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Р АЗ НО Е 
►Приму на работу слесаря в 
АВТОСЕРВИС. Тел. 8-962-784-
06-00.  
►AVON. Сотрудничество. Тел. 
8-913-879-42-70.  
►Молодая семья срочно снимет 
п/б квартиру, оплату гарантируем. 
Тел. 8-913-815-24-40. 
►Молодая семья снимет 1,-
или 2-комнатную квартиру. 
Тел. 2-48-16, 8-913-822-18-81.  

ФОТОФАКТ 
 

З адумываемся ли мы 
над тем, кто приво-
дит в порядок пеше-
ходные дорожки и 

тротуары, не относящиеся 
к территории той или иной 
организации?   

Быть может, жители близ-
лежащих домов? Вовсе нет. 
Делают это рабочие  админи-
страции  Александровского 
сельского поселения. Именно 
они идут и расчищают после 
метелей и  снегопадов многие 
труднодоступные для техники 
места - пешеходный переход 
по мосту через р. Сайму по ул. 
Советской, мост в мкр. 
«разведки», все автобусные 
остановки. При необходимо-
сти срезают наледь и прессо-
ванный снег.  

Благодаря этим людям 
мы беспрепятственно доби-
раемся пешком домой, на 
работу, в магазин.   

Фото: А. Печёнкин 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную полублагоустро-
енную квартиру в четырёхквар-
тирнике. Баня, огород, отдельный 
вход. Тел. 2-45-24. 
►однокомнатную квартиру в 
панельном доме в мкр. Казахстан. 
Тел. 2-48-73, 8-913-825-42-17. 
►однокомнатную квартиру. Тел. 
8-901-617-11-15. 
►а/м «Лада Приора» 2008 г.в. 
Тел. 8-962-780-44-00. 
►а/м Шевроле АВЕО 2007 г.в., 
лодки «Крым» и «Крым-3», 
Suzuki DF-50. Тел. 8-913-852-
07-74. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►новую «стенку», комод, холо-
дильник «Самсунг», морозиль-
ный ларь « Снежок», компьютер-
ный стол. Тел. 8-961-885-26-63. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Магазин 
предпринимателя  
Л.А. Анисимовой  

переехал  
со 2-ого этажа КБО  

на первый, вход со двора, 
рядом с магазином 

«Фламинго»  

К У ПЛ Ю 

►2,-3-комнатную квартиру, гараж 
или небольшой дом. Тел. 8-913-
825-85-24, после 18.00. 
►видеомагнитофон в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-923-411-
00-69. 

 
■ В проведение районного спортивного праздника 

«Лыжня России - 2011», заявленного на 13 февраля, 
свои коррективы внесла непредсказуемая сибирская 
погода: температура воздуха, несмотря на прекрасный 
солнечный день, оказалась ниже той, при которой до-
пускаются массовые лыжные старты. Администрация 
Александровского района, выступающая учредителем 
праздника, доводит до сведения информацию о том, 
что праздник состоится в один из выходных дней при 
погоде не ниже 17 градусов мороза. О дате проведения 
будет заранее объявлено в «Северянке».   

 
 

■ 12 февраля состоялись соревнования по полиат-
лону, организованные МУ КСК.  

В упорной борьбе победу одержала команда ПУ-25, 
на втором месте – полиатлонисты АЛПУ МГ, на треть-
ем – МУ КСК. Лидерами в личном первенстве в своих 
возрастных категориях стали Касаткин Максим, Лоба-
нов Михаил, Сенюк Ксения, Хохрякова Елена. 

 
 

■ «Информирует «01». На прошлой неделе дежур-
ные караулы ПЧ-2 четырежды поднимались по тревож-
ному звонку александровцев. 8 февраля в 22:25 зафик-
сирован вызов с ул. Партизанской, оказавшийся лож-
ным. 9 февраля в 04:53 на ул. Толпарова произошло 
ложное срабатывание пожарной сигнализации, в тот же 
день в 19:23 ложный вызов поступил из мкр. Казахстан. 
11 февраля в 20:30 на ул. Советской оказана помощь 
населению, не связанная с пожаром. 

 
 

■ По сводкам РОВД. С 7 по 13 февраля сотрудника-
ми местной милиции возбуждено 2 уголовных дела, оба 
раскрыты. В минувшее воскресенье дело возбуждено в 
отношении гр. Ф. 1991 г.р., которая в июле 2010 года, 
находясь в квартире своих знакомых, тайно похитила 
сотовый телефон «Самсунг» стоимостью 1600 рублей, 
принадлежащий гр. П. В тот же день уголовное дело 
было возбуждено в отношении гр. С., который совер-
шил кражу слесарных инструментов из квартиры гр. З. 
на общую сумму 1840 рублей.   

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю фев-
раля на территории Александровского района произош-
ло 4 ДТП. Сотрудниками службы составлено 90 адми-
нистративных протоколов. В том числе 4 – за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 5 – за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе талона о прохожде-
нии государственного технического осмотра, 7 – за 
управление автомобилем водителем, не пристёгнутым 
ремнём безопасности, 10 – за превышение установлен-
ной скорости, 5 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 3 – за пользование водителем во время движения 
сотовым телефоном, 3 – за отсутствие документов на 
автомобиль. 

 
 

■  На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 164 александ-
ровца. Экстренно госпитализированы 6 человек, 3 из 
них с травмами. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью были артериальные 
гипертензии, обострения хронических заболеваний.  

Случаи заболевания ОРВИ - единичные - не более 
трёх.   
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Классный руководитель и уча-
щиеся группы М-5 выражают собо-
лезнование Алексею Гридневу по 
поводу смерти 

МАТЕРИ 

ВНИМАНИЕ! 
 

18 февраля 2011 года, с 17-00 до 18-00,  
Глава Александровского сельского поселения 

В.Т. ДУБРОВИН проводит 
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» по телефону: 2-45-61 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2010 г.                                                                № 3905 
                                 г. Томск 

 
О награждении  
Почётной грамотой  
Государственной Думы 
Томской области  
Крамера А.А. 

 
Рассмотрев представление коми-

тета по труду и социальной политике 
Государственной Думы Томской 
области о награждении Почётной 
грамотой Государственной Думы 
Томской области Крамера А.А.,  

 
Государственная Дума Томской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
За большую работу по социальной защите инвалидов и 

ветеранов Александровского района, организацию много-
численных акций по милосердию и благотворительности 
наградить Крамера Андрея Андреевича, председателя Алек-
сандровского районного общества инвалидов Томского ре-
гионального отделения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Почётной грамотой 
Государственной Думы Томской области с вручением де-
нежной премии в соответствии с Положением, утверждён-
ным постановлением Государственной Думы Томской об-
ласти от 19.04.2001 г. № 822. 

