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 Р АЗ НО Е 
►Профессиональный 
ремонт любых телевизо-
ров, мониторов, стираль-
ных машин-«автоматов» 
и др. Тел. 2-46-09, 8-913-
814-79-49. 
►Сделаю евроремонт. 
Тел. 8-961-096-09-47. 
►Выполню качественно 
любую работу. Гарантия 
качества. Пенсионерам 
с к и д к а .  Л и ц е н з и я 
№Е080661. Тел. 8-906-
947-14-14. 
►Аварийная компью-
терная помощь любой 
сложности на дому. Ка-
чество. Гарантия. Скидки. 
Тел. 8-913-816-79-95. 
►Деликатный  переезд. 
Разборка , упаковка , 
монтаж мебели. Тел. 8-
913-823-34-74. 
►Обучение работе на 
компьютере на дому или 
на работе. Тел. 8-913-119-
77-43. 
►Возьму груз попутно 
до Томска. Тел. 8-982-
545-21-61.   
►Белый  котик . Тел. 
2-60-98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную п/б квар-
тиру в двухквартирнике. 
Тел. 8-983-230-27-00. 
►однокомнатную квар-
тиру. Тел. 8-901-617-11-15. 
►2-комнатную п/б квар-
тиру 25,4 м2. Тел. 8-913-
818-78-04. 
►3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирнике. 
Тел. 8-913-883-11-57. 
►дом, мебель. Ул. Лебе-
дева, 11. Тел. 2-47-09. 
►срочно недорого 3- 
комнатную  квартиру. 
Тел. 8-913-104-42-78. 
►ГАЗ-31105 2004 г.в., 
пробег – 60 тыс., недоро-
го. Тел. 8-913-844-25-65. 
►лодку «Казанка-5», 
«Ямаху-40». Тел. 8-913-
103-68-03, 2-65-54. 
►трактор «МТЗ» с на-
весным для сенокоса. Тел. 
8-913-855-83-82. 
►новый красный кир-
пич 1 м3. Тел. 2-51-95.   
►лодку «Сарепта». Тел. 

8-901-610-35-01. 

В  январе и первых чис-
лах февраля Глава 
Александровского 
района А.П. Жданов 

провёл ряд встреч с пред-
ставителями федеральных 
и областных структур, 
встретился с жителями 
пос. Северного и д. Свет-
лая Протока. Об этих и 
других наиболее актуаль-
ных темах и проблемах 
сегодняшнего дня – наше 
интервью с Главой района. 

 
- Александр Павлович, нач-

нём с Вашей недавней поездки в 
пос. Северный. Какие проблемы 
сегодня особенно волнуют жите-
лей этого населённого пункта? 

- Начну с того, что впервые 
за многие годы на встречу с руко-
водством района пришло почти 
всё взрослое население посёлка. 
Это значит, что людям сегодня не 
безразлично, как они будут жить 
дальше, как будет развиваться их 
село. Этим я могу объяснить и те 
многочисленные вопросы, кото-
рые были заданы всем руководи-
телям районных, областных и 
федеральных служб, которые ра-
ботали вместе со мной. 

Я пообещал оказать помощь 
местной администрации с прове-
дением ремонта линии электропе-
редач, который здесь нужен обяза-
тельно. Кроме того, при содейст-
вии администрация района плани-
рует бурение нескольких скважин 
для забора воды. Жителям нужно 
только определиться с местами 
бурения. Также планируем обсу-
дить с Главой поселения вопрос 
по оборудованию детской пло-
щадки. На интересующий людей 
вопрос по сбору и реализации 
дикоросов пояснил, что это сфера 
частного предпринимательства и 
здесь нужна личная инициатива 
заинтересованного человека, его 
ответственность и желание рабо-
тать и зарабатывать.   

Здесь давно и очень остро 
стоит вопрос о дальнейшем функ-
ционировании школы. Ещё лет 8 
назад мы плотно занимались тем, 

что искали всяческие мыслимые и 
немыслимые варианты для сохра-
нения образовательного учрежде-
ния: уменьшили площади путём 
консервации не востребованной 
половины здания, перешли на 
отопление от электрокотла, что 
позволило сэкономить около 0,5 
млн. руб. Однако наполнить шко-
лу детьми – это не в наших силах. 
Сегодня в сельской школе обуча-
ются всего два ребёнка – четверо-
классник и семиклассник. Девять 
человек – штат учреждения, около 
двух миллионов – цена вопроса 
содержания школы, из них при-
мерно 500 тысяч – деньги района, 
остальное – из бюджета области. 
Перспективы по росту детского 
населения – более чем призрач-
ные. Мне говорят, что на ближай-
шие три года детей школьного 
возраста не будет вообще, и что 
только потом подрастут нынеш-
ние малыши. Но где гарантия, что 
их родители не переедут в район-
ный центр, соседний Стрежевой 
или ещё куда-нибудь? Я побывал 
в здании школы: там очень чис-
тенько, ухоженно, уютно и ком-
фортно. Но решение по школе 
принято однозначное: по оконча-
нии нынешнего учебного года она 
будет закрыта. Дети продолжат 
обучение в средней школе № 1, а 
жить будут в интернате, где сего-
дня созданы все условия для ком-
фортного пребывания. Если по 
прошествии трёх лет здесь дейст-
вительно появится такая необхо-
димость, мы откроем начальную 
школу. 

Много вопросов на сходе 
было задано специалистам, прие-
хавшим специально на сход граж-
дан. Директор Центра социальной 
поддержки населения Н.А. Ново-
сельцева рассказала об изменени-
ях в льготном обеспечении пен-
сионеров и педагогических работ-
ников. Начальник районного отде-
ления ПФ РФ  Е.С. Николаева 
проинформировала сельчан о по-
вышении пенсий с 1 февраля теку-
щего года, рассказала об измене-
ниях по выплате ЕДВ, провела 
личный приём граждан.  

Окончание на 3 стр. 

БЮРО УСЛУГ 
Ремонт помещений, косметический,  

капитальный, мелкий ремонт, переплани-
ровка, плотницкие, электромонтажные, 
сантехнические, малярные, плиточные 
работы, подключение сложной техники. 
Быстро, качественно. Гарантия 

Тел. 8-901-609-27-17. 

ВНИМАНИЕ! 
10 февраля 2011 года,  
с 17-00 до 18-30,  

в общественной приёмной местного 
отделения ВПП «Единая Россия»  

(ул. Толпарова, 18, здание аптеки № 29) 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА  

ведут приём:  
● В.Г. БОРЗОВ, секретарь политсовета 

МО ВПП «Единая Россия»  
● Д.В. ПЬЯНКОВ, руководитель  

фракции «Единая Россия»  
в районной Думе. 

Телефон для справок: 2-54-45, 2-48-00.   

К У ПЛ Ю 
►двигатель 402. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►шкурки ондатры и 
норки. Тел. 8-909-542-
31-89. 
►2,- или 3-комнатную 
квартиру с гаражом или 
небольшой дом. Звонить 
после 18-00. Тел. 8-913-
825-85-24.  
►квартиру или дом в 
пределах 250 тыс. рублей. 
Тел. 8-983-239-72-18. 

 
■ Обратите внимание! 8 февраля отменён 

карантин во всех образовательных учрежде-
ниях районного центра. С этого дня учащиеся 
школ вернулись к учебному процессу, детские 
садики начали принимать своих воспитанников. 
В школах и детских садах будет сохранён ре-
жим активных профилактических мероприятий: 
обязательные утренние фильтры, проветривание 
помещений, визуальный мед. осмотр детей. На 
определённый период в школах вводится каби-
нетная система.  

