8

«Се ве рянка»

2 9 и юн я 20 10 г . № 4 9 (1 99 5 )

Общественно-политическая газета Александровского района

Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Администрация
Александровского района
информирует

Такси «АГАТ»

Граждан – участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище», изъявивших желание встать на очередь на получение жилищного сертификата в 2011 году,
просим предоставить в администрацию
района заявление произвольной формы.
Заявления принимаются до
01 июля 2010 года.
Тел. для справок: 2-53-98.
В Администрацию Александровского района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское,
ул. Слободская, 12.

ВНИМАНИЕ!
С 28 июня по 3 июля
в речном вокзале
с. Александровского работает
БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА.
Большой ассортимент товаров.
Часы работы: с 9.00 до 20.00
ПРОДАМ

►3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру. Тел. 2-67-52, 8-960-97808-94.
►3-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Кедровой
(на всё счётчики, газ на плиту,
подпол, земельный участок,
гараж). Торг уместен. Тел. 2-5694, 8-913-814-01-64.
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-923-43113-74.
►благоустроенную газифицированную 4-комнатную квартиру. Тел. 8-913-860-87-23.
►2-комнатную квартиру с
приусадебным участком (10
соток), картофель (недорого).
Тел. 8-913-873-89-21.
► 3-комнатную квартиру в 2квартирнике, недорого. Тел.
8-913-885-14-23.
►2-комнатную п/б квартиру.
Цена при осмотре. Тел. 8-913886-43-84.
►коттедж (200 м2), с. УстьКалманка Алтайского края, на
берегу реки, гараж. Другие надворные постройки. Тел. 8-913268-85-16, 8-385-99-22-6-67.
► гараж. Тел. 8-923-408-50-38.
►швейную ножную машинку.
Тел. 2-47-43.
►Сузуки Свифт 2002 г.в., в
отличном состоянии. Тел.
2-52-33.
►бычков 4 мес. – 7 тысяч, 3
месяца – 6 тысяч. Тел. 8-913813-12-91.

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99.
С 29 ИЮНЯ проезд
круглосуточно - 60 рублей.
Примем на постоянную работу
водителей с личным транспортом.
Тел. 2-66-66, 8-960-977-96-99.

М аг аз ин « МЕ ЧТ А»

Ч/П Семочкина С.
ПО СТУ П ЛЕ НИ Е ТО В АРА:

ДВП (220 руб.), потолочная плитка и
плинтуса, обои, линолеум (шир. 2,5м
и 3м), комплекты унитазов, карнизы,
стремянки, ковровые изделия, пылесосы.
А также: подставки для цветов,
кашпо, фигурки и фонарики
для цветников и многое другое.

Приглашаем за покупками!

Тел. 2-54-58
ПРОФНАСТИЛ 6 м х 1,2 м цена - 1700 руб., все цвета.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 6 м х 1,2 м,
цвет: рубин и ультрамарин, синий цена - 2000 рублей.
ГЛАДКИЙ ЛИСТ - 750 руб.
От завода Металл Профиль Урал.
О фор мл я ем р асс р очку
на 3 мес яц а б ез пер епл ат ы.

Тел. 2-55-67, ул. Калинина, д 42.

РАЗНОЕ

►Ремонт квартир, электромонтаж. Тел. 8-923-408-50-38.
► Выпол ним е вро ре мо нт
квартир, обшивка зданий.
Тел. 8-913-810-82-36.
►Скос травы на приусадебных участках. Тел. 8-913-88605-44.
►Сдам 1-комнатную квартиру в г. Нижневартовске. Тел.
8-913-810-92-99.
►Сдам 3-комнатную полублагоустроенную квартиру
на любой срок. Тел. 8-906957-95-50.
►Срочно сниму благоустроенную квартиру. Тел. 8-904882-56-40.
►Молодая семья из 3-х человек срочно снимет квартиру
на длительный срок или с
последующим выкупом. Тел.
8-964-090-97-52, 8-964-090-9753, 2-56-68.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто не оставил нас наедине с бедой, оказал неоценимую моральную и
материальную помощь в организации похорон Белоусовой
Надежды Сергеевны и пришёл
проводить её в последний путь.
Также мы благодарим коллектив кафе «Парус» за приготовленный поминальный стол.
Низкий вам поклон, пусть
беда обходит вас стороной.
Муж, родные

Учредитель: Администрация Александровского района.

■ На прошлой неделе в администрации района под
председательством и.о. Главы района Р.Г. Лойко состоялось заседание рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон, на котором обсуждалась крайне сложная
ситуация, связанная с дальнейшим функционированием
детского сада «Малышок». Согласно полученному экспертному заключению, техническое состояние здания садика таково, что не подлежит даже капитальному ремонту. В настоящее
время администрация района совместно со специалистами в
лице начальника МУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» Александровского сельского поселения В.И.
Дрягиной, начальника отделения ГПН по Александровскому
району Н.А. Казакова, начальника Отдела образования А.Ф.
Матвеевой в экстренном порядке занимаются поиском вариантов выхода из сложившегося положения.

вирусов, информеров.

Тел. 8-913-808-89-89

Ма гази н «Л ИД ИЯ - М Е БЕ Л Ь»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: велосипеды на
любой возраст, гостиная «Самба-4» цена - 6900 руб. (лидер
продаж), кровати, шкафы, комоды, кухни, табуретки, столы, обеденные зоны, прихожие, детская «Карлсон» (кровать, шкаф, стол,
лестница) - 11 000 руб., детский диванчик «Мишка с медом» по
цене 7700 руб., «Тигр» - 7100 руб., «Собачка» -7100 руб., «Бумер»
- 7700 руб., матрасы, офисная мебель, столы компьютерные,
кресла, железные двери («Сидоров» г. Екатеринбург).

Оф ор мля ем р асср очку
на 6 меся цев без п ер еп латы.
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Коротко

УСТАНОВКА антивирусной программы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ Windows.
НАСТРОЙКА Интернет.