•   Б.А. МАЛЬЦЕВ, председатель  
Государственной Думы Томской области 

 
 
Андрея Андреевича Крамера очень хорошо знают и 

почитают в селе Александровском Александровского рай-
она за его многолетнюю большую общественную работу и 
уникальные личностные качества. 

Андрей Андреевич более 22-х лет возглавляет район-
ное общество инвалидов, помогает людям с ограниченными 
физическими возможностями решать их житейские пробле-
мы. Особенно люди старшего поколения знают, что Андрей 
Андреевич  - тот человек, который всегда рядом в трудную 
минуту, для которого люди и их судьбы всегда будут на 
первом месте. Ему присуще обостренное чувство ответст-
венности за порученное дело, настойчивость и трудоспособ-
ность, а делом всей его жизни, безусловно, является помощь 
людям и развитие районного общества инвалидов.  

От души поздравляю Андрея Андреевича с новой на-
градой и желаю ему жизненной энергии, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго! 

 
•   Игорь ЧЕРНЫШЕВ, председатель комитета  

по труду и социальной политике  
Законодательной Думы Томской области  

Официально  Коротко   

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное  
заседание комиссии 

МСЭК состоится 15 марта 
2011 г., в 10-00,  

в помещении новой  
поликлиники, кабинет 17 

ТАКСИ  
«Александровское -  

Томск» 
 

Регулярный рейс 
на комфортабельных  

автомобилях. 
 

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

МУП «Издательство  
«Северянка» предлагает  

следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК,  
БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В  связи с продол-
жением отопи-
тельного сезона 
и более интен-

сивным использованием 
бытовых газовых при-
боров и оборудования 
очень важно уделять 
должное внимание со-
блюдению Правил поль-
зования газом в быту, а 
также работоспособ-
ности систем дымо-
удаления и вентиляции. 

 
Статистика несчастных 

случаев, произошедших при 
пользовании газом в быту, 
показывает, что наибольшее 
количество трагедий проис-
ходит по причине отравле-
ния угарным газом, обра-
зующимся в процессе сгора-
ния природного газа, и нару-
шений правил эксплуатации 
газовых баллонов. В зимний 
период обмерзание оголов-
ков дымоходов, сильный 
ветер с переменным направ-
лением, снегопад могут 
стать причинами нарушения 
тяги, при этом продукты 
сгорания попадают в поме-
щение. 

Многие жители на-
столько привыкли к нали-
чию в доме газового обору-
дования, что порой забыва-
ют об опасности, связанной 
с его эксплуатацией. И такое 
отношение нередко приво-
дит к трагедии.  

В целях обеспечения 
безопасной эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования, предупрежде-
ния отравлений и возникнове-
ния  взрывопожароопасных 
ситуаций при использовании 
газового оборудования с от-
водом продуктов сгорания в 
дымоход собственник гази-
фицированных жилых поме-
щений обязан содержать ды-
моходы и вентиляционные 
каналы в исправном состоя-
нии и обеспечивать их про-
верку и чистку. 

ООО «ВМГК» в оче-
редной раз напоминает насе-
лению Александровского 

района, пользующемуся га-
зом в быту,  ряд основных 
требований при эксплуатации 
дымовых и вентиляционных 
каналов: 

1. Собственники ( арен-
даторы, наниматели) гази-
фицированных зданий обя-
заны своевременно обеспе-
чивать:  

● проведение проверки 
состояния дымовых и венти-
ляционных каналов, в том 
числе соединительных пат-
рубков, оголовков дымоходов 
и проверку качества выполне-
ния указанных работ;  

● предоставление экс-
плуатационной организации, 
осуществляющей техниче-
скую эксплуатацию и аварий-
но-диспетчерское обслужи-
вание объектов газораспре-
делительных сетей и газово-
го оборудования зданий, 
актов проверки исправности 
дымоходов и вентиляцион-
ных каналов; 

● извещение эксплуата-
ционной организации о не-
обходимости отключения 
газоиспользующего обору-
дования при выявлении не-
исправности дымовых и 
вентиляционных каналов и 
самовольно установленных 
газовых приборов и обору-
дования. 

2.  Дымовые и венти-
ляционные каналы должны 
проходить периодические 
проверки: 

● перед отопительным 
сезоном - дымоходы сезонно 
работающих газовых прибо-
ров и аппаратов; 

● не реже 1 раза в 12 
месяцев - дымоходы кир-
пичные, асбестоцементные, 
гончарные, из специальных 
блоков жаростойкого бето-
на, а также вентиляционные 
каналы. 

3.  Во время проверок 
дымовых и вентиляционных 
каналов уточняется: 

● при первичной про-
верке - соответствие приме-
ненных материалов норма-
тивным требованиям, отсут-
ствие засорений, плотность 

и обособленность, наличие и 
исправность разделок, со-
единительных патрубков, 
исправность оголовков и 
размещение их вне зоны 
ветрового подпора, нали-
чие тяги; 

● при периодических 
проверках - отсутствие засо-
рений, плотность и обособ-
ленность, исправность со-
единительных патрубков и 
оголовков, наличие тяги. 

4.  Проверка техниче-
ского состояния вентиляци-
онных и дымоотводящих 
каналов производится спе-
циализированной организа-
цией с участием собственни-
ка (арендатора, нанимателя) 
здания  или его представите-
ля. Результаты проверки 
оформляются соответствую-
щим актом. 

5.  В случае обнаруже-
ния непригодности вентиля-
ционных и дымоотводящих 
систем к дальнейшей экс-
плуатации проверяющий 
предупреждает потребителя 
газа о запрещении пользова-
ния газовыми приборами и 
оборудованием, оформляет 
акт проверки и направляет 
его собственнику ( арендато-
ру, нанимателю) здания и в 
эксплуатационную органи-
зацию, выполняющую рабо-
ты по техническому обслу-
живанию газового оборудо-
вания зданий, для принятия 
мер по отключению газоис-
пользующего оборудования. 

6. В зимнее время не 
реже 1 раза в месяц, а в рай-
онах северной строительно-
климатической зоны не 
реже 2 раз в месяц собст-
венникам (арендаторам, 
нанимателям) зданий необ-
ходимо обеспечивать осмотр 
оголовков дымоходов с це-
лью предотвращения их 
обмерзания и закупорки. 