 
 

■ В уголовно-исполнительной инспекции 
новый начальник. Приказом УФСИН РФ по 
Томской области № 40-лс от 31.01.2011 г. на 
должность начальника уголовно- исполнитель-
ной инспекции № 16 ФБУ МРУИИ № 4 УФСИН 
по Томской области назначена капитан внутрен-
ней службы Залесова Елена Владимировна.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 
2011 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрировано 37 актов гражданского состояния. 
Из них о рождении – 10, о смерти – 13, о заклю-
чении брака – 5, о расторжении брака – 8, об 
усыновлении – 1.  

 
 

■ По сводкам РОВД. В период с 31 января 
по 6 февраля 2011 года сотрудниками местной 
милиции возбуждено 2 уголовных дела, одно из 
них раскрыто.  

4 февраля уголовное дело возбуждено в 
отношении гр. Л. 1994 г.р., который тайно, 
умышленно, путём свободного доступа украл 
банковскую карту у гр. Г. и снял с неё крупную 
сумму денег. В отношении подозреваемого при-
менена мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. 

 
 

■ Информирует «01». За минувшую неде-
лю дежурные караулы ПЧ-2 шесть раз выезжали 
по тревожному звонку александровцев. 31 янва-
ря в 02:22 произошёл пожар в частном доме на 
пер. Тихом; в тот же день в 23:04 зафиксировано 
ложное срабатывание пожарной сигнализации 
на ул. Юргина. Аналогичная ситуация с сигна-
лизацией произошла дважды на ул. Толпарова 5 
февраля – в 06:17 и 06:59. 2 и 4 февраля сотруд-
ники МЧС выезжали на автодорогу Пионерное-
Медведево, где произошли два ДТП. 6 февраля 
в 01:32 на ул. Крылова произошло короткое 
замыкание без последующего горения. В тот же 
день на пер. Лесном в 17:30 была оказана по-
мощь населению, не связанная с пожаром. 

 
 

■ На прошлой неделе службой «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ зарегистрировано 141 
обращение. 16 человек обратились по поводу 
травм, трое из них дети; 22 человека – с ОРВИ, 
из них 8 взрослых и 14 детей. Госпитализирова-
но 7 человек, двое из которых дети с диагнозом 
ОРВИ. Выполнено 4 сан. задания на автотранс-
порте по району: в Лукашкин Яр и Светлую 
Протоку и два на автотрассу по случаю ДТП. 

Основными причинами обращений медики 
назвали артериальные гипертензии и осложне-
ния после ОРВИ в виде бронхитов и пневмоний. 

Коротко   
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Власть   

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

Проблемы решаются  
по мере их поступления 

ТАКСИ  
«Александровское - Томск» 

 

Регулярный рейс 
на комфортабельных автомобилях. 

 

Тел. 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64. 

Коллектив общежи-
тия ПУ-25 и друзья выра-
жают глубокое соболез-
нование Алексею Гридне-
ву в связи с преждевре-
менной смертью горячо 
любимой  

МАМОЧКИ 
Крепись. 

Мясо с Алтая 
Говядина, свинина, 

баранина 
8 ФЕВРАЛЯ 

Уважаемые  
александровцы! 

 

11 февраля 2011 года, в 16-00, 
в районном Доме культуре  

состоится фестиваль  
музыкального творчества  
«ЩИТ И ЛИРА»  
с участием сотрудников  
Александровского РОВД  
и Стрежевского ГОВД. 

 

Приглашаем всех желающих!  
Вход свободный. 

ИП Меньшикова 
Универмаг, 2 этаж, 2 зал 

 

В связи с закрытием  
отдела с 8 февраля  
РАСПРОДАЖА товара  
со скидкой до 50%! 

Химическая чистка ковров, 
ковровых изделий.  
Выведение пятен. 

Тел. 8-983-239-72-40. 

Магазин «МЕЧТА» 
ЧП Сёмочкина С. 

 

Поступление товара:  
семена, почвогрунт, ящики для  
рассады, подставки для цветов. 

А также: ДВП (280 руб.), кронштей-
ны для СВЧ, сушилки для белья, 
чайники-термосы, машинки  
для стрижки, электробритвы,  

телефоны, посуда и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 
Тел. 2-54-58 

Магазин «ХОЗТОВАРЫ», 
ул. Гоголя, 17 

Большое поступление  
садовой земли 

с ним у  
►срочно 2-комнатную 
б л а г о у с т р о е н н у ю 
квартиру. Тел. 8-913-
825-85-07.  
► у х о ж е н н у ю  1 -
комнатную квартиру в 
районе аэропорта. Тел. 
8-913-109-44-34.  

ПР О ДАМ 
►деревянную наружную 
дверь, новая; стиральную 
машину «Малютка». Тел. 
2-51-95.    
►коляску «зима-лето» в 
хорошем состоянии, дет-
ские качели. Тел. 8-909-
541-02-48. 

Выражаем глубокое 
соболезнование Лёше 
Гридневу по поводу 
преждевременной смерти 
любимой мамы 

ГРИДНЕВОЙ  
Любови Викторовны 

 

Диль Вика,  
Пырчина Полина 

о т дам  
►спрясть козий пух и 
верблюжью шерсть. Тел. 
2-65-23. 
►котят (2 месяца). Тел. 
2-60-11. 
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Г убернатор Виктор 
Кресс обратился 
3 февраля с ежегод-
ным посланием 

к депутатам Законодатель-
ной Думы Томской области, 
в котором рассказал 
не только о «Практических 
итогах томской модерниза-
ции» (так было озаглавлено 
послание), но и об опасности 
социальных потрясений из-за 
«пропасти между чиновника-
ми  и обыкновенными людь-
ми». Публикуем соответст-
вующий фрагмент выступле-
ния, полный текст можно 
прочитать на официальном 
сайте Губернатора. 

 
«...Температура общественного 

недовольства, по моим личным ощу-
щениям, очень высока. Понятно, что 
пропасть между олигархами и наро-
дом, между чиновниками и обыкно-
венными людьми мы враз не засып-
лем. Но углублять её дальше - это 
самоубийственный для россиян путь. 
Я сознательно напрягаю обстановку. 
Недовольны очень многие: дольщи-
ки, льготники, пенсионеры, бюджет-
ники и даже предприниматели. 
А некоторые из нас либо делают вид, 
что всё нормально, либо, что ещё 
хуже, - подливают масла в огонь. 
И в этой аудитории такие есть. 

Я давно вижу, как, мягко говоря, 
неохотно общаются чиновники с ря-
довыми людьми, руководители, пред-
приниматели не считают нужным 
разговаривать с наёмными работни-
ками. Напряжение в обществе от это-
го растёт, ситуация усугубляется. 
Кроме этого, поразительно, но при 
обилии средств массовой информа-
ции люди часто не знают о работе 
власти. У общества складывается 
впечатление, что чиновник - это без-
дельник, который только и может 
взятки брать. 

Чтобы хоть как-то поправить 
ситуацию,  я принял решение: 
по средам начинаю в приказном по-
рядке отправлять в трудовые коллек-
тивы своих заместителей, руководи-
телей департаментов, других струк-
турных подразделений областной 
администрации. Пока дело идёт туго. 
Но в целом убежден, это правильный 
путь. Будет ещё лучше, если к этой 
«разъяснительной» работе подклю-
чатся депутаты всех уровней, муни-
ципальные и федеральные чиновни-
ки, руководители, собственники том-
ских фирм и предприятий всех орга-
низационно-правовых форм. Надо 
выслушивать упрёки, жалобы, прось-
бы людей и постараться решать их 
проблемы. Информировать и одно-
временно сориентировать людей 
в этой жизни, чтобы они поняли - 
выход есть. 

