
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-913-874-09-
69, 2-68-22. 
►Ищу попутный ав-
томобиль для транс-
портировки автомоби-
ля «Мазда Капелла» 
в с. Парабель или 
Каргасок. Тел. 8-913-
842-43-47. 
►Обменяю 3- комнат-
ную квартиру на 
меньшую или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-913-100-
58-47. 
►Девочка-тойтерьер 
познакомится с маль-
чиком. Тел. 8-913-108-
57-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, 
можно под «материнский 
капитал». Тел. 2-62-51. 
►или обменяю 2 кварти-
ры на газифицирован-
ный дом или 2- квартир-
ник. Тел. 8-913-813-29-44. 
►благоустроенный 2-  
уровневый пенал. Тел. 
8-913-886-24-95. 
►2-комнатную квартиру 
в п. Казахстан. Тел. 2-43-
26, 8-962-777-12-90. 
►лодку «Прогресс-4», мо-
тор «Suzuki-40». Тел. 8-901-
608-33-33. 
►снегоход «Тайга». Тел. 
8-913-882-33-20. 
►новые гусянки на 
короткий «Буран». Тел. 
8-901-617-59-64. 
►зерно. Тел. 2-54-75. 
►гипсокартон, толщина – 
12 мм. Тел. 8-923-421-76-05. 
►клюкву. Тел. 2-51-77, 
8-923-431-24-07. 
►бойлер. Тел. 8-952-155-
16-21. 
►гараж-балок 3х9 м. Тел. 

8-906-951-64-72.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Анну Васильевну ПОГАШИНУ! 

 
Дай Бог вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог, заботы ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет вам, и хороших зим, 
И крепкого сибирского здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью! 

 
Семьи Лоренц 

*  *  * 
От всей души поздравляем с юбилеем 

Анну Васильевну ПОГАШИНУ! 
 
Пусть в душе не гаснет огонёк, 
Рождая пламя солнечного счастья! 
Пускай в глуши непройденных дорог 
Хранит вас Бог от всякого ненастья! 

 
Бывшие коллеги 

МАОУ СОШ №1  
с. Александровского  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ  

 

ШЕФ-ПОВАРА в столовую,  
РАБОЧЕГО по ремонту  
и обслуживанию здания. 

 

Тел. 2-47-00, 2-29-21. 

 
■ 26 января Глава Александровского района А.П. Жданов побы-

вал с рабочей поездкой в с. Лукашкин Яр. Работа всех систем жизне-
обеспечения населения, учреждений социальной сферы, встреча с жите-
лями села – таковы основные цели поездки. Вместе с Главой района в 
селе работали его первый заместитель А.В. Фисенко, главный врач 
районной больницы В.Г. Козлов, начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева, заведующая муниципальной аптекой Л.П. Жукова, начальник 
ОПФ Е.С. Николаева, директор Центра социальной поддержки населе-
ния Н.А. Новосельцева, директор Центра занятости В.В. Безруков.  

 
 
■ На прошлой неделе в диспетчерской службе администрации 

Александровского района зафиксировано три сообщения о слож-
ных ситуациях на зимниках района. В двух случаях - в связи с неис-
правностью автотранспорта экстренные службы выезжали для эвакуа-
ции людей и доставки их в райцентр с зимника до Лукашкина Яра, и в 
одном - с трассы до  Стрежевого. 

По данным ГУ «Томский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» 29 января - 1 февраля на территории Том-
ской области сохранится аномально холодная погода с сильными 
морозами - 32...-37°С, по востоку -37...-42°С. 

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС 
России по Томской области предупреждает о возможном возникнове-
нии чрезвычайных происшествий. 

Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести ком-
плекс предупредительных мероприятий. Населению рекомендуется 
соблюдать меры личной безопасности. 

 
 
■ К концу прошлой недели завершены все так называемые 

«доводочные» работы на новом спортивном комплексе. Два по-
следних дня января решено использовать для проведения организа-
ционных работ, предшествующих началу тренировочного процесса. С 
1 февраля занятия всех секций МБУ КСК и ДЮСШ будут проходить 
уже в новом спортивном зале. 

 
 
■ На прошлой неделе в средней школе № 2 проходила традицион-

ная «Неделя педагогического мастерства». «Изюминкой» недели стали 
интегрированные уроки «литература + музыка», «физика + информатика», 
«Окружающий мир + информатика» и ряд других. Такой формат занятий не 
только необычен, но и очень популярен у школьников. От учителей же требу-
ются особые педагогические навыки, которые бы активизировали работу 
учеников, делали процесс обучения более ярким, интересным и захваты-
вающим. Интегрированные уроки прошли со 2 по 10 классы. 

 
 
■ В январе в центральной библиотеке районного центра обно-

вился книжный фонд. Более чем на 51 тысячу рублей приобретены 
литературные новинки для детей и взрослых. Этой суммы хватило на 
приобретение 257 экземпляров книжной продукции. В самое ближай-
шее время сотрудники библиотеки завершат обработку книг и читате-
ли смогут познакомиться с разножанровыми новинками.          

 
 
■ 25 января в ДЮСШ для работников школы проведён семи-

нар по безопасности детей при перевозках автомобильным 
транспортом. В работе семинара приняла участие инспектор ГИБДД, 
майор полиции М.А. Чернова. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул мест-

ной пожарной части один раз выезжал по тревожному звонку: 27 янва-
ря в 13:49 на трассу «Медведево – Пионерное» для оказания содейст-
вия местной полиции. По информации пресс-службы МЧС по Томской 
области, за минувшие выходные в Томской области произошло 9 по-
жаров, погибших и травмированных нет. 

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 

районной больницы стали 186 человек. 25 из них – дети: с простуд-
ными заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 
Экстренно госпитализированы 8 человек: 6 взрослых и 2 детей. С 
травмами различного происхождения поступили 12 человек. Выполне-
но два сан. задания: в Стрежевой и на 96 км трассы, где произошло 
ДТП (со смертельным исходом: водитель получил травмы, несовмес-
тимые с жизнью, и умер в больнице). Основными причинами обраще-
ний за срочной медицинской помощью медики назвали артериальные 
гипертензии и заболевания органов брюшной полости.  

