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25 марта - День работника 
культуры России  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Примите самые искренние поздравления с Ва-

шим профессиональным праздником! 
Сохранить и приумножить лучшие тради-

ции народного творчества, раскрыть творческий 
потенциал самодеятельных артистов и просто 
дарить людям радость – для культработников 
дело их жизни. 

Во все времена роль культуры определялась 
как особенно значимая сфера жизнедеятельности - 
ведь универсальный язык культуры понятен всем. 
В эту профессию идут люди с активной жизненной 
позицией, способные дарить радость общения с пре-
красным миром творчества. Благодаря преданным 
профессии работникам растёт число зрителей в 
концертных залах, читателей в библиотеках, же-
лающих узнать историю своего края в музеях. Ста-
раниями именно этих людей в районе сложились 
свои культурные традиции и праздники. 

В этот день хочется выразить признатель-
ность всем работникам культуры, ветеранам от-
расли за высокий профессионализм, преданность 
своему делу, за любовь к прекрасному и стремление 
передать эту любовь людям. 

Здоровья, вдохновения, постоянного творческо-
го поиска, осуществления самых смелых надежд и 
творческих планов желаем Вам от всей души! 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.03.2014                                                                                           № 313 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 
  

Рассмотрев ходатайство директора муниципального бюджетно-
го учреждения  «Культурно-спортивный комплекс» Александровского 
сельского поселения, руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те  и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением администрации  Александровского района от 
07.03.2014 № 247, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работника культуры, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 

района: 
а) РУДЕНКОВУ Ларису Леонидовну, директора Библиотеч-

ного комплекса МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Александ-
ровского сельского поселения, 

б) СИЛЕНКО Александра Григорьевича, заместителя ди-
ректора по спорту МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Алек-
сандровского сельского поселения, 

в) БУХАНОВУ Нину Яковлевну, художественного руководи-
теля вокального ансамбля «Сударушка» Центра досуга и народно-
го творчества  МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Александ-
ровского сельского поселения. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района 
СЫСУЕВУ Юрию Викторовичу, концертмейстеру Центра досуга 
и народного творчества  МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Александровского сельского поселения. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                        
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■ Традиционный районный «Праздник танца», состоявшийся 

23 марта в РДК, прошёл при переаншлаге – так много зрителей 
пожелали прикоснуться к прекрасному миру музыки и движения. 
Танцевальный марафон, участниками которого ежегодно выступают 
хореографические коллективы районного центра и сёл района – это 
своего рода творческий отчёт, демонстрация мастерства и новых 
достижений, обмен опытом и творческими идеями. Ведь неслучай-
но для выступлений на главной сцене района отбираются лучшие, 
самые яркие хореографические постановки. Выступления коллекти-
вов «Радуга», «Талисман», «Озорницы», «Дружба», «Сударушки», 
«Мы сами», «Кавказ», «Парадокс» и «Вдохновение» стали настоя-
щим подарком для благодарных зрителей. Более 250 танцоров 
стали участниками «Праздника танца». Выступивший с приветст-
венным словом Глава Александровского района от души поблаго-
дарил танцоров и их наставников и особенно отметил тот факт, что 
творчество, в том числе танцевальное – это большой труд, который 
серьёзно развивает человека, поднимает его культурный и образо-
вательный уровень. Своим решением Глава района выделил 150 
тысяч рублей на поощрение участников «Праздника танца» и укреп-
ление материально-технической базы учреждений культуры.  

 
 
■ 90-летие Героя Советского Союза А.Ф. Лебедева в район-

ном центре отметили почётным караулом и возложением венков к 
памятнику герою-земляку. Этой знаменательной дате были посвя-
щены и соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки 
среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Памятные мероприятия 
были организованы специалистами МБУ КСК и прошли 15 марта.  

 
 
■ Информирует «рыбоохрана». По итогам работы за два 

зимних месяца проведены 10 контрольно – рейдовых мероприятий 
по водоёмам Александровского района. Составлены 29 админист-
ративных протоколов за нарушения Правил рыболовства и охраны 
среды обитания водных биологических ресурсов, вынесены 4 опре-
деления о возбуждении дел об административном правонарушении 
и проведении административного расследования, изъяты из водо-
ёмов 107 бесхозных орудий лова. В ходе проведения мероприятий 
были выпущены в живом виде 347 экземпляров рыбы, уничтожены 
33 кг. незаконно выловленной рыбы. 