Почти 6 миллиардов рублей 
мы направляем в этом году на соци-
альную защиту населения. В том чис-
ле 4 миллиарда из областного бюд-
жета. Мы не вкладываем эти деньги 
в будущее Томской области, мы ос-
тавляем их в прошлом, а недоволь-
ных все больше. Почему так проис-
ходит? Потому что эти громадные 
деньги мы размазываем тонким сло-
ем среди всех, никого при этом 
не делая счастливыми.  

Хотите примеры? Мне пишет 
один депутат и просит помочь обще-
ственной организации, назовём её 
условно «Дети войны». Просит при-
нять областной закон об очередных 
льготах для этой категории граждан. 
Безусловно, категория очень тяжёлая 
и многие (не все, но многие) живут 
нелегко. Но таких категорий у нас 
десятки и сотни. Почему тогда не 
принять закон о послевоенных детях? 
Им тоже пришлось непросто. Почему 
обойдены дети чернобыльцев, дети, 
чьи родители пострадали или погиб-
ли в результате терактов? И так да-
лее, и так далее. Мы стоим на тупи-
ковом пути, и общество, к сожале-
нию, нас на этом пути поддерживает, 
в том числе и в лице федеральных 
депутатов. 

Очень недовольна одна учитель-
ница из северного района Томской 
области. Её лишили ежемесячной 
жилищной субсидии в размере два-
дцати одной тысячи рублей. Она жи-
вёт в доме площадью 165 квадратных 
метров вместе с дочерью и зятем, 
которые работают у газовиков и неф-
тяников. Суммарный доход семьи - 
несколько сот тысяч рублей. Но 
по федеральному закону, думая, что 
помогаем учителям - мы ей эти день-
ги - 21 тысячу 596 рублей - должны 
и обязаны выплатить! А рядом живёт 
другая учительница, одинокая, кото-
рая действительно без машины дров 

просто замёрзнет! Что мы делаем?! 
Неужели здравомыслящему че-

ловеку непонятно, что при катего-
рийном подходе мы никогда не вы-
бьемся из нищеты и народного недо-
вольства, и надо объяснить это своим 
избирателям. 

Да, есть «святые» категории: 
участники войны, вдовы, труженики 
тыла, дети-инвалиды, дети-сироты. 
Но в остальном наша помощь должна 
быть адресной. Это надо объяснять 
людям, а не кивать на чиновников — 
мол, это они залезают в ваш карман. 
Предлагаю, начиная с февраля этого 
года, любые повышения, индексации 
и введение новых видов льгот вести 
только по адресному принципу. 

Я не оправдываю чиновников, 
сам часто недоволен их работой. 
Но я вам честно скажу: в областной 
администрации скоро будет пробле-
мой встретить грамотного отраслево-
го специалиста. Оголен департа-
мент энергетики, строительства, 
многие говорят, что им стыдно при-
знаться людям, что они чиновники. 
Маленькая зарплата (начинают чи-
новники с 6 тысяч рублей) и атмо-
сфера, которая сложилась вокруг 
чиновников, привели к тому, что о 
привлекательности профессии гос-
чиновника будут говорить только 
социологические опросы молодёжи, 
которая госслужбы и не нюхала. 
А многие молодые специалисты, по-
работав, убегают. 

Повторюсь, кризис не закончил-
ся, прежде всего, в головах людей. 
Более того, самые проклятые россий-
ские вопросы - ЖКХ, жильё, бед-
ность, дороги, нехватка детских са-
дов, генетическое иждивенчество 
населения - кризис только обострил. 
Или мы с вами вместе постепенно 
будем их решать, или нас сметёт всех 
волной народного гнева. Думать, что 
удастся свалить на запасной аэро-
дром где-нибудь в Испании или 
Черногории, - глупо. В России, если 
полыхнёт, никому мало не покажет-
ся. И, кстати сказать, первыми по-
страдают владельцы заводов и па-
роходов. Потому что инноваторы 
уедут из России налегке - у них 
бизнес в голове. Поэтому давайте 
нести солидарную ответственность 
за все тяжелые, трудные, непопу-
лярные решения и думать не только 
о сегодняшнем, но и о завтрашнем 
дне, о будущих поколениях. Так, как 
это делают в европейских странах, 
часто жертвуя своей политической 
карьерой, когда повышают срок вы-
хода на пенсию, поскольку чётко 
понимают, что один работник не мо-
жет кормить двух пенсионеров. 

Давайте вместе двигаться к 
настоящей справедливости, когда 
общество помогает слабым и поощ-
ряет сильных. Иначе всё, что 
с таким трудом построено, - просто 
рассыплется».                                   ■ 
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Вниманию  
пенсионеров -  
получателей 
пенсий через  
почтовые  

отделения связи! 
 

В  связи с предстоящи-
ми выходными днями 
период выплаты пен-

сий, ЕДВ за февраль 2011 
года сокращён по 19 число 
включительно, так как 
понедельник 21 февраля - 
выходной для почтовых 
отделений. 

 
Выплата пенсий и ЕДВ 

будет производиться в сле-

дующем порядке: 
 

■ до 8 числа - в обыч-
ном порядке; 

■ 8 - за 8, 9 числа; 
■ 9 - за 10, 11 числа; 
■ 10 - за 12, 13 числа; 
■ 11 - за 14, 15 числа; 
■ 12 - за 16, 17 числа; 
■ 15 - за 18, 19 числа; 
■ 16 - за 20, 21 числа; 
■ 17 - за 22, 23 числа; 
■ 18 - за 24, 25 числа; 
■ 19 - за все остальные 

числа февраля. 
 

В случае неполучения 
пенсии с даты выплаты 19-
25 числа по каким-либо 
причинам обратитесь сроч-
но в отдел Пенсионного 
фонда для выплаты пенсий 
в экстренном порядке.       ■ 

Уважаемые 
пенсионеры! 
 

С  1 февраля 2011 
года трудовые 
пенсии по старос-

ти, инвалидности, по 
случаю потери кормиль-
ца увеличены на 8,8%.  

 
Сумму увеличения 

пенсии можно подсчитать 
легко, так как в настоящее 
время нет разделения тру-
довой пенсии на базовую и 
страховую части. Поэтому 
размер пенсии (без ЕДВ, 
ДЕМО, ДМО и других вы-

плат) необходимо просто 
умножить на процент по-
вышения.  

 

Пример: размер пен-
сии 8500 рублей * 8,8% = 
748 рублей  - прибавка к 
пенсии. 

 

Специалисты отдела 
Пенсионного фонда в 
Александровском районе 
подготовили все необхо-
димые документы для 
своевременной выплаты 
пенсии в феврале месяце в 
повышенном размере. 

 
•   Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе  
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Большая политика  

Из ежегодного послания Губернатора Томской области 
к депутатам Законодательной Думы области 

Официально  

Пенсионный фонд информирует 

1. Цели и задачи 
 
Спортивный праздник проводит-

ся  в рамках традиционной Всерос-
сийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2011»  с целью: 

- широкого привлечения населе-
ния Александровского района  и гос-
тей к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 

- укрепления традиций, пропа-
ганды здорового образа жизни; 

- популяризации здорового об-
раза жизни и лыжного спорта. 

 
2. Руководство организацией  
и проведением соревнований 

 
 Соревнования проводятся 13 

февраля 2011 года, в 12 часов, на 
лыжной базе МОУ ДОД «ДЮСШ». 
Организацию праздника осуществля-
ет администрации района и поселе-
ний. Непосредственную подготовку 
праздника, а также закупку призов, 
награждение, сбор средств, музы-
кальное сопровождение осуществля-
ет МУ «КСК».  

