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 Р АЗ НО Е 
►AVON косметика + 
доход. Тел. 8-913-879-
42-70.  
►Ищу работу повара-
кондитера. Стаж имею. 
Тел. 8-913-115-67-46.  
►Сдам 1,- и 2- комнат-
ные квартиры. Тел.     
2-43-52, 8-913-840-59-94.  
►Куплю дом или квар-
тиру с земельным уча-
стком в пределах 600 
тыс. руб. Тел. 8-913-108-
03-04, 8-912-935-59-05. 
►Отдам котят. Тел.     
2-54-01. 
►Отдам щенков от ком-
натной собачки. Тел.      
2-68-79, после 18-00.   
►Отдам кота. Тел. 2-65-
86.  
►Приученные 1,5- ме-
сячные котята. Тел.     
2-69-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-901-617-55-45. 
►2-комнатную квартиру 
или ОБМЕНЯЮ на дом 
с доплатой. Тел. 8-906-
957-95-91.  
►2-комнатную квартиру 
43,4 кв.м. Тел. 8-913-851-
41-68.  
►2-комнатную благоуст-
роенную и 1-комнатную 
полублагоустроенную 
квартиры. Тел. 8-923-
419-77-57.  
►магазин «Дары приро-
ды». Торг при осмотре. 
Тел. 8-952-155-39-76.  
►новую норковую шубу, 
р. 52-54, дешево. Тел. 
8-901-617-11-51.  
►копченого язя. Тел. 
2-49-85.  
►деревянные застеклён-
ные рамы: 8 шт. - разм. 
140х114см, 2 шт. - разм. 
140х180см, б/у. Тел. 2-46-08.  

Уважаемые земляки!  
Ветераны и бывшие работники  
знаменитой Александровской  

нефтегазоразведочной экспедиции! 
 

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником, который и по сего-
дняшний день для вас один из главных дней в году! 

Невозможно переоценить ту огромную роль, кото-
рую в своё время внесла АНГРЭ в развитие, а говоря 
сегодняшним языком, модернизацию Александровско-
го района. Природно-сырьевые запасы, открытые гео-
логами-первопроходцами, стали прочной основой рез-
кого промышленного роста для нашего региона. Они 
позволили в относительно короткие сроки вырасти сре-
ди тайги и болот городу Стрежевому, а Александров-
скому району превратиться в одну из крупных и ста-
бильных территорий на севере области. 

К сожалению, годы существования одного из круп-
нейших предприятий района стали достоянием исто-
рии. И говорить об этом - очень горько. Но в районе 
сегодня проживают не менее двухсот человек, для кото-
рых этот день является по-прежнему праздничным. 
Около 30 человек - бывших работников АНГРЭ стали 
героями мероприятия в музее истории и культуры, со-
стоявшегося 3 апреля. Им было о чём поговорить и что 
вспомнить. 

Мы от всей души поздравляем всех бывших со-
трудников некогда одного из градообразующих пред-
приятий района с праздником! Благодарим за достой-
ную работу на благо Александровского района, за глу-
бокие практические и теоретические знания, которые 
многие из вас продолжают использовать, работая на 
других предприятиях района. Здоровья вам, счастья и 
благополучия!  

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

СЕЗОН «ВЕСНА» 
 

Новое поступление товара:  
женская, мужская, молодёжная,  
детская одежда и многое другое.  

ЦЕНЫ НИЗКИЕ. 
 

УЛ. ЧАПАЕВА, ДОМ 5  
с 9-00 до 21-00. 

Приглашаем за покупками! 

 

■ Всю прошлую рабочую неделю Глава Александровско-
го района А.П. Жданов работал в областном центре. Он при-
нял участие в ежегодном расширенном совещании органов ис-
полнительной власти региона и недропользователей Томской 
области, совещании, которое провёл Губернатор области В.М. 
Кресс с главами муниципальных образований, Съезде ассоциа-
ции муниципальных образований области, провёл ряд рабочих 
встреч в департаментах областной администрации.  

 
 

■ В минувшее воскресенье в музее истории и культуры 
впервые состоялось праздничное мероприятие, посвящён-
ное профессиональному празднику - Дню геолога. Его участ-
никами стали жители районного центра, прежде работавшие в 
АНГРЭ. Среди них такие известные фамилии, как А.Д. Линдт, 
В.А. Федотов, В.М. Садрук, К.С. Сафонова и многие другие. 
Сотрудники музея подготовили прекрасную объёмную, очень 
содержательную фотовыставку, на которой нашли отражение 
страницы истории одного из градообразующих в своё время 
предприятий района. Участников мероприятия тепло привет-
ствовал и поздравил с профессиональным праздником Глава 
Александровского района А.П. Жданов. 

 
 

■ 24 марта на лыжной базе ДЮСШ прошли соревнования, 
приуроченные к закрытию лыжного сезона. В шести возрас-
тных категориях на лыжню вышли 62 участника стартов. Победи-
тели и призёры награждены денежными призами.   

 
 

■ С 25 по 27 марта в г. Лангепас Тюменской области про-
ходили соревнования по волейболу среди детей 1999 – 2000 
годов рождения. Участница команды Александровской 
ДЮСШ Светлана Кривошеина признана лучшим игроком 
турнира и награждена ценным призом.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За март 2011 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрирован 31 акт гражданского со-
стояния. Из них 7 – о рождении, 10 – о смерти, 6 – о заключении 
брака, 6 – о расторжении брака, 1 – об установлении отцовства, 
1 – о перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». Трижды на прошлой неделе дежурные 
караулы ПЧ-2 покидали место своей дислокации. 27 марта в 
17:19 с ул. Партизанской был зафиксирован ложный вызов. 28 
марта в 03:48 в мкр. Казахстан произошёл пожар. 3 апреля в 
07:51 по пер. Солнечному зарегистрировано ложное срабатыва-
ние пожарной сигнализации. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За последнюю неделю марта на тер-
ритории Александровского района произошло 4 ДТП. Сотрудни-
ками службы составлено 107 административных протоколов. В 
том числе 3 – за управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельст-
вования, 9 – за управление транспортным средством водителем, 
не имеющим при себе талона о прохождении гос. технического 
осмотра, 7 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 23 – за 
превышение установленной скорости, 5 – за нарушение правил 
перевозки людей, 4 – за пользование водителем во время дви-
жения сотовым телефоном, 5 – за отсутствие документов на 
автомобиль.  

 
 

■ На прошлой неделе за срочной медицинской помощью 
в МУЗ АЦРБ обратились 172  александровца. Из них с травма-
ми различного происхождения – 20 человек. 15 – экстренно гос-
питализированы, в том числе 2 детей с бытовыми травмами и 1 
ребёнок с ОРЗ. Выполнено два санзадания в Стрежевой. Основ-
ными причинами обращений медики называют заболевания 
сердечно-сосудистой системы, очень много артериальных гипер-
тензий, есть ОРВИ.    

Коротко   
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Универмаг, 2 этаж,  
отдел  

«ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Поступление:  
весенние пальто от 40 

до 70 размера, весенняя 
обувь, кофты, туники. 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ» 

(район рыбокомбината) 
принимает заявки 
на фотографии  
до 10 апреля 

МАКИЯЖ 
свадебный, вечерний. 