антенны «Триколор-Сибирь», газонокосилки,
ЖК-телевизоры, DVD-плееры, автомагнитолы с флешкой,
FM-модуляторы, стиральные машины «Gorenje» с
резервуаром (сельские), цена 20500 руб., холодильники
«Бирюса», «Самсунг» от 13700 руб., морозильные лари,
электроплиты, газовые и комбинированные плиты,
швейные машинки от 5000 руб., пароварки, соковыжималки,
блендеры, миксеры, варочные панели 2 конфорки, жарочные
шкафы, посудомоечные машинки (мини), пылесосы с
контейнером без мешка, моющие с аквафильтром «Томас»,
автомойки «Керхер», автохолодильники, навигаторы,
СВЧ-печи, ноутбуки, компьютеры, клавиатура,
мониторы от 6000 руб., мышь, цифровое фото,
сотовые телефоны, радиотелефоны.
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УДАЛЕНИЕ компьютерных

ПО СТУПЛЕНИЕ ТО ВАРА: спутниковые

с. Александровское, ул. Лебедева, 8.
Телефоны: редактора - 2-58-52 (факс), бухгалтерии2-43-57, корреспондентов газеты - 2-59-34.
E-mail: severjnka@rambler.ru, severynka70@mail.ru

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов.

РЕГИНА, с юбилеем!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь пролетала легко,
Люди добрые пусть тебе встретятся,
Пусть любовь будет вечная!
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Коллектив д/с «Малышок»
***
От всей души
поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую подругу
Наталью ХАЙРУТДИНОВУ!
Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья!
Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись!
Семья Тарасовых, г. Белово

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
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От всей души

«Золотая
молодёжь» - 2010

25

июня в областном центре в Большом концертном зале состоялся традиционный Губернаторский приём для золотых медалистов.

Это был уже 13-й по счёту торжественный приём
выпускников школ Томской области, окончивших
школу с отличием. За эти годы героями события стали
3477 ребят, получивших золотую медаль «За особые
успехи в учении».
266 выпускников школ области стали в этом году
золотыми медалистами – это 4,3% от общего числа выпускников в регионе. Для сравнения: в 2009 году процент выпускников, окончивших школу с отличием, был 3,6%.
Больше всего золотых медалистов по традиции в
Томске – 123 выпускника, на втором месте Северск – 43
отличника, затем Стрежевой – 13, Томский район – 11,
Каргасокское муниципальное образование – 10.
В 2010 году в Александровском районе три одиннадцатиклассника удостоены медали самой высокой пробы за
отличные знания – Валерия Бакулева и Александра Степаненко из МОУ СОШ с. Александровского (они на снимке) и Евгений Вымпин из МОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
Александра и Валерия вместе с другими «золотыми»
представителями школ муниципальных образований
Томской области стали участниками Губернаторского
приёма. Для виновников торжества была подготовлена
красочная концертная программа. Но, безусловно, главной её составляющей стало поздравление и награждение
памятными подарками лично каждого выпускника Губернатором.
Выступая перед нынешней школьной элитой В.М.
Кресс проинформировал о том, что со следующего года в
Губернаторский приём предполагается внести нововведение – чествовать будут не только медалистов, но и тех
ребят, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов. К наградам будет
приложена, как было сказано, приличная премия.
Ирина ПАРФЁНОВА
Фото автора

■ 29 июня в Александровском районе будут работать
заместитель Губернатора Томской области С.Б. Точилин и
начальник Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области А.В. Аникин. Согласованная программа рабочей поездки основана на тех поручениях,
которые дал В.М. Кресс после недавнего визита в район. Также
будет рассмотрен ряд иных важнейших на сегодняшний день
проблем. Главные темы обсуждения – дальнейшая судьба
спортивного зала «Водник» и детского сада «Малышок».
■ С 28 июня стартует серия традиционных соревнований по мини-футболу среди дворовых команд и трудовых бригад. Организатор игр – МУ «Культурноспортивный комплекс».
■ 25 июня в ЦДНТ (РДК) состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров летних спортивных игр «Стадион для всех». Лидером в общекомандном
зачёте признана команда АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Томск», на втором месте – спортсмены МУ КСК, на третьем –
команда ДЮСШ.
В тот же день на стадионе «Геолог» состоялся товарищеский матч по футболу памяти Андрея Феллера.
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул
ПЧ-2 всего один раз был поднят по тревожному звонку александровцев. 27 июня, в 18:41, по адресу: ул. Заводская, 8, произошло горение мусора.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на дорогах
Александровского района произошло 2 ДТП. Сотрудниками
службы составлено 127 административных протоколов. В
том числе: 2 – за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 10 – за несоблюдение требований дорожных знаков, 14 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 5 – за нарушение правил перевозки людей, 22 – за
превышение скоростного режима.
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 150 александровцев. По поводу травм
обратились 20 человек: 17 взрослых и 3 детей (травмы получены на детских площадках).
7 человек, один из них ребёнок, обратились с укусом клеща.
По наблюдениям медиков ареал распространения клеща существенно расширился: клеща «ловят» на собственных огородах,
на 6-м и 4-м километрах трассы, на р. Пане, у близлежащих
водоёмов.
19 человек были экстренно госпитализированы (в том числе
по причине нарушения мозгового кровообращения, сердечной
недостаточности, аллергической реакции на укус насекомых).
Основные причины обращений за срочной медицинской
помощью остаются прежними: артериальные гипертензии,
проблемы сердца, аллергические реакции, травмы различного происхождения.

2

«Се ве рянка»

2 9 и юн я 20 10 г . № 4 9 (1 99 5 )

Власть

2 9 и юн я 20 10 г . № 4 9 (1 99 5 )

«Се ве рянка»

Официально
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошло 70-е собрание Думы
Александровского района

24.06.2010г.

оследнее собрание представительного органа
Александровского района,
состоявшееся 24 июня,
наверняка запомнится всем его участникам. Особенно сильным накалом
дискуссий, очевидно непримиримой
позицией в оценках и высказываниях,
явным нежеланием идти на компромиссы при принятии решений. Примечательно, что происходит всё это
на излёте работы нынешнего состава Думы. 10 октября текущего года
жители района будут избирать не
только первого руководителя исполнительной власти нашего муниципального образования, но и состоятся прямые выборы представителей в
местный законодательный орган.