Непосредственное руководство,  
проведение и подведение итогов со-
ревнований возлагается на МОУ 
ДОД «ДЮСШ», МУ «КСК». 

 
3. Программа соревнований 

 
Лыжные гонки: главный судья 

А.Г. Силенко, главный секретарь   
Н.Д. Филатова.  

Соревнования проводятся среди 
мужчин и женщин по возрастным 
категориям:  

10-13 лет, дистанции: девочки - 
1 км, мальчики - 2 км. 

14-16 лет, дистанции: девочки - 
2 км, мальчики - 3 км. 

17-29 лет, дистанции: женщины-   
3 км, мужчины - 5 км. 

30-39 лет, дистанции: женщины- 
3 км, мужчины - 5 км. 

40-49 лет, дистанции: женщины- 
2 км, мужчины - 3 км. 

50-59 лет, дистанции: женщины- 
2 км, мужчины - 3 км. 

60 лет и старше, дистанции: жен-
щины - 0,5 км, мужчины - 1 км. 

 
VIP гонка.  Участвуют руково-

дители поселений, предприятий и 
организаций и др., без учёта времени, 
на дистанции по выбору, независимо 
от пола.  

 
Забег коллективов на лыжах. 

Участвуют все желающие, независи-
мо от пола и возраста, дистанции для 
прогулок - 1 км, 2 км, 3 км. 

  
4. Награждение участников  
соревнований 

 
Победители и призёры в лыж-

ных гонках награждаются диплома-
ми и денежными призами:  мальчи-
кам и девочкам в возрасте от 10 до 13 
лет и 14 - 16 лет за 1 место - 400 руб., 
за 2 место - 250 руб., за 3 место - 150 
руб., в остальных возрастных катего-
риях за 1 место - 600 руб., за 2 место 
- 400 руб., за 3 место - 200 рублей. 

Команды награждаются дипло-
мом и благодарственным письмом. 

 
5. Финансовые расходы 

 
Финансовые расходы  по награ-

ждению и проведению несёт админи-
с т р а ц и я  р а й он а  ч ер е з  МУ 
«Культурно-спортивный комплекс».  

Расходы, связанные с проездом 
для участия в празднике, несут адми-
нистрации поселений, отправляющие 
участников. 

Обеспечение участников лыж-
ным инвентарём за счёт команд-
участниц. 

6. Заявки  
 

Предварительные заявки на уча-
стие в празднике подаются предста-
вителем команды до 9 февраля 2011 
года в произвольной форме в приём-
ную администрации Александров-
ского района.  

Заявки на участие в соревнова-
ниях для лиц, не достигших 18 лет, в 
обязательном порядке заверенные 
врачом о допуске к соревнованиям, 
подаются представителем команды.  

  
7. Организационная  
работа 

 
1. Совещание с главами сельских 

поселений, руководителями учрежде-
ний, организаций и профсоюзными 
лидерами по участию коллективов в 
данном мероприятии проводит Глава 
Александровского района А.П.  Жда-
нов, председатель оргкомитета, зам. 
Главы по социальным вопросам Л.М. 
Монакова.  

2. Расчистка площадок от снега 
прилегающей территории ДЮСШ, 
организация работы рейсового пасса-
жирского автобуса в день проведения 
праздника  с  11.00 до 15.00 
(ответственный: Глава Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дуб-
ровин). 

3. Организация торговли, горячий 
чай, кофе и т.д.   (ответственный: А.А. 
Матвеева).  

4. Информация в газете « Севе-
рянка» о проведении праздника для 
населения района (ответственный: 
И.В. Парфёнова). 

5. Охрана общественного по-
рядка и безопасность дорожного 
движения (ответственный: О.А. 
Ягубцев).                                            ■  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном спортивном празднике  

“Лыжня России - 2011” 
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Е сть такие лю-
ди, от одного 
взгляда на ко-
торых и даже 

короткого с ними об-
щения возникает ощу-
щение безоговорочного 
доверия. С ними хоро-
шо быть рядом. Точ-
нее, хорошо, когда по-
добный человек есть 
рядом с тобой. Это 
придает надёжность, 
вселяет уверенность в 
себе. К такому челове-
ку всегда можно прий-
ти просто поговорить 
по душам. 

Недавно Валенти-
на Владимировна 
ШАВКУН - ветеран 
труда, труженица 
тыла - отметила свой 
80-летний  юбилей.  
Мы попытались соз-
дать  портрет этой 
женщины, жизнь ко-
торой - яркая, инте-
ресная, пронизанная 
народной песней. А по-
могли нам впечатления 
тех, кто знаком с ней  
и был рядом долгие го-
ды, и, конечно, воспо-
минания самой героини 
и её близких. 

 
В 1903 году семья  Ло-

мановских вместе с не-
сколькими другими поль-
скими семьями перебралась 
из Витебской губернии в 
Омскую, где и основали 
небольшую деревеньку Гри-
невичи. Обзавелись креп-
ким крестьянским хозяйст-
вом. Но революция сломала 
заведенный уклад. Жить 
стало трудно. А  потом… 
Это случилось в начале 30-х 
годов. Ночью к дому подъе-
хал автомобиль, и отца пя-
терых детей увезли в неиз-
вестном  направлении . 
Пройдет ещё целых три-
дцать лет, прежде чем род-
ные узнают, что их отец 
был расстрелян и реабили-
тирован посмертно. 

Доброта в её сердце, 
кажется, жила всегда, с мо-
мента рождения. А ещё - 

внимание к людям, любовь 
ко всему окружающему. Её 
поколению столько при-
шлось перенести, что не дай 
Бог никому пройти через 
такое. Но выстояли. Оттого, 
что вместе держались, по-
могали друг другу в труд-
ную минуту, веря в добро и 
гоня прочь злобу.  

Когда  началась Вели-
кая Отечественная война, 
Валентине было 11 лет. То-
гда и стар и мал жили с од-
ной надеждой – скорее бы 
прогнать немцев, непрошено 
нагрянувших на русскую 
землю. Лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы» стал 
главным смыслом жизни.  

- Тогда у всех одна 
участь была - трудиться от 
зари до зари, - рассказывает 
Валентина Владимировна. - 
Я не одна с малолетства 
работала. Солнце выходит, 
надо в поле, а спать хочет-
ся, аж душа замирает… 

Не детское это занятие 
с утра до ночи трудиться. 
Но война внесла свои кор-
рективы в жизнь девчонок и 
мальчишек. 

- А  ещё, сколько себя 
помню, я всегда пела, - про-
должает рассказ наша ге-
роиня. - Трудно, тяжело, в 
пору плакать, а я пою. Пес-
ни схватывала на лету, лег-
ко мелодии запоминала. 
Очень уж частушки любила 
и  до сих пор люблю: они 
так легко настроение под-
нимают.  

…Когда узнали о побе-
де, то все от радости смея-
лись и плакали одновремен-
но. Каждый думал о том, 
что жизнь станет лучше. В 
деревню один за другим 
начали возвращаться фрон-
товики. Но их было гораздо 
меньше ушедших из села в 
сорок первом. Да и  вернув-
шиеся не все были здоровы. 
Легче жить не стало. Вален-
тина - юная девушка - от 
рассвета до поздней ночи 
работала в колхозе. Мало 
того, что труд непосильный, 
так ещё и голод. Кушать-то 
нечего было: крапива, лебе-
да да похлебка. Какая уж 
там сила от такого пайка. 
Но никто не роптал. Хотя 
девушки так мечтали о но-
вых нарядах, о туфлях-
лодочках,  о лучшей жизни. 

