегистри-
ровано 5 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и пятеро получили  ранения. 
Зарегистрировано 83 ДТП с матери-
альным ущербом. 

Основная  причина ДТП - низкий 
уровень дисциплины водителей. При 
надзоре за движением транспортных 
средств и пешеходов сотрудниками 
ГИБДД Александровского РОВД за 
нарушение  правил дорожного движе-
ния привлечено к административной 
ответственности 4388 человек, в том 
числе 219 водителей - за управление 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, 871 - за нарушение скоро-
стного режима, 52 - за выезд на 
«встречку», 24 - за нарушение правил 
проезда перекрёстков. Выявлено 124 
нарушения правил пешеходами. За 
нарушение правил  перевозки опас-
ных крупногабаритных грузов наказа-
но  215 водителей. 

Наложено штрафов на сумму 
529.500 руб., из них взыскано 473.700 
руб. 

В целях профилактики и преду-
преждения аварийности отделением 
ГИБДД привлекаются средства  массо-
вой информации, организуются встре-
чи сотрудников ГИБДД с трудовыми 
коллективами и школьниками. 

Проведены мероприятия, направ-
ленные на профилактику БДД и дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма. Это операции «Внимание: де-
ти!», «Пешеход», «Скорость», 
«Нефть», «Автобус», «Декада безопас-
ности дорожного движения», в ходе 
которых проводились обследование 
уличной дорожной сети, инструктажи 
и беседы с водителями, проведены 
профилактические беседы с детьми, 
допустившими нарушения ПДД. В 
целях безопасности дорожного движе-
ния осуществлялись проверки  техни-
ческого состояния транспорта и  со-
блюдение  правил его эксплуатации. 
Проведена 61 проверка  АТП и 24 пла-
новых проверки АТП. Наказано в ад-
министративном порядке за выпуск на 
линию технически неисправных транс-
портных средств 42 ответственных 
работника. За умышленное поврежде-
ние дорог  наказан 51 человек. 

За 11 месяцев 2010 г. сотрудника-
ми отделения ГИБДД при проверке и 
досмотре транспорта изъято 7 единиц 
огнестрельного оружия, выявлено 18 
фактов незаконной перевозки нефте-
продуктов, изъято 216.200 тонн неф-
тепродуктов, выявлено 7 фактов не-
законной перевозки пиломатериала, 
10 фактов перевозки чермета (его 
изъято 84 тонны). 

 
Осенние поправки 
в закон 

 
С 20 ноября вступили в силу  

некоторые изменения  в Правилах 
дорожного движения. 

1. Теперь в населённых пунктах в 
светлое время суток водители всех 
транспортных средств обязаны дви-
гаться  с включённым  ближним све-
том фар либо с дневными ходовыми 

огнями. Ранее норма распространялась 
только при движении  вне населённых 
пунктов. 

2. Уточнён порядок пропуска пе-
шеходов на пешеходном переходе пу-
тём  корректировки пункта 14.1. В ча-
стности, слова «…обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим про-
езжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу» будут заменены 
словами: «… приближающегося к не-
регулируемому пешеходному перехо-
ду, обязан снизить скорость или оста-
новиться перед переходом, чтобы про-
пустить пешеходов, переходящих про-
езжую часть или вступивших на неё  
для осуществления перехода». До это-
го  было не совсем понятно, каким 
образом водители транспортных 
средств обязаны уступить  дорогу пе-
шеходам. Ранее ПДД обязывали про-
пускать лишь тех пешеходов, которые 
уже идут по пешеходному переходу. 

3. Уточнены моменты, касающие-
ся обгона. Например, теперь запреще-
но  обгонять транспортные средства, 
которые снижают скорость  перед пе-
шеходным переходом. 

4. Раньше разрешалось не пристё-
гиваться  ремнями безопасности  инст-
рукторам при учебной езде обучаемых, 
а также в населённых пунктах -
водителям и пассажирам автомобилей  
оперативных служб со специальной 
окраской на наружной поверхности. 
Теперь эти исключения  будут упразд-
нены, что вполне логично: риск по-
пасть в аварийную ситуацию у всех 
одинаковый. 

5. Вводится приоритет всех зна-
ков  над разметкой: «В случаях, когда 
значения дорожных знаков, в том чис-
ле временных (размещаемых на пере-
носной опоре), и линий горизонталь-
ной разметки противоречат друг другу 
либо разметка недостаточно различима, 
водители должны руководствоваться 
дорожными знаками». Ранее это отно-

силось только к временным знакам, 
размещаемым на переносных опорах. 