Рассмотрев решение муниципальной избирательной комиссии Александровского района «Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы Александровского района» от 30.04.2010 №1, руководствуясь ст.11 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской
области» от 14.02.2005 № 29-ОЗ, ст. 3 Закона Томской области
«О наименовании органов и должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований в Томской области»
от 12.03.2005 № 39-ОЗ, ст. 24 Устава Александровского района,
Дума Александровского района РЕШИЛА:
1. Утвердить схему трёхмандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Александровского района
второго созыва согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Северянка».
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
• Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы
Александровского района

П

Началось заседание с торжественного момента – вручения именных свидетельств и прилагаемого к
ним денежного вознаграждения тем
александровцам, чьи имена будут
занесены на районную Доску Почёта.
Но уже второй вопрос, связанный
с информацией о деятельности МУП
«Аптека № 29» и итогами проверки
контрольно-ревизионной комиссией
работы этого предприятия за три последних года, и стал тем «камнем
преткновения», который расколол
депутатский корпус. О том, что муниципальная аптека в последние годы переживает далеко не лучшие
времена, органам местной власти,
конечно же, известно. Причин тому
много – как объективного, так и
субъективного характера. В финансовую пропасть утянули предприятие
коммунальные платежи, в том числе
за огромные не востребованные площади подвальных помещений, очень
дорогостоящее хранение наркотических средств для нужд местной больницы, затратное и маловыгодное с
коммерческой точки зрения обслуживание мед. пунктов в сёлах района и,
как следствие вышеназванных проблем, отсутствие оборотных средств
для оперативного пополнения ассортимента аптеки и существенные долги практически всем поставщикам
медикаментов.
Предпринимаемых руководителем муниципального предприятия
усилий, к сожалению, оказалось не
достаточно для того, чтобы переломить ситуацию. Не помогли пока и
многочисленные обращения к учредителю – администрации района.
Хотя, судя по информации начальника экономического отдела Н.А. Белицкой, существует план мероприятий, призванных выправить и нормализовать экономическое состояние
МУПа, часть из которого уже реализуется (проведены мероприятия по
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оптимизации площадей, специалистами администрации осуществлён
анализ финансово-хозяйственной
деятельности и ряд других).
Однако, по мнению некоторых
депутатов, учредителем предприятия
не были предприняты все необходимые меры поддержки, что привело к
нынешнему предбанкротному состоянию аптеки. В предложенном к
голосованию варианте решения,
предварительно обсуждённому и
принятому на заседании социальноправовой комиссии, содержалось два
пункта: первый: «В целях выхода
МУП «Аптека № 29» из кризисного
финансового состояния согласовать
мероприятия представленной программы «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2012 года» и
предусмотреть в бюджете района на
2010 год выделение денежных
средств в сумме 769,48 тыс.
руб.» ( для погашения наиболее
«горящих» финансовых проблем) и
второй: «Признать работу администрации Александровского района по
контролю за показателями эффективности экономической деятельности
предприятия МУП «Аптека № 29»
неудовлетворительной».
И если за выделение средств депутаты были готовы голосовать практически единодушно, то оценивать
неудовлетворительно работу исполнительного органа местной власти
некоторые из них были категорически не согласны. После бурных,
крайне эмоциональных и не всегда
аргументированных и корректных
дебатов окончательное решение было
принято только в части выделения
средств в сумме 769,48 тыс. руб.
Традиционными на каждом собрании Думы являются финансовые
вопросы, связанные с внесением
уточнений в бюджет района. Об основных параметрах очередных корректив доложила руководитель финансового органа Л.Н. Бобрешева.
Было предложено увеличить доходы
местного бюджета на 2888,4 тыс.
руб., поступивших из областного
бюджета ( в том числе это субсидия
на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов в размере 330 тыс. руб., субвенция на осуществление государственных полномочий по проведению аттестации
пед. работников), а также за счёт увеличения дефицита бюджета на сумму
2204,4 тыс. руб. (средства пойдут на
проведение ямочного ремонта автодороги «Александровское – Стрежевой» - 450 тыс.руб.; на содержание 4-х штатных единиц в связи с
открытием с 1 сентября 2010 года
дополнительной группы в детском
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саду «Ягодка» - 204 тыс.руб.; МОУ
СОШ с. Александровского на выплату ежемесячных доплат молодым
специалистам и прибывшим педагогам - 491,4 тыс. руб. и 100 тыс. руб.
на установку противопожарных
дверей; на ремонт ФАПа в пос.
Северном - 499 тыс. руб.; на
проведение работ государственного
кадастрового учёта земельных участков многоквартирных домов - 160
тыс.руб.; на проведение работ по
ремонту спортивного зала
«Водник» - 300 тыс. руб.
Таким образом, в целом расходная часть бюджета увеличится на
5092,8 тысяч рублей и составит по
году 310524,84 тыс. руб.
Присутствовавший на собрании
заместитель прокурора Александровского района А.В. Ряпусов предложил, прежде чем принимать решение
о внесении уточнений, привести
представленный документ в соответствие с требованиями Финансового
Кодекса РФ. (Все они касаются так
называемой формальной стороны
оформления документа, в том числе в
части систематизации кодов и т.п.).
Все озвученные замечания были приняты к сведению и будут внесены в
окончательный вариант - как представленного финансового документа,
так и всех последующих.
Однако документ не был утверждён депутатами. Единственный голос «против» стал решающим. Последствия такого решения не позволяют райфинотделу провести расходные обязательства на финансирование вышеназванных целей. Поскольку следующее плановое собрание
Думы района назначено на 15 июля,
уже по окончании нынешнего активно обсуждался вопрос о проведении
в самое ближайшее время внепланового заседания – для скорейшего
принятия этого крайне важного денежного решения. В противном случае – сложно прогнозировать выполнение запланированных объёмов летних ремонтов в учреждениях бюджетной сферы и благоустроительных
работ. К слову, до принятия депутатами решения откладывается также выделение средств МУП «Аптека № 29».
Одна из предварительно прозвучавших
дат внепланового заседания – 5 июля.
В финале нынешнего собрания
народные избранники единодушно
проголосовали за представленные к
награждению Почётной грамотой
Думы Александровского района кандидатуры – Светланы Павловны Чагиной, преподавателя МОУ СОШ №
2 и Веры Прокофьевны Батуриной,
кассира ПО «Александровское».
• Ирина ПАРФЁНОВА

РЕШЕНИЕ
с. Александровское

№ 571

Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов
Думы Александровского района второго созыва

Приложение
к решению Думы Александровского района
от 24.06.2010г. № 571

СХЕМА
избирательных округов по выборам депутатов
Думы Александровского района в 2010 году
Трёхмандатный избирательный округ № 1
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Число избирателей в округе: 1536.
Границы избирательного округа:
д. Ларино;
с. Александровское (пер. Больничный, пер. Взлётный, ул.
Гоголя с № 1 по № 17 и с № 2 по № 22 включительно, ул. Дорожников, ул. Западная, пер. Лебедева, ул. Ленина, 16а, пер.
Лесной, ул. Мира 2а, ул. Партизанская № 2а, 2, 4, ул. Пролетарская, пер. Северный, ул. Советская № 3, 3а, 5, 6, 8, пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова, ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина от начала по № 11 и от начала по № 38+40а включительно).