- Хотелось уехать в 
город, - призналась Вален-
тина Владимировна. - Дума-
ла, там легче. Продали дом 
в 50-м году,  выручили  за 
него одну пару валенок и 
те логрей к у .  С  э тим 
«богатством» я, брат и ма-
ма, забрав корову, подались 
в город Тару.   

А позднее отправила её 
мать искать счастья на Вос-
ток,  к тётке в город Сково-
родино Амурской области. 

Не было у Валентины ни 
образования, ни специаль-
ности. Кругом - послевоен-
ная разруха. Так что мечты 
о легкой и красивой жизни 
не сбылись. Но привыкшая 
с малолетства к труду Ва-
люша не жаловалась на 
трудности.  Устроилась на 
железную дорогу путевым 
ремонтником,  позднее бы-
ла обходчиком. Нелёгкое 
занятие, надо сказать, отша-
гивать за смену десятки 
километров.  А вскоре и 
замуж вышла. Но не залади-
лась семейная жизнь, рож-
дение двух сыновей не по-
влияло на супруга: выпивка 
и друзья оставались для 
него на первом месте. Пото-
му, прожив вместе 17 лет, 
оставила его Валентина. Ей 
казалось, судьба совсем к 
ней неблагосклонна. С дет-
ства на трудных работах, да 
и счастье, о котором мечта-
лось, не пришло. 

И всё же оно не обош-
ло стороной Валентину 
Владимировну. Она вновь 
вышла замуж и вместе с 
супругом переехала в Алек-
сандровское. 

- В детстве, помнится, 
всегда поспать на зорьке 
хотелось, - с грустью произ-
носит женщина, - а теперь 
не спится. Лежишь в темно-
те, и перед тобой вся жизнь 
твоя проходит. И отчего оно 
в возрасте не спится…  

Двадцать лет назад она 
написала стихи, которые 
читает и сегодня, лишь ме-
няя цифру: 

 
Как быстро  
пролетели годы! 
И не заметишь,  
как они летят… 
А вот, пожалуйста,  
за половину, 
И мне сегодня 60. 
А, кажется,  
ещё я не жила, 
И, кажется,  
ещё недолюбила. 
Осталась, кажется,  
такой, какой была, 
Но жизнь года свои 
уже отбила… 

 
…В морозные дни 

лишний раз на улицу выхо-
дить не хочется, а у Вален-
тины Владимировны работа 
была такая, что в обязатель-
ном порядке - мороз - не 
мороз - а обойти несколько 
улиц микрорайона  нефте-
разведки просто положено. 
Почтальоном она работала, 
доставляла читателям газе-
ты, пенсионерам – пенсию, 
выполняла другие ответст-
венные поручения. Будучи 
уже на пенсии, она ещё не-
которое время продолжала 
работать. Приветливая по 
натуре, легко ладила с 
людьми, всегда была готова 

посоветовать что-то, а кого-
то в чём-то и убедить. Рабо-
ту всегда выполняла с жела-
нием. Не пугали непогода, 
мороз и отдалённость об-
служиваемых улиц ( Ком-
мунистической, Октябрь-
ской) от почтового отделе-
ния, куда приходилось воз-
вращаться не единожды, 
чтобы пополнить сумку 
газетами. Сумка почтальона 
в то время была большой и 
тяжёлой. Некоторые газеты, 
такие как «Красное знамя», 
нужно было доставлять 
день в день, независимо от 
того, когда они поступали 
на почту. Её труд отмечен 
многочисленными благо-
дарностями.  

С начала 80-х годов 
она стала петь в хоре при 
ДК «Геолог», руководили 
которым Мария и Алек-
сандр Анисимовы. Их не-
большая вокальная группа 
имела большой репертуар: 
русские, украинские, цыган-
ские песни и, конечно, час-
тушки. Когда чуть позже на 
телевиденье появилась пе-
редача о частушках, успева-
ла записывать их. А потом 
переделывала, что-то меня-
ла, и рождались злободнев-
ные частушки про Ельцина 
и Горбачева, про талоны и 
пустые прилавки. Звучали 
они, что называется, «на 
ура» со сцены сельского До-
ма культуры. Она и сегодня 
задорна: «Спелые огурчики 
на зеленой грядке. Почему 
же не сплясать на 8-м десят-
ке?». Большую, как говорит 
Валентина Владимировна, 
«амбарную» тетрадь с запи-
сями частушек она передала 
в наш музей. Дома хранится 
у неё не менее богатая тет-
радь с песнями.  

Так распорядилась 
судьба, что похоронила она 
мужа и сына Евгения. Сего-
дня Валентина Владимиров-
на живёт с младшим сыном 
Владимиром. Он тепло и 
трепетно заботится о своей 
матери. А что ещё надо в 
старости? Заботы и внима-
ния вполне достаточно, что-
бы не чувствовать себя 
лишней. Здоровья лишь не 
хватает...  

Редакция  районной 
газеты желает Валентине 
Михайловне всего самого 
доброго и, конечно, здоро-
вья. Мы очень дорожим  
прекрасными, можно ска-
зать, творческими отноше-
ниями, которые давно сло-
жились между знаменитой 
александровской частушеч-
ницей и певуньей и журна-
листами «районки». 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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Немало вопросов было 

адресовано руководителю 
РОВД О.А. Ягубцеву. Как это 
ни странно, несмотря на малую 
численность населения, крими-
нальная ситуация в поселении 
далека от нормальной.  

Не до конца решённой 
остаётся проблема с местным 
фельдшерско-акушерским 
пунктом. Почему-то здесь 
никак не складываются отно-
шения между медицинским 
работником и жителями. Своё 
видение ситуации пояснил 
главный врач МУЗ АЦРБ В.Г. 
Козлов. Что касается ремонта 
ФАПа – специалисты ООО 
«Строитель» под руководством 
П.П. Дамма заканчивают ре-
монт на хорошем качественном 
уровне. В этом году на средства 
района будет завершён наруж-
ный ремонт здания.  

Целый ряд проблем мест-
ного значения я обсудил с 
Главой сельского поселения 
Н.Т. Головановым. В их 
числе – организация работы 
почтового отделения и свое-
временной доставки почты. 

 
- Вот как раз о нынеш-

ней организации работы 
почты хотелось поговорить 
отдельно. Недавно Вы 
встречались с представите-
лем областного управления 
«Почты России» и началь-
ником Стрежевского филиа-
ла Е.В. Пашой. Какова была 
цель их визита в район? 

- Их прежде всего инте-
ресовал вопрос дальнейшей 
судьбы здания почты в микро-
районе разведки, которое уже 
давно не эксплуатируется, 
стоит заброшенное и пред-
ставляет реальную угрозу для 
окружающих. Если бы это 
была наша собственность – 
проблем не было бы уже дав-
но. Но здесь речь идёт о соб-
ственности федеральной. И 
при этом вопрос уже не тер-
пит отлагательства, нужны 
оперативные решения.  

Но, естественно, я не 
обошёл стороной вопрос орга-
низации работы почтальонов. 
Жалоб от населения на посто-
янную несвоевременную дос-
тавку корреспонденции посту-
пает не просто много – их 
очень много. Особенно люди 
ждут местную газету – во 
вторник и в пятницу. Но уже 
стало почти нормой, что её 
могут принести в среду, в 
субботу и даже в воскресенье. 
Это, конечно, не может не 
возмущать жителей. Ведь они 
платят немалые деньги за 
дост авку .  Руковод ст в у 
«Почты России» проблемы 
эти, насколько я понял, из-
вестны. Объясняют ситуацию 
тем, что из-за крайне низкой 
заработной платы приходят 
работать люди не очень ответ-
ственные. Да плюс сезонная 
заболеваемость гриппом и ОР-
ВИ даёт о себе знать. Но, ко-
нечно, эти обстоятельства не 
могут и не должны служить 
оправданием для невыполнения 

должностных обязанностей. 
Надеюсь, что наша встреча 
что-то изменит. 