Более подробную информацию о 
последних изменениях, вносимых в 
Правила  дорожного движения с ноября 
2010г., можно узнать, прочитав текст 
изменений, вносимых в ПДД Постанов-
лением, утверждённым Правительством 
РФ от 10 мая 2010 г. № 316. 

 
Выберите жизнь - 
пристегнитесь! 

 
Ремень безопасности остаётся 

самым эффективным средством спасе-
ния. Пользуясь им, вы на 40% увели-
чиваете шансы выжить  в аварии с 
потенциально смертельным исходом. 
Ремень безопасности при столкнове-
нии снижает риск удара о внутренние  
части салона, распределяет силы, дей-
ствующие на пассажира, удерживая 
его на сидении. 

Во время  дорожной аварии, даже 
если она происходит на скорости 50 км 
в час, вес пассажира увеличивается  в 
20 раз. Это может оказаться смертель-
ным для тех, кто  не пристёгнут. 

75% водителей и пассажиров, 
выброшенных из автомобиля в момент  
столкновения, получают смертельные 
травмы. 

Вы можете найти  много причин 
не использовать ремень безопасности, 
но каждая из них может стать для вас 
последней. 

Сели в машину - пристегните 
ремень безопасности! 

 
Ноябрьская хроника 
ДТП 

 
Несмотря на то, что в ноябре 

очень тяжёлая дорожная обстановка 
(снег, гололёд), многие водители не 
проявили должной осторожности, так 
что месяц оказался богат на аварии, в 
том числе и с участием нетрезвых во-
дителей. 

■ 1 ноября  около п. Медведева  у 
прицепа автомобиля «Камаз» отлетело 
колесо, которое угодило во встречный 
автомобиль «Фольксваген». К счастью, 
обошлось без пострадавших. 

■ 16 ноября  на 18 км трассы  а/м 
ВАЗ-21102 выехал на встречную поло-
су, где произошло столкновение с а/м  
МАЗ. По счастливой случайности лю-
ди не пострадали, зато легковой авто-
мобиль разорвало буквально пополам. 

■ 20 ноября  на ул. Геофизической  
ВАЗ-2107, за рулём которого находил-
ся  нетрезвый водитель, въехал в стоя-
щую «Тойоту». Автомобилям причи-
нён материальный ущерб. 

■ 21 ноября  на перекрёстке Лебе-
дева - Толпарова  а/м «Тойота» не про-
пустил а/м ВАЗ-21074, в результате 
чего произошло столкновение. 

■ 22 ноября ДТП с участием не-
трезвого водителя произошло на ул. 
Калинина. 

■ 22 ноября а/м УАЗ-39099 наехал 
на «Ланд Крузер», причинив ему мате-
риальный ущерб. Водитель УАЗа на-
ходился в нетрезвом состоянии и ли-
шён прав на  полтора года. 

 
 
 

Страница подготовлена инспектором 
ГИБДД майором милиции  

•   М.А. ЧЕРНОВОЙ 

За безопасность дорожного движения 
Движение -  
с уважением!  
 
На дорогах России каждый год гибнут  

десятки тысяч человек, большое количество 
из них - пешеходы. Часто они попадают в 
ДТП по своей вине. Между тем соблюдение 
простейших правил может спасти жизнь 
пешехода. 

Вот несколько простых советов: 
1. Если вы пешеход, от вашего поведе-

ния на дороге зависит не только ваша жизнь, 
но и судьба других участников дорожного 
движения, которые находятся рядом с вами. 
Помните: лучше опоздать на несколько ми-
нут, чем «опоздать на всю жизнь». 

2. Если в пределах видимости есть 
«зебра» - переходите только по ней! 

3. Будьте особенно внимательными, 
когда обзору мешает  препятствие: стоящий 
или движущийся автомобиль, кусты, ларёк. 
Зонт и капюшон тоже ограничивают обзор. 

4. Где бы вы ни переходили проезжую 
часть, сначала внимательно оглядитесь, нет 
ли поблизости движущегося автомобиля. 
Если есть - оцените его скорость. Всегда 
убедитесь, что вас видят. 

5. Никогда не пытайтесь показать 
характер, переходя дорогу наперерез 
транспортному потоку. Это и выглядит 
глупо, и ваши родственники и близкие  
этого не оценят. 