Профессионально. 
Будьте красивы в день 
вашего праздника! 
Тел. 2-56-40,  

8-923-422-05-64. 

ИП ГЕВОРГЯН  
примет на работу  
ВОДИТЕЛЕЙ категории «Е», 

ЭКСКАВАТОРЩИКА, 
БУЛЬДОЗЕРИСТА. 

 
Тел. 8-913-806-99-99, 
звонить с 9-00 до 18-00. 

Семьи Красниковой 
Т.Д., Дружининой В.Д., 
Лобженидзе В.О., Корнило-
вой Т.М., Девятияровой 
Т.М., Тюриной З.Г., Алек-
сеевой Л.Н., Крапчетовой 
Р.А., Кругловой Р.С., На-
прюшкиной С.Ф. выражают 
искренние соболезнования 
Кузьменок Галине Никола-
евне в связи с преждевре-
менной смертью сына 

СЕРГЕЯ 
Крепитесь. 

МУ «Культурно-спортивный 
комплекс» 

 

10 апреля 2011г. 
ПЛОЩАДЬ 
ЦДНТ (РДК) 

 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
«ЗДРАВСТВУЙ, 

ВЕСНА!» 
 

Мы зовём к себе всех тех, 
Кто любит веселье и смех! 
Идёт матушка Весна! 
Отворяйте ворота! 

 

 Вас ждут шутки,  
песни, игры,  

спортивные состязания. 
 

Торговые ряды: шашлыки,  
блины,  чебуреки, беляши,  
горячие пельмени,  горячий 
чай, кофе, сладкая выпечка  

и многое другое. 
 

Начало - в 12.00. 
 

Добро пожаловать! 

Уважаемые абоненты! 
 

Поставщик природного газа  
в Томской области  

«ООО «Газпром межрегион-
газ Новосибирск» филиал в 
Томской области» уведомляет, 

что с 4 апреля 2011 года  
абонентский пункт находится 

по адресу:  

с. Александровское,  
ул. Ленина, 11, каб. 32. 

Уважаемые жители сёл района! 
 

В связи с труднодоступностью  
из-за весенней распутицы выплата  
пенсии, ЕДВ и других социальных  

выплат за апрель будет  
произведена вне графика: 

 
• Светлая Протока, д. Ларино - 5 апре-

ля, с 5 по 25 число; 
• Новоникольское, Прохоркино - 7 ап-

реля, с 5 по 25 число; 
• Лукашкин Яр, Назино - 6, 7 апреля,   

с 5 по 25 число. 
 
В случае неполучения пенсии за апрель 2011 года 

по каким-либо причинам вам необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 7, кабинет № 2, телефон: 2-55-68,           
2-60-03. 

•  Н.П. ДРОЗДОВА, и.о. начальника ГУ-ОПФР  
в Александровском районе 

Бывшие работники 
Александровской типогра-
фии скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

ПЕТРОВОЙ 
Любови Николаевны  

3 апреля - День геолога  
ИНФОРМИРУЕМ  

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
 

ООО «Томская инжиниринговая 
компания», представитель намечаемой 
деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК 
информирует граждан и других заинтере-
сованных лиц о том, что намечается 
проектирование и строительство ново-
го объекта в Александровском районе 
Томской области, а также намечается 
подготовка материалов обоснования 
места размещения объекта, разработка 
проекта освоения лесов и проекта ре-
культивации нарушенных земель сле-
дующего объекта: 

 

«ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ БУРОВЫХ 
ШЛАМОВ НА СОВЕТСКОМ  

НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ». 

Получение информации о материа-
лах обоснования намечаемой деятельно-
сти ОАО «Томскнефть» ВНК по строи-
тельству и обустройству объектов нефте-
добычи можно получить по адресу: 
636762, Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, 23, приёмная, или в ООО 
«Томская Инжиниринговая Компания»: 
634009, г. Томск, ул. Набережная            
р.   Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принима-
ются в письменном виде по адресу: 
634009, г. Томск, ул. Набережная р.   
Томи, 19/1, в течение 30 дней с момента 
опубликования данной информации. 

Обсуждение опубликованных мате-
риалов состоится 16 мая 2011 года,          
в 16-00, в здании администрации Алек-
сандровского района по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8.                 ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2011 г.                                                                                    № 244             

с. Александровское 
 

О временном ограничении движения  
транспортных средств на районных  

автомобильных дорогах общего пользования 
в весенний период 2011 года 

 
 В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения и сооружений на них, в связи 
со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний 
период, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», частью 4 статьи 6, статьей 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», По-
рядком осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, ут-
вержденным приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 149, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Ввести с 06 мая по 05 июня 2011 года на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения временное ограни-
чение движения транспортных средств с грузом и без груза: 

1) общей массой более 2 тонн по автомобильной дороге 
«Александровское – Ларино»; 

2) общей массой более 8 тонн по автомобильной дороге 
«Александровское – 35-й километр». 

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные; 
3) перевозки продуктов питания, животных, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и сочных кормов, комбикор-
ма, сжиженного газа в баллонах для нужд населения, дров, хозяйст-
венного мусора; 

5) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий, а также на спецавтомобили, следующие на 
устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций; 

6) транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации; 

7) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электриче-
ских сетей; 

8) топливные автоцистерны на базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 
3. Установить, что движение транспортных средств, не указан-

ных в пункте 2 настоящего постановления, в исключительных слу-
чаях может быть разрешено по специальному пропуску, выданному 
в муниципальном унитарном предприятии «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения (по согласованию), по-
сле обоснования необходимости проезда и предварительной 
оплаты за проезд. 

4. Установить в счет компенсации ущерба, наносимого авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения и до-
рожным сооружениям на них, на период временного ограничения 
движения размер платы за получение специального разрешения 
(пропуска) для перевозки в установленных законом исключитель-
ных случаях тяжеловесных грузов с нагрузками, превышающими 
нагрузки, указанные в пункте 1, согласно приложению. 

5. Средства, уплаченные в счет компенсации ущерба, наноси-
мого автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния и дорожным сооружениям на них, зачисляются в бюджет Алек-
сандровского района как доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципального района. 

6. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию) обеспечить свое-
временную установку дорожных знаков, устанавливающих ограниче-
ния массы транспортного средства для проезда по указанным выше 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

7. Рекомендовать отделу внутренних дел Александровского 
района (Ягубцев О.А.) совместно с ГИБДД (Трофимов А.А.) в пе-
риод действия временного ограничения движения организовать в 
установленном порядке контроль за соблюдением пользователями 
автомобильных дорог введённых ограничений. 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении движения 
на официальном сайте Федерального дорожного агентства и  на 
сайте, определенном органом государственной власти Томской 
области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Александровского района   
А.В. Фисенко. 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Александровского района от 01.04.2011г. № 244 
 

Размер платы в счёт компенсации ущерба, 
наносимого дорогам общего пользования 
Александровского района и дорожным  

сооружениям на них 
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Движение транспорта временно ограничивается 
Официально  

Марка автомобиля 

Грузоподъемность 

Полная масса (тонн) 

Размер компенсации для авто-
мобилей, состоящих на регистра-
ционном учете в органах ГИБДД 
Томской области (руб. в сутки) 

Размер компенсации для авто-
мобилей, состоящих на регистра-
ционном учете в органах ГИБДД 
иных субъектов РФ(руб. в сутки) 