 
 
■ «На волне города» - в фестивале народного творчества, 

проходит который в г. Стрежевом в несколько этапов в различных 
номинациях, принимают участие и александровские самодеятель-
ные артисты. В минувшее воскресенье, 23 марта, в вокальном кон-
курсе фестиваля выступили Кристина Муранова, Алёна Воюш и 
Анастасия Мудрина. Удача улыбнулась двум конкурсанткам из рай-
онного центра: К. Муранова заняла первое место, А. Мудрина – 
стала третьей. Поздравляем! 

 
 
■ Участниками открытого первенства г. Томска по волейбо-

лу среди девочек до 14 лет впервые стала команда Александ-
ровской ДЮСШ. Соревноваться ей пришлось с командами из об-
ластного центра, городов Стрежевого и Северска. По словам трене-
ра-преподавателя Н.Д. Филатовой, наши девочки показали очень 
неплохую игру – им удалось обыграть сверстниц из Томска и Север-
ска. Став третьими в своей подгруппе, команда боролась за пятое - 
шестое место, и стала пятой. Поездка в Томск стала возможной 
благодаря целевым средствам из областного бюджета на оплату 
транспортных расходов для поездок на соревнования, в этом году 
впервые поступившим в район. 

 

 
■ Информирует «01».  19 марта, в 09:44, по ул. Советской 

произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. 
 
 ■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи 

районной больницы стали 94 человека. Экстренная госпитали-
зация потребовалась для 10 больных, в том числе 4-х детей. 
18 человек обратились по поводу травм различного происхождения: 
в их числе ушибы, растяжения, переломы, одно проникающее 
ножевое ранение, два укуса кошек (!). Выполнены два сан. зада-
ния – на трассу и в г. Стрежевой. Основными причинами обращений 
за экстренной медицинской помощью сотрудники «скорой» назвали 
артериальные гипертензии, простудные заболевания (отмечается 
их спад), заболевания желудочно-кишечного тракта.   

Коротко  

 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-
22. Св-во 70001711701. 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Тел. 8-983-
349-59-41. 
►Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-913-889-98-21. 
►Курсовые, рефераты. Разработ-
ка инструкций, положений по охра-
не труда и ТБ. Тел. 2-66-43. 
►Грузоперевозки, межгород ( таблет-
ка), недорого. Тел. 8-913-818-13-74. 
►Сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-810-91-58. 
►Сдам меблированное жильё (до 
5 человек). Тел. 8-913-818-13-74. 
►Семья снимет квартиру. Тел. 
8-983-230-58-97. 
►Сниму 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Отдам кошечку 3,5 мес. Тел. 2-56-09. 
►Нашедшего телефон Explay TV-
240 в субботу, 22 марта, прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-818-84-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру за 1 млн. 
руб. Тел. 8-913-887-66-32. 
►квартиру в 2-квартирнике, благо-
устроенная, ул. Таёжная, 23-2. Тел. 
8-923-404-37-90, 8-913-849-56-40. 
►газифицированную благ. 2-  уров-
невую квартиру в 2-квартирнике с 
мебелью, 2 этаж без внутренней 
отделки, большой земельный участок, 
земля в собственности, есть гараж, 
баня, постройки, ул. Калинина, 5-1, 
близко к центру, цена - 2 300 000 руб. 
Торг. Тел. 8-913-815-98-58. 
►или обменяю 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-814-20-20. 
►2-комнатную квартиру, район 
рыбокомбината. Торг, рассрочка. Тел. 
8-913-803-02-71. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике в районе 
разведки. Тел. 8-913-810-92-34, 8-923-
420-68-25. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►квартиру. Тел. 8-923-428-29-49. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-818-78-04. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
883-48-26. 
►1-комнатную квартиру 42 м2 (мкр. 
Казахстан). Тел. 8-913-104-89-72. 
►участок под строительство 12,5 
сот. Тел. 8-913-102-65-80. 
►земельный участок. Тел. 8-913-
105-56-38. 
►незавершённое строительство по 
ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-810-29-25. 
►бревенчатый балок 3х6, земель-
ный участок с фундаментом (очень 
красивый вид). Тел. 8-913-818-13-74. 
►ВАЗ-2106 1995 г.в. Тел. 8-913-804-
65-93. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 8-952-155-
43-06, 8-913-101-40-47. 
►автомобиль Suzuki Swift 2002 г.в. 
Тел. 8-961-097-92-87.  
►холодильник, стиральную маши-
ну-автомат, телевизор «Самсунг», 
недорого. Тел. 8-913-115-79-87. 
►жидкие обои. Тел. 8-962-777-58-71. 