7.  До начала работ по 
ремонту вентиляционных и 
дымовых каналов владелец 
здания письменно уведомля-
ет эксплуатационную орга-
низацию о необходимости 
отключения газовых прибо-

ров и оборудования.  После 
окончания ремонта вентиля-
ционные и дымовые каналы 
подлежат внеочередной про-
верке с оформлением акта. 

При эксплуатации газо-
вых баллонов со сжижен-
ным газом следует своевре-
менно обнаруживать утечки 
газа по запаху, по звуку 
(шипение), по запотеванию 
или обмерзанию места утеч-
ки. Возможные места утечек 
можно обнаружить также 
при помощи обмыливания. 

Применять огонь для 
обнаружения утечек газа 
строго запрещается! 

При появлении запаха 
газа нужно вызвать аварий-
ную бригаду по телефону 
04, 040 - с сотового телефо-
на (круглосуточно), закрыть 
вентиль или клапан баллона, 
проветрить помещение, вы-
нести баллон на улицу. 

Заполненный сжижен-
ным газом сверх установ-
ленной нормы баллон (более 
85% объема) при нагревании 
(в теплом помещении) мо-
жет взорваться и вызвать 
пожар и разрушения. 

Запрещается хранить 
баллоны в подвалах, коридо-
рах и санузлах, а также на 
расстоянии ближе 0,5 метра 
к газовой плите и 1 метра к 
радиатору отопления или к 
печи! 

В последнее время уча-
стились случаи наполнения 
бытовых газовых баллонов 
сжиженным углеводород-
ным газом «пропан-бутан» 
на автомобильных газоза-
правочных станциях (АГЗС) 
населённых пунктов Том-
ской области. Это недопус-
тимо, так как при наполне-
нии бытовых газовых балло-
нов на АГЗС не соблюдают-
ся требования по контролю 
степени наполнения балло-
нов, в связи с чем возможно 
их переполнение, а это мо-
жет привести к аварийным 
ситуациям.                             

•   Анна ЗОТКИНА,  
специалист административ-
ного отдела ООО «ВМГК» 
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Школа безопасности  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗОМ В БЫТУ! 

В  2010 году в Алек-
сандровском рай-
оне было зареги-
стрировано 6 пре-

ступлений, совершённых 
несовершеннолетними     
(аналогичный период 
прошлого года - АППГ - 
26). Привлечено к уголов-
ной ответственности 11 
подростков (АППГ-27), 
из них ранее совершав-
ших преступления – 7 
(АППГ - 13), в период 
отбытия условного осу-
ждения совершил пре-
ступление 1 подросток 
(АППГ - 8). В состоянии 
алкогольного опьянения 
совершено  1 преступле-
ние (АППГ - 0). 

 
Почему так резко со-

кратилась преступность? 
Один подросток может со-
вершить до 10 преступных 
деяний, а то и более в год. 
На сегодня 2 таких несовер-
шеннолетних находятся в 
местах лишения свободы. 

Среди несовершенно-
летних, совершивших пре-
ступления, - учащиеся школ 
и ПУ-25. Одно преступле-
ние совершено подростком, 
который на момент возбуж-
дения уголовного дела был 
учащимся ПУ-25, но на мо-
мент совершения преступ-
ления относился к катего-
рии незанятой молодёжи. 

Все совершенные пре-
ступления носят имущест-
венный характер. 

Произошло снижение 
роста групповой преступно-
сти. За данный период в 
группе совершено 4 престу-
пления (АППГ - 9), в группе 
со взрослыми зарегистрирова-
но 1 преступление (АППГ - 5), 
данное преступление со-
вершено подростком в 
состоянии алкогольного 
опьянения, ранее привле-
кавшимся к уголовной 
ответственности.  

15-ю подростками, не 
достигшими возраста при-
влечения к уголовной от-
ветственности, совершено 
12 общественно опасных 
деяний: причинение телес-
ных повреждений; кражи; 
умышленное уничтожение 
или повреждение имущест-
ва; умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью. В отношении них 
было отказано в возбужде-
нии уголовных дел в связи с 
недостижением возраста 
привлечения к уголовной 
ответственности. Все мате-
риалы были переданы в 
КДН и ЗП. Комиссией по 
делам несовершеннолетних 
основная часть подростков 

поставлена на учёт для про-
ведения с ними индивиду-
альной профилактической 
работы в целях недопуще-
ния совершения повторных 
правонарушений. 

В прошлом году в 
ОВД по Александровскому 
району было доставлено 28 
подростков, из них 16 - за 
распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, 7 - по подозрению в 
совершении преступлений, 2 
подростка - в связи с вынесе-
нием судом постановления 
об аресте, остальные - за 
совершение административ-
ных правонарушений. 

На учёт в подразделе-
ние по делам несовершен-
нолетних Александров-
ского РОВД (ПДН) было 
поставлено 19 несовер-
шеннолетних, из них 6 
подростков - за распитие 
спиртных напитков, 8 - за 
совершение общественно 
опасных деяний до дости-
жения возраста привлече-
ния к уголовной ответст-
венности, 4 - за соверше-
ние преступлений, 1  осу-
жден к обязательным ра-
ботам, 3 - условно осужде-
ны. Всего на учёте состоит 
24 человека. Все они ежеме-
сячно проверяются по мес-
ту жительства, с ними про-
водятся профилактические 
беседы об ответственности 
за совершение повторных 
преступлений и правона-
рушений. 

- В школах с 1 по 11 
класс, в ПУ-25 проводятся 
беседы, лекции, собрания 
по вопросам предупрежде-
ния правонарушений и пре-
ступлений. С детьми млад-
шего школьного возраста 
проводится профилактика 
«Азбука выживания», «Что 
такое хорошо, что такое 
плохо». С 5 класса  разъяс-
няется об административ-
ной ответственности, что 
такое присвоение чужого 
имущества, кражи. Прово-
дятся целевые мероприятия, 
направленные на предупре-
ждение правонарушений и 
преступлений со стороны 
учащихся школ,  патриоти-
ческое воспитание, негатив-
ное отношение подростков 
к алкоголю, табакокурению 
и наркотикам. Осуществля-
ется аналогичная работа и в 
сёлах района.  

Одной из причин со-
вершения несовершенно-
летними правонарушений 
и преступлений являются 
их безнадзорность и отсут-
ствие контроля за поведе-
нием и времяпрепровож-
дением со стороны роди-

телей. Как правило, в ос-
новном это происходит в 
неблагополучных семьях, 
где родители самоустраня-
ются от воспитания детей, 
ведут паразитический образ 
жизни, злоупотребляют 
спиртными напитками. 