Также мы обсудили 
вопросы, связанные с достав-
кой почтовых отправлений 
по сёлам Александровского 
района. Я уже рекомендовал 
главам поселений оказывать 
всемерное содействие почто-
викам. 

 
- Какие проблемы ста-

ли темой Вашего обсужде-
ния с заместителем началь-
ника УВД Томской области 
О.А. Бунаковой? 

- Прежде всего мы гово-
рили о тех нововведениях, 
которые повлечёт за собой 
вступающий в силу с 1 марта 
текущего года федеральный 
закон о полиции. Очевидно, 
что речь идёт не только о пе-
реименовании органов внут-
ренних дел. Грядёт серьёзная 
аттестация кадров, после ко-
торой в структуре останутся 
не все. Сокращение штатов в 
районной милиции уже проис-
ходит – уволились 6 человек. 
При этом ситуация с кадрами 
остаётся сложной. Недоком-
плект сохраняется. 

Говорили и о текущей 
оперативной обстановке в 
районе, об уровне техниче-
ской оснащённости отдела, 
которая оставляет желать 
лучшего, о работе службы 
участковых уполномоченных. 
Сегодня наше население не 
удовлетворяет работа участко-
вых, а по сути этой службы, 
можно сказать, нет. Я просил 
руководство отдела по воз-
можности меньше задейство-
вать участковых уполномо-
ченных на работу в дежурной 
части с тем, чтобы они боль-
ше выходили на закреплённые 
за ними участки. 

 
- Александр Павлович, 

Вам, конечно, известна про-
блемная ситуация, связан-
ная с дальнейшим существо-
ванием зубопротезного ка-
бинета в районной больни-
це. Как бы Вы её проком-
ментировали? 

- В прошлом номере рай-
онной газеты главный врач 
больницы уже пояснил всю 
объективную сложность си-
туации. И он прав в том, что 
крайне сложно найти специа-
листа для работы в условиях 
нашей численности населения 
и удалённости. Не так-то про-
сто договориться и с местны-
ми докторами. К сожалению, 
для некоторых наших жителей 
любые доводы кажутся неубе-
дительными, но это уже дру-
гой разговор. Но проблему 
решать надо однозначно, и 
районная администрация го-
това подставить в этом вопро-
се плечо. На сегодняшний 
день получено принципиаль-
ное согласие А.В. Бойко и 
согласован вопрос о его на-
правлении на повышение ква-
лификации за счёт средств 
бюджета района. 

Интервью 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Юбилей  

ЕЁ ДУША ВСЕГДА ПОЁТ 
Власть  

Проблемы решаются  
по мере их поступления 

Н е было бы сча-
стья – да несча-
стье помогло. 
Эти слова – пер-

вое, что приходит на ум, 
когда сегодня видишь те 
серьёзные преобразования, 
которые происходят в 
отдельно взятом доме на 
улице Химиков. Той самой, 
что неизменно ассоцииру-
ется с находящимися на 
ней ветхими и аварийными 
2-этажными домами быв-
шей «нефтеразведки».  

 
К сегодняшнему дню в 

доме № 7 уже выполнен зна-
чительный и, как говорят спе-
циалисты, основной объём 
работ. Дом даже внешне те-
перь заметно отличается от 
рядом стоящих, прямо скажем, 
ветхих строений. Использова-
ние современных отделочных 
материалов, ставшее в район-
ном центре уже нормой при 
проведении ремонтных работ, 
– это не только и даже не 
столько эстетика. Это, в пер-
вую очередь, утепление ста-
рых строений.  

Вот что пояснил нам про-
раб М.С. Гатауллин: 

- Дом этот действительно 
был в плачевном состоянии. 
Потребовалось стопроцентно 
перекрыть чердачные пере-
крытия, процентов на 80 – 
цокольные. Вставлены новые 
оконные рамы и двери, изго-
товленные, кстати, на пред-
приятии А.Г. Букреева. Как, 
впрочем, и все другие пилома-
териалы. Прежде чем насти-
лать новые полы, уложили 
плотный слой теплоизоляци-
онного материала. Сегодня 
дранкуем стены в квартирах, 
монтируем с ноля систему 
отопления и водоснабжения.  

Отдельно стоит сделать 
акцент на том, что после ре-
монта дом из неблагоустроен-
ного, с печным отоплением и 
туалетами на улице, превра-
тится в благоустроенное жи-
льё. Во дворе уже вкопана 
ёмкость, а в каждую квартиру 
выведены канализационные 
трубы-отводы. Совершенно 
сознательно строители для 
отопления решили использо-
вать не модные нынче италь-
янские регистры, а проверен-
ные временем толстые чугун-

ные трубы, памятуя о том, что 
живём всё-таки на почти 
Крайнем Севере. 

Разительные перемены, 
происходящие с домом, уже 
привели к тому, что всё чаще к 
ремонтной бригаде обращают-
ся с вопросом: «не продаётся 
ли в доме квартира?». 

Своим видением ситуации 
с нами поделился Глава Алек-
сандровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин: 

- Конечно, ремонт в таком 
серьёзном объёме – по сути 
капитальный, здесь внеплано-
вый. Но мы пошли на это с 
тем, чтобы потом уже больше 
не возвращаться к нему в бу-
дущем. Более того, здесь мы 
удачно вписались в имеющую-
ся инфраструктуру по тепло,- 

водо,- электроснабжению, что 
удешевило стоимость работ. 
Вы сами видите, насколько 
качественно, аккуратно и чис-
то работают строители брига-
ды ООО «ЖКХ-плюс». Сказы-
вается нарабатываемый опыт. 
Также хочу подчеркнуть, что в 
бригаде трудятся только мест-
ные жители. Что это значит, 
думаю, пояснять не нужно. 
Субподрядчиком на стройке 
выступает строительная орга-
низация индивидуального 
предпринимателя А.Г. Буро-
ва, также уже зарекомендовав-
шая себя на местном рынке 
строительных услуг. Что каса-
ется стоимости работ, здесь 
мы идём по факту. Надеюсь, 
летом жители смогут засе-
литься в свои старые новые 
квартиры.  

Конечно, мы не могли не 
поинтересоваться: а как сами 
жильцы оценивают происхо-
дящие в доме перемены? 
«Пока им всё нравится, гово-
рят «спасибо», – улыбается  
прораб Гатауллин. Как будет 
по окончании ремонта – пока-
жет время. Угодить всем, есте-
ственно, невозможно. Но как-
то сложно даже представить 
такую ситуацию, при которой 
кому-то из жителей дома по 
ул. Химиков, 7 захотелось бы 
вернуться в своё старое небла-
гоустроенное и не отремонти-
рованное за счёт бюджета 
поселения жилище.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 

Актуально  

Ремонт дома  
на улице Химиков  
близится к завершению 
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1. Участие депутатов  
в сессиях Совета  
поселения 

 
Всего в Совете поселе-

ния на конец отчётного пе-
риода 12 депутатов, избран-
ных по 6-и двухмандатным 
округам. Депутат по двух-
мандатному избирательному 
округу № 2 Геворкян А.П. 
избран 14 марта 2010 года на 
дополнительных выборах 
взамен выбывшего депутата. 
Все депутаты, включая пред-
седателя Совета, работают на 
общественных началах. Ка-
кого-либо денежного возна-
граждения никто из депута-
тов поселения не получал. 

Работа Совета поселе-
ния строилась в соответст-
вии с утверждённым на 
сессии перспективным пла-
ном работы на год и еже-
квартальными планами.  