В администрацию Александровского 
района поступили заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, автодорога с. 
Александровское – 35 км, земельный участок 
расположен в северной части кадастрового кварта-
ла 70:01:0000013, примыкает к земельному участку 
с кадастровым номером 70:01:0000013:4517, общей 
площадью 511 кв.м, с разрешённым использова-
нием: для ведения предпринимательской дея-
тельности (для установки мобильного блока с 
оборудованием по шиномонтажу); 

- расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, д. Ларино, в районе быв-
шего совхоза, ориентировочной площадью 20000 
кв.м, с разрешённым использованием: для ведения 
фермерского и сельского хозяйства; 

- расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, в районе протоки Нижний 
Утаз (выше), общей площадью 1000 кв.м, с разре-
шённым использованием: для индивидуального 
садоводства и огородничества.                                  ■ 

Группа П-15 и мастер ПО выража-
ют искренние соболезнования Адам 
Светлане, всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 

КОЗОБРОД Антона 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Ждановых, Майковых, 
Сущеня выражают глубокие собо-
лезнования семьям Козоброд, Рото-
сеп, Свете в связи с трагической 
гибелью 

КОЗОБРОД Антона 

От всей души! 
 

Уважаемая Анна Андреевна МАТВЕЕВА!  
От всей души поздравляем Вас и весь большой 
коллектив МБУ «КСК» с профессиональным  
праздником - Днём работника культуры!  

 

Желаем постоянно идти по пути совершенствова-
ния своих успехов и достижений - потому что, как из-
вестно - пределов для совершенства не существует, 
искать и воплощать новые, всё более яркие и интерес-
ные творческие идеи и превращать задуманное в сцени-
ческие шедевры! 
Желаем Вам неиссякаемого вдохновения и энергии, 

всегда иметь истинных и искренних ценителей Вашего 
творческого поиска! И пусть результаты Вашего тру-
да Вам приносят радость, профессиональное удовле-
творение и заслуженное зрительское признание!  

 Редколлегия районной газеты «Северянка» 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Светлану Леонидовну ГОРДЕЕВУ! 
Пусть в жизни сказочно везёт,  
Судьба лишь радости несёт, 
Пусть в доме ждут тепло, уют, 
А чувства силы придают! 

Коллектив д/с «Ягодка»  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
26 МАРТА, СРЕДА 
13:00 «Том и Джерри. Гигантское приключе-
ние» (мультфильм, 0+)  
15:00 «Спирит. Душа прерий» (мультфильм, 0+) 
17:00 «В спорте только девушки» (комедия)  
19:00 «Гравитация» (фантастика, 14+) 
 

27 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
13:00 «Иван Царевич и Серый Волк» 3D 
(мультфильм, 6+) 
15:00 «Смурфики-2» (мультфильм, 6+) 
17:00 «300 спартанцев» (исторический боевик) 
19:00 «Вий» (ужасы, 16+) 
 

28 МАРТА , ПЯТНИЦА 
13:00 «Тарзан» (мультфильм , 0+) 
15:00 «Спасти Землю» 3D (мультфильм, 6+) 
17:00 «Несносный  дед» (комедия,  16+) 
19:00 «Я ,  Франкенштейн» 3D (новинка, 
ужасы, боевик, 16+) 

 Проведём детские дни рождения. Тел. 8-913-111-99-37. 