31  января  2012  г .  №  7 (2164) 8 «Северянка»  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 
РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

№  7  (2164)  ■  ВТОРНИК  ■  3 1  ЯНВАРЯ  2012  г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Официально   

Магазин «ЛИДИЯ-  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: антенны спутниковые 

«Триколор Сибирь» - 9500 руб., холодильники, морозильные 
камеры и лари, машины стиральные, машины п/моечные,  
плиты стеклокерамические, печи микроволновые, вытяжки, 
кронштейны, тостеры, пароварки, пылесосы со стаканом,  
мясорубки, бритвы электрические, машинки для стрижки,  
фены, швейные машинки, телевизоры ЖК и 3Д, цифровые  
фоторамки, электронные книги, фотоаппараты, телефоны 

сотовые, ноутбуки. 
 

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: крутящиеся  
обручальные кольца (новинка), все размеры, цепочки, 

браслеты, серёжки, комплекты с бриллиантом, жемчугом, 
топазом от «Русское золото-арт» г. Кострома. 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ- МЕБЕЛЬ» 
 

Поступили диваны «Эко» - 10800 руб., матрасы, гостиные,  
шкафы-купе, комоды, прихожие, столы обеденные, табуреты, 
скамья для кухни «Мелисса» - 9900 руб., столы журнальные.  

 
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 

 

 Добро пожаловать!  

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ  
ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 

П рокуратурой Александровского рай-
она Томской области проведена про-
верка исполнения организациями и 
предприятиями, расположенными на 

территории Александровского района Том-
ской области, законодательства об обеспече-
нии безопасности и антитеррористической 
защищённости. 

 
В ходе проверки установлено, что одним из 

предприятий района допущены нарушения законода-
тельства о пожарной безопасности, выразившиеся в 
отсутствии в помещениях газораспределительных 
установок, а также в некоторых других помещениях 
- автоматической пожарной сигнализации, несоблю-
дение противопожарных расстояний при возведении 
помещений, отсутствие первичных средств пожаро-
тушения (огнетушителей). 

Кроме этого, выявлены нарушения законода-
тельства о защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. А именно: на предприятии не сформирован 
координирующий орган по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям), нет постоянно действующего 
органа управления, специально уполномоченного на 
решение задач в области предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и органа управления повседневны-
ми мероприятиями по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба), а 
также не созданы резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных проис-
шествий. 

В связи с этим прокурором Александровского 
района Томской области внесено представление об 
устранении нарушений закона руководителю пред-
приятия, в котором были выявлены нарушения. Ука-
занное представление рассмотрено и удовлетворено.  

  
•  В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  
Александровского района, юрист 2 класса       
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  
в магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,  

промышленный отдел. 
 

 

КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР  
5, 10 тонн. 

Тел. 8-903-951-46-56. 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ  
на утят, гусят, бройлеров, 

несушек, индюшат  
на весенне-летний период. 

 

Тел. 8 (3466) 21-13-14,  
8-982-539-79-44. 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 
Комфортабельные  

микроавтобусы. Билеты. 
Тел. 8-913-116-55-48. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
КОМФОРТ. СКИДКИ 

Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 8-913-875-55-22. 

ПРИВЕЗУ ПОД ЗАКАЗ В ФЕВРАЛЕ  
ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом и всеми 

комплектующими из квадратного  
металлопрофиля (не оцинковка). 
Тел. 8-913-820-08-52, Сергей УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
1 февраля 2012 года, с 18 до 20 

часов, в здании администрации 
Александровского района будет вес-
ти приём по личным вопросам депу-
тат Законодательной Думы Томской 
области И.Н. ЧЕРНЫШЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА! 
 
С 1 февраля возобновляет 

работу общественная приём-
ная МО ВПП «Единая Россия».  
Общественная приёмная 

расположена по адресу: ул. 
Ленина, 7 (здание гостини-
цы, 2 этаж). Приём граждан: 
ежедневно, с 16 до 18 часов, 
кроме выходных дней.  
Тел. 2-54-45.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
2 февраля 2012 года, с 16 до 18 ча-

сов, в кабинете начальника ОП №12 
личный приём граждан проведёт на-
чальник МО МВД РФ «Стрежевской» 
полковник полиции А.В. ХАРИН. 

МУП «Издательство «СЕВЕРЯНКА»  
предлагает следующие услуги: 

 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ (до формата А-3), 
БРОШЮРИРОВАНИЕ (до 100 листов формата А-4), 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Также Вы можете оформить подписку на газету 
«Северянка», забирать которую будете в издательстве, 

и приобрести в розницу очередной номер. 
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С ертификаты на регио-
нальный материнский 
капитал в Томской 
области получат се-

мьи, в которых в период с 1 
июля 2012 года появится 
(родится, будет усыновлён) 
третий (четвёртый и т.д.) 
ребёнок. Как уточняют в обла-
стном департаменте социаль-
ной защиты населения, данная 
мера соцподдержки будет на-
значена вне зависимости от 
того, реализовала ли семья 
свое право на федеральный 
материнский капитал. 

 
Размер выплаты, финанси-

руемой из средств областного 
бюджета, составит 100 тыс. руб-
лей (ежегодно эта сумма будет 
возрастать на коэффициент ин-
фляции). 

Обратиться в органы соци-
альной защиты населения за соот-
ветствующим сертификатом смо-
гут семьи со среднедушевым до-
ходом в пределах двух прожиточ-
ных минимумов. Для сравнения: в 
ряде регионов требования к поро-
гу нуждаемости выше – один про-
житочный минимум. 

Базовый пакет документов 
включает в себя заявление, пас-
порт, свидетельства о рождении 
детей и справки о доходах родите-
лей за последние три месяца. Пра-
вом на региональный материн-
ский капитал может воспользо-
ваться не только мать, но и, в от-
дельных случаях, отец ребёнка. 
Действие соответствующего по-
становления администрации Том-
ской области также распространя-
ется на усыновителей. Распоря-

диться выплатой родители смогут 
после достижения ребёнком трёх-
летнего возраста. 