1 2 3 4 5 
Бортовые автомобили   

МАЗ-504, МАЗ-5335 8,00 14,95 3595 4095 
МАЗ-53352, МАЗ-53362-3, МАЗ-53371, КАМАЗ-5315 8,40 16,00 3845 4345 

КАМАЗ-5320 8,00 15,30 968 1468 
КАМАЗ-53212 10,00 18,43 2370 2870 

ЗИЛ-133 ГЯ, ЗИЛ-133 Г2 10,00 17,84 1900 2400 
ЗИЛ-130-76, ЗИЛ-43ххх 6,00 10,53 715 1215 

КРАЗ-257Б1, КРАЗ-250, КРАЗ-65101 12,00 22,50 9707 10207 
МАЗ-516Б, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 14,5 23,7 5893 6393 
МАN, а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 9,00 17,00 3846 4346 
SKANIA, MERSEDES, а также иные аналогичные 

марки (модели) автомобилей 12,00 22,50 9707 10207 
Автомобили-самосвалы   

ЗИЛ-ММЗ-4502, ЗИЛ-ММЗ-554М, ЗИЛ-ММЗ-4505, 
ЗИЛ-4506, ЗИЛ-4508, КАЗ-4508, а также иные 
аналогичные марки (модели) автомобилей 

  
5,80 

  
10,85 

  
715 

  
1215 

КАМАЗ-5511, ЗИЛ-4514, КАМАЗ, а также иные 
аналогичные марки (модели) автомобилей 10,00 19,15 3769 4269 

КАМАЗ-55111, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 13,00 22,65 3769 4269 

КАМАЗ-55102, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 7,00 15,63 968 1468 

МАЗ-5549, МАЗ-5551, МАЗ-55513, а также иные 
аналогичные марки (модели) автомобилей 8,00 15,375 3818 4318 

КРАЗ-256Б1, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 12,00 23,015 12470 12970 

Татра-815, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 15,00 28,54 16137 16637 

Автомобили с полуприцепом   
ЗИЛ-131В+ОдАЗ-885, а также иные аналогичные 

марки (модели) 7,50 16,82 2730 3230 
ЗИЛ-130В1+ОдАЗ-885, 

а также иные аналогичные марки (модели) 7,50 14,231 3413 3913 
КАМАЗ-5410+ОдАЗ-9370, 

а также иные аналогичные марки (модели) 14,20 26,13 4100 4600 
КАМАЗ-54112+ОдАЗ-9370, 

а также иные аналогичные марки (модели) 14,20 26,43 4100 4600 
КАМАЗ-54112+ОдАЗ-9385, 

а также иные аналогичные марки (модели) 20,00 32,58 6152 6652 
МАЗ-5429+МАЗ-93801, МАЗ-54331+МАЗ-9380, 
а также иные аналогичные марки (модели) 13,50 24,37 7150 7650 
МАЗ-6422+МАЗ-9398, МАЗ-64229+МАЗ-9398, 
а также иные аналогичные марки (модели) 26,2 41,9 7942 6442 

МАЗ-504В+МАЗ-5205А, 
а также иные аналогичные марки (модели) 13,5 24,37 7150 7650 
КРАЗ-260В, КРАЗ-255В-1+ЧМЗАП-5208А, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

  
18,6 

  
38,00 

  
7150 7650 

МАЗ-5432+МАЗ-9397, МАЗ-54322-028+МАЗ-9397, 
а также иные аналогичные марки (модели) 20,00 34,00 6111 6611 

Автомобили с прицепом   
ЗИЛ-130+ГКБ-817,  

а также иные аналогичные марки (модели) 10,50 17,58 1900 2400 
ЗИЛ-ММЗ+ГКБ-819, ЗИЛ-433100+ГКБ-8328-01, 

ЗИЛ-431410+ГКБ-8328,  
а также иные аналогичные марки (модели) 

  
10,50 

  
18,90 

  
2326 

  
2826 

КАМАЗ-5320+ГКБ-8350, 
а также иные аналогичные марки (модели) 16,00 26,81 3076 3576 

КАМАЗ-53212+ГКБ-8352, 
а также иные аналогичные марки (модели) 20,00 32,13 3847 4347 

КАМАЗ-55102+ГКБ-8527, 
а также иные аналогичные марки (модели) 14,00 27,13 3076 3576 

МАЗ-5335+МАЗ-8925, 
а также иные аналогичные марки (модели) 16,00 26,95 5770 6270 

Автомобили повышенной проходимости  
(в исключительных случаях, разовые перевозки) 

Урал-43ххх, Урал-44ххх, КАМАЗ-43ххх, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

5,0-
7,0 

13,67-
16,82 5770 6270 

На темы дня  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
24.03.2011 г.                                                               №  54 

с. Александровское 
  

 О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района 

  
Рассмотрев и обсудив ходатайства Главы Северного сель-

ского поселения Голованова Н.Т. о награждении Поплеевой 
И.В., директора  культурного центра «Досуг» с. Лукашкин Яр  
Юриной Л.Л. о награждении Мауль В.А., директора муници-
пального учреждения «Культурно-спортивный комплекс» 
Александровского сельского поселения Матвеевой А.А. о 
награждении Стариковой В.А., Чеботару Е.Н., руководству-
ясь Положением «О Почётной грамоте Думы Александров-
ского района», утвержденным решением Думы Александ-
ровского  района от 17.11.2005 № 12,  

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд-

нованием профессионального праздника - Дня работника куль-
туры наградить Почётной грамотой Думы Александровского 
района Поплееву Ирму Викторовну – директора муниципаль-
ного учреждения  «Культурно-спортивный центр «Досуг» Се-
верного сельского поселения. 

2. За безупречный труд, творческую кропотливую работу 
с молодёжью и подрастающим поколением и в связи с праздно-
ванием профессионального праздника - Дня работника культу-
ры наградить Почётной грамотой Думы Александровского 
района Мауль Валентину Александровну – художественного 
руководителя культурного центра «Досуг» с. Лукашкин Яр. 

3. За плодотворную деятельность, активное участие в об-
щественной жизни и в связи с празднованием профессиональ-
ного праздника - Дня работника культуры наградить Почётной 
грамотой Думы Александровского района следующих работни-
ков муниципального учреждения «Культурно-спортивный ком-
плекс» Александровского сельского поселения: 

1) Старикову Веру Андреевну – методиста по приклад-
ному творчеству; 

2) Чеботару Елену Николаевну – режиссера самодея-
тельного театра «Веламен». 

4. В связи с награждением  администрации района выпла-
тить Поплеевой И.В., Мауль В.А., Стариковой В.А.,  Чеботару 
Е.Н. денежную премию по 1150 рублей с учётом налоговых 
отчислений согласно смете Думы. 

5. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района                                                                           

 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского 

района в апреле 2011 года 
 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00 

         В часы приёма можно позвонить депутату по указанному 
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 Людмила 
Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём 
граждан в с. Лукашкин Яр, в Центре «Досуг», кабинет дирек-
тора, телефон: 4-33-48. 
         Председатель Думы Александровского района Панов 
Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до  19-00, ведёт 
приём граждан в здании администрации, кабинет № 20, теле-
фон: 2-46-00.                                                                          ■ 

№ 
окру-
га 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения  
приёма, телефон 

1 
Поминова 
Маргарита  
Эдуардовна 

05.04.2011 
МУЗ «АЦРБ», кабинет 
заместителя главного 
врача, тел. 2-53-97 

2 
  

Мумбер 
Виктор Петрович 14.04.2011 

МУП «Жилкомсервис», 
кабинет директора, 

 тел. 2-53-49 

3 
Оя 

Максим  
Александрович 

07.04.2011 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

  
Чулков 
Станислав  

Александрович 
08.04.2011 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

4 
Касаткин 
Максим  

Александрович 
05.04.2011 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

  Мельниченко 
Олеся Николаевна 12.04.2011 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Томкой 
области от 01.04.2008г. № 178-ра «О ежегодном проведе-
нии Дней защиты от экологической опасности в Томской 
области» на территории Александровского района в 
период с 15 апреля по 5 июня 2011 года пройдут меро-
приятия, посвященные общероссийским Дням защиты 
от экологической опасности под девизом «Экология-
Безопасность-Жизнь». 

Желающих принять участие в данном мероприятии 
просим обращаться по телефону: 2-53-98.                          ■ 

С лужба многих работни-
ков МУП «Жилкомсервис» 
подчас как у милиционе-
ров — трудна и на первый 

взгляд как будто не видна. Это 
касается тех, кто не связан на-
прямую с потребителями, а рабо-
тает как бы «за кулисами». 

 
У Михаила Александровича 

Брауна богатая трудовая биография. 
Он строил участок байкальской доро-
ги «Омск - Новосибирск».  Получив 
специальность техника-механика, 
приехал в Александровское из Ново-
сибирской области.  

В МУП «Жилкомсервис» начал 
свою профессиональную деятель-
ность как водитель «Кировца». Сей-
час Михаил Александрович совмеща-
ет на производстве сразу два вида 
деятельности - он аккумуляторщик и 
автоэлектрик. Его главная задача - 
поддерживать электрооборудование 
автомобилей МУП «Жилкомсервис» 
в исправном состоянии, своевремен-

но и грамотно устранять все 
поломки.  

С каждым годом объём ре-
монтных работ на предприятии 
увеличивается: транспорт изна-
шивается, и электропроводка, 
являясь, по словам Михаила 
Александровича, своеобразной 
« нервной системой автомоби-
ля», в первую очередь начинает 
выходить из строя.  

И сегодня он как автоэлек-
трик продолжает совершенство-
вать своё профессиональное 
мастерство, постепенно осваи-
вая новое оборудование. Пото-
му что на технике современного 
поколения принципиально иная 
техническая система - установ-
лен бортовой компьютер. Он харак-
теризуется как высоконадежный. Но 
техника остаётся техникой. Какой бы 
современной  она ни была - иногда 
выходит из строя.  

Михаил Александрович – мас-
тер на все руки. Электросистему 

автомобиля знает от и до и моло-
дым готов всегда помочь и подска-
зать. Ведь для него техника – это 
любовь на всю жизнь.  

 
 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 

Коммунальное хозяйство  

Он лечит «нервную систему автомобилей» 
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Администрация Александровского 
района Томской области (далее по тексту – 
Организатор аукциона) извещает о проведе-
нии  аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды муни-
ципального недвижимого имущества, при-
надлежащего на праве собственности муни-
ципальному образованию « Александров-
ский район». 

 
Место нахождения организатора аукцио-

на: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8.   

Почтовый адрес организатора аукциона: 
636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
alsadm@tomsk.gov.ru. 

Контактные телефоны:  8 (38255)         
2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс 8 (38255) 2-
43-03, 2-46-04. 

 
Предметами аукциона являются:   
 
Лот № 1  – место № 1 в нежилом поме-

щении (на поэтажном плане № 48) с частью 
мест общего пользования (на поэтажном плане 
№№ 44-46) общей площадью 27,2 кв. м (в том 
числе: полезная – 24,0 кв. м, площадь части 
мест общего пользования – 3,2 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) –  
54100,80 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
5410,08 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 2705,04 рублей. 

 
Лот № 2 – место № 2 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 47) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
44-46, 48) общей площадью 7,1 кв. м (в том 
числе: полезная – 4,8 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 2,3 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район,       
с. Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
14121,90 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
1412,19 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 706,10 рублей. 

 
Лот № 3 – место № 3 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 47) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
44-46, 48) общей площадью 22,0 кв. м (в том 
числе: полезная – 14,8 кв. м, площадь части 
мест общего пользования – 7,2 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
43758,00 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
4375,80 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 2187,90 рублей. 

 
Лот № 4 – место № 4 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 47) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
44-46, 48) общей площадью 21,4 кв. м (в том 
числе: полезная – 14,4 кв. м, площадь части 

мест общего пользования – 7,0 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
42564,60 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
4256,46 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 2128,23 рублей. 

 
Лот № 5 – место № 5 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 47) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
44-46, 48) общей площадью 7,1 кв. м (в том 
числе: полезная – 4,8 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 2,3 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
14121,90 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
1412,19 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 706,10 рублей. 

 
Лот № 6 – место № 6 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 47) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
44-46, 48) общей площадью 12,4 кв. м (в том 
числе: полезная – 8,3 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 4,1 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
24663,60 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
2466,36 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 1233,18 рублей. 

 
Лот № 7 – место № 7 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 42) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
43-48) общей площадью 17,7 кв. м (в том чис-
ле: полезная – 10,3 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 7,4 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
35205,30 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
3520,53 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 1760,26 рублей. 

 
Лот № 8 – место № 8 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 42) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
43-48) общей площадью 17,2 кв. м (в том чис-
ле: полезная – 10,0 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 7,2 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
34210,80 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
3421,08 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 1710,54 рублей. 

 
Лот № 9 – место № 9 в нежилом помеще-

нии (на поэтажном плане № 41) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане №№ 
42-48) общей площадью 19,1 кв. м (в том чис-
ле: полезная – 10,4 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 8,7 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
37989,90 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
3789,99 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 1899,50 рублей. 

 
Лот № 10 – место № 10 в нежилом поме-

щении (на поэтажном плане № 41) с частью 
мест общего пользования (на поэтажном плане 
№№ 42-48) общей площадью 17,8 кв. м (в том 
числе: полезная – 9,7 кв. м, площадь части мест 
общего пользования – 8,1 кв. м) на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12; 

- целевое назначение – для осуществле-
ния торговой деятельности;  

- срок действия договора аренды – 5 лет; 
- начальная цена договора (цена лота) 

(минимальная цена годовой арендной платы) – 
35404,20 рублей без учета НДС;    

- сумма задатка для участия в аукционе – 
3540,42 рублей;  

- величина повышения начальной цены 
договора (шаг аукциона) – 1770,21 рублей.   

 
Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в размере десяти процентов от 
начальной цены договора. Задаток для участия 
в аукционе (раздельно по каждому лоту) пере-
числяется заявителями безналичным путём на 
счет Организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам:  

«УФК по Томской области ( Администра-
ция Александровского района л/счёт 
0 5 6 5 3 0 0 4 6 5 0 )  И Н Н / К П П 
7001000133/702201001, расчетный счет № 
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Томской области г. Томск БИК 
046902001». Сумма задатка должна быть за-
числена на счет Организатора торгов до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

Срок приёма заявок на участие в аукцио-
не устанавливается с 09 часов 00 минут 06 
апреля 2011 года до 17 часов 00 минут 24 
мая 2011 года. 