«БИЛАЙН» 
 

Большое поступление  
телефонов и аксессуаров 

 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
Св-во 22 003518457 

ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.  

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО 
Тел. 8-913-106-23-36 

Уважаемые покупатели! 
 

В магазине «УНИВЕРМАГ»  
в продаже резиновая 

обувь, женские колготки  
и многое другое. 

 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Открытие магазина 
«АВТОЛИДЕР» 

 ЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ  
НА ИНОМАРКИ 

Режим работы:  
ВТ-ПТ - с 10 до 19 час.,  
СБ-ВС - с 10 до 15 час.,  
ПН -выходной.     Св-во 70 001713569 

Магазин «ПРАДО» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ курток из кожи, экокожи.  
Синтепоновые куртки по 1500 руб.  

Сменная обувь для школы.  
Весенние ботинки с 26 по 33 разм. 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 
Св-во 70 001370063 

ООО Страховая  
корпорация  

«КОМЕСТРА-ТОМЬ»   
приглашает жителей  
для заключения договоров  
ОСАГО и другим  

видам страхования. 
Просьба при себе иметь 

документы. 
Контактный телефон:  

2-16-26  
Адрес: пер. Лебедева, 12 

 

Лиц. Сп 186170-770 от 12.02.2007 г. 

ПО «Александровское»  
ПРОДАЁТ КИРПИЧНЫЙ СКЛАД  
площадью 1284 кв.м., пер. Юбилейный, 3  

(на территории бывшей базы райпо).  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел. 2-42-71, 2-40-43 

ШТОРЫ 
РУЛОНКА и ЖАЛЮЗИ  

под заказ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
Св-во 70 001488888 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Быстро и качественно. 

 

Тел. 8-952-153-79-58  
Св-во 001711832 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
РЕЧПОРТ 

 В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ.  
А ТАКЖЕ ЗАКАЗ ФОТО.  

ДОСТАВКА 
 

Тел. 8-913-106-23-36 
Св-во 70 001488630 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
 

В магазине 
«ХОЗТОВАРЫ»  
по адресу: ул. Гоголя, 17а,  
в продаже плёнка полиэти-
леновая , армированная, 
укрывной материал ,  

садовая земля, лук-севок  
и другие товары. 

 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2 этаж,  

«МОСКОВСКАЯ 
ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЖЕНСКИХ ВЕСЕННИХ САПОГ, 

 

РЕЗИНОВЫХ САПОГ. 
На старую коллекцию - СКИДКА 

 Св-во 70 001490618 

КУПЛЮ  
КАРТОФЕЛЬ 

 Тел. 2-29-82, 8-905-990-19-19 
ПРОДАМ 

►коляску «зима-лето». Тел. 8-913-
852-46-51. 
►маленький холодильник, элек-
троплиту, кухонный уголок, цветы 
(фиалки). Тел. 8-913-800-67-10.  
►навоз. Тел. 2-54-75. 
►картофель. Тел. 2-45-14.  
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21  марта Губернатор Сергей 
Жвачкин открыл съезд 
Совета муниципальных 

образований Томской области.  
 

Сергей Жвачкин заострил внима-
ние участников съезда на двух про-
блемах территориального развития — 
профессиональной подготовке управ-
ленческих кадров и формировании 
перспективных планов муниципальных 
образований. 

Глава региона сообщил о програм-
мах областной власти по повышению 
профессиональной подготовки местных 
управленцев, формировании кадрового 
резерва и росту престижа муниципаль-
ной службы. Ежегодно 700 служащих 
проходят курсы повышения квалифика-
ции, ещё 500 — стажировки в соседних 
территориях и регионах, 20 муници-
пальных руководителей высшего звена 
изучают курс «Государственное и муни-
ципальное управление». 