В целях исключения 
отрицательного влияния на 
детей со стороны таких ро-
дителей в 2010 году было 
выявлено 68 (АППГ - 90) 
административных право-
нарушений, связанных с 
уклонением родителей от 
воспитания своих детей. 
Всего за данный период 
было проведено 19 рейдов 
по проверке неблагополуч-
ных семей и несовершенно-
летних, состоящих на учёте 
в ПДН по месту жительства 
и учёбы. Выявлено 2 пре-
ступления, совершенных в 
отношении несовершенно-
летних, предусмотренных 
ст.116 УК РФ (побои). 

Негативное влияние 
на криминогенную обста-
новку в подростковой сре-
де оказывает распростра-
нение пьянства и нарко-
мании. В результате прове-
дённых мероприятий было 
выявлено 23 администра-
тивных правонарушения, 
связанных с употреблением 
не совершенноле тними 
спиртных напитков. 

За реализацию алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции несовер-
шеннолетним продавцы 
магазинов  «Легенда», 
«Русич», «Дружба» привле-
чены к ответственности по 
ч.4  ст.14.16  КоАП РФ. 
Выявлено 2 правонаруше-
ния (АППГ - 1) по ч.2 ст. 
3.18 КоАП ТО – нахожде-
ние несовершеннолетних в 
ночное время в обществен-
ных местах без сопровожде-
ния взрослых. 

 
Никакие наказания и 

методы воздействия не со-
кратят преступность и иные 
негативные поступки под-
ростков и молодёжи без 
изменения отношения к 
ним взрослых людей — 
родителей, учителей, работ-
ников правоохранительных 
органов, населения в целом. 
Неслучайно специалисты 
утверждают: “Не бывает 
трудных детей, есть труд-
ные взрослые”.  

Проблемные, трудные, 
непослушные и невозмож-
ные дети, так же, как дети с 
комплексами, забитые или 
несчастные - всегда резуль-
тат неправильно сложив-
шихся отношений в семье. 
Мировая практика психоло-

гической помощи детям и 
их родителям показывает, 
что даже очень трудные 
проблемы воспитания впол-
не разрешимы, если удается 
восстановить благоприят-
ный стиль общения в семье. 

Воспитание ребёнка - 
это вовсе не дрессура. Роди-
тели существуют не для 
того, чтобы вырабатывать у 
детей условные рефлексы. 

Умеем ли мы безуслов-
но принимать ребёнка? 

Безусловно принимать 
ребёнка — значит любить 
его не за то, что он краси-
вый, умный, способный, 
отличник, помощник и так 
далее, а просто так, просто 
за то, что он есть.  

Понимаем ли мы сво-
его ребёнка, его нужды и 
потребности, знаем ли мы 
закономерности роста и 
развития его личности? 

Часто мы, взрослые,  
себя-то не знаем и не пони-
маем. Хотим как лучше, но 
получаем как всегда. 

Большинство родите-
лей трудных детей сами в 
детстве страдали от кон-
фликтов с собственными 
родителями. Из поколения в 
поколение происходит со-
циальное наследование сти-
ля общения: родители вос-
питывают своих детей так, 
как их самих воспитывали в 
детстве.  

«Со мной никто не 
возился, и ничего, вырос», - 
говорит папа, не замечая, 
что вырос-то он как раз 
человеком, который не счи-
тает нужным и не умеет 
заниматься с сыном, нала-
дить с ним тёплые друже-
ские отношения. 

Другая часть родите-
лей более или менее осозна-
ёт, в чем именно заключает-
ся правильное воспитание, 
но на практике испытывает 
трудности. Бывает, что тео-
ретическая разъяснительная 
работа, проводимая психо-
логами и педагогами из 
лучших побуждений, при-
носит родителям вред: они 
узнают, что делают «всё не 
так», пытаются вести себя 
по-новому, быстро срыва-
ются, теряют уверенность в 
своих силах, винят и клей-
мят себя, а то и выливают 
раздражение на детей. 

Из всего сказанного 
следует вывод: родителей 
надо не только просвещать, 
но и обучать способам пра-
вильного общения с детьми.  

 
•   Н.А. ДОЛМАТОВА, 

инспектор ПДН ОВД  
по Александровскому  

району 

На темы профилактики правонарушений  

«Не бывает трудных детей,  
есть трудные взрослые» 

 График приёма избирателей  
депутатами Думы Александровского 

района в феврале 2011 года 
 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00. 
 

В часы приёма можно позвонить депутату по ука-
занному телефону. По вопросам приёма избирателей 
(уточнение № округа, предварительная запись и т.п.) 
можно обратиться по телефону: 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Люд-
мила Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт 
приём граждан в с. Лукашкин Яр, в Центре «Досуг», ка-
бинет директора, телефон: 4-33-48.                                    ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата Дата 
приема 

Место проведения 
приема, телефон 

  
2 
  

Дейтер  
Нина Артуровна 25.02.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 
Медведев  
Александр Викторович 21.02.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 
3 Вельц  
Владимир Иванович 18.02.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 

4 Кириллова  Ольга Артуровна 15.02.2011 
Дом детского творче-
ства, кабинет директо-

ра, тел. 2-50-04 
  
5 
Лейс  
Роман Данилович 16.02.2011 Администрация, каби-

нет № 20, тел. 2-52-63 

Официально  
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Комментарии к этой  
теме, которая, как нам 
кажется, уже перестала 
быть актуальной, мы  
получили от руководства 
органов местного само-
управления. 

 
А.П. Жданов, Глава  
Александровского района: 

 
- Что бы мы сегодня не 

говорили, как бы нам чего-
то не хотелось, но жизнь не 
стоит на месте. Более 10 лет 
в селе нет Дома быта с его 
набором услуг. К слову, в 
Стрежевом точно такое же 
типовое здание комбината 
бытового обслуживания 
также давно не использует-
ся по прямому назначению.  

Вопрос по переносу 
парикмахерских решён был 
уже давно. Для «Элегии» 
отремонтировано за счёт 
средств районного бюджета 
помещение в здании бани. И 
насколько я владею инфор-
мацией, и мастера довольны 
нынешними условиями ра-
боты, и их клиенткам удоб-
но, что они обслуживаются 
именно в специализирован-
ном салоне.  

Для парикмахерской 
«Стиль», как мне представля-
ется, условия предложены 
ещё более приемлемые – по-
мещение в этом же здании, с 
ремонтом на деньги бюджета 
Александровского сельского 
поселения. А то, что это пер-
вый этаж – для клиентов, 
наверное,  даже удобней. 