Трёхмандатный избирательный округ № 2
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Число избирателей в округе: 1553.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Границы избирательного округа:
п. Северный;
д. Светлая Протока;
с. Александровское (ул. Березовая, ул. Брусничная, ул. Дружбы
народов, ул. Засаймочная с № 36 до конца и с № 45 до конца, мкр.
«Казахстан», ул. Калинина с № 19 до конца и с № 26 до конца, ул.
Кедровая, ул. Ленина с № 17 до конца и с № 18 до конца, ул. Мира
по нечётной стороне от начала по № 55 и с № 25 по № 62 включительно, ул. Молодежная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый, ул.
Полевая, ул. Рябиновая, пер. Школьный, 16).

Трёхмандатный избирательный округ № 3
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Число избирателей в округе: 1538.
Границы избирательного округа:
с. Александровское (ул. Гоголя с № 19 до конца и с № 24 до
конца, ул. Засаймочная от начала по № 34 и от начала по № 43,
пер. Засаймочный, ул. Калинина от начала по № 17 и от начала
по № 24, ул. Крылова, ул. Лебедева, ул. Ленина от начала по №
15 и от начала по № 16, ул. Оруджева, ул. Партизанская с № 6
по № 86 нечётная сторона и от начала по № 79 включительно,
ул. Пушкина от начала по № 15 и от начала по № 46 включительно, ул. Рабочая, ул. Советская с № 10 до конца и с № 11 до
конца, ул. Чапаева от начала по № 29 и от начала по № 16
включительно, пер. Школьный (кроме д.16), ул. Юргина от №
13 до конца и от № 40 до конца).

Трёхмандатный избирательный округ № 4
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Число избирателей в округе: 1518.
Границы избирательного округа:
д. Ларино;
с. Александровское (ул. Геофизическая, ул. Заводская, ул.
Кирова, ул. Майская, ул. Мира с № 64 до конца и с № 59 до
конца, ул. Нефтяников, ул. Обская, ул. Октябрьская от начала
по № 21 и от начала по № 36, пер. Осенний, ул. Партизанская,
№ 96, № 98 и №№ 91-101, ул. Пушкина с № 48 до конца и с №
17 до конца, ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая, пер. Тихий, ул. Фонтанная, ул. Хвойная,
ул. Химиков, ул. Чапаева с № 18 до конца и с № 31 до конца,
ул. Чехова, пер. Южный).

Трёхмандатный избирательный округ № 5
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Число избирателей в округе: 1535.
Границы избирательного округа:
с. Лукашкин Яр;
с. Назино;
с. Новоникольское;
п. Октябрьский;
с. Александровское (ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская
с № 23 до конца и с № 38 (38а) до конца, ул. Прохладная, ул.
Сибирская).

13:00 до 14:00 (для записи информации при себе иметь электронный носитель – дискету, flash).
на участие в аукционе принимаются до 20 июля
на право заключения муниципального контракта на 2010Заявки
г., до 11 часов 00 минут местного времени, по адресу:
выполнение работ в соответствии с рабочим
636760, Томская область, Александровский район, с. Александпроектом «Замена подземного газопровода от
ровское, ул. Лебедева, 30, администрация Александровского
ГРПШ-05-2У1, пер. Лебедева (протяженность 100 м), сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru.
Документация об аукционе также размещена на официальпер. Больничный (протяженность 50 м)»
ном сайте администрации Александровского сельского поселеЗаказчик и организатор аукциона: администрации Алек- ния: www.alsp.tomskinvest.ru.
Процедура проведения аукциона состоится 23 июля 2010
сандровского сельского поселения; 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30; года, в 12 часов 00 минут местного времени, по адресу:
тел. 8(38255)24160; факс: 8(38255)26894, e-mail : 636760, Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Лебедева, 30, 2 этаж.
alsaleks@tomsk.gov.ru.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноПредмет муниципального контракта:
Выполнение работ в соответствии с рабочим проектом исполнительной системы и организациям инвалидов не преду«Замена подземного газопровода от ГРПШ-05-2У1, пер. Лебе- смотрены.
В аукционе могут участвовать только участники размещедева (протяженность 100 м), пер. Больничный (протяженность
ния заказа, признанные участниками аукциона.
50 м)» в соответствии с техническим заданием.
Победителем будет признано лицо, предложившее наиболее
Место выполнения работ: Томская область, Александровнизкую цену муниципального контракта.
ский район, с. Александровское.
Срок подписания муниципального контракта с победителем
Начальная (максимальная) цена контракта: 755 000 руб.
Комплект документации об аукционе можно получить в аукциона - не ранее 10 дней со дня размещения на официальэлектронном виде в рабочие дни с 30 июня 2010 г. 636760, ном сайте протокола аукциона.
Томская область, Александровский район, с. Александровское,
ул. Лебедева, 30, кабинет заместителя Главы поселения; тел. 8
• О.Ю. ОФИЦЕРОВ, и. о. Главы
(38255)2-41-60. Время работы: с 09:00 до 18:00, перерыв: с
Александровского сельского поселения
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Путь книги в XXI веке:
библиотеки были, есть и будут!