- Не думаю, что ошибусь, если 
скажу: в большинстве муниципальных 
образований нашей Томской области 
руководитель — это, к сожалению, не 
профессиональный управленец. Это 
порядочный, честный, ответственный 
человек, которому местные жители 
доверили руководить своим посёлком. 
Но не кадровый менеджер, — под-
черкнул Сергей Жвачкин. — Вы долж-
ны изменить подходы и в формирова-
нии кадрового резерва. Не могут при-
ниматься во внимание партийная, 
национальная принадлежность. Толь-
ко личные и деловые качества, нали-
чие опыта работы, желательно — 
управленческого. А процесс формиро-
вания резерва должен начинаться с 
опросов населения. Только так можно 
сформировать эффективную управлен-
ческую команду. 

Говоря о территориальном разви-
тии, Губернатор заострил внимание на 
том, что в Томской области 200 сёл, в 
каждом из которых живёт меньше ста 
человек. В 17 населённых пунктах и 
вовсе по пять жителей. Из-за этого 
возникает существенная диспропорция 
в муниципальных расходах, отвлечение 
бюджетных средств от финансирования 
социальных программ в пользу снабже-
ния малочисленных сёл товарами пер-
вой необходимости и энергоресурсами. 

- Мы учитываем исторические, 
национальные и культурные традиции 
всех наших населённых пунктов, — 
сказал Глава региона. — Но понимаем: 
строить новые социальные объекты в 
сёлах, где нет экономических перспек-
тив, мы не можем. Поэтому все наши 
территории должны приступить к прора-
ботке двух параллельных программ — 
экономической и социальной. 

Как отметил Сергей Жвачкин, на 
базе этих программ будет разработана 
Стратегия устойчивого развития сель-
ских поселений, которая обозначит 
особенности предпринимательской 
среды, перспективы бюджетной сферы, 
транспортную схему. Завершить эту 
работу Глава региона поручил до конца 
нынешнего года. 

 
На съезде Совет муниципальных 

образований Томской области выступил 
с инициативой ввести в федеральном 
законодательстве понятие «стоимость 
переданных полномочий» для более 
справедливого соотнесения объёма 
полномочий муниципалитетов с их фи-
нансовыми возможностями. 

- В российском законодательстве 
сегодня используются понятия «норматив 
финансирования» и «бюджетная обес-
печенность». Но никто не считал норма-
тив стоимости полномочия. Никто не 
знает, сколько оптимально нужно денег 
для решения того или иного вопроса. 
Пока мы подгоняем свои потребности 
под имеющийся объём средств, — ска-
зал председатель Совета муниципаль-
ных образований Григорий Шамин на 
съезде ассоциации. 

Для решения проблемы необходи-
мо соотнести норматив финансирова-
ния и норматив стоимости полномочия. 
«За время реформы местного само-
управления сформирована практиче-
ская база, и мы можем определить 
критерии эффективности исполнения 
каждого полномочия для каждого типа 
муниципальных образований», — под-
черкнул Григорий Шамин. Он также 
отметил, что съезд томских муниципа-
литетов обратится с этой инициативой в 
Общероссийский конгресс муниципаль-
ных образований и Всероссийский со-
вет местного самоуправления. 

В работе съезда приняли участие 
Глава Александровского района А.П. 
Жданов и управляющий делами адми-
нистрации района М.В. Кауфман.        ■ 

Официально  
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Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.03.2014                                                                           № 97             

с. Александровское 
 

О временном ограничении движения 
транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах общего пользования  

Александровского сельского поселения 
в весенний период 2014 года 

  В целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и сооружений 
на них, в связи со снижением несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильных дорог, вызванной их пере-
увлажнением в весенний период, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, руководствуясь частью 
6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьей 14 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Порядком осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния, утверждённым постановлением Администрации Томской 
области от 27.03.2012 № 109а, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 2014 года временное 

ограничение движения транспортных средств общей массой 
более 8 тонн, без специальных разрешений (пропусков) по 
автомобильным дорогам общего пользования Александров-
ского сельского поселения. 