Региональный материнский 
капитал, как и федеральный, не 
выдаётся наличными. Средства 
можно будет направить на улуч-
шение жилищных условий семьи, 
получение образования детьми, а 
также на лечение, в том числе 
санаторно-курортное, ребёнка. 
Как отмечают в областном депар-
таменте социальной защиты насе-
ления, последняя статья расходов 
– новшество по отношению к 
статьям расходов федерального 
материнского капитала. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ: 
В дополнение к федераль-

ным пособиям в Томской области 
уже действует ряд мер социаль-
ной поддержки семей с детьми, 
установленных за счёт средств 
областного бюджета, в том числе: 
ежемесячное пособие на ребёнка, 
ежегодная денежная выплата на 
подготовку ребёнка к занятиям в 
общеобразовательном учрежде-
нии; компенсация части родитель-
ской платы за детский сад; денеж-
ная выплата на питание малоиму-
щим беременным женщинам и 
кормящим матерям. По большей 
части областные выплаты являют-
ся адресными: предоставляются 
семьям с доходами ниже прожи-
точного минимума. 

В 2011 году на предоставле-
ние различных пособий и компен-
саций семьям с детьми, в том чис-
ле многодетным, из регионально-
го бюджета было выделено свыше 
311 млн. рублей.                            ■ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Александровского района Томской 

области (далее - Продавец) на основании постановления 
администрации Александровского района от 17.01.2012г.   
№ 49 «О приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Александровский район» посредст-
вом публичного предложения» проводит 14 марта 2012 
года по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13, продажу 
муниципального имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности муниципальному образованию « Александров-
ский район», посредством публичного предложения. 

На продажу единым лотом выставляется следующее 
муниципальное имущество: 

- здание, нежилое, кирпичное, 1-этажное, общая пло-
щадь 155,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Та-
ёжная, д. 38 а; 

- земельный участок, категория - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - обслуживание объек-
та (нежилое здание), площадь 10000 кв. м, кадастровый но-
мер 70:01:0000015:0639, расположенный по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Таёжная, 38 а. 

Цена первоначального предложения единого лота - 
535000,00 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения) - 53500,00 (Пятьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены (шаг аукциона) - 
26750,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 
267500,00 (Двести шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек, 

(далее - Имущество). 
Имущество выставлялось на торги в 2011 году в форме 

аукциона 07 ноября 2011 года, посредством публичного пред-
ложения 15 декабря 2011 года, которые были признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них. 

Покупателями Имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 

Продажа Имущества осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении Иму-
щества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

Право приобретения Имущества принадлежит участни-
ку продажи, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи. 

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения по месту приёма заявок дого-
вора о задатке с продавцом. 

Для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
от цены первоначального предложения на расчётный счёт 
Продавца по следующим реквизитам: 

«УФК по Томской области (Администрация Александ-
ровского района, л/счет 05653004650, ИНН/КПП 
7001000133/702201001, р/счет 40302810100003000228 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 
046902001». Назначение платежа - «задаток для участия в 
продаже имущества». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт продавца, является выписка с этого счёта. 

Задаток должен поступить на счёт продавца не позднее 
27 февраля 2012 года. 

Возврат задатка осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренном договором о задатке. 

Дата начала приёма заявок - дата выхода информаци-
онного сообщения. 

Дата окончания приёма заявок - 24 февраля 2012 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по 

адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18 в рабо-
чие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие документы: 

1) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 

2) физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов, долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. 

Заявка и опись документов составляются в 2-х экземп-
лярах, один из которых остаётся у продавца, другой - у пре-
тендента. 

Дата рассмотрения заявок и определения участников 
продажи имущества - 28 февраля 2012 года. 

Дата проведения продажи и срок подведения итогов 
продажи имущества - 14 марта 2012 года. 

Договор купли-продажи Имущества заключается с По-
бедителем продажи посредством публичного предложения 
не позднее чем через 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании его победителем. 

С иными сведениями о муниципальном имуществе, 
формой бланка заявки, правилами проведения торгов, усло-
виями договора купли-продажи можно ознакомиться по 
месту и во время приёма заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38-255) 2-54-07; 2-44-10; 
2-41-48.                                                                                        ■ 
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Официально  

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Негосударственное образовательное 

учреждение «Открытый молодёжный уни-
верситет» при поддержке Департамента 
развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области объяв-
ляет о проведении регионального молодёж-
ного конкурса «IT-проект». Конкурс реали-
зуется в двух номинациях. 

Первая номинация «IT-проект» про-
водится среди авторов бизнес-проектов в 
сфере или с применением информационных 
технологий. В этой номинации участвуют 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 
Три главных приза: прохождение стажиро-
вок или обучения, по выбору победителя, на 

суммы 50, 100 и 200 тысяч рублей. 
Вторая номинация « Продвижение» 

направлена на создание рекламных и PR-
материалов по теме «Продвижение товаров 
и брендов Томска и Томской области» 
(презентация в Power Point, флеш-
презентация, сайт-визитка). В этой номина-
ции может участвовать молодёжь в возрасте 
от 14 до 30 лет. Победители получат ценные 
призы. 

Вся информация о конкурсе, Положе-
ние и бланк заявки доступны по ссылке 
http://vkontakte.ru/itproject. Официальная 
информация о конкурсе и образовательных 
мероприятиях размещается на портале 
http://lidertomsk.ru. 

За справками обращаться в отдел 
экономики администрации района по  
телефону: 2-48-86.                                         ■ 

В администрацию 
Александровского 
района поступили за-
явления о предоставле-
нии в аренду земельно-
го участка для индиви-
дуального жилищного 
строительства: 

• общей площа-
дью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: 
с. Александровское, ул. 
Багряная, 12; 

• общей площа-
дью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: 
с. Александровское, ул. 
Багряная, 14.                ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Установлен прожиточный минимум 
за четвёртый квартал 2011 года  

 

Р аспоряжением Губернатора Томской облас-
ти установлена величина прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населе-

ния Томской области за IV квартал 2011 года. 
 