Никогда не забывайте: любой води-
тель может совершить  ошибку, в резуль-
тате которой  ваша жизнь окажется под 
угрозой! 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
03.12.2010 г.                                      № 283 

с. Александровское  
 

О назначении публичных  
слушаний по проекту бюджета 
Александровского сельского  
поселения на 2011 год 

 
Рассмотрев проект бюджета Алек-

сандровского сельского поселения на 
2011 год, представленный администраци-
ей поселения, во исполнение статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
пунктом 3 статьи 20 Устава муниципаль-
ного образования «Александровское 
сельское поселение», в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в 
Александровском сельском поселении  

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания 
по проекту бюджета Александровского 
сельского поселения на 2011 год на 17 
часов 20 декабря 2010 года в помеще-
нии музея (ул. Лебедева, 30). 

2. Обнародовать проект бюджета посе-
ления на 2011 год в отведённых местах. 

3. Создать комиссию по организа-
ции публичных слушаний в следующем 
составе: 

Бойко А.В. - председатель Совета 
поселения, председатель комиссии; 

Парфёнова И.В. - заместитель пред-

седателя Совета поселения, заместитель 
председателя комиссии; 

Калашник Т.Г. - руководитель   
аппарата Совета поселения, секретарь 
комиссии;  

Андриянова Г.В. - председатель 
социально-экономического комитета 
Совета поселения, член комиссии; 

Волошина Е.Н. - ведущий специалист 
по бюджету и налоговой политике админи-
страции поселения, член комиссии. 

4. Утвердить календарный план ме-
роприятий, необходимых для организа-
ции и проведения публичных слушаний, 
согласно приложению. 

5. Определить предполагаемый со-
став участников публичных слушаний: 

- Глава Александровского сельского 
поселения; 

- депутаты Совета Александровского 
сельского поселения; 

- представители органов местного 
самоуправления Александровского    
района; 

- представители общественных орга-
низаций; 

- представители предприятий и учреж-
дений независимо от форм собственности; 

- представители ТОС, ТСЖ, управ-
ляющих компаний; 

- жители Александровского сельско-
го поселения. 

6. Данное решение опубликовать в 
газете «Северянка» не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения публичных слу-
шаний.  

 
•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава  

Александровского сельского поселения 
•   И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель 

председателя Совета Александровского 
сельского поселения 

Официально  

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

01.11.2010 г.                                    №50 
 

 О внесении изменений  
в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального 
образования «Октябрьское  
сельское поселение» 

 
 Рассмотрев и обсудив предложение 

администрации Октябрьского сельского 
поселения, с целью исполнения письма 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №5 по Томской   
области от 10.09.2010 №10-100/08515  

 

Совет поселения решил: 
 
1. Внести изменения в раздел 4 

«Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу» Положения 
о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Октябрьское 
сельское поселение», утвержденного 
решением Совета Октябрьского сельско-
го поселения 16.05.2008 №14, изложив в 
следующей редакции. 

2. пункт 5.2 раздела 5 исключить, 
так как указанная норма содержится в п. 
4.5. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального обнародо-
вания в установленном порядке, но не 
ранее 01.01.2011 года. 

 

•   С.П. СМИРНОВ,  
Глава Октябрьского сельского поселения 
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Ш кола рабо-
тает в 
Александ-
ровском 

уже почти 40 лет. Вы-
пускниками школы за 
эти годы стали сотни 
юных спортсменов. В 
разные города и сёла 
страны унесли они вос-
питанные в родной шко-
ле неистребимое упор-
ство и волю к победе, 
физическое совершенст-
во и дух соперничества. 

 
19 ноября в зале засе-

даний районной админист-
рации прошло общешколь-
ное родительское собрание 
ДЮСШ. Ежегодное прове-
дение таких собраний ста-
ло уже доброй традицией. 

На протяжении часа в 
зале шёл заинтересованный 
разговор о развитии в 
Александровском районе 
детского спорта, достиже-
ниях и проблемах юных 
спортсменов, о задачах на 
будущее. 

Общую направлен-
ность и тон этому разгово-
ру задала своим отчётом 
директор школы, великий 
энтузиаст и ветеран спорта 
Александра Гоппе. В своём 
докладе она раскрыла все 
основные аспекты развития 
детского спорта в нашем 
районе. Назвала десятки 
имён юных спортсменов и 
их тренеров, достойно защи-
щающих спортивную честь 
района за его пределами. 

Из отчёта видно, ка-
кой напряжённой и насы-
щенной жизнью живёт на-
ша ДЮСШ. В прошлом 
учебном году было прове-
дено более 50 различных 
соревнований. Из них 30 -
выездных в г. Стрежевой, 
Томск, Покачи, Излучинск, 
Нижневартовск, Лангепас, 
а также в Молчановский и 
Кривошеинский районы. 