2. Временное ограничение движения не распространя-
ется на: 

1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные; 
3) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарст-

венных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топоч-
ный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и сочных кормов, 
комбикорма, сжиженного газа в баллонах для нужд населе-
ния, дров, хозяйственного мусора; 

5) перевозки грузов, необходимых для предотвраще-
ния и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомоби-
ли, следующие на устранение аварий, пожаров и иных чрез-
вычайных ситуаций; 

6) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

7) транспортные средства федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили элек-
трических сетей; 

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

указанных в пункте 2 настоящего постановления, в исключи-
тельных случаях может быть разрешено муниципальным 
унитарным предприятием «Жилкомсервис» Александровско-
го сельского поселения после обоснования необходимости 
проезда и предварительной оплаты за проезд. 

4. Установить в счёт компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения и дорожным сооружениям на них, на период временно-
го ограничения движения размер платы за получение специ-
ального разрешения (пропуска) для перевозки в установлен-
ных законом исключительных случаях тяжеловесных грузов с 
нагрузками, превышающими нагрузки, указанные в пункте 1, 
согласно приложению. 

5. Средства, уплаченные в счёт компенсации ущерба, 
наносимого автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения и дорожным сооружениям на них, зачисляют-
ся в бюджет Александровского сельского поселения как доходы 
от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в муниципальной собственности. 

6. МУП «Жилкомсервис» обеспечить своевременную 
установку дорожных знаков, устанавливающих ограничения 
массы транспортного средства для проезда по указанным 
выше автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения. 

7. Рекомендовать межрайонному отделу МВД России 
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской области 
(Зотов С.В.) совместно с ГИБДД (Кудин В.В.) в период дейст-
вия временного ограничения движения организовать в уста-
новленном порядке контроль за соблюдением пользователя-
ми автомобильных дорог введённых ограничений. 

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

Разместить информацию о временном ограничении 
движения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцена. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  

сельского поселения 

И нфраструктура Александровского 
района меняет 
свой облик с каж-

дым днём. Какие работы 
ведутся в районе сегодня, 
и о планах на ближайшее 
будущее рассказала глав-
ный специалист по надзору 
за строительством и ре-
монтом администрации 
Александровского района 
М.А. Ханнанова: 

 
- Обозначу наиболее круп-

ные строительные и ремонтные 
работы, которые планируется 
провести в текущем году. В пер-
вую очередь, конечно, продол-
жится строительство газопрово-
да и водопровода в районе улиц 
Мира - Майская. На эти цели в 

рамках софинансирования в 
бюджете района заложены 
6 млн. 405 тыс. 600 рублей, из 
областного бюджета выделены 
22 млн. 187 тыс. 700 рублей.  

Кроме того, продолжится 
строительство полигона твёр-
дых бытовых отходов, работы 
будут проводиться за счёт 
средств местного бюджета, ко-
торые составляют 3 млн. руб-
лей.  

Предполагается строитель-
ство водоочистного комплекса в 
районе рыбокомбината. Со сто-
роны районной администрации 
выделены 3 млн. рублей для 
строительства станции обезжеле-
зивания, но этих средств недоста-
точно, чтобы реализовать проект 
в полном объёме. На Совете по 
благотворительной деятельности 

ведутся переговоры с ООО 
«Газпром трансгаз Томск» о со-
финансировании строительства.  

Планируется строительст-
во и установка фонтана на тер-
ритории, расположенной между 
зданиями районной администра-
ции, Дома культуры и Центра 
социальной поддержки населе-
ния, а также благоустройство 
прилегающей к фонтану терри-
тории. Произойдёт это за счёт 
средств, выделенных ОАО 
«Томскнефть» ВНК (1 млн. руб-
лей). В настоящее время ведут-
ся переговоры по изготовлению 
проекта.  

256 тыс. рублей выделены 
из местного бюджета для работ 
по изготовлению и установке 
ограждения вокруг памятника 
жертвам политических репрессий.  

Большое внимание уделе-
но ремонтным работам в сёлах 
района. Так, выделены средства 
района на ремонт кровли в дет-
ском саду «Алёнушка» с. Назино 
(446 тыс. рублей), на ремонт 
фасада (утепление стен, обшив-
ка металлосайдингом) детского 
сада «Теремок» в с. Лукашкин Яр 
(554 тыс. рублей), на ремонт кров-
ли в школе д. Ларино (257 тыс. 
руб.). За счёт благотворительных 
средств ОАО «Томскнефть» 
ВНК будут отремонтированы 
крыши в школах с. Лукашкин Яр 
и с. Новоникольское на общую 
сумму 1 млн. 660 тыс. рублей.    