Величина прожиточного минимума на душу населе-

ния по Томской области установлена в размере 6 541 руб. 
(трудоспособное население — 6 973 руб., пенсионеры — 
5 190 руб., дети — 6 186 руб.).  

В городе Томске прожиточный минимум на душу 
населения составляет 6 120 руб. (трудоспособное населе-
ние — 6 530 руб., пенсионеры — 4 799 руб., дети —        
5 822 руб.). 

Величина прожиточного минимума по группам рай-
онов: приравненные к районам Крайнего Севера — 7 771 
руб. (трудоспособное население — 8 281 руб., пенсионе-
ры — 6 287 руб., дети — 7 237 руб.); город Колпашево — 
7 771 руб. (8 281, 6 287 и 7 237 руб. по группам населе-
ния соответственно); город Стрежевой — 7 720 руб.       
(8 227, 6 110 и 7 329 руб. по группам населения соответ-
ственно); остальные районы — 6 468 руб. (6 882, 5 196 и 
6 104 руб. соответственно); город Асино — 6 816 руб.   
(7 234, 5 594 и 6 387 руб. соответственно). 

Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2012 года.                                 ■ 

В Томской области начата подготовка  
к отопительному сезону 2012-2013 

 

Р аспоряжением Губернатора Томской области 
Виктора Кресса «О подготовке хозяйственного 
комплекса Томской области к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 годов» утверждены 

план мероприятий и состав областной межведомствен-
ной комиссии. 
 

 Согласно распоряжению, установлены сроки выпол-
нения мероприятий по подготовке хозяйственного ком-
плекса муниципальных образований Томской области к 
работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, созда-
нию нормативных запасов топлива, а также проведению 
оценки готовности к работе в зимний период с оформ-
лением паспортов готовности жилищного фонда и 
энергоснабжающих организаций. Возглавил област-
ную межведомственную комиссию по подготовке хо-
зяйственного комплекса к работе в осенне-зимний пе-
риод 2012-2013 годов вице-губернатор Томской области 
Игорь Шатурный. 
Как сообщил и.о. начальника департамента модер-

низации и экономики ЖКХ администрации Томской об-
ласти Юрий Баев, сегодня отопительный сезон в Том-
ской области проходит стабильно. Все объекты комму-
нального комплекса работают в штатном режиме. На 
складах сохраняется нормативный запас твёрдого и жид-
кого топлива.                                                                         ■ 

Обладательницами  
материнского капитала 
в 2011 году в Томской 
области стали более  
5,3 тысячи женщин 
 

В  Томской области с 2007 года 
обладателями сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал стал 26 421 человек. 

Как уточнил Управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда России (ПФР) 
по Томской области Дмитрий Маль-
цев, только в 2011 году было выдано   
5 386 сертификатов. 

 
По данным Дмитрия Мальцева, заяв-

ления на распоряжение материнским 
(семейным) капиталом в 2011 году написа-
ли 4 250 человек. Из них 4 144 заявления 
(1,37 млрд. рублей) — на улучшение жи-
лищных условий. На втором месте — же-
лание использовать материнский капитал 
на образование детей: 99 заявлений на об-
щую сумму 3,3 млн. рублей. Желание пере-
вести материнский капитал на накопитель-
ную часть пенсии матери выразили 7 чело-
век (на общую сумму 1,08 млн. рублей). 

Как напомнил Управляющий Отделе-
нием ПФР России по Томской области, в 
ноябре 2011 года были внесены изменения 
в  Правила направления средств 
материнского (семейного) капитала на 
получение образования ребёнком. Исходя 
из изменений, средства материнского ка-
питала можно направить не только на оп-
лату обучения ребёнка, но и на его содер-
жание в образовательном учреждении. 

«В 2012 году органами Пенсионного 
фонда по Томской области уже принято 
три заявления о переводе средств материн-
ского капитала на содержание детей в дет-
ских садах. По двум заявлениям уже при-
няты положительные решения. Первый 
платёж по заявлениям будет осуществлён 
в конце февраля 2012 года», — уточнил 
Дмитрий Мальцев.                                       ■ 

С июля 2012 года в Томской области  
начнут выдавать сертификаты  

на региональный материнский капитал 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

  ул. Ленина, д. 8,  с. Александровское,  Александровский район, Томская область, 636760,   
тел./факс: 2-52-63 

 
 

РЕШЕНИЕ 
30.01.2012 г.                                                                      № 23/86  

с. Александровское 
 

О предложениях  по перечню специальных мест для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов  

 
Руководствуясь частью 7 статьи 55  Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003г.  
№ 19-ФЗ,  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1. Предложить органам местного самоуправления сельских 
поселений Александровского района выделить и оборудовать на 
территории каждого избирательного участка не менее одного спе-
циального места для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов, в том числе на территории избирательных уча-
стков: 

 

• №№ 367, 368, 369, 370, 371, 372  - в наиболее посещаемых 
избирателями местах, но не ближе 50 метров от входа в здания, где 
располагается избирательная комиссия соответствующего избира-
тельного участка; 

• № 373 – в районе магазина «Арзур» (ул. Таёжная); 
• № 374 – в районе магазина «Сибирь» (ул. Пушкина); 
• № 375 – в районе Центрального рынка (ул. Советская); 
• № 376 – в районе магазина «Дружба» (мкр. «Казахстан»); 
• № 366 – в районе магазина №1 ПО « Александровское» (ул. 

Партизанская ); 
• № 365 – в районе магазина «Лидия» (ул. Мира). 
 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления оборудо-
вать специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов размером не менее 1 м*1,5м. 

 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 

31  января  2012  г .  №  7 (2164) «Северянка» 3 

П рошлый 2011 год для 
МУП «Жилкомсервис» 
без преувеличения стал 
годом инвестиций. 

Серьёзное обновление автопарка 
за очень небольшой период време-
ни - о таком местные коммуналь-
щики могли только мечтать. На 
средства бюджета района при-
обретено 6 единиц специализиро-
ванной техники. Что позволяет 
предприятию вести целый ряд 
видов своей деятельности на ка-
чественно ином техническом и 
технологическом уровне. 
 