 
ВЕСОМЫЕ 
ПОБЕДЫ 

 
Из доклада директора 

ДЮСШ  А.Е. Гоппе: 
- В настоящее время в 

школе в 30 группах на 11 
отделениях обучается 472 
учащихся. Сохранность 
контингента учащихся со-
ставляет при этом 88,5%. 

Отрадно, что из года в 
год наша школа достигает 
всё более высоких резуль-
татов. Об этом говорят 
спортивные победы. В па-
мяти многих спортсменов 
ещё свежи поездки на обла-
стные спартакиады, из ко-
торых команда возвраща-
лась, имея одно из самых 
последних мест. В 2009 
году мы заняли на спарта-
киаде лишь 11-е общеко-
мандное место, зато в 2010 
- уже привезли шестое!  

14 лет не знают пора-
жений на окружных сорев-
нованиях школьников наши  
девушки-волейболистки. 
Кубки, почётные грамоты, 
премии, памятные призы - 
вот их вклад в копилку спор-
тивных побед. Александров-
ские хоккеисты входят в 
почётную пятёрку лучших 
команд области. По 7 видам 
спорта в десятку сильней-
ших спортсменов входят 
наши легкоатлеты. Замеча-
тельные результаты показа-
ли команды по русской лап-
те, мини-футболу, гирево-
му спорту. 

Далеко за пределами 
района известны имена 
наших спортивных « звёз-
дочек». Это Евгений Завья-
лов, Сергей Крейденков, 
Денис Феллер, Влад Нико-
ленко, Лиза Белкина, Алек-
сандр Дубровский, Изольда 
Карпова, Андрей Шеронов, 
Александр Набиев, Роман 
Есипов, Сергей Алексеев, 
Роман Воюш, Виктор Зуб-
ков и многие другие. 

Залогом успешной 
работы школы стали высо-
кие результаты работы тре-
неров-преподавателей, кото-
рые в течение года были 
отмечены наградами разного 
достоинства и уровня. Это 
А.Н. Рыбьяков, О.А. Ефимо-
ва, П.В. Денисов В.В. Буд-
ников, Е.В. Пономарёв, Р.В. 
Пыженков и др. Наши тре-
неры прошли обучение на 
курсах повышения квалифи-
кации, шестеро из них име-
ют 1-ю квалификационную 
категорию, и шестеро - вто-
рую. Общая укомплектован-
ность кадрами составляет 
100%. 

  
Успехи на спортив-

ных площадках и стартах 
не приходят сами по себе. 
Администрация школы 
постоянно совершенствует 
условия для повышения 
качества образовательно-
го процесса. Из года в год 
улучшается материально-
техническая база школы. 
В настоящее время для 
подготовки лыжной трас-
сы в наличии имеется сне-
гоход «Буран», в рамках 
областной целевой про-
граммы приобретён авто-
мобиль «ГАЗель», что 
заметно повысило мо-
бильность наших спорт-
сменов. ДЮСШ имеет 
вполне обустроенный спор-
тивный зал «Атлант» с раз-
девалкой, тёплым туале-
том, умывальником. Там 
произведён ремонт крыши, 
установлен телефон. 

Хорошо оборудовано 
здание лыжной базы на 80 
пар лыж, которые исполь-
зуются детьми и выдаются 
напрокат желающим. Здесь 
имеется освещенная лыжня 
на 300 метров и неосве-
щённые - на 1, 2 и 3 км. 
Есть небольшой тренажёр-
ный зал. ДЮСШ имеет 
весь необходимый спор-
тивный инвентарь, экипи-
ровку, оборудование. 

Наш район считается 
лучшим в области по охва-
ту детей, занимающихся 
спортом, - более 40%. 
Школа оснащена двумя 
компьютерами, видеомаг-
нитофоном, телевизорами, 
музыкальным центром, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, принтера-
ми. Имеется охранно-
пожарная сигнализация, 
«тревожная» кнопка и др. 
В достаточном количестве 
подобран библиотечный 
фонд периодической и ме-
тодической литературы. 

В ходе учебного про-
цесса школа сотрудничает 
с общеобразовательными 
учреждениями райцентра, 
ДДТ, ПУ-25 и др. 