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 25 мая 2011 года, в 12 часов 00 
минут.  

Дата проведения  аукциона – 27 мая 2011 
года, в 15 часов 00 минут. 

Подача заявок для участия в аукционе, их 
рассмотрение, проведение аукциона произво-
дятся аукционной комиссией по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8.  

Осмотр имущества, выставленного на 
аукцион, проводится Организатором аукциона 
без взимания платы по просьбе заявителя в 
любое время в течение срока приёма заявок и 
заканчивается за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации, 
электронный адрес: www.torg.gov.ru, а также 
на официальном сайте  муниципального обра-
зования «Александровский район», электрон-
ный адрес: www.als.tomskinvest.ru.                   ■ 
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О дним из бед-
ствий, обру-
шившихся на 
Россию в 

постперестроечный 
период, стала нарко-
мания, особенно под-
ростковая, которая 
распространяется 
ужасающими темпа-
ми. Этой волной ока-
зались накрыты не 
только миллионные 
города, но и малые на-
селённые пункты.  
И самый страшный 
факт: средний воз-
раст начала употреб-
ления наркотиков сре-
ди подростков - 13 
лет, и он продолжает 
снижаться. 

 На общем фоне 
ситуация в Александ-
ровском районе не та-
кая уж безысходная. 
Но не стоит забы-
вать, что существу-
ют официальная ста-
тистика и реальная 
жизнь… Зная всё это, 
возникают классиче-
ские вопросы: «Кто 
виноват?» и «Что де-
лать?». Об этом мы 
беседуем с врачом-
психиатром- нарколо-
гом Александровской 
ЦРБ  Н.Г. Кожакиной.  

 
- Надежда Григорьев-

на, как вы считаете, по-
чему дети начинают 
употреблять наркотики?  

- В большинстве случа-
ев подавляющее число ре-
бят начинают употреблять 
наркотики просто из любо-
пытства, чтобы узнать, что 
это такое? Для других это 
своего рода форма протес-

та, выражение неудовле-
творенности традицион-
ным нормам. Но самым 
сильным мотивом для 
первой пробы наркоти-
ков чаще всего становит-
ся стремление не отста-
вать от компании. Неко-
торые подростки таким 
образом хотят добиться 
признания, стараются ка-
заться более смелыми и 
решительными, чем дру-
гие. Они хотят показать, 
что уже стали взрослыми и 
могут делать то, что непо-
зволительно детям.  

Ещё одним мотивом, 
чтобы попробовать нарко-
тики, ребята часто называ-
ют желание избавиться от 
внутреннего напряжения и 
беспокойства, уйти от про-
блем или, наоборот, таким 
образом им противостоять.  

Серьёзные внутрисе-
мейные проблемы - тоже 
причина. Не секрет, что 
воспитание одних пущено 
на самотек, а другие под-
ростки, напротив, находят-
ся под жестким родитель-
ским контролем - ни шага 
без разрешения. А ведь мы 
знаем, что запретный плод 
сладок. Как найти эту ком-
промиссную грань в воспи-
тании? Это сложный во-
прос и, наверное, для каж-
дой семьи  он индивиду-
альный.  

 
- Есть ли признаки, 

по которым родители 
могут понять, что их ре-
бёнок употребляет нарко-
тики?  

- Родителям нужно 
наблюдать за поведением 
ребёнка, а для этого просто  
чаще надо общаться. Если 
ваш сын или дочь стали 
отдаляться от вас, стали 
скрытными, не говорят, 
куда идут, перестали инте-
ресоваться тем, что рань-
ше их увлекало,  если бы-
вают необъяснимые пере-
пады настроения - то буй-
ная весёлость, то уста-
лость и подавленность, 
периодически просыпается 
«звериный» аппетит, а 

иногда аппетит отсутству-
ет вовсе, такие симптомы 
являются достаточно тре-
вожными. Признаками не-
здорового человека могут 
быть бледность, отечность 
кистей рук, покраснение 
глазных яблок, коричне-
вый налёт на языке, частые 
синяки, порезы, ожоги от 
сигарет в районе вен на 
руках, прожженная сигаре-
тами одежда. Для начи-
нающего наркомана харак-
терны отказ от утреннего 
туалета, отсутствие по-
требности в смене одежды. 
Особое внимание родите-
лям надо обратить на появ-
ление «новых друзей», ко-
торые никогда не приходят 
в ваш дом, но, несмотря на 
такую «призрачность», вы 
ощущаете, что они оказы-
вают влияние на вашего 
ребёнка, он зависим от 
них, и, возможно, даже 
подчинен их желаниям. Ко 
всему прочему из дома 
могут пропадать деньги, 
ценности, одежда, книги, 
радиоаппаратура.  

 
- Предположим, что 

родители подозревают 
ребёнка в употреблении 
наркотиков. Как пра-
вильно вести разговор на 
столь щекотливую тему?  

- Самое главное, чтобы 
вопросы не воспринима-
лись подростком как до-
прос, как грубое вмеша-
тельство в личную жизнь. 
Хорошо, если в семье воз-
можен разговор по душам. 
Спросив напрямую: «Ты 
наркоман?», вы вряд ли 
получите столь же кон-
кретный ответ. Скорее ус-
лышите гениальную отго-
ворку: «Да ты что! Я же не 
дурак!». И ведь порой ро-
дители этому верят, пото-
му что хотят верить…  

 
- А если подозрения в 

наркомании, что называ-
ется, «налицо»…  

- Чаще всего родители 
не готовы к такому удару: 
"Мой ребёнок наркоман?! 
Этого не может быть!". И 

долгие душевные терзания 
- не самое лучшее решение 
в данном случае. Прежде 
всего обсудите свои подоз-
рения с ребёнком и попы-
тайтесь понять его. Не осу-
ждайте его, не относитесь 
к этому как к слабости или 
глупости, а попробуйте 
понять. Зачастую родители 
считают, что понять - зна-
чит принять как должное. 
Но нужно найти в себе 
силы, чтобы противостоять 
этому. Незнание, неготов-
ность, страх, растерян-
ность и беспомощность 
толкают родителей на 
ошибки. Обязательно надо 
обратиться к специалистам 
или врачу-наркологу.  

 
- Говорят, что нарко-

мания не поддаётся лече-
нию. Так ли это?  

- Физическую зависи-
мость реально снять за две 
недели, так как это время 
полного обновления клеток 
в организме. За это время 
все клетки с измененным 
химизмом (результат взаи-
модействия с наркотиками) 
исчезнут. Но психологиче-
ская зависимость остаётся 
на всю жизнь. Однако не 
стоит думать, что никакого 
спасения нет. Сейчас в со-
временных реабилитацион-
ных центрах можно до-
биться длительной ремис-
сии, но это «удовольствие» 
не из дешёвых.  

Отказ от начала 
приёма наркотиков - 
единственный стопро-
центный рецепт остать-
ся здоровым! 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Социальной  важности  

Если с ребёнком случилась беда. 
Что делать? 