Очередное январское поступле-
ние - трактор МТЗ. К сегодняшнему 
дню он уже обрёл своего хозяина. 
Его закрепили за Петром Рахмани-
ным, одним из самых опытных меха-
низаторов предприятия. Безусловно, 
это обстоятельство не что иное, как 
поощрение работнику. С другой сто-
роны, не секрет, что пока сошедший 
с конвейера трактор станет работать 
как хорошо отлаженный механизм, к 
нему придётся приложить умелые 
руки: что-то настроить, где-то подтя-
нуть, проконтролировать работу каж-
дого узла. 

Ответственность и трудолюбие, 
а также скромность и немногослов-
ность - вот те черты, которыми ха-
рактеризует П.А. Рахманина руково-
дство предприятия. Более 25 лет со-
ставляет его водительский стаж. Де-
сять последних лет трудится в ком-
мунальном предприятии. Объездил 
практически все дороги и зимники 

Александровского района. За годы, 
проведенные в кабине водителя, по-
видал многое. Быть может, поэтому 
по-особенному умеет ценить техни-
ку, заботиться о ней. 

«Поработать мне пришлось на 
всякой технике. Техническое состоя-
ние некоторых тракторов мы между 
собой называли не иначе как 
«металлоломом». Но что делать -
другой у нас не было. Подшаманим - 
и вперёд. Работу нашу ведь никто не 
отменял. Конечно, я обрадовался, 

когда мне вручили ключи от нового 
трактора. Когда техника в порядке, 
то и работать хочется», - говорит 
Пётр Алексеевич. 

«Он универсальный специалист. 
Надёжный работник, если берётся за 
дело, то выполняет его добросовест-
но и профессионально. Если бы все 
были такими, то лучшего и не надо 
желать», - говорит директор МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбер. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Выборы - 201 2  

«Р остелеком» установит 
первые в Томской облас-
ти программно- аппа-

ратные комплексы (ПАК) для ви-
деонаблюдения за процедурами 
голосования и подсчёта голосов 
избирателей в ходе мартовских 
выборов Президента Российской 
Федерации 06 февраля 2012г. 
Первые 663 ПАК поступили в 
Томскую область 29 января. 

 
Программно-  аппаратные ком-

плексы для видеонаблюдения на из-
бирательных участках состоят из 
двух видеокамер, источника беспере-
бойного питания, набора соедини-
тельных кабелей и компьютера с не-
обходимым периферийным оборудо-
ванием. Все компоненты данного 
комплекса были отобраны в резуль-
тате специально проведенного тести-
рования на качество и надёжность 
работы. 

Согласно Постановлению ЦИК, 
программно-аппаратные комплексы 
для видеонаблюдения за голосовани-
ем и подсчётом голосов избирателей 
будут устанавливаться на всех изби-
рательных участках, кроме пере-
движных и закрытых участков, к ко-
торым относятся больницы, морские 

и речные суда, воинские части и дру-
гие режимные объекты. 

Оборудование на участках бу-
дет устанавливаться таким образом, 
чтобы не нарушалась тайна голосова-
ния. Одна камера направляется на 
места выдачи избирательных бюлле-
теней и работы со списками избира-
телей. Вторая камера показывает ста-
ционарные и переносные урны для 
голосования, а также места погаше-
ния неиспользованных и подсчёта 
использованных избирательных бюл-
летеней. 

«Ростелеком» подписал контрак-
ты о поставке программно-аппаратных 
комплексов с российскими компания-
ми «Ситроникс» (торговая марка 
SITRONICS) и «Крафтвей» (торговая 
марка Kraftway). 

Всего в Томской области  этим 
оборудованием будет оснащено 770 
участков. 

Одновременно «Ростелеком» 
уже начал масштабную подготовку 
телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации Интернет–
трансляции с избирательных участ-
ков. В Томской области эти работы 
включают расширение магистраль-
ных каналов связи и сетей доступа, 
увеличение пропускной способности 

действующих или создание новых 
«последних миль» непосредственно 
до избирательных участков. 

Распоряжением Правительства 
РФ ОАО «Ростелеком» стал единст-
венным поставщиком услуг по ор-
ганизации Интернет–трансляции 
процедур голосования и подсчёта 
голосов избирателей в ходе выбо-
ров Президента Российской Феде-
рации в марте 2012 года в соответ-
ствии с пунктом 17 части 2 статьи 
55 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Согласно техническому зада-
нию, система видеонаблюдения охва-
тит 91,4 тыс. участковых избиратель-
ных комиссий, а её производитель-
ность обеспечит возможность под-
ключения 25 миллионов пользовате-
лей при возможности 60 тыс. одно-
временных просмотров изображения 
с 1 камеры. 

 
•  Пресс-служба Томского филиала 

ОАО «Ростелеком» 
*  *  * 
27 января Глава района А.П. 

Жданов провёл совещание по вопро-
сам установки аппаратуры видеонаб-
людения на избирательных участках 
в районном центре и сёлах района. О 
том, насколько подготовлены все 
участки для голосования к оснаще-
нию аппаратурой, рассказал предсе-
датель ТИК Е.В. Руденков.               ■ 

Первые в Томской области камеры  
для видеонаблюдения  
за выборами Президента РФ  
установят в начале февраля 

Коммунальное хозяйство  

12  января в Управлении 
вневедомственной 
охраны УМВД России 
по Томской области 

состоялось совещание, на кото-
ром были подведены итоги слу-
жебной деятельности за прошед-
ший год.  

 
На совещании были рассмотре-

ны основные вопросы службы: итоги 
проведённой работы по приёму объ-
ектов под охрану, в результате кото-
рой на сегодняшний день с целью 
повышения имущественной и личной 
безопасности населения охраняется 
около 24 тысяч квартир граждан и 
около 5 тысяч объектов, в числе ко-
торых 387 особой важности, 324 по-
вышенной опасности, 16 объектов 
жизнеобеспечения, 458 объектов с 
массовым пребыванием граждан. 

Также обсуждались итоги слу-
жебной деятельности, вклад подраз-
делений УВО в охрану общественно-
го порядка. На постах и маршрутах 
патрулирования за отчётный период 
сотрудниками вневедомственной 
охраны были пресечены 838 преступ-

лений, из них 126 грабежей, 3 раз-
бойных нападения, 399 краж, выявле-
но более 32 тысяч административных 
правонарушений. 