И вопрос-то отнюдь не 
в том, что чиновникам не 
хватает кабинетов. Речь 
идёт о размещении там 
служб федерального подчи-
нения, в настоящее время 
разбросанных в разных кон-
цах села. Это тот самый 
принцип «одного окна», о 
котором сегодня много го-
ворит и наш Губернатор - 
когда люди должны иметь 
возможность оформить и 
получить все или хотя бы 
большую часть необходи-
мых справок и документов в 
одном месте. Требования, 
предъявляемые к помещени-
ям для такой службы, до-
вольно жёсткие – обязатель-
но здание в капитальном 
исполнении, наличие значи-
тельных площадей под хра-
нение документов. С приез-
жавшим в прошлом году 
представителем ТОРЦа мы 

смогли определиться только 
по этому зданию, как наибо-
лее соответствующему тре-
бованиям.  

Скажу больше: посте-
пенно это здание превратит-
ся в административный 
центр, где будут объедине-
ны все службы, работающие 
для населения. И люди смо-
гут действительно в одном 
месте решить одновременно 
много вопросов.  

Я понимаю, что кого-то 
этот вариант не устроит, но 
всем угодить сложно. Счи-
таю, что для основной мас-
сы александровцев такое 
решение проблемы будет 
удобно. 

 
В.Т. Дубровин, Глава 
Александровского   
сельского поселения:      

 
-  В жизни людей все-

гда происходят изменения, 
что-то выходит на первый 
план, что-то отходит на вто-
рой, а что-то исчезает вовсе. 
Такое происходит в  настоя-
щее  время. Меняется набор 
необходимых услуг - одни 
исчезают, другие появляют-
ся впервые. С изменением 
государственного устройст-
ва появилась возможность 
оказывать бытовые услуги у 
индивидуальных предпри-
нимателей. В связи с появ-
лением индивидуальных 
предпринимателей, оказы-
вающих бытовые услуги, 
огромный КБО стал не кон-
курентно-способным и пре-
кратил свое существование 
ещё в конце 90-х – начале 
2000-х годов. 

У нас в селе уже давно 
нет швейного ателье. Услу-
ги по пошиву и ремонту 
одежды оказывают индиви-
дуальные предприниматели, 
которые в целях экономии 
занимают одно помещение. 
То же самое происходит с 
парикмахерскими и другими 
бытовыми услугами. Госу-
дарство не может содержать 
КБО за счёт бюджета. 

Вместе с тем в Алек-
сандровском создаются 
практически все условия по 
оказанию бытовых услуг. В 

частности, индивидуальным 
предпринимателям, оказы-
вающим бытовые услуги, 
предоставляются на льгот-
ных условиях отремонтиро-
ванные помещения. Сейчас 
данный вид услуг оказыва-
ется в мкр. Казахстан, в зда-
нии бани, в районе бывшего 
рыбокомбината, а также в 
бывшем здании КБО.  

Естественно, с измене-
нием государственного уст-
ройства, появлением част-
ной собственности, с изме-
нением условий проживания 
меняется набор и объем 
государственных и муници-
пальных услуг. В целях со-
хранения в с. Александров-
ском учреждений, осущест-
вляющих услуги по регист-
рации права на земельные 
участки, регистрации права 
на недвижимость и сделок с 
нею, органам местного са-
моуправления пришлось 
решать этот вопрос, размес-
тив государственные учреж-
дения в здании бывшего 
КБО. Если этого не сделать, 
то всем жителям придётся 
ездить в г. Стрежевой для 
регистрации права на зе-
мельные участки, регистра-
ции права на жилые поме-
щения. Я считаю, что это 
было бы очень неудобно, да 
и дорого для семейного 
бюджета. 

 
Своё видение ситуации  
по нашей просьбе выска-
зали и те, кто сегодня  
трудится на новом месте 
работы – мастера парик-
махерской «Стиль». 

- Конечно, покидать 
годами наработанное место 
всегда непросто и жаль. Но 
обстоятельства сложились 
так, как сложились. Для нас 
главное, что в новом поме-
щении тепло, чистенько, 
уютно, удобно. Немаловаж-
ным для нас является то, что 
за меньшие площади мы и 
платить будем меньше. На-
деемся, что со временем и 
для клиентов будет устрое-
но более комфортное про-
странство для ожидания.     

•   Редколлегия 
«Северянки» 
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Нам пишут  

Старая тема на новый лад 
«Вместо КБО – аппарат поселения,  

в парикмахерской – кабинет чиновника» 
 
«Мы хорошо помним то время, когда александ-

ровцы ждали начала работы КБО. Все службы бы-
та оказывали длительное время услуги населению – 
ателье, сапожная мастерская, фотография, парик-
махерская. Всё это называется улучшением соци-
альной жизни человека. Что же происходит сейчас. 
После прихода в это здание аппарата поселения 
ателье переместили на нижний этаж. Сейчас доб-
рались до парикмахерской – переводят этажом ни-
же, где сквозняки и холод и абсолютно нет места 
для ожидания. А ведь немало людей приходят с 
детьми.  Да, место это добротное – соответству-
ет проекту. И посетителям приятно – как нахо-
диться в рабочем зале, так и ожидая очереди в 
просторном холле. Как правило, после стрижки 
люди уходят в хорошем настроении. Ведь в парик-
махерской «Стиль» работают замечательные мас-
тера своего дела А.А. Бугреева, Ю.Н. Максимова, 
О.Ю. Зотова.   

Коллектив парикмахерской «Стиль» обращался 
к Главе Александровского района А.П. Жданову, и он 
первоначально обещал сохранить всё как есть. Но 
потом изменил своё решение. Я попробовал дозво-
ниться до Губернатора области, но в приёмной мне 
ответили, что надо приехать лично. На мою прось-
бу доложить суть вопроса В.М. Крессу меня попы-
тались переадресовать другому лицу. Возникает 
вопрос: может ли повлиять Глава области на мест-
ных чиновников? 

А.Ф. Соловьёв, пенсионер»  
(К письму прилагаются 50 подписей  

посетителей парикмахерской) 

Э ти простые, но 
такие ёмкие по 
своей сути слова 
к главному бух-

галтеру администрации 
Александровского района 
Елене Владимировне 
Куксгаузен имеют самое 
непосредственное отно-
шение. И подразумева-
ют не только однознач-
но позитивное профес-
сиональное наполнение, 
но и имеют буквальный 
смысл.  

11 февраля 2011 года 
исполнилось 30 лет с 
момента начала её рабо-
ты в бухгалтерии рай-
исполкома, ныне – ад-
министрации. И ровно 
14 лет - как она тру-
дится в должности 
главного бухгалтера. 
Сегодня в районе, по-
жалуй, и не найдётся 
второго такого приме-
ра верности однажды 
и, как показало время, 
навсегда выбранному 
«бухгалтерскому» месту 
работы.  