Цифры в тему 
 
Сегодня на учёте у вра-
ча-нарколога МУЗ АЦРБ 

состоят 25 подростков в воз-
расте от 12 (!) до 18 лет с 
диагнозами: токсикомания 
парами летучих растворите-
лей (бензином), алкоголизм, 
бытовое и эпизодическое 
пьянство. Среди поставлен-
ных на учёт - 2 девушки. 

 

В июне 2010 года Ука-
зом Президента Рос-
сии была утверждена 
Стратегия государст-

венной антинаркотической 
политики РФ. Ее лейтмоти-
вом стала мысль о том, 
что сократить масштабы 
наркомании можно только 
общими усилиями государ-
ства и общества. 

 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
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Настоящий отчёт о дея-
тельнос ти  К он тр ольно -
ревизионной комиссии МО 
«Александровский район» в 
2010 году подготовлен в со-
ответствии с требованиями   
п. 24.3 Положения о Кон-
трольно-ревизионной комис-
сии МО «Александровский 
район», утвержденного реше-
нием Думы Александровского 
района от 28.04.2006г. № 95. 

 
1. Основные итоги  
деятельности  

Контрольно-ревизионной  
комиссии  

 
План работы на 2010 год 

утвержден решением Думы Алек-
с андров с к о г о  района  от 
24.12.2009г. № 527 «Об утвер-
ждении плана работы Контроль-
но- ревизионной комиссии МО 
«Александровский район» на 
2010 год» и был сформирован с 
учетом обеспечения системного 
контроля за исполнением местно-
го бюджета, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного 
бюджета, отчета о его исполне-
нии, в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка 
управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности, а также с 
учетом предложений Думы Алек-
сандровского района и финансо-
вого отдела администрации Алек-
сандровского района. Контроль-
но-ревизионная комиссия, реали-
зуя полномочия, отнесенные к ее 
компетенции, в 2010 году провела 
18 контрольных и 14 экспертно-
аналитических мероприятий. 

 
2. Контрольная 
деятельность 

 
Всего контрольными меро-

приятиями в 2010 году охвачено 
15 объектов: 12 муниципальных 
учреждений, муниципальное 
предприятие, орган управления 
района, орган управления сель-
ским поселением. Объем средств 
бюджета, проверенных контроль-
ными мероприятиями, составил 
125000,0 тыс. рублей. 

По итогам проверок Кон-
трольно-ревизионной комиссией 
выявлены факты отступления от 
норм действующего законода-
тельства Российской Федерации 
и Александровского района, свя-
занные с использованием бюд-
жетных средств и муниципального 
имущества, на сумму 7200,0 тыс. 
рублей (5,8 % от суммы проверен-
ных бюджетных средств). 

 
2.1. Предварительный 

контроль 
2.1.1. В рамках предвари-

тельного контроля в соответствии 
с бюджетным законодательством 
в 2010 году Контрольно- ревизи-
онной комиссией МО « Александ-
ровский район» подготовлено 
заключение на проект решения 
Думы Александровского района 
«О бюджете муниципального 

образования «Александровский 
район» на 2011 год». Бюджет 
района соответствует количест-
венным нормам и ограничениям, 
установленным Бюджетным ко-
дексом РФ и нормативно- право-
вым актам МО «Александровский 
район», бюджет района сбаланси-
рован по доходам и расходам. 

В 2010 году подготовлены 
заключения по поступившим в 
Контрольно- ревизионную комис-
сию проектам решений Думы 
района, касающимся внесения 
изменений в районные целевые 
программы, заключения по проек-
там решений Думы района об 
установлении размеров должно-
стных окладов и оплате труда 
Главы района, 8 заключений на 
проекты решений Думы Алексан-
дровского района «О внесении 
изменений в решение Думы Алек-
с андров с к о г о  района  от 
24.12.2009 № 524 «О бюджете 
МО « Александровский район» на 
2010 год».  

 
2.2. Текущий контроль 
За 2010 год Контрольно-  

ревизионной комиссией проведе-
ны 15 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, из 
них 13 плановых и 2 внеплановых 
мероприятия. 

2.2.1. В ходе проведения 
проверок в МОУ по вопросу орга-
низации питания в школах уста-
новлены следующие нарушения: 
не регламентирован нормативны-
ми документами по Отделу обра-
зования или по отдельному учре-
ждению порядок организации 
платного питания. В соответствии 
с п. 6.4 СанПиН в школах имеется 
перспективное меню на 14 дней, 
согласованное с руководителем 
ТОУ Роспотребнадзора по Том-
ской области в г. Стрежевом Лар-
ченко С.И., заведующей РОО 
Матвеевой А.Ф. Но выборочной 
проверкой установлено, что еже-
дневные меню, фактически со-
ставляемые в школах, содержат 
блюда, которые не соответствуют 
утвержденным перспективным 
меню. При замене блюд расчеты 
соответствия заменяемых блюд 
по энергетической ценности не 
производятся. Нарушены положе-
ния п. 6.22 СанПиН. В нарушение 
п. 6.9. СанПиН не соблюдены 
требования по массе порций 
блюд, предусмотренные меню в 
СОШ с. Александровского. В 
нарушение п. 6.13 СанПиН допус-
кается повторение одних и тех же 
блюд в последующие 2-3 дня в 
СОШ с. Александровского, СОШ 
№2, ООШ п.Северный. В наруше-
ние п. 6.14 СанПиН не всегда 
соблюдаются нормы калорийно-
сти для завтрака во всех прове-
ренных школах. В нарушение п. 
6.18 СанПиН не всегда в меню 
завтрака включаются закуски, 
тогда как в перспективном меню 
ежедневно предусмотрены разно-
образные салаты или закуски. Со 
стороны руководства МОУ СОШ 
с. Александровского нет должного 
контроля за санитарным состоя-
нием пищеблока. 

2.2.2. При проверке отдель-
ных вопросов по финансово-
хозяйственной деятельности МУЗ 
«Александровская центральная 
районная больница» установле-
но: на утверждённых сметах от-
сутствует дата утверждения руко-
водителем учреждения, что не 
позволяет установить своевре-
менность составления и утвер-
ждения сметы. Установлены 
нарушения порядка ведения бюд-
жетного учета основных средств. 
Не произведено своевременное 
списание здания пристройки по-
ликлиники, снесённого в 2008 
году, в результате чего искажена 
бюджетная отчетность на сумму 
466,9 тыс. руб. На дату начала 
проверки не поставлено на бюд-
жетный учет здание гаража на 
один бокс, построенного в 2004 г., 
что привело к искажению бюджет-
ной отчетности на сумму 254,3 
тыс. руб. Ни одним нормативным 
актом (на уровне района, на уров-
не учреждения) не утверждена 
плановая стоимость одного дня 
питания больных за счет средств 
бюджета на 2008 и 2009 гг. Поэто-
му установить перерасход на 
питание за счет средств бюджета 
не представляется возможным. 

При проверке расчетных 
операций по оплате труда уста-
новлено нарушение продолжи-
тельности ежедневной рабочей 
смены, установленной п.3.3 и 
п.3.4 коллективного договора МУЗ 
« Александровская ЦРБ». В нару-
шение ст. 99 Трудового кодекса 
РФ допускалась сверхурочная 
работа более 120 часов в год, 
которая оплачивается в повышен-
ном размере. 