По результатам служебной дея-
тельности за 2011 год также были 
подведены итоги и в подразделении 
ОВО МО МВД России « Стрежев-
ской». На совещании было отмечено, 
что с целью профилактики краж на 
объектах и квартирах, предотвраще-
ния террористических актов в жилом 
секторе, повышения имущественной 
и личной безопасности граждан за 
2011 год под охрану подразделения 
было принято 53 объекта и 219 квар-
тир и других мест хранения личного 
имущества граждан. Всего в настоя-
щее время под охраной подразделе-
ния ОВО находятся 412 объектов и 
1877 квартир и других мест хранения 
личного имущества. Выполняя зада-
чи по охране общественного порядка 
на обслуживаемой территории г. 
Стрежевого и с. Александровского, 
на маршрутах патрулирования со-
трудниками ОВО было раскрыто 111 
преступлений, из них: 51 кража, 11 
грабежей, по подозрению в соверше-

нии преступлений было задержано 
229 человек, в том числе 15 человек, 
находящихся в розыске. Нарядами 
ОВО на маршрутах патрулирования 
было выявлено 3660 административ-
ных правонарушений. В ходе работы 
из незаконного оборота было изъято: 
26 единиц огнестрельного оружия, 
182 единицы боеприпасов, 1 единица 
холодного оружия и 1,98 грамма нар-
котического вещества. За данный 
период работы краж на объектах и 
квартирах, охраняемых подразделе-
нием  ОВО  МО  МВД  России 
«Стрежевской», не допущено. 

В прошедшем году задачи, по-
ставленные перед службой, в целом 
выполнены, но ещё больше предсто-
ит сделать. В этом году 29 октября 
вневедомственная охрана будет отме-
чать свой 60-летний юбилей со дня 
образования. За многие годы сущест-
вования наша служба зарекомендова-
ла себя как надёжная и сильная 
структура МВД России. Хотелось бы 
надеяться, что в будущем ничто не 
омрачит заслуженного авторитета 
вневедомственной охраны. 

 
•  И.В. ТАРАСОВ, начальник ОВО 
МО МВД России «Стрежевской», 

майор полиции 

НОВАЯ ТЕХНИКА - ЭТО НОВОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

ОХРАНА, ПОРЯДОК И НАДЁЖНОСТЬ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
  ул. Ленина, д. 8,  с. Александровское,  Александровский район, 

Томская область, 636760,  тел./факс: 2-52-63 
 
 

РЕШЕНИЕ 
18.01.2012 г.                                 № 22/85  

с. Александровское 
 

Об определении избирательного участка 
для голосования граждан, не имеющих  
регистрации по месту жительства в пре-
делах Российской  Федерации, по выбо-
рам Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 
Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» от 10.01.2003г. № 
19-ФЗ, постановления Избирательной комис-
сии Томской области от 16.01.2012г. № 
103/672 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1. Определить из числа уже образован-
ных избирательных участков Александров-
ский избирательный участок № 373, располо-
женный  в административном здании ОГУ 
«Дом-интернат для престарелых и инвали-
дов Александровского района», с. Алексан-
дровское, пер. Солнечный, д. 2 для голосо-
вания граждан, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации. 

2. Направить настоящее решение для 
опубликования в газету «Северянка». 

 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
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С егодня многие средст-
ва массовой информа-
ции поднимают тему 
о детях, убегающих из 

дома. И хорошо, когда эти 
мальчишки и девчонки возвра-
щаются в семью. К сожале-
нию,  не всегда такие истории 
имеют счастливый конец. 
Самая страшная трагедия – 
пропавший без вести ребёнок. 
К счастью, в Александров-
ском районе случаев, когда 
сбежавший ребёнок пропадает 
бесследно, не было. Но это со-
всем не означает, что пробле-
мы не существует. Об этом 
мы говорили  с инспектором 
по делам несовершеннолетних 
местного отделения полиции 
Н.А. Долматовой. 

 
- В 2011 году убежали из 

дома   три ребёнка, из государст-
венного учреждения – тоже 
трое подростков. Один юноша сбе-
гал из дома дважды. Чаще всего 
бегут дети в возрасте от 13 до 16 
лет. Среди любителей вольной жиз-
ни встречаются и девочки. 
Были случаи, когда родители об-

ращались к нам с просьбой разыскать 
ребёнка, даже если он попросту задер-
жался у друзей и вовремя не пришёл 
домой. И вот здесь выясняется, что 
мама и папа не имеют понятия, с кем 
дружит их сын или дочь. Если бы они 
больше знали о своём ребёнке, они 
нашли бы его самостоятельно.  

 

- Из каких семей чаще всего 
уходят дети? 

- Нельзя сказать, что дети убега-
ют исключительно из неблагополуч-
ных семей. Часто с заявлением о про-
паже ребёнка приходят вполне при-
личные родители. Очень важно, что-
бы между детьми и взрослыми было 
доверие и понимание. Довольно рас-
пространённая ситуация: семья дос-
таточно благополучная, мама и папа 
хорошо зарабатывают, они стараются 
получше одеть и накормить своего 
ребёнка, дать ему образование. Но 
между взрослыми и ребёнком нет 
взаимопонимания, отсюда и все про-
блемы. Одна сбежавшая девочка зая-
вила, что просто хочет свободно гу-
лять. Какой смысл она вкладывает в 
слово «гулять», свободолюбивая ба-
рышня не смогла внятно объяснить.  
Она не сидит целыми днями взапер-
ти, у неё есть определённый круг 
друзей, с которыми она общается. 
Думается, что причина всему - обык-
новенная невоспитанность и эгоизм 
ребёнка. Она совершенно не думает о 
родителях, о том, что будет потом. 
Главное - сделать так, как хочет она. 
Убегают, конечно же, и из не-

благополучных семей, от вечно пья-
ных родителей, спасаясь от упреков и 
неустроенного быта. 

 

- Что же толкает ребёнка на 
уход из дома? 