В её 30-летней профес-
сиональной судьбе, как в 
капле воды, отразились те 

глобальные историче-
ские перемены, произо-
шедшие в нашей стране 
за последние десятиле-
тия.  Начало трудовой 
деятельности пришлось 
на советское время с 
социалистической закон-
ностью, учётностью и 
отчётностью, продолже-
ние – на рыночные отно-
шения и законы, повлек-
шие за собой и реформи-
рование всей системы 
бухгалтерского  учёта.  

Переоценить роль 
бухгалтера, а тем более 
главного в современном 
обществе невозможно. Это 
аксиома, не требующая осо-
бых доказательств. Другое 
дело, что иметь на предпри-
ятии любой формы собст-
венности по-настоящему 
хорошего бухгалтера - 
управленца – сегодня боль-
шая удача. Это однозначно 
подтвердит любой руково-
дитель.  

Елена Владимировна 
Куксгаузен – именно из той 
категории бухгалтеров, 
работать с которыми на-
дёжно и спокойно. Высо-
кая квалификация, огром-

ный опыт практической 
работы, способность живо 
откликаться на изменения в 
законодательстве – эти про-
фессиональные качества 
являются определяющими в 
уровне и организации её 
работы. И не случайно к ней 
за советом обращаются 
очень многие её коллеги. 

Скромность, выдер-
жанность, умение слушать 
и слышать, добросовест-
нейшее отношение к труду 
– такие личные качества 
снискали Е.В. Куксгаузен 
заслуженное уважение и 

авторитет в коллективе 
администрации района и за 
его пределами.  

Уверенности в зав-
трашнем дне, побольше 
стабильности в работе (в 
том плане, чтобы пореже 
менялось законодательст-
во), новых успехов и дос-
тижений, доброго здоро-
вья мы желаем Елене Вла-
димировне в юбилейный 
для её трудовой деятель-
ности год! 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин  

С реди молодёжи 
популярность 
нового праздни-
ка - Дня святого 

Валентина бесспорна. И 
многие научные светила 
связывают  это с тем, 
что современное обще-
ство испытывает ост-
рый недостаток в любви 
и человеческой теплоте, 
люди становятся все 
более замкнутыми, ухо-
дят в себя. А День влюб-
лённых дает возмож-
ность проявить истин-
ные чувства и открыть 
своё сердце. 

Накануне Дня свято-
го Валентина мы поин-
тересовались у молодого 
поколения, с кем, по их 
мнению, можно пойти 
не только «в огонь и во-
ду», но и под венец?  
 

Жанна, 18 лет:  
- Во-первых, молодой 

человек должен быть вос-
питанным, опрятным, что-
бы с ним не стыдно было 
выйти в общество. Во-
вторых, у него должны быть 
специальность и  работа, 
чтобы не сидел на шее у 
родителей. Мы обязаны 
сами обеспечивать себя, а 
не быть иждивенцами.  

Анна, 18 лет: 
- В молодом человеке 

должны быть решитель-
ность и смелость, т.е. муж-
ское начало и, конечно же, 
надёжность, чтобы в труд-
ную минуту можно было 
опереться на его плечо, 
доверить самое сокровен-
ное. А ещё я за лебединую 
верность.  

 
Сергей, 25 лет:  
- У меня есть хороший 

пример - это мои родители, 
которые живут вместе уже 
более 30 лет. В нашей семье 
всегда царили уважение, 
взаимопонимание и любовь. 
Уверен, что создавать семью 
надо только с любимым че-
ловеком. Считаю, что добро-
та, нежность, порядочность, 
интеллигентность украшают 
любую представительницу 
слабого пола, с такими де-
вушками приятно общаться.  

 
Валерий, 22 года:  
- О девушках, которые 

пьют, курят и матерятся, 
мне даже не хочется гово-
рить. Кто захочет с такой 
создавать семью? Она 
должна быть обаятельной,  
улыбчивой, гостеприим-
ной, уважительно отно-
ситься к старшим и, конеч-

но же, любить меня. А ещё 
не скандалить по всяким 
мелочам. Современная жен-
щина должна работать на 
производстве, иначе, если 
она будет все время нахо-
диться дома, от скуки 
«запилит» самого идеаль-
ного мужа.  

 
Вика, 19 лет:  
- Я такой человек, что 

на многие недостатки за-
крываю глаза, потому что 
их предостаточно у каждо-
го. Но не люблю, когда 
молодые люди пишут с 
грубыми ошибками. Мне 
больше по душе образован-
ные, целеустремленные. 
Инициатива, на мой взгляд, 
всегда должна исходить от 
главы семьи. Мой избран-
ник должен быть очень 
терпеливым и «не вспыхи-
вать» по мелочам. А ещё он 
должен любить детей и 
видеть в них смысл своей 
жизни.  

 
Михаил, 18 лет:  
- Думаю, что девушки, 

которые пьют и курят, для 
серьёзных отношений не 
интересны. А для серьёз-
ных отношений нужно, 
чтобы девушка мне понра-
вилась и я ей тоже. Мне 

больше нравятся скромные, 
спокойные, доброжелатель-
ные, у которых всё горит в 
руках.  

 
Ника, 19 лет:  
- Думаю, что любой 

девушке хочется романти-
ческих отношений, хочет-
ся, чтобы молодой человек 
красиво ухаживал, дарил 
цветы, подарки. Прежде чем 
создать семью, он должен 
задуматься: а сможет ли он 
её обеспечить? Я не за рос-
кошную жизнь, но за доста-
ток в семье. Не люблю лен-
тяев, которые после работы 
ложатся на диван и смотрят 
телевизор или читают газе-
ты. Муж должен помогать 
жене во всем: в домашних 
делах, в воспитании детей. Я 
мечтаю о детях, а здесь без 
надёжного мужского плеча 
никак не обойтись.  

 

Р.S.  Как видите, 
ничто не ново 

под луной. Молодые люди 
мечтают о большой любви, 
хотят, чтобы их избранник 
был человеком добрым, 
надёжным, целеустремлен-
ным. Единодушны респон-
денты оказались и в том, 
что предательство и измену 
прощать нельзя.  

 

Опрос 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

1 4 февраля - День святого Валентина  

С кем под венец пойти? 

Человек  
на своём месте 

Фото: А. Печёнкин 
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Вопрос: Положена ли 

инвалидам льгота на жи-
лищные услуги?  