В соответствии с п. 4.7 Уста-
ва учреждение имеет право осу-
ществлять платные услуги в соот-
ветствии со специальным разре-
шением. В нарушение п. 4.1 Поло-
жения о порядке оказания населе-
нию платных услуг в учреждении с 
01.01.2009 г. оплата за оказание 
медицинских услуг по массажу 
производится по прейскуранту 
платных услуг по массажу, утвер-
жденному главным врачом МУЗ « 
Александровская ЦРБ», которые 
значительно шире по наименова-
нию массажных процедур, но 
ниже цен, утвержденных поста-
новлением Главы района от 
15.01.2009 №11. 

2.2.3. При проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности 
МУП «Аптека №29» установлено: 
в нарушение ст. 20 Федерального 
закона от  14.11.2006 № 161-ФЗ 
«О государственных и муници-
пальных унитарных предприяти-
ях» и Устава предприятия адми-
нистрацией района на  2007, 
2008, 2009, 2010 годы не утвер-
ждались плановые показатели 
финансово- хозяйственной дея-
тельности предприятия и, следова-
тельно, не в достаточной мере 
контролировались. Плановые пока-
затели, утвержденные руководите-
лем предприятия, в проверяемом 
периоде не выполнялись. Предпри-
ятие в проверяемый период срабо-
тало с убытками. Убыточны были 

все виды деятельности. В нару-
шение   п. 2 ст. 53 ФЗ №131-Ф3 
исполнительным органом не 
были установлены размеры и 
условия оплаты труда работников 
муниципального предприятия. 

2.2.4. При проверке по во-
просу правильности выделения 
денежных средств по долгосроч-
ной целевой программе « Предос-
тавление молодым семьям под-
держки на приобретение жилья на 
территории Александровского 
района на 2006-2010 гг.» за 2009-
2010 гг. установлено следующее: 
в проверяемом периоде на реали-
зацию мероприятий программы 
были выделены лимиты в сле-
дующих объемах: 2008 г. - 1250,4 
тыс. руб., из них использовано - 
351,1 тыс. руб., в 2009 г. - 924,2 
тыс. руб., из них использовано - 
856,8 тыс. руб., в 2010 г. - 550,0 
тыс. руб., на дату окончания про-
верки были не использованы. 

В нарушение п. 23 Положе-
ния о комиссии по признанию 
молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и 
включению в списки участников 
программы на получение соци-
альной выплаты на приобретение 
жилья, утвержденного постанов-
лением Главы  района  от 
15.07.2008 №528, решение о 
признании молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях 
принято по истечении 10 дней со 
дня подачи заявления. Наруша-
лись сроки принятия комиссией 
решения о признании нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
молодых семей. В нарушение п. 9 
этого же Положения решения 
комиссии оформлялись протоко-
лом за подписью только предсе-
дателя комиссии и секретаря. 
Подписи других членов комиссии 
отсутствовали. 

Несвоевременно принима-
лись решения (постановления 
Главы района) о признании 
молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных усло-
вий, в связи с чем нарушена 
очередность предоставления 
социальной выплаты молодым 
семьям. 

В нарушение п. 38 Правил 
при выдаче Свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья 
ответственным специалистом 
администрации не в полном объё-
ме затребованы были необходи-
мые документы. 

В связи с недостоверностью 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, было 
неправомерно принято решение о 
признании семьи нуждающейся в 
жилищных помещениях и участ-
никами районной целевой про-
граммы, и участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы». В связи с 
этим неправомерно выдано 
Свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты на 
приобретение жилья на сумму 
489600 руб. 
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В связи с недостоверностью 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, было 
неправомерно принято решение о 
признании семьи нуждающейся в 
жилищных помещениях и участ-
никами районной целевой про-
граммы, и участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы». В связи с этим 
неправомерно выдано Свидетель-
ство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение 
жилья на сумму 489600 руб. 

По результатам проведен-
ной проверки КРК были внесены 
предложения: принять меры по 
установлению очередности в 
списках молодых семей - участни-
ков подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» Феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы», 
изъявивших желание получить 
социальную выплату на приобре-
тение жилья в соответствии с 
действующим законодательством 
и принять меры по восстановле-
нию в бюджет района необосно-
ванно перечисленную социаль-
ную выплату на приобретение 
жилья в сумме 489600 руб. 

2.2.5. При проверке ФХД в 
МОУ: СОШ №2, СОШ с. Лукашкин 
Яр, СОШ с. Назино, СОШ с. Ново-
никольское, ООШ п. Северный, 
НООШ д. Ларино, - установлено 
следующее: случаев принятия 
учреждениями денежных обяза-
тельств по осуществлению расхо-
дов и платежей сверх доведен-
ных лимитов бюджетных ассигно-
ваний проверкой не установлено. 
В нарушение п. 5 Общих требова-
ний к порядку составления, утвер-
ждения и ведения бюджетной 
сметы бюджетных учреждений на 
сметах отсутствует дата утвер-
ждения смет. 

Не на должном уровне ве-
дётся работа по планированию, 
учету и использованию лимитов 
бюджетных обязательств, о чем 
свидетельствуют частые коррек-
тировки потребности в лимитах 
бюджетных ассигнований по 
статьям экономической классифи-
кации расходов. 

Не всегда выписываются 
доверенности на получение то-
варно-материальных ценностей, 
не во всех товарных и товарно-
транспортных накладных указы-
вается номер, дата доверенности, 
расшифровка подписи лиц, полу-
чивших товарно-материальные 
ценности. При проведении ремон-
та техники и оборудования отсут-
ствовали служебные записки или 
заключения специалистов, де-
фектные ведомости и иные доку-
менты, подтверждающие необхо-
димость и целесообразность 
проведения ремонта или замены 
комплектующих. 

При проверке правильности 
расчетов с подотчетными лицами 
выявлены нарушения по срокам 
предоставления авансовых отче-
тов. В нарушение п. 26 Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 №749 
«Об особенностях направления 
работников в служебные коман-
дировки» не составлялись отчеты 
о выполненной работе в команди-
ровке в письменной форме. 

2.2.6. При проверке целево-
го использования денежных 
средств, выделенных муници-

пальной избирательной комиссии 
Александровского района, уста-
новлено следующее: решением 
Думы Александровского района 
«О бюджете Александровского 
района на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» от 
23.12.2009 г. № 524 на проведе-
ние муниципальных выборов в 
2010 году первоначально было 
предусмотрено 915,0 тыс. рублей. 
В ходе исполнения бюджета пла-
новые назначения избирательной 
комиссии были уточнены и утвер-
ждены в сумме 1113,65 тыс. руб. 

МИК расходовала денежные 
средства на подготовку и прове-
дение муниципальных выборов в 
пределах выделенных средств в 
соответствии со сметой. 

В ходе проверки финансово-
хозяйственной деятельности МИК 
при проведении муниципальных 
выборов нарушений не установ-
лено.  

 
2.3. Последующий кон-

троль 
2.3.1. Контрольно- ревизион-

ной комиссией в рамках после-
дующего контроля за исполнени-
ем бюджета МО « Александров-
ский район» проведена внешняя 
проверка отчета об исполнении 
бюджета района за 2009 год до 
рассмотрения отчета Думой Алек-
сандровского района. 