- Чаще всего выясняется, что 
ребёнок сбежал из-за безразличия к 

нему близких людей. Возможно, в 
семье появился малыш, старшему 
ребёнку стали уделять меньше вни-
мания. В других случаях уход из до-
ма – это реакция на появление маче-
хи или отчима. Можно назвать ещё 
две типичные причины. Это скука и 
суровые нравы в семье. Дети часто 
не знают, чем себя занять в свобод-
ное от школы время. Им надоедает 
обыденная жизнь, особенно в пере-
ходном возрасте. Они хотят новизны, 
хотят получить  порцию « адренали-
на». Самой серьёзной проблемой 
после такого демарша является нако-
пление навыков плохого поведения.  
Один ребёнок в прошлом году 

дважды сбегал из дома. Своё поведе-
ние он объясняет тем, что хочет жить 
самостоятельно. Автостопом парень 
добирался до Москвы. Неважно, ка-
кую сказку он рассказывал водите-
лям, главное, что ни один из них не 
представил на его месте собственно-
го ребёнка. Если бы встретившиеся 
на пути мальчишки взрослые люди 
отнеслись к нему именно с этой по-
зиции, то так далеко этот путешест-
венник  не уехал бы. 
Возвращённые в семью дети 

убегают  снова и снова. Такие ребята, 
хлебнувшие сладкий воздух свободы, 
ставятся за бродяжничество на учёт в 
отдел по делам несовершеннолетних.  
Ещё на одну причину ухода ре-

бёнка из дома хочется указать. Это 
незанятость в свободное от школы 
время. Увлечённые дети, всегда заня-
тые любимым делом, не ищут крими-
нальных приключений. 
Обычно покинувших родной 

дом детей находят через сутки-двое. 
Иногда они сами возвращаются. Хо-
рошо, когда это событие становится 
уроком для родителей и они меняют 
своё отношение к ребёнку. 
Дети, сбегающие из приюта, 

чаще всего являются иногородними. 
Одни бегут домой, чтобы увидеть 
своих родителей,  бегут в надежде,  
что всё у мамы с папой наладилось. 

Есть, конечно, и такие, кто отвык 
жить под контролем со стороны 
взрослых, по режиму, посещать 
школу, выполнять определённые 
обязанности. Таких детей жизнь в 
специализированном учреждении 
тяготит, и они всячески старают-
ся из неё вырваться.   

 
        - Что делать родителям, 
если ребёнок ушёл из дома? 
        - Если ребёнок всё же убе-
жал и был возвращён домой, не 
нужно встречать его скандалом. 
Поговорите с ним,  объясните 
ему, что вы рады видеть его, что 
вы за него очень волновались. И, 
конечно, важно узнать причины 
такого «побега», чтобы избежать 
подобного в дальнейшем. Ребё-
нок должен высказать все свои 
проблемы. Только после этого 
необходимо принимать дальней-
шие решения. Неплохо было бы 

обратиться за помощью к специали-
стам – либо к медикам, либо к психо-
логам.   
Иногда родители не относятся 

серьёзно к словам детей. Мамы и 
папы не всегда понимают, чего доби-
вается их ребёнок, грозя сбежать из 
дома. «Я вам покажу, уйду и никогда 
не вернусь!», - именно так  заявляет 
избалованное или, наоборот, изму-
ченное чадо. Это первый звоночек, 
чтобы сесть и поговорить с ребёнком 
по душам.  

 
- А что вы посоветуете роди-

телям, чтобы в семье такое ЧП не 
произошло? 

- Надо приучать детей соблю-
дать закон. Действующее законода-
тельство ограничило время пребыва-
ния детей на улице без сопровожде-
ния родителей. В учебное время - до 
22 часов, в летний период - до 23 
часов. В случае нарушения законные 
представители детей привлекаются 
к административной ответственно-
сти. Такая мера, безусловно, дейст-
венна. Однако даже штрафы не за-
менят простого человеческого вни-
мания, которое так необходимо де-
тям. Быть может, именно из-за его 
отсутствия подростки и становятся 
беспризорниками. 
Взрослые должны знать: с кем 

пошёл гулять их ребёнок, с какими 
ребятами он общается, кто его одно-
классники, у кого он бывает в гостях. 
Большинство сегодня имеют сотовые 
телефоны. Поддерживайте связь – 
всегда держите руку на пульсе. Ого-
варивайте время, когда ваш ребёнок 
должен вернуться домой. 
Надеюсь, что многие родители, 

прочитав эту статью, побеседуют с 
ребёнком, поинтересуются его дела-
ми или просто скажут: «Как сильно 
мы тебя любим!».  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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23  января в ак-
товом зале 
администра-
ции Александ-

ровского района состоя-
лось отчётное собрание 
филиала Центра встреч 
немецкой национально- 

культурной автономии. 
На него собралось более 
40 участников и гостей. 
В президиум собрания 
были выбраны Л.М. Мо-
накова, заместитель 
Главы Александровского 
района по социальным 
вопросам, Р.К. Хитрова, 
Л.Я. Шишкова. 

 
Сегодня Сибирь - это 

Родина многих тысяч рос-
сийских немцев. В Алексан-
дровском районе также про-
живают этнические немцы, 
сосланные сюда в период 
массовых политических 
репрессий. В 1990 году была 
создана общественная орга-
низация – Центр встреч не-
мецкой  на ционал ьно -
культурной автономии. На 
протяжении всего этого пе-
риода общественную орга-

низацию возглавляет А.А. 
Крамер. Андрей Андреевич 
- неоднократный участник 
международных форумов, 
семинаров и конференций, 
затрагивающих интересы 
этнических немцев.  

- Социальная работа 
является приоритетным на-
правлением деятельности, - 
отметил А.А. Крамер в сво-
ём докладе по итогам 2011 
года. - За последнее время 
была оказана материальная 
помощь в виде продуктовых 
посылок. 14 человек уже 
получили их, ещё 18 полу-
чат позднее. Эта часть про-
екта напрямую связана с 
посещением пожилых и ин-
валидов на дому. 