Н

- Что представляет собой Российская библиотечная ассоциация и
для чего она создана? Каковы её
задачи?
- Создание РБА в 1994 г. стало
ответом на определённую разобщенность в библиотечном профессиональном сообществе, возникшую после развала СССР, ради сохранения и развития
библиотечного дела в стране.
РБА - демократическая организация, политически нейтральная и беспартийная.
Членами РБА являются все 3 национальные библиотеки: Российская
национальная библиотека, Российская
государственная библиотека и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, 59 учреждений, имеющих в своём
составе библиотеки, 11 вузов, 25 издательских и книгораспространительских организаций, и это далеко не
полный список.
Не секрет, что сегодня у нас распространены взгляды о том, что библиотеки в скором времени должны
отойти в прошлое, а перспектива принадлежит Интернету и компьютерным
технологиям. Однако время показывает,
что развитие компьютерных технологий не только не отрицает полезность
библиотек, но и предоставляет им большой простор в донесении до пользователей различной информации.
Конгресс проходил при поддержке
Администрации Томской области под
личным патронажем Губернатора
Томской области Виктора Мельхиоровича Кресса и Министерства культуры Российской Федерации.
Президент РБА В.Н. Зайцев вручил
Губернатору Томской области В.М. Крессу
знак «Томск - библиотечная столица России
2010 года».
В адрес участников конгресса поступили
приветствия Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В. Грызлова, министра культуры Российской Федерации А.А.
Авдеева и др.
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Общество

Общество

есколько дней в мае 2010 г.
наш областной центр являлся библиотечной столицей
России. Здесь состоялся
Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотеки и знание: вызовы
современного общества», XV ежегодная и V отчётно-выборная сессии
конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА). В работе приняли участие около 700 специалистов
библиотек, представителей органов
власти, книгоиздательских, книгораспространительских и других организаций из 62-х регионов России, а также
зарубежные гости. В том числе: из г.
Томска и Томской области – около 170
участников, из библиотек и организаций других регионов РФ – 477 участника. Они представляли 203 организации члены РБА и 73 другие организации.
По приглашению областной универсальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина на столь значимом мероприятии побывала заведующая
Александровской центральной библиотекой Н.А. ШРАЙБЕР.
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Главные задачи, озвученные на
конгрессе РБА, состоят в том, чтобы
показать всем: библиотеки были, есть
и будут! Более того, им предстоит
сыграть особую роль в приобщении
пользователей к виртуальной информации. И именно библиотекарям отводится роль компетентных проводников в новом информационном мире. Один из наиболее важных вопросов, решаемых ассоциацией, – в каждой библиотеке должно быть налажено обслуживание читателей через Интернет. И это реально, ведь предусмотрено на государственном уровне
подключение к Интернету всех российских школ.
- Участники конференции наверняка обсуждали, какой должна
стать библиотека в 21 веке, чтобы попрежнему быть нужной людям в быстро меняющемся мире?
- Если рассказать вам совсем из
области фантастики, то в скором времени, не выходя из дома и имея доступ в Интернет, вы сможете получить
любой электронный вариант интересующей вас книги. В это трудно поверить, что такое вообще станет возможным. Но посмотрите, как быстро
вносят удобные коррективы в нашу
жизнь современная электроника и
техника.
Вот, например, те, кто побывал в
научной библиотеке Томского государственного университета, могли воочию
увидеть библиотеку будущего. Читатель включает компьютер, вводит
номер пластиковой кар точ ки
(читательский билет), делает электронный заказ в любое время суток, с
любого компьютера – и вскоре он может получить книгу в библиотеке. Можно полистать электронные версии газет
и журналов как российских, так и зарубежных, вывести на принтер нужные
страницы. Сотрудники этой библиотеки
давно приступили к «оцифровке» книжных и газетных фондов. Здесь установлено 140 компьютеров для читателей и
еще столько же - для сотрудников.
С интересующим вас вопросом не
нужно спешить к библиотекарю: стоит набрать его не компьютере, и в
режиме реального времени - минут
через 10-15 - ответ появится на экране
монитора.
Как один из инновационных проектов, рассматривалась программа по
оснащению библиотек библиобусами специализированными автобусами,
созданными для мобильной системы
библиотечного обслуживания. Такие
передвижные библиотечные пункты
должны обслуживать читателей в самых удаленных уголках, не имеющих
стационарных библиотек. Эти автобусы оснащены богатым книжным фондом, в них установлены компьютеры,
имеющие выход в Интернет.

С приветствиями к участникам
конгресса обратились Губернатор
Томской области В.М. Кресс, заместитель министра культуры Российской Федерации П.В. Хорошилов, архиепископ Томский
и Асиновский Ростислав. С приветственным
словом и докладом «Роль библиотек в развитии гражданского общества» выступил Председатель Государственной Думы Томской области Б.А. Мальцев.

«Руслан» для работы с книжным фондом. Эта библиотечная система учитывает специфику российских библиотек, но вместе с тем отвечает мировым требованиям и спецификациям.
В системе поддерживаются и постоянно развиваются новейшие библиотечные технологии: корпоративная каталогизация, открытый доступ к электронным каталогам и полнотекстовым
коллекциям, штрих-кодирование и
многое другое. Это событие поставило нас на более высокую техническую
ступень не только в сравнении со
многими библиотеками нашей области, но и в целом по России.
Принимая участие в заседании
секции сельских библиотек, мы посетили Моряковский сельский культурный комплекс (село Моряковский
Затон), где на протяжении ряда лет
действует модельная библиотека, созданная за счёт средств федерального
бюджета.
Специалисты сельских библиотек обсуждали различные аспекты
своей работы: проектную деятельность как инструмент усиления информационных, досуговых, воспитательных функций сельских библиотек; библиотечное обслуживание
населения в свете социальноэкономических реформ; роль сельской библиотеки в социализации
молодёжи; взаимодействие сельских
библиотек с федеральными и региональными информационными центрами. Такая возможность обменяться опытом и обсудить волнующие
вопросы предоставляется не часто,
но служит очень хорошим подспорьем в работе.