Ответ: В соответствии 
с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции» инвалидам по общему 
заболеванию установлена 
50-процентная скидка на 
оплату жилого помещения 
в домах государственного 
или муниципального жи-
лищного фонда и оплату 
коммунальных услуг неза-
висимо от принадлежности 
жилищного фонда. 

Жилые помещения, 
находящиеся в собственно-
сти граждан, независимо от 
основания их приобретения 
(договор купли-продажи, 
мены, приватизация и         т. 
д.), отнесены к частному 
жилищному фонду. У инва-
лидов, проживающих в на-
званных помещениях, пра-
во на получение льготной 
скидки по оплате за жилищ-
ные услуги отсутствует. К 
жилищным услугам отно-
сится содержание и ремонт 
жилого помещения, в том 
числе за услуги и работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, содержанию, 
текущему и капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.  

Что касается льготных 
скидок в оплате комму-
нальных услуг, то они пре-
доставляются независимо 
от вида жилищного фонда. 

Дополнительно сооб-
щаем, что с 1 апреля 2010 
года на территории Том-
ской области меры социаль-
ной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг переведены в 
форму денежных выплат и 
предоставляются льготопо-
лучателям в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Вопрос: Почему с 
2005 года не индексиру-
ются ежемесячные денеж-
ные выплаты региональ-
ным льготникам? 

Ответ: Размер ежеме-
сячных денежных выплат 
перечисленным категориям 
граждан установлен Зако-
ном Томской области от 
16.12.2004 № 254-ОЗ «О 
мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан, проживаю-
щих на территории Том-
ской области». Согласны с 
Вами, что установленные 
указанным законом разме-
ры ежемесячных денеж-
ных выплат длительное 
время не пересматрива-
лись. В то же время ана-
лиз законодательства со-
седних регионов показал, 
что в ряде областей Си-
бирского федерального 
округа аналогичные еже-
месячные денежные вы-
платы установлены в 
меньших размерах или 
сопоставимы с размерами 
в Томской области. 

В отличие от соседних 
регионов в Томской облас-
ти для пенсионеров, не 
имеющих льготных катего-
рий, установлена ежеме-
сячная денежная выплата в 
размере 200 руб. на оплату 
проезда в общественном 
транспорте. Указанная вы-
плата соответствует стои-
мости единого социального 
проездного билета, цена 
которого, несмотря на по-
вышение тарифов проезда, 
для населения не менялась. 
Дополнительно информи-
руем, что стоимость про-
ездного билета для бюдже-
та составляет 400 рублей, в 
этой связи за каждый при-
обретенный льготником 
социальный проездной би-
лет осуществляется допла-
та из бюджета также в раз-
мере 200 рублей.  

 
Вопрос: Расскажите о 

стандартах, по которым 
считают льготу на ЖКУ. 
В январе 2011 года раз-
мер моей выплаты 
уменьшился.  

Ответ: С 1 января 
2011 года расчет ежемесяч-
ных денежных выплат про-
изводится органами соци-
альной защиты населения 
исходя из регионального 
стандарта стоимости жило-
го помещения и комму-
нальных услуг. Стандарт 
стоимости жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
- это стоимость жилищно- 
коммунальных услуг, пре-
доставляемых гражданам с 
учетом категории благоуст-
ройства их жилых помеще-
ний. Из десяти категорий 
благоустройства жилых 
помещений 7-10 категории 
относятся к домам с печ-
ным отоплением, в размер 
регионального стандарта 
которых входит среднеме-
сячная составляющая на 
приобретение и доставку 
твёрдого топлива. В этой 
связи денежная компенса-
ция на приобретение и дос-
тавку твёрдого топлива с 1 
января 2011 года не назна-
чается единовременной 
суммой, а выплачивается 
по 1/12 как составляющая 
ежемесячной денежной 
выплаты. По желанию 
льготника эти деньги могут 
перечисляться на его рас-
четный счёт в кредитной 
организации - после того, 
как в Центр социальной 
поддержки населения по 
месту жительства будут 
представлены соответст-
вующие реквизиты. Исполь-
зование счёта позволит не 
только воспользоваться на-
копленными средствами в 
удобное время, но и полу-
чить процент по вкладу.  

Учитывая то, что вы-
платной период для льготы 
на ЖКУ установлен с 5 по 
25 число каждого месяца, 
что не совпадало со срока-
ми утверждения проиндек-
сированных региональных 
стандартов, январская вы-
плата считалась по норма-
тивам, действующим в те-
чение всего прошлого года. 
Таким образом, деньги по-
лучателям были направле-
ны вовремя. Перерасчет по 
стандартам нового года, 

утвержденным Постанов-
лением Администрации 
Томской области № 15а 
от 26.01.2011 г. ( опубли-
ковано на официальном 
сайте Департамента со-
циальной защиты населе-
ния Томской области 
http://socialwork.tomsk.gov.ru 
в разделе «Правовые акты») 
выполняется автоматически, 
доплата придет вместе с 
ЕДВ ЖКУ в феврале.  

Мониторинг первого в 
текущем году выплатного 
периода показывает, что 
многие льготники увидели 
в ведомостях большую сум-
му, чем ранее. В первую 
очередь это граждане, кото-
рые проживают в квартирах 
меньшей площади в сравне-
нии с нормативной (33 кв. м 
для одиноко проживающих 
граждан, по 21 кв. м на каж-
дого члена семьи в составе 
двух человек, по 18 кв. м на 
каждого члена семьи из трёх 
и более человек).  

Кроме того, существен-
но выиграли те получатели, 
которые экономно использо-
вали коммунальные ресур-
сы. Объясняется это тем, что 
фактическое потребление по 
приборам учёта у них оказа-
лось значительно меньше 
той нормы, которая заложе-
на в стандарт.  

Уменьшение размера 
выплат происходит в тех 
случаях, когда семья про-
живает в доме повышенной 
комфортности и занимает 
большую жилплощадь. 

Для тех граждан, у 
которых суммарный размер 
ежемесячных денежных 
выплат по итогам полуго-
дия составит меньшую 
сумму по сравнению с сум-
марным размером фактиче-
ских льгот за тот же пери-
од, законодательством пре-
дусмотрена компенсацион-
ная доплата. Первую ком-
пенсационную доплату 
можно оформить в период 
с 1.07.2011 по 31.12.2011 (и 
далее раз в полгода). Для 
сравнения: в соседней Но-
восибирской области по-
добную компенсацию вы-
плачивают один раз в год.  
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В опрос :  Каким 
льготным категориям 
граждан предоставляют-
ся одновременно ежеме-
сячные денежные выпла-
ты по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг и льготные 
скидки в оплате ЖКУ? 