Основным разделом 
плана работы является рас-
смотрение вопросов на сес-
сиях Совета поселения. Со-
гласно Уставу поселения и 
Регламенту Совета сессии 
проводятся ежемесячно.  

За отчётный период 
было созвано 17 сессий Со-
вета Александровского 
сельского поселения, из них 
5 внеочередных. В течение 
года постоянно проводи-
лась работа по уточнению 
бюджета поселения, 12 раз 
Советом вносились измене-
ния в решение о бюджете 
на 2010 год. Продолжалось 
совершенствование норма-
тивной базы, было утвер-
ждено несколько новых 
положений, внесены изме-
нения в некоторые ранее 
принятые правовые норма-
тивные акты в связи с изме-
нениями законодательства. 
Указанная работа проводи-
лась в тесном сотрудниче-
стве со специалистами ад-
министрации поселения. 

Всего на сессиях было 
принято 86 решений, из 
них: 

- финансовое и бюд-
жетное планирование, раз-
работка, утверждение мест-
ного бюджета - 19; 

- участие населения в 
осуществлении местного 
самоуправления - 1; 

- решение проблем жи-
лищной сферы и ЖКХ. Экс-
плуатация жилого фонда - 4; 

- регулирование зе-
мельных отношений и зем-
лепользования, отношений  
в сфере недвижимости - 4; 

- иные направления -  58. 

Среди основных вопро-
сов: решения о внесении 
изменений в бюджет на 
2010 год, об исполнении 
бюджета поселения за 2009 
год, об отчёте Главы посе-
ления о работе администра-
ции в 2009 году, об отчёте 
избирательной комиссии о 
расходовании средств, вы-
деленных на проведение 
дополнительных выборов, 
информации о ходе реали-
зации принятых к исполне-
нию муниципальных про-
грамм, об итогах месячника 
по санитарной очистке тер-
риторий населённых пунк-
тов поселения, о работе по 
благоустройству населён-
ных пунктов, о подготовке 
ЖКХ к работе в зимних 
условиях, о состоянии осве-
щения улиц, о результатах 
трудоустройства подрост-
ков в летний период, о пре-
доставлении муниципаль-
ных услуг учреждениями 
культуры, внесение измене-
ний в решения Совета посе-
ления, в том числе в реше-
ния об установлении и вве-
дении налога на имущество 
физических лиц, земельного 
налога, в Регламент Совета 
поселения. Утверждены 
Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги 
муниципальных предпри-
ятий и учреждений, о по-
рядке ведения адресного 
хозяйства на территории 
Александровского сельско-
го поселения, об удостове-
рении и нагрудном знаке 
члена Молодёжного парла-
мента, о порядке размеще-
ния информации на Интер-
нет-сайте Александровско-
го сельского поселения, о 
порядке проведения анти-

коррупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов Совета Александров-
ского сельского поселения, 
об упорядочении установ-
ки, замены и эксплуатации 
приборов учёта тепловой 
энергии, горячей и холод-
ной воды, используемых 
гражданами в жилых поме-
щениях для расчётов за 
коммунальные услуги, ре-
шения о благоустройстве 
парковых зон и создании 
малых архитектурных форм 
на территории д. Ларино и 
с. Александровского. При-
няты решения об утвержде-
нии состава Молодёжного 
парламента, об изменениях 
в составе избирательной 
комиссии поселения, о при-
своении звания «Почётный 
житель Александровского 
сельского поселения», обра-
щения к заместителю Гу-
бернатора Томской области 
Шатурному И.Н. по вопро-
су ремонта многоквартир-
ных жилых домов, к руко-
водителю Федеральной на-
логовой службы РФ по 
Томской области по вопро-
су сохранения рабочих мест 
налоговой инспекции в с. 
Александровском, рассмот-
рены организационные во-
просы. Рассмотрен 1 про-
тест и 3 представления про-
курора района. 

Депутаты обязаны при-
нимать участие во всех сес-
сиях. Из 17 проведённых 
сессий депутаты Гришан-
цева Т.Ф. и Волкова Л.В. 
не пропустили ни одной, 
депутатами Парфёновой 
И.В. и Жуковой И.О. про-
пущено по одной сессии, 
депутатами Геворкяном 
А.П., Гоппе А.Е. и Кома-

ровым Л.А. пропущено по 
2 сессии. Остальными депу-
татами пропущено от 3-х до 
6-и сессий (кроме депутата 
Неустроевой Г.Ф., которая 
приняла участие только в 4-
х сессиях). Причины про-
пусков во всех случаях бы-
ли уважительные. Средняя 
явка депутатов на сессии в 
2010 году составила 80%, 
что несколько выше уровня 
2009 года. Срывов сессий 
из-за отсутствия кворума не 
было. 

Депутат Парфёнова 
И.В. замещала председате-
ля Совета поселения в его 
отсутствие, председательст-
вовала на сессиях Совета 
поселения 19 мая, 25 октяб-
ря, 19 ноября, 3 и 27 декаб-
ря 2010 года, а также на 
публичных слушаниях по 
проекту бюджета на 2011 
год. 

 
2. Работа постоянных 
комитетов Совета  
поселения 

 
Советом поселения 

образованы 2 постоянных 
комитета.  

Депутаты Парфёнова 
И.В., Гришанцева Т.Ф., 
Неустроева Г.Ф., Комаров 
Л.А. являются членами кон-
трольно-правового комите-
та, председателем которого 
избрана депутат Гоппе А.Е. 
Согласно Регламенту коми-
теты проводят заседания не 
реже 1 раза в два месяца. 
Всего за отчётный период 
состоялось 11 заседаний 
контрольно-правового ко-
митета, на котором было 
рассмотрено 37 вопросов, в 
том числе проекты норма-
тивных правовых актов 
Совета поселения, проект 
изменений в Федеральный 
закон № 131-ФЗ (о возмож-
ности осуществления пол-
номочий представительного 
органа муниципального 
образования сходом граж-
дан в поселениях с числен-
ностью жителей менее 1000 
человек), а также проекты 
законов Томской области, 
которые было предложено 
рассмотреть органам мест-
ного самоуправления посе-
ления, и представления и 
протесты прокурора района. 
Одно из заседаний было 
проведено совместно с чле-
нами временной рабочей 
группы по теплосчётчикам.  
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Депутаты Радченко 
О.В., Жукова И.О., Волко-
ва Л.В., Геворкян А.П., 
Дегтярёв Д.Н. - члены со-
циально-экономического 
комитета, который возглав-
ляется депутатом Андрия-
новой Г.В. Всего за 2010 
год состоялось 16 заседа-
ний, на которых рассмотре-
но 46 вопросов. Основными 
вопросами были проекты 
решений Совета поселения 
о бюджете, подготовка за-
ключения на отчёт об ис-
полнении бюджета за 2009 
год, информации об испол-
нении муниципальных про-
грамм, о работе ТСЖ, о 
благоустройстве, о резуль-
татах двухмесячника по 
санитарной очистке, о под-
готовке ЖКХ к работе в 
зимних условиях, рассмот-
рение заявлений граждан, 
смет бюджетополучателей 
на 2011 год, организацион-
ные вопросы.  

Председатель Совета 
поселения Бойко А.В. по 
должности не входит в со-
став комитетов, но также 
принимал участие в обсуж-
дении наиболее важных 
вопросов на трёх заседани-
ях социально- экономиче-
ского комитета (27.01.2010, 
15.06.2010, 14.09.2010) и 
трёх заседаниях контроль-
но-правового комитета 
(20.07.2010, 13.08.2010, 
15.10.2010). 