- А каково будущее обыкновенной книги?
- Конечно же, библиотека, несмотря на все изменения, непременно
будет выдавать и обычные книги, как
принято сейчас говорить, на
«бумажных носителях». Невозможно
представить себе маленького ребёнка,
разучивающего стихи или рассматривающего картинки, с диском в руках.
Для детей, особенного младшего возраста, книга - это неотъемлемый атрибут детства.
Для тех, кто нуждается в справочной литературе, электронный вариант,
несомненно, удобнее и практичнее.
Но для многих почитать любимое
произведение всё-таки гораздо прият- Насколько соответствует со- нее на мягком диване, держа книгу в
временным стандартам наша Алек- руках, а не за монитором компьютера.
сандровская библиотека?
Интервью:
- Огромным шагом, продвинув• Татьяна ПАНЧЕНКО
шим библиотеку вперёд, стало приобретение компьютерной программы
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Семь раз отмерь, прежде чем расстаться …
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азвод, расставание с супругом, который ещё недавно был самым близким и
родным человеком, является одной из самых болезненных и
сложных ситуаций в жизни человека. Трудно выйти из неё без душевных травм.
В масштабе всего мира цифры не
поддаются строгому подсчёту и анализу. Миллионы разводов каждый
день происходят на всей планете.
Нервы, стресс, процедура развода,
раздел имущества, алименты, вопрос:
с кем останутся дети, порядок их
воспитания - это далеко не полный
перечень проблем, который приносит
с собой бессонницу, пустоту, тоску и
конфликты.
Надо ли бороться за семью? Надо. Но при этом надо помнить, что
брак – это не наказание и не пожизненное заключение. Брак должен приносить радость и счастье, супруги должны видеть поддержку друг в друге.
По официальной статистике, распадается практически каждая вторая семья – половина всех зарегистрированных браков. В начале ХХI
века проблемы разводов становятся
всё более острыми, а статистика разводов угрожающе растёт. В России
только каждый пятый брак, заключённый после 1 января 2001 года,
дожил до своего пятилетнего рубежа!
За последние три года в крупных
городах нашей страны количество

разводов в год превышает число зарегистрированных браков примерно
на 10-20%, маленькие города в этом
смысле отличаются некоторой стабильностью.
В нашем районе статистика
разводов столь же печальна, как и в
целом по стране. Нас не миновала
общая тенденция: количество разводов неминуемо приближается к количеству зарегистрированных браков. За последние 10 лет это соотношение колеблется от 54% (2006 г.)
до 97% (2004 и 2009 гг.).
На 160 записях о заключении
брака за 2000-2005 гг. в Александровском отделе ЗАГС стоит отметка
о расторжении брака. А это уже
43% созданных за те годы семей!
Безусловно, раньше этих печальных отметок в книге записей актов
гражданского состояния о заключении брака было гораздо меньше. Так
в 1950 году нет ни одной отметки, в
1960 г. - всего 3 отметки (это 7% от
общего числа зарегистрированных
браков), в 1970 г. - 17 отметок (20%),
в 1980 г. - 26 отметок (38%), в 1990 г.
- 39 отметок (52%).
Процедура расторжения брака
в России гораздо более либеральна,
чем во многих развитых странах.
Так, в Британии, по общему правилу,
развестись можно только после пяти
лет раздельного проживания. В Америке законы разные в каждом штате.
Например, штат Нью-Йорк стоит на
защите семьи, причём настолько рев-

В Томской области растёт
число получателей
материнского капитала

З

ностно, что не всякая причина может
быть признана уважительной для
развода и суд вполне может отказать
в расторжении брака.
Для заключения брака необходимы взаимное, добровольное согласие
мужчины и женщины и достижение
ими брачного возраста (ст. 12 Семейного кодекса РФ), для расторжения –
иногда бывает достаточно желания
одного из супругов. При расторжении брака через органы ЗАГС при
наличии согласия обоих супругов и
отсутствии несовершеннолетних
детей в заявлении о расторжении
брака с 1996 года не указывается
причина развода.
Люди вправе сами решать свою
судьбу: с кем и как долго им быть.
Но возросшее в последнее время количество повторных браков между
бывшими супругами - один из показателей того, что супруги часто идут
на развод, недостаточно взвесив все
«за» и «против», порой в горячке
стремятся побыстрей поставить в
паспорт штамп о расторжении брака
вместо того, чтобы попытаться сохранить семью, попробовать наладить отношения, хотя бы ради собственных детей, для которых развод
родителей - огромный стресс. Подумайте хорошенько, прежде чем
расстаться. Сядьте, поговорите. А
вдруг ещё не всё потеряно! Ведь
встретились вы не случайно!
• Е.А. ПАНОВА, начальник
Александровского отдела ЗАГС

ВНИМАНИЮ

руководителей
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих наёмную
рабочую силу!

Асиновского района - 21, Зырянского - 19, Томского - 14 и Первомайского - 10. Не поступило пока ни
одного заявления о распоряжении
средствами МСК из города Кедрового, Александровского и Парабельского районов.
Пенсионный фонд напомиНапоминаем, что на данный момент размер материнского капитала нает, что в соответствии с ФеНачиная с 2010 года, семьи, где для тех, кто им ещё не воспользо- деральн ым з ак о н о м о т
детям (в связи с рождением которых у вался, составляет 343 тысячи 378 24.07.2009 г. №212-ФЗ необсемьи возникло право на МСК) испол- рублей 80 копеек.
ходимо предоставить формы
нилось три года, могут использовать
материнский капитал по трём основРСВ-1 ПФР (расчёт по начисДЛЯ СПРАВКИ:
ным направлениям: улучшение жиленным
и уплаченным страПраво на материнский семейный
лищных условий, получение детьми
образования и формирование накопи- капитал имеют семьи, в которых после 1 ян- ховым взносам на ОПС,
тельной части трудовой пенсии мамы. варя 2007 года появился второй, третий ФФОМС и ТФОМС) и индиВ Томской области территориаль- (последующий) ребёнок. Воспользоваться видуальные сведения за перные органы ПФР в текущем году при- правом на МСК можно только один раз.
вое полугодие 2010 года до 30
няли 181 заявление о распоряжении
средствами МСК по трём основным
Получить сертификат можно, июля 2010 года.
Программы выложены на
направлениям. Из них 168 заявлений обратившись в территориальные органа общую сумму почти 54 миллиона ны Пенсионного фонда в любое вре- сайте ПФР Томской области
рублей поступило на улучшение жи- мя, после рождения второго, третьего
лищных условий и 13 заявлений на (последующего) ребёнка. При себе или обращаться в Пенсионсумму более 500 тысяч рублей - на необходимо иметь паспорт, свидетель- ный фонд с «флеш-картами»
обучение детей.
ства о рождении всех детей, страховое по адресу: ул. Ленина, 7, каб.
Самыми активными по количест- свидетельство государственного пенси- №1, тел. 2-40-14.
ву желающих распорядиться мате- онного страхования мамы.
ринскими деньгами стали владельцы
Пресс-релиз Отделения ПФР по
Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник
сертификатов Колпашевского райТомской области
ОПФР в Александровском районе
она - 35 заявлений, г. Томска - 25,
а пять месяцев 2010 года
в Томской области выдано 2062 сертификата на
материнский капитал.
Всего с начала действия программы сертификаты на материнский капитал получили более 17 тысяч томичей.
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Общество