Не так часто, как хоте-
лось бы, но всё же были 
организованы встречи, куль-
турные мероприятия, про-
ходившие в музее истории 
и культуры, с традицион-
ным чаепитием и обяза-
тельным угощением. Раз-
нообразная тематика таких 
встречбесспорно даёт лю-
дям прилив жизненных сил.  

Наш Центр принимал 
участие в акциях, направ-
ленных на сохранение памя-
ти о трагических событиях в 
период массовых репрессий: 
предоставляли материалы 
для создания памятника в г. 
Энгельсе, а также отправля-
ли фотографии, документы 
и статьи для издания Книги 
памяти.  

Как представитель 
Центра, в этом году я участ-
вовал в работе форума Меж-
дународного Союза немец-
кой культуры.   

В связи с отсутствием 
финансирования, а также по 
причине удалённости рай-
она от областного центра у 
нас нет возможности помочь 
всем нуждающимся. Тем не 
менее в дальнейшем мы 
будем стараться хотя бы 
морально поддерживать 
всех к нам обратившихся и 
оказывать консультативную 
помощь. 

Л.М. Монакова отме-
тила, что присутствующие в 
зале - это дети людей со-
сланных и переселённых 

немцев. Но, несмотря на 
пережитые невзгоды, люди 
не озлобились, не потеряли 
веры в будущее. Также она 
отметила, что А.А. Крамер 
по мере сил и возможностей 
старается помочь всем обра-
тившимся к нему за помо-
щью. И, как никто другой, 
он знает все проблемы,  ко-
торые необходимо решать 
для дальнейшей работы 
Центра. Любовь Михайлов-
на предложила проголосо-
вать за А.А. Крамера в каче-
стве председателя Центра. 

Из выступления на 
собрании Р.К. Хитровой:  

- С 1998 г. обществен-
н о й  о р г а н и з а ц и е й 
«Мемориал» создаётся еди-
ная база данных граждан, 
подвергшихся политическо-
му террору. Сегодня там 
собрано лишь 20% имён 
всех пострадавших. Но все, 
кто претерпел страдания в 
то время, не должны быть 
забыты. И с вашей помощью 
должны быть заполнены 
белые пятна истории. Спа-
сибо, что вы встречаетесь с 
молодёжью, делитесь свои-
ми воспоминаниями. 

Членами совета филиа-
ла Центра немецкой нацио-
нально-культурной автоно-
мии были избраны: Крамер 
А.А. – председатель, В.Я. 
Прасин, Л.Я. Юниман, Л.Я. 
Шишкова, Л.А. Рейх, М.А. 
Зудина, И.И. Клюстер. 

В заключение А.А. 
Крамер поблагодарил всех 
за доверие, пообещал и в 
дальнейшем оказывать по-
мощь, преодолевать бюро-
кратические препоны и ста-
раться привлекать к работе 
молодое поколение. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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На темы профилактики правонарушений  

Н.А. ДОЛМАТОВА: «Любите своих детей, 
уважаемые родители!» 

Общество  

ИХ МАЛАЯ РОДИНА - СИБИРЬ 

З има -  пора катания на 
лыжах, коньках, сан-
ках. Нынешний зимний 
сезон не балует нас 

низкими температурами, а 
небольшие морозы сменя-
ются снегопадами. При та-
ких условиях дороги покры-
ваются ледяной коркой, что 
часто приводит  к потере 
водителем управления авто-
мобилем.   
 

Чтобы детские забавы  
не омрачились несчастным 
случаем, необходимо напом-
нить своим детям основные 
правила поведения на до-
роге в зимнее время. 

Отпуская ребёнка на 
горку, каток или лыжню, 
обязательно предупредите 
его о том, что он ни в коем 
случае не должен надевать 
коньки или лыжи раньше 
времени и ехать в них по 
дороге. Своей неопытной 

ездой он может создать не-
удобства для пешеходов и 
транспорта. Школьники не 
должны выезжать на проез-
жую часть дороги или обо-
чину. То же самое касается 
и санок: идёт весёлая толпа 
ребятишек по обочине 
скользкой дороги, везёт за 
собой санки, а к ним прикре-
плены ещё пара-тройка са-
нок, в которых сидят до-
вольные друзья. Думаю, вы 
сами догадываетесь, чем 
может закончиться это весё-
лое катание. Поэтому каж-
дый день, прежде чем отпус-
тить ребёнка погулять, не 
поленитесь напомнить ему 
основные правила безопас-
ности на скользкой дороге. 

Ещё одну категорию 
«опасных» пешеходов со-
ставляют родители с ма-
ленькими детьми. Ежеднев-
но можно наблюдать такую 
ситуацию, когда родители 

ведут своих малышей в дет-
ский сад или школу, выхо-
дят на обочину дороги по 
ходу движения автомоби-
лей, ведут ребёнка со сторо-
ны проезжей части, тем са-
мым рискуют, подвергая 
своего ребёнка опасности, 
которая может стоить ему 
здоровья или жизни. А при 
наличии обильного снегопа-
да, наледи на проезжей час-
ти дороги, при уменьшении 
светового дня - этот риск 
увеличивается. 

Также на наших доро-
гах у мальчишек распро-
странена такая опасная 
забава, как катание, прице-
пившись за кузов больше-
грузных автомобилей. Та-
кие игры могут закончить-
ся очень плачевно. Но са-
мое страшное, что своими 
необдуманными действия-
ми ребята подвергают 
опасности не только собст-

венную жизнь, но и созда-
ют опасные ситуации для  
водителей. 

Зимой, когда взрослые 
кутаются в тёплые шубы, 
детей и калачом домой не 
заманишь. Можно и в снеж-
ки поиграть, и снеговиков 
полепить, и с ледовых горок 
покататься. Но дети часто 
забывают, какие опасности 
могут подстерегать их. Осо-
бенно когда рядом находит-
ся проезжая часть. 

 

Уважаемые родители! 
Будьте сами предельно 
внимательны и почаще 
напоминайте об опасности 
своим детям. Вы самые 
близкие люди, которые 
желают своему ребёнку 
самого лучшего, в том чис-
ле и здоровья. 

 
•  М.А. ЧЕРНОВА, инспек-
тор ГИБДД, майор полиции 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ! 
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