Заместитель председа-
теля Совета поселения Пар-
фёнова И.В. кроме работы 
в контрольно-правовом ко-
митете принимала участие в 
2-х заседаниях социально- 
экономического комитета 
23.11.2010 и 24.12.2010.  

 
3. Участие депутатов  
в работе временных 
рабочих групп Совета 
поселения и комиссий 
при исполнительных 
органах местного  
самоуправления 

 
В течение 2010 года 

Советом поселения были 
образованы 3 временные 
рабочие группы.  

На 36-й, внеочередной 
сессии Совета поселения 10 
февраля 2010 года была 
создана временная рабочая 
группа в составе депутатов 
Бойко А.В., Парфёновой 
И.В., Жуковой И.О., Ко-
марова Л.А. по изучению 
вопроса об упорядочении 
установки теплосчётчиков. 
Временная рабочая группа 
провела 5 заседаний с при-
глашением Главы поселе-
ния ,  директора  МУП 
«Жилкомсервис», началь-
ника отдела администрации 
района Белицкой Н.А., 
заинтересованных лиц, в 
том числе членов инициа-
тивной группы Лейс З.А., 
Патракеевой Н.П., Гафне-

ра В.А., Емельянова С.Я., 
Кривошапкина А.А. В 
работе временной рабочей 
группы в разное время так-
же принимали участие и.о. 
Главы района Лойко Р.Г., 
депутаты Волкова Л.В., 
Гришанцева Т.Ф., Гоппе 
А.Е., Радченко О.В., Не-
устроева Г.Ф., Андрияно-
ва Г.В., депутат Думы рай-
она Панов С.Ф. Оконча-
тельное решение было при-
нято на сессии Совета посе-
ления в октябре 2010 года. 

Временная  рабочая 
группа по подготовке во-
проса об условиях для реа-
лизации продукции личных 
подсобных хозяйств, кото-
рую возглавил депутат Ко-
маров Л.А., изучила норма-
тивные документы о мини-
рынках и правилах торгов-
ли сельхозпродукцией. В 
результате были выработа-
ны рекомендации для адми-
нистрации поселения, одоб-
ренные Советом поселения 
на 39-й сессии 21 апреля 
2010 года. 

Временная  рабочая 
группа, возглавляемая депу-
татом Волковой Л.В., само-
стоятельно собрала и про-
анализировала материалы о 
деятельности ТСЖ, подго-
товленная информация бы-
ла рассмотрена на 40-й сес-
сии Совета поселения 19 
мая 2010 года. 

Депутаты Совета посе-
ления, взаимодействуя с 
исполнительными органами 
местного самоуправления, 
принимают активное уча-
стие в работе 8 постоянных 
комиссий при администра-
ции поселения и админист-
ративной комиссии Алек-
сандровского района. 

  
4. Приём избирателей 
и работа  
с обращениями  
граждан 

 
Приём избирателей 

каждый депутат должен 
вести ежемесячно. Избира-
тели имеют возможность 
уточнить дни приёма по 
тел. 2-44-66, можно задать 
вопросы и по телефону. 
При приёме заполняется 
карточка, вопрос берётся на 
контроль, если сразу дать 
ответ затруднительно. Все-
го к депутатам за 2010 год 
поступило 26 обращений, в 
том числе 1 коллективное. 
Основные вопросы при об-
ращениях избирателей: ре-
монт жилья, уличное осве-
щение, устройство дрена-
жей, жалобы на неудовле-
творительную  работ у 
управляющей компании. 

Одно обращение к де-
путату (по дренажу части 
ул. Мира) по инициативе 
депутата Волковой Л.В.  
было рассмотрено на сессии 
Совета поселения. Работа 

выполнена в конце сентября 
2010 года. 

Снято с контроля 16 
обращений. 

 
5. Встречи  
с избирателями 

 
В соответствии с пла-

ном работы Совета поселе-
ния депутаты встречаются 
по графику с избирателями 
округа 2 раза в год. С 16 по 
25 февраля 2010г. состоя-
лись отчёты депутатов пе-
ред избирателями в с. Алек-
сандровском. В ходе встреч 
всего поступило 10 вопро-
сов и предложений. На 
часть вопросов избиратели 
получили разъяснения на 
месте. Информация о ре-
зультатах встреч была обсу-
ждена на сессии Совета 
поселения 24 марта 2010 
года, была отмечена низкая 
активность избирателей, 
отсутствие их интереса к 
проводимым встречам. Бы-
ло решено поддержать ини-
циативу Главы поселения о 
проведении совместных 
встреч депутатов и Главы 
поселения с избирателями. 

2 сентября 2010 года 
прошла встреча председате-
ля Совета поселения Бойко 
А.В. и депутата Совета по 
округу № 6  Комарова Л.А. 
с жильцами ул.Чехова, 11 в 
связи с неудовлетворитель-
ным ведением ремонтных 
работ. 

20 декабря 2010 года 
прошла встреча с жильца-
ми дома по пер. Взлётно-
му, 2  с участием Главы 
поселения и депутата Пар-
фёновой И.В. по вопросам 
управления многоквартир-
ным домом. 

 
6. Информирование 
избирателей 

 
В газете «Северянка» 

печатаются извещения о 
дате, месте проведения и 

основных вопросах повест-
ки сессий, объявления о 
встречах с избирателями, 
основные нормативные 
акты, в том числе решения 
о бюджете, а также отчёт о 
работе Совета поселения 
за предыдущий год. 

Со всеми решениями 
Совета поселения можно 
ознакомиться в здании 
администрации поселения, 
а также в помещениях Ла-
ринской и Александров-
ской библиотек, куда на-
правляются обязательные 
экземпляры. 

15 сентября 2010 года 
Советом поселения приня-
то Положение о порядке 
размещения информации о 
деятельности органов ме-
стного самоуправления на 
сайте Александровского 
сельского поселения, в 
декабре 2010 года на сайте 
www.alsp.tomskinvest.ru 
размещены нормативные 
правовые акты Совета по-
селения, принятые в 2010 
году.  

 
7. Публичные  
мероприятия  

 
В отчётный период 

депутаты Совета поселе-
ния приняли участие в 
публичных слушаниях, 
организованных Советом 
поселения 12 мая 2010 
года по вопросу исполне-
ния бюджета поселения за 
2009 год,  в публичных 
слушаниях 20 декабря 
2010 года по проекту бюд-
жета поселения на 2011 
год, в закрытии лыжного 
сезона, в митинге, посвя-
щённом Дню Победы, в 
праздновании Дня села, в 
весенней ярмарке «Всё для 
сада и огорода», в традици-
онной ярмарке «Товары 
Александровского-2010».■ 
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Власть   

Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения  
от 26.01.2011 г. № 291 

ОТЧЁТ   
председателя Совета Александровского сельского  
поселения о результатах деятельности Совета  

Александровского сельского поселения за 2010 год 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  
Александровского сельского поселения  

на февраль 2011 года 

Личный приём ведется с 17 до 18 часов по адресу: ул. 
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться 
предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время. 

 

•   А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

№ 
ок-
руга 

Ф. И. О. депутата Дата  
приёма 

1 Бойко Александр Владимирович 10 февраля 
1 Парфёнова Ирина Владимировна 16 февраля 
2 Гришанцева Тамара Фёдоровна 25 февраля 
3 Жукова Ирина Олеговна 9 февраля 
3 Радченко Оксана Васильевна 28 февраля 
4 Волкова Людмила Васильевна 11 февраля 
4 Гоппе Александра Евгеньевна 14 февраля 
5 Дегтярёв Дмитрий Николаевич 8 февраля 
6 Андриянова Галина Владимировна 21 февраля 
6 Комаров Леонид Александрович 15 февраля 
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