Органы местной вла-
сти – районная Дума и 
Дума сельского поселе-
ния, отделение партии 
«Единая Россия» не оста-
ются в стороне от реше-
ния проблем ДЮСШ. Ин-
формация о работе школы  
и проводимых в ней меро-
приятиях регулярно осве-
щается в районной газете 
«Северянка». 
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НАШИ  
ПРОБЛЕМЫ 

 
Самая острая из них - 

это отсутствие  спортивно-
го комплекса в районе. 
Этот вопрос последние два 
года поднимался на всех 
уровнях, решали его в 
спортзале «Водник» совме-
стно с Губернатором ТО 
В.М.  Крессом, его замести-
телем С.Б. Точилиным, 
спортивной общественно-
стью района. В августе 2010 
г. был объявлен конкурс на 
изготовление проектно-
сметной документации на 
сооружение комплекса. 
Очень надеемся, что в бу-
дущем году дело сдвинется 
с «мёртвой точки». 

Учреждения дополни-
тельного образования, к 
которым относится наша 
школа, решено перевести в 
разряд автономных учреж-
дений. Это означает, что 
нам будут выделяться сред-
ства лишь на основные 
платежи - комуслуги, зар-
плату и т.д., а остальное 
должны зарабатывать сами. 
При отсутствии своего 
спортивного зала сделать 
это будет очень трудно. 
Открытым остаётся вопрос 
низкой заработной платы 
тренерского состава, трене-
ры вынуждены работать на 
1,5 - 2 ставки или искать 
работу на стороне. 

 
НЕМНОГО 
О ПЛАНАХ 

 
Они предусматривают 

создание максимально бла-
гоприятных условий для 
физического развития де-
тей и раскрытия их способ-
ностей, сохранение контин-
гента учащихся, создание 
условий для полной реали-
зации образовательных 

программ, укрепление ма-
териально-технической 
базы, повышение методи-
ческой грамотности трене-
ров-преподавателей, при-
влечение к спорту опти-
мального числа перспек-
тивных спортсменов для 
достижения ими высоких 
стабильных результатов, 
позволяющих войти в со-
став сборных команд рай-
она, области и страны, ор-
ганизация учебно- трениро-
вочных сборов, выездов на 
соревнования разного 
уровня и пропаганда дости-
жений педагогов и учащих-
ся в средствах массовой 
информации. 

 
«РАБОТА  
ШКОЛЫ В  
СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ» - 

 
так называлось выступле-
ние методиста ДЮСШ 
О.А. Ефимовой. 

В настоящее время 
роль физической культуры 
и спорта в обществе значи-
тельно возросла, и сегодня 
они по праву рассматрива-
ются как основное средст-
во сохранения и укрепле-
ния здоровья детей. Успех 
в данном направлении за-
висит от эффективности 
работы системы детско-
юношеского спорта, от 
профессиональной компе-
тентности специалистов 
спортивной отрасли. 

В нашей спортивной 
школе, как и в других обра-
зовательных учреждениях, 
уделяется большое внима-
ние модернизации образо-
вательного процесса. С 
целью мотивации трене-
ров-преподавателей прово-
дится конкурс «Лучший по 
профессии», участвуем в 
ежегодном фестивале ин-

новационных и педагогиче-
ских идей «Открой себя», в 
районном конкурсе « Педа-
гог дополнительного обра-
зования», в областных эта-
пах Всероссийского кон-
курса «Сердце отдаю де-
тям», «Новое поколение». 
Создан методсовет, в кото-
рый входят наиболее 
опытные педагоги. Он 
оказывает помощь педаго-
гам в составлении про-
грамм, планировании учеб-
но-тренировочного процес-
са. Ведётся постоянное 
наблюдение за состоянием 
здоровья детей. 

     
Хочется уделить  осо-

бое внимание сотрудниче-
ству семьи и образователь-
ного учреждения. Семья 
рассматривается как глав-
ный заказчик и союзник 
спортивной школы в оздо-
ровлении и воспитании 
детей. Все мы хотим ви-
деть своих ребят здоровы-
ми и успешными. Но ока-
зываем ли мы помощь ре-
бёнку? Только совместная 
заинтересованность и твор-
ческое сотрудничество по-
могут создать условия для 
формирования у ребёнка 
тех качеств, которые необ-
ходимы для самоопределе-
ния, саморазвития и пре-
одоления трудностей. По-
мочь лучше узнать ребён-
ка, увидеть его в разных 
ситуациях, понять его ин-
дивидуальные особенно-
сти, сформировать ценно-
стные жизненные ориенти-
ры - такова цель сотрудни-
чества семьи и педагога. 