Охраняем природу и человека

пецифика работы Стрежевского межрайонного отдела
Россельхознадзора многогранна и охватывает различные
стороны жизнедеятельности города.
И если брать работу службы в целом,
то её характеризует даже простая
статистика. Судите сами.
В 2009 году специалистами отдела проведено 419 проверок исполнения
законодательства, правил и норм, в
ходе которых выявлено 396 нарушений.
По результатам проверок дано 103
предписания об устранении нарушений,
составлено 300 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 286 постановлений о привлечении к
административной ответственности.
Конкретно, по направлениям работы, подводит итоги года начальник
Стрежевского межрайонного отдела Россельхознадзора Валентин
Поликарпович Харчевников.
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во и безопасность продукции, истекший срок годности. 90 протоколов
было составлено на такие факты.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
При осуществлении полномочий в
сфере карантина растений, качества
безопасности зерна проведено 20 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 127 досмотров подкарантинной продукции
(295 партий общим весом 62,1 тонны
импортной продукции; 441,4 тонны
отечественной продукции; 4732 цветочных среза; 87440 пакетов семян).
Выявлено и зафиксировано протоколами 69 нарушений. Выдано 24 карантинных сертификата на вывоз 700 куб.
м древесины за пределы области, 2
фитосанитарных сертификата. Наложено штрафов на сумму 17700 рублей.
В весенне-летний период 2009
года отделом проведены контрольные
обследования на наличие карантинных
организмов, обследовано 2,5 га садово-огороднических товариществ, расположенных в черте городского округа Стрежевой, на наличие возбудителя
бактериального ожога.
Проведены контрольные обследования посадок картофеля на личных
приусадебных участках в г. Стрежевом, с. Александровском, с. Новый
Васюган на наличие картофельных
нематод. При этом было отобрано и
передано на экспертизу в ФГУ ВНИИКР 5 образцов материала для исследования. По пол ученны м заключениям нематоды не выявлены.
В отчетном периоде проведены
контрольные обследования лесного
массива, пилорам в черте городского
округа Стрежевой, нижних складов на
предмет поражения древесины стволовыми вредителями. Общая обследуемая площадь составила около 3000 га.
Было отобрано и передано в ФГУ
ВНИИКР для установления видового
состава 28 образцов живых личинок и
взрослых особей. Экспертизой выявлены два карантинных вида стволовых
вредителей.
В сфере надзора за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами Стрежевской межрайонный
отдел начал осуществлять полномочия
в мае 2009 года. Отдел провел 7 проверок, в ходе которых проконтролировано 1,113 тонны сыпучих пестицидов и
агрохимикатов, 61 литр жидких, 700
литров торфосодержащих грунтов.
В прошлом году отделом проверено 64 партии поднадзорной семенной
продукции, 954 пакета семян в розничной реализации. Выявлено восемь случаев нарушения законодательства.
Нарушения в фитосанитарном
контроле (например, продукция ни
разу не предъявлялась к вторичному
досмотру) были отмечены у предпринимателей Е.А. Левочкиной, у магазина «Россия», у «Восточного базара»,
ТК «СОСНА».
В то же время всегда работают в
ладу с законом в сфере карантина растений александровские предприниматели, ООО ТПУ (Юлаева М.Е.) и ООО
“СПМ Стрежевой” (Марченко В.А.).

В сфере государственного ветеринарного надзора проведено 125
проверок соблюдения требований
ветеринарного законодательства.
Выявлено 162 нарушения.
Вместе с сотрудниками ДПС на
стационарном посту составлено 15
протоколов. Совместно с органами
пр ок ур а т ур ы г. С тр еж е в ог о
подготовлены и направлены на рассмотрение по подведомственности
материалы в отношении юридического лица и индивидуальных предпринимателей по фактам реализации
лекарственных средств для животных
без соответствующей лицензии. За
нарушение ветеринарно-санитарных
требований изъято из оборота 0,458
тонны поднадзорной продукции животного происхождения, 2570 штук
столового яйца. Из них продукция с
истекшим сроком годности - 0,099
тонны продукции животного происхождения, 30 штук столового яйца
денатурировано в присутствии инспектора. Остальная продукция животного происхождения (без маркировки, без документов) снята с реализации предписанием об устранении
нарушений правил и норм.
В качестве примера можно привести итоги дежурства 29-30 декабря
по проверке завозимых продуктов
животного происхождения. В ходе
проверок было составлено три административных протокола на нарушителей, что пытались завезти продукцию
без ветеринарно-сопроводительных
документов, то есть без документов,
подтверждающих качество и безопасность продуктов. Один протокол был
составлен на жителя Нижневартовска
Н.Ф. Лыскова. Также был составлен
протокол на гр. Усольцева А.В., который перевозил продукты при отсутствии санитарного паспорта на автомобиль. И третий протокол о нарушениях касался гражданина Нижневартовска Р.М. Ирекбаева, который также
перевозил на «ГАЗели» продукты без
ветеринарно-сопроводительных документов.
Характерные нарушения в правилах реализации и хранения продуктов
животного происхождения - это отсутЛЕСНЫЕ ДЕЛА
ствие маркировки, документов, подВ
сфере
отношений и госутверждающих происхождение, качест- дарственноголесных
пожарного надзора в ле-
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сах отделом проведено 41 мероприятие по выявлению нарушений правил
пожарной безопасности в лесах, в результате которых выявлено 78 нарушений, составлено 7 сообщений о незаконных рубках лесных насаждений,
71 протокол об административных
правонарушениях в сфере пожарного
надзора. По результатам рассмотрения
административных дел принято 68
решений о привлечении к административной ответственности на сумму
73500 рублей, из них взыскано 64000
рублей. На территории Александровского и Каргасокского районов прошли две плановые выездные
проверки Департамента развития
предпринимательства и реального
сектора экономики Томской области,
12 плановых выездных проверок по
соблюдению правил пожарной безопасности в лесах юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Особо грубые нарушения были
зафиксированы специалистами по пожарному надзору в лесах. Речь идет, к
примеру, о разведении костров в лесах
(нарушители - А.А. Сысоев и Г.Х.
Юсупов). Еще одно характерное нарушение - неуборка порубочных остатков
одновременно с заготовкой древесины.
Такими вещами «грешат» А.В. Гаврилов, Н.А. Гульченко и другие. Все нарушител и привл ечены к а дминистративной ответственности. И наконец, третье распространенное нарушение - засорение леса бытовыми отходами и мусором. За такие дела наказаны
Ю.В. Лугавской и И.М. Коваленко.