Вся бюджетная отчетность 
признана достоверной, соответст-
вующей действующему законода-
тельству Российской Федерации. 
Не полное исполнение кассовых 
расходов участниками бюджетно-
го процесса в 2009 году по отно-
шению к бюджетным назначени-
ям, утвержденным Думой района, 
допущено в основном с целью 
экономии бюджетных средств, 
поздним поступлением средств из 
областного бюджета или завыше-
нием сумм целевых средств, 
поступивших из областного бюд-
жета, реальным потребностям 
бюджетополучателей на строго 
определенные цели. Бюджет 
района исполнен с профицитом 
2756,0 тыс. руб. Муниципальный 
долг снизился на 9038,0 тыс. руб. 
Расходы по обслуживанию муни-
ципального долга составили 923,0 
тыс. руб., или 0,32 % к объему 
расходов бюджета, и не превы-
шают предельно допустимый 
уровень, установленный ст. 111 
Бюджетного кодекса РФ (15%). 
Расходы за счет резервного фон-
да администрации в целом отве-
чают целям и условиям их ис-
пользования, определенным 
Положением. Удельный вес рас-
ходов за счет средств Фонда 
непредвиденных расходов в об-
щем объеме расходов районного 
бюджета на 2009 год составил 
1,77%, что не противоречит ста-
тье 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (предел 3 %). 

2.3.2. В соответствии с ре-
шением Думы Александровского 
района от 29.04.2010 №555, по 
ходатайству Совета Александров-
ского сельского поселения о про-
ведении внешней проверки отче-
та об исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского поселе-
ния за 2009 год проведена экс-
пертиза отчета и подготовлено 
заключение на проект решения 
собрания депутатов муниципаль-
ного образования Александров-
ского сельского поселения «Об 
утверждении отчета по исполне-

нию бюджета поселения за 2009 
год». 

В ходе проведения экспер-
тизы проекта отчета установлены 
следующие нарушения бюджет-
ного законодательства: в реше-
нии Совета поселения «О бюдже-
те поселения на 2009 год» не 
установлен верхний предел муни-
ципального долга, предельный 
объем расходов на обслуживание 
муниципального долга, объем 
межбюджетных трансфертов, 
получаемых от других бюджетов, 
не отражен дефицит бюджета. В 
нарушение ст. 15 «Положения о 
бюджетном процессе в МО 
«Александровское сельское посе-
ление» не составлялась бюджет-
ная отчетность по МУ « Архитек-
туры, строительства и капиталь-
ного ремонта» за 2009 год. Произ-
водились расходы по возмеще-
нию части затрат по содержанию 
бани, расходы на телевидение 
при отсутствии правоустанавли-
вающих документов. 

2.3.3. В рамках последую-
щего контроля проводились кон-
трольные мероприятия по про-
верке отчетов администрации 
района об исполнении бюджета 
района за первый квартал, пер-
вое полугодие и девять месяцев 
2010 года. При проверке сопоста-
вимости данных о доходах и рас-
ходах районного бюджета, отра-
женных в отчетах с отчетом фи-
нансового отдела администрации 
района по форме, предоставляе-
мой в Департамент финансов по 
Томской области, отклонений не 
установлено. В заключении прове-
ден анализ исполнения плановых 
назначений по разделам и статьям 
бюджетной классификации дохо-
дов и расходов бюджета, размера 
дефицита местного бюджета. 

2.3.4. Проведена проверка 
соблюдения установленного по-
рядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности, 
своевременности и полноты по-
ступления в бюджет района дохо-
дов, получаемых в виде арендной 
платы за пользование земельны-
ми участками и сдачи в аренду 
муниципального имущества за 
2009 год. 

В ходе проверки установле-
ны нарушения по бюджетному 
учету имущества муниципальной 
казны: не установлен порядок 
отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе 
имущества казны. Объекты, не 
завершенные строительством, 
включенные в Реестр имущества, 
составляющего казну муници-
пального образования « Алексан-
дровский район», не отражены по 
бюджетному учету в составе 
муниципальной казны, в составе 
муниципальной казны не отраже-
ны земельные участки. 

При проверке соблюдения 
требований законодательства и 
муниципальных правовых актов 
при проведении процедуры при-
ватизации муниципального иму-
щества установлено: план прива-
тизации муниципального имуще-
ства на 2009 год не выполнен по 
количеству объектов. При прове-
дении процедуры приватизации 
объекта, расположенного по ад-
ресу: ул. Советская, 29, наруше-
ны положения п. 2 ст. 12 Феде-
рального закона №178-ФЗ. На-
чальная (стартовая) цена прива-
тизируемого имущества была 

установлена 1100000 руб., что 
значительно выше цены, установ-
ленной на основании отчета об 
оценке его рыночной стоимости 
№29-Н/С-2009 от 24.02.2009г. ООО 
«Стрежевская независимая оце-
ночная комиссия» - 536000 руб. 
Фактические поступления средств в 
бюджет от приватизации муници-
пальной собственности составили 
992,0 тыс.руб., задолженности по 
расчетам за приватизированное 
имущество нет. 

При проверке соблюдения 
установленного порядка управле-
нием муниципальным имущест-
вом установлено: в нарушение    
ст. 32 Бюджетного кодекса РФ и 
Инструкции №148н в отчете об 
исполнении бюджета МО « Алек-
сандровский район» за 2009 год 
не нашло отражение поступление 
доходов по аренде, зачтенных на 
сумму произведенных капитальных 
ремонтов, и расходы на проведе-
ние капитальных ремонтов на 
сумму 365,2 тыс. руб. Таким обра-
зом искажена бюджетная отчет-
ность. Администрацией района не 
ведется бюджетный учет начис-
ленных арендных платежей в 
момент возникновения требова-
ний к плательщикам. В бюджет-
ном учете отражаются только 
фактически поступившие аренд-
ные платежи в течение отчетного 
года, недоимка по арендным 
платежам в бюджетном учете и 
отчетности не числится. 

При проверке своевремен-
ности и полноты поступления в 
бюджет района доходов, получае-
мых в виде арендной платы за 
пользование земельными участ-
ками, установлено следующее: 
аналитический и синтетический 
учет арендной платы за пользова-
ние земельными участками адми-
нистрацией района не ведется. 
Недоимка по арендной плате за 
пользование земельными участ-
ками в бюджетном учете и от-
четности не числится. Поэтому 
проверить полноту и своевре-
менность уплаты арендной пла-
ты за пользование земельными 
участками не представляется 
возможным. 

 
2.4.  Информационная 

деятельность 
Информационная деятель-

ность Контрольно-ревизионной 
комиссии состоит в информирова-
нии органов местного самоуправ-
ления и населения муниципального 
образования о результатах прове-
денных контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий. 

Главе района для ознаком-
ления и принятия мер направля-
лись все акты проверок, отчеты 
по итогам контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий. 
Все результаты проверок направ-
лялись в прокуратуру района. 

На заседаниях Думы района 
заслушаны отчеты практически 
по каждой проведенной проверке. 
Отчет о деятельности Контроль-
но-ревизионной комиссии за 2009 
год, где анализировались итоги 
контрольных мероприятий, утвер-
жден на заседании Думы района. 
Утвержденный годовой отчет 
Контрольно-ревизионной комис-
сии за 2009 год опубликован в 
районной газете «Северянка».   

 
•   Л.А. КОРЧАГИНА,  

руководитель-ревизор КРК  
МО «Александровский район» 
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