Ответ: В 2010 году на 
территории области меры 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
установленные федераль-
ными и областными норма-
тивными правовыми акта-
ми, переведены в форму 
денежных выплат.  

В то же время для от-
дельных категорий граж-
дан в соответствии с реше-
нием Думы г. Томска от 
28.11.2006 № 345 “О Поло-
жении «Об оказании мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям гра-
ждан на территории муни-
ципального образования 
«город Томск»” меры соци-
альной поддержки по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
2010 году предоставлялись 
в натуральной форме, в 
виде скидок с оплаты   
стоимости  жилищно-
коммунальных услуг.  

Однако с января 2011 
года указанные меры соци-
альной поддержки также 
переведены в денежную 
форму, и на основании ре-
шения Думы г. Томска от 
21.12.2010  № 55 “О новой 
редакции Положения «Об 
оказании мер социальной 
поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на тер-
ритории муниципального 
образования «город Томск»” 
размер ежемесячных де-
нежных выплат составляет:  

- для граждан, награж-
дённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и 
признанных инвалидами 
вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых на-
ступила вследствие их про-
тивоправных действий), на 
одного совместно прожи-
вающего члена семьи - 250 
рублей на человека; 

- для ветеранов бое-
вых действий на террито-
рии других государств и 
Российской Федерации, а 
также на одного совмест-
но проживающего члена 

семьи - 250 рублей на че-
ловека; 

- для военнослужащих 
срочной службы, выпол-
нявших воинский долг в 
условиях вооруженных 
конфликтов на террито-
рии Республики Таджики-
стан, а также на одного 
совместно проживающего 
члена семьи - 250 рублей 
на человека; 

- неполным семьям, 
имеющим двух и более 
несовершеннолетних детей, 
- 150 рублей на человека; 

- многодетным семьям, 
имеющим трёх и более не-
совершеннолетних детей, - 
100 рублей на человека. 

 
Вопрос: Учитыва-

лись ли при расчете ян-
варской выплаты фак-
тические расходы льгот-
ников на оплату ЖКУ в 
ноябре и декабре?  

Ответ: В 2010 году 
размер ежемесячной де-
нежной выплаты на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (далее – 
ЕДВ ЖКУ) определялся на 
основании расчётов, полу-
ченных от организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства, за предыдущий 
период.  

Так, размер ЕДВ ЖКУ 
за апрель 2010 года рассчи-
тывался по фактическим 
расходам на оплату жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, понесенным в феврале 
2010 г., размер ЕДВ ЖКУ 
за май рассчитывался по 
расходам, понесенным в 
марте, и т.д. Размер ЕДВ 
ЖКУ за декабрь рассчиты-
вался по расходам октября. 

С 1 января 2011 года 
расчёт ежемесячных денеж-
ных выплат производится 
независимо от организаций 
ЖКХ и факта оплаты 
(неоплаты) ЖКУ и своевре-
менности ( несвоевремен-
ности) передачи данных 
индивидуальных прибо-
ров учёта - исходя из ре-
гионального стандарта 
стоимости жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг. В этой связи при 
начислении гражданам 
январских выплат данные 
поставщиков услуг за но-
ябрь не учитывались.  

Так как на расчёт вы-
плат в 2010 году попали 
как холодные, так и тёп-
лые месяцы, суммарно по 

году объём выплат соот-
ветствует фактическим 
расходам на оплату услуг.  

 
Вопрос: Кто контро-

лирует частные управ-
ляющие компании по об-
служиванию жилья в 
плане формирования та-
рифов или качества ока-
зываемых услуг? 

Ответ ( подготовлен 
Государственной жи-
лищной инспекцией Том-
ской области):  

Согласно п. 2 ст. 161 
Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме 
обязаны выбрать один из 
способов управления мно-
гоквартирным домом: не-
посредственное управление 
собственниками помеще-
ний в многоквартирном 
доме; управление товари-
ществом собственников 
жилья либо жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным по-
требительским кооперати-
вом; управление управляю-
щей организацией. 

При любом способе 
управления контроль за ка-
чеством и сроками выполне-
ния работ на общем имуще-
стве осуществляют собст-
венники помещений в мно-
гоквартирном жилом доме 
как заказчики соответствую-
щих работ и услуг. 

В соответствии с п. 1 
ст. 45 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
(ЖК РФ) собственники 
помещений в многоквар-
тирном доме обязаны еже-
годно проводить годовое 
общее собрание собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме.  Соглас-
но п. 17 Правил содержа-
ния общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
13.08.2006 № 491, собст-
венники помещений обяза-
ны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и 
работ, условия их оказания 
и выполнения, а также раз-
мер их финансирования. 
При этом управляющая 
компания (  обслуживаю-
щая организация) должна 
предложить собственни-
кам  соответствующий 
перечень работ и услуг. 
Таким образом, определе-

ние стоимости, а также 
перечня работ по содержа-
нию и ремонту общего 
имущества находится ис-
ключительно в компетен-
ции собственников.   

В случае отсутствия 
решения общего собрания 
управляющая компания 
(обслуживающая организа-
ция) имеет право выпол-
нять исключительно обяза-
тельные регламентные ра-
боты по содержанию мно-
гоквартирного дома, а так-
же работы, направленные 
на устранение аварийных 
ситуаций.  

В целом деятельность 
по содержанию общего 
имущества собственников 
является потенциально 
конкурентной, и в соот-
ветствии с действующим 
законодательством  её 
стоимость не является 
регулируемой.  Размер 
платы по договору управ-
ления (договору на содер-
жание и ремонт) должен 
быть соразмерен перечню 
обязательных услуг и ра-
бот по содержанию и ре-
монту общего имущества 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме, исходя из сложив-
шихся в муниципальном 
образовании рыночных 
цен на аналогичные услу-
ги и работы. 

Формирование стои-
мости обязательных работ 
и услуг в жилищной сфере 
для муниципального фон-
да осуществляют органы 
местного самоуправления, 
куда можно обратиться за 
соответствующей консуль-
тацией.    

Контроль в части со-
блюдения стандартов ка-
чества  предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг осуществляет Госу-
дарственная жилищная 
инспекция Томской об-
ласти, например, темпера-
турного графика в поме-
щениях, сроков и качества 
предоставления комму-
нальных услуг согласно 
Правилам предоставления 
коммунальных услуг гра-
жданам, утвержденным 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 
г. № 307, соблюдения обя-
зательных регламентных 
работ по подготовке жи-
лого дома к отопительно-
му периоду и т.д.              ■ 
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 Социальной  важности  

Информация по наиболее задаваемым  
вопросам граждан в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг исходя  
из региональных стандартов 
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