ОХОТА
В сфере контроля за охраной, использованием и воспроизводством
объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, направлено 66 сообщений в Департамент ПР и ООС
Томской области, прокуратуру г.
Стрежевого и Александровского района по фактам нарушения правил охоты. В результате совместных с ОВД г.
Стрежевого оперативно-рейдовых
мероприятий изъято 2 огнестрельных
орудия охоты. В следственные органы
направлен материал на возбуждение
уголовного дела по фактам причинения крупного ущерба объектам животного мира.
За 2009 год выдано 346 удостоверений на право охоты в соответствии с
законодательством РФ, а в 2008 году
выдано 464, продлен срок действия
253 удостоверений, в 2008 г. - 268.
В ходе надзорных мероприятий
выявлено 35 нарушений земельного
законодательства, вынесено 40 постановлений о привлечении к административной ответственности. Наложены
штрафы на общую сумму 35 тысяч
рублей, из них взыскано 28,8 тысячи
рублей (82,29%).
Произведено 8 плановых выездных проверок садоводческих и огороднических товариществ на общей площади 255,5 га. Нарушений в земельном
законодательстве довольно много. Практически все СОТ захламлены мусорными свалками. Многие хозяева не используют свои участки по назначению. Так,
наказано за неиспользование земель
(дачи заросли бурьяном) СОТ
«Нефтяник-3»: материалы по указанным
нарушениям переданы в суд.
(«Северная звезда», №№ 12-13)

ПАМЯТ Ь О ГЕРОЯХ-ЗЕМЛЯКАХ
июня в День памяти и
скорби в пос.Северном
состоялось торжественное открытие памятного мемориального знака в честь 23-х
жителей деревни Светлая Протока, ушедших на фронты Великой Отечественной войны 19411945 годов. Установлен знак в
красивейшем месте в центре села
рядом с Центром досуга.
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Очень символично, что именно в
год 65-летия Великой Победы в самом небольшом населённом пункте
Александровского района (по данным на 1 января 2010 года, там прописаны всего-то 180 человек, а проживают и того меньше) появился
свой пусть небольшой, пусть достаточно скромный мемориальный комплекс. Глубоко символичен и день
его торжественного открытия. 69 лет
назад 22 июня началась самая
кровопролитная в истории
человечества война. Участниками
памятного события стали почти все
жители. Многие не скрывали слёз.
«Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой…».
Сотрудники местного Центра досуга совместно со школьниками
подготовили соответствующую теме литературно-музыкальную композицию.

Так
уж
ист орич еск и
сложил ось,
что в Северном сельском
поселении
единственном
в Александровском районе до настоящего времени не было
памятного
места,
куда
бы в день Великой Победы 9 Мая
могли приходить
люди,
чтобы отдать
дань глубокого уважения подвигу советского
народа. С инициативой создания в
селе мемориального знака выступила администрация Северного сельского поселения. По словам Главы
поселения Н.Т. Голованова, открытие мемориала - это благодарная память о земляках, сражавшихся за независимость Родины, за свободное будущее многих поколений
светлопротокцев.

отделе администрации Александровского района управляющим делами администрации поселения А.Ю.
Аксёновой были тщательнейшим
образом просмотрены множество
документов военных лет и точно установлены имена 23-х жителей деревни Светлая Протока, ушедших
защищать Родину. Сегодня их имена
высечены на памятной мемориальной доске. Сам памятник изготовлен
одной из Стрежевских фирм, предосТоржественному мероприятию тавляющих ритуальные услуги.
предшествовала довольно большая
и кропотливая работа. В архивном
• Ирина ПАРФЁНОВА
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психическими заболеваниями, нарушениям и системы желудочнокишечного тракта.
При вынесении решения члены
военно-врачебной комиссии беседовали с призывающимися юношами о
составе семьи, об образовании, о состоянии здоровья, об уголовной и
административной ответственности.
Играло роль наличие у парней водительских прав. По возможности учитывалось желание ребят в выборе
места службы и рода войск.
После многолетнего перерыва в
армию призывались юноши с погаГлавной проблемой при призыве шенной судимостью. Для них это
на военную службу является состоя- хороший шанс внести изменения в
ние здоровья молодёжи. Более поло- свою биографию.
вины призывников по состоянию
здоровья не могут быть направлены
1 апреля начался весенний
в ВДВ, на флот и в пограничные
призыв на службу в ряды Российвойска, где существуют особые ус- ской армии юношей 1983–1992 годов
ловия службы.
рождения. Вызову на призывную комисМедицинской комиссией выявле- сию подлежат 356 жителей города Стрено очень много юношей с заболева- жевого и Александровского района.
ниями костно-мышечной ткани, с

районе прошла медицинская комиссия по
освидетельствованию
граждан, призывающихся в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Комиссию прошли 117 человек. Годными к службе оказались 25
молодых жителей Александровского района. 13 человек
направлены на дополнительное
медицинское обследование.
Списано по состоянию здоровья 32 призывника.

Хотелось бы отметить, что год от
года увеличивается число призывников, желающих служить в рядах Российской армии. Ребята идут служить с
хорошим настроением и надеждой, что
после демобилизации они смогут устроиться на работу.
География нынешнего призыва
очень широка. Юноши будут проходить службу не только в Сибирском
военном округе, но и в Москве и других регионах.
Первая отправка новобранцев в
Вооруженные Силы состоялась 26 апреля. Часть ребят отправилась на сборный пункт г. Томска 22 июня, а завершится отъезд призывников 4 июля.
Отсрочкой от призыва могут воспользоваться юноши, обучающиеся в
высших учебных заведениях. Но отсрочка не касается тех молодых людей, которые получают образование в
техникумах. Также ею воспользоваться могут ребята, получающие
очное профессиональное образование на базе 9 классов независимо от
вида учебного заведения.
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