С отчётом о работе 
общешкольного родитель-
ского совета выступила его 
секретарь С.Л. Гордеева. 
Она отметила, что совет в 
составе 5 человек был соз-
дан в ноябре 2008 года. 
Возглавил его П.В. Евту-
шенко. Были распределе-
ны обязанности членов 
родительского совета , 
утверждено Положение, 
ежегодно составлялся план 
работы. 

В течение отчётного 
периода проведено 5 засе-
даний совета, на которых 
рассмотрели следующие 
вопросы: выполнение про-
граммы по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений «Дети - спорт», 
«Дети Александровского 
района», работа с одарён-
ными детьми. Анализиро-
вались выступления уча-
щихся ДЮСШ на област-
ных играх школьников, рай-
онных спартакиадах. Прини-
мали участие в подведении 
итогов конкурсов «Лучший 
учащийся ДЮСШ», « Луч-
ший по профессии» среди 
преподавателей. Обсужда-

лись вопросы финансового 
характера, оказывали по-
мощь в подготовке школы 
к учебному году. 

 
 

Также на собрании 
выступил врач-невролог 
П.В. Фалин на тему: 
«Профилактика нарушений 
опорно-двигат ельного   
аппарата». 

«Мотивация физиче-
ской активности и здорово-
го образа жизни у обучаю-
щихся» - так называлось 
выступление психолога 
отдела образования Е.В. 
Кириченко. 

 
НАГРАДЫ - 
ДОСТОЙНЫМ! 

 
Большая группа роди-

телей на общешкольном 
собрании была награждена 
почётными грамотами за 
понимание, поддержку, 
значительный вклад в 
спортивные результаты 
детей и воспитание достой-
ных спортсменов и граж-
дан Александровского рай-
она. Среди них Белкины, 
Гордеевы, Анисимовы, 
Безгиновы, Завьяловы, Лы-
марь, Дубровские, Чуруно-
вы, Бутузовы, Панченко, 
Гомер, Николенко, Данило-
вы, Гриценко, Руденковы, 
Шандра, Гафнер, Паракон-
ные, Кащеевы, Есиповы, 
Воюш, а также Шероновы, 
Гельверт, Никитины, Жда-
новы, Болдыревы, Заруби-
ны, Бакулевы, Шмидт.  

Работа ДЮСШ и об-
щешкольного родительско-
го совета за 2009-2010 гг. 
единогласно признана 
удовлетворительной. 

Избран новый состав 
общешкольного совета. 23 
ноября прошло его органи-
зационное заседание. Все 
члены совета ознакомились 
с Положением «Об обще-
школьном родительском 
совете», распределили обя-
занности, внесли измене-
ния в план работы на но-
вый учебный год. 

 
Подготовила  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 
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Спорт   

ДЮСШ  - ШКОЛА СИЛЬНЫХ,  
ЛОВКИХ, СМЕЛЫХ 

Ежегодно растёт чис-
ленность детей, участ-
вующих в соревновани-
ях. Сейчас она достига-

ет 600 человек. Это значит, 
что реализуется основная 
задача школы по привлече-
нию детей и родителей к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
по укреплению здоровья 
детей, развитию массового 
спорта и достижению высо-
ких спортивных результатов. 

В ДЮСШ выполняется 
комплексная программа 
по профилактике без-
надзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 
«Дети - спорт», реализуется 
программа «Одарённые де-
ти». Ежегодно по итогам кон-
курса «Лучший учащийся 
ДЮСШ» победители награж-
даются грамотами и денежны-
ми призами. В прошедшем 
учебном году на поддержку 
одарённых детей, поощрения 
за высокие спортивные ре-
зультаты израсходовано бо-
лее 90 тыс. рублей. 

В школе ежегодно прово-
дится весенняя витаминиза-
ция учащихся, в летние и 
осенние каникулы работал 
профильный спортивный ла-

герь с дневным пребыванием 
детей. На эти цели израсходо-
вано 280 тыс. руб., выделен-
ных Департаментом общего 
образования администрации 
Томской области. 

Кроме учебной работы 
школа проводит «Дни здоро-
вья», совместно с сельским 
поселением летом проводят-
ся соревнования среди дво-
ровых команд и трудовых 
бригад, участвует в акциях 
по профилактике вредных 
привычек и употреблению 
наркотиков, выставках детско-
го творчества, организует тури-
стические походы, поездки в     
г. Стрежевой. 

Тренеры постоянно поддер-
живают связь с родителями. 
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