Все проекты будут реали-
зованы с учётом требований 
российского законодательства и 
соответствующих программ 
муниципалитета. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ЛЕТНИМ РЕМОНТАМ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  Александровского сельского поселения 

        от 19.03.2014 № 97 
 Размер платы в счёт компенсации ущерба, наносимого  

дорогам общего пользования Александровского сельского  
поселения и дорожным сооружениям на них 

Марка автомобиля 
Грузо- 
подъём-
ность 

Полная 
масса 
(тонн) 

Размер компен-
сации для 

автомобилей, 
состоящих на 
регистрацион-
ном учёте в 

органах ГИБДД 
Томской области 
(рублей в сутки) 

Размер компен-
сации для 

автомобилей, 
состоящих на 
регистрацион-
ном учёте в 

органах ГИБДД 
иных субъектов 
РФ (рублей  
в сутки) 

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ   
МАЗ-504, МАЗ-5335 8,00 14,95 3595 4095 

МАЗ-53352, МАЗ-53362-3, МАЗ-53371, КАМАЗ-5315 8,40 16,00 3845 4345 
КАМАЗ-5320 8,00 15,30 968 1468 
КАМАЗ-53212 10,00 18,43 2370 2870 

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

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

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

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

марки (модели) автомобилей 12,00 22,50 9707 10207 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ   

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

  
5,80 

  
10,85 

  
715 

  
1215 

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

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

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

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

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

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

АВТОМОБИЛИ С ПОЛУПРИЦЕПОМ   
ЗИЛ-131В+ОдАЗ-885, 

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

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

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

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

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

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

  
18,6 

  
38,00 

  
7150 7650 

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

АВТОМОБИЛИ С ПРИЦЕПОМ   
ЗИЛ-130+ГКБ-817, 

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

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

  
10,50 

  
18,90 

  
2326 

  
2826 

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

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

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

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

АВТОМОБИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ (в исключительных случаях, разовые перевозки) 
Урал-43ххх, Урал-44ххх, КАМАЗ-43ххх, 

а также иные аналогичные марки (модели) 5,0-7,0 13,67-
16,82 5770 6270 

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ  
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ  
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
СОВЕТА 

 

20  марта Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в пле-
нарном заседании регионального рыбо-
хозяйственного совета «Развитие 

рыбной отрасли: итоги 2013 года и ключевые 
задачи на 2014 год». Мероприятие прошло в 
большом зале областной администрации с 
участием представителей федеральных 
ведомств, глав муниципальных районов, об-
щественных организаций и бизнеса. 
 

Как сообщил на заседании заместитель 
губернатора по агропромышленной политике и 
природопользованию Андрей Кнорр, прошлый 
год фактически стал новым стартом отрасли за 
всю историю региона. Областные власти разра-
ботали госпрограмму по развитию условий для 
предпринимательства в рыбном хозяйстве, при-
няли свыше 50 нормативных актов в пользу боль-
шей доступности водоёмов для промышленного и 
спортивного рыболовства.  

В частности, пониженная ставка по налогу на 
прибыль для соответствующих организаций теперь 
составляет 13,5 %, для предприятий, применяющих 
упрощённый порядок налогообложения — 7,5 %. В 
итоге в отрасль пришли 38 новых предпринимате-
лей, и теперь их 120, а объёмы вылова рыбы за год 
выросли на 15 %. 

- Говоря о промышленном рыболовстве на 
государственном уровне, почему-то принято иметь 
в виду Владивосток, Сахалин, Мурманск, — отме-
тил на заседании Сергей Жвачкин. — Мы же счита-
ем, что развитие отрасли во многом зависит и от 
пресноводных водоёмов. Чтобы был рост, недоста-
точно создать условия только для вылова рыбы. 
Отрасль держится на трёх составляющих: хранение 
продукции, её транспортировка и переработка. 

Губернатор привёл примеры успешных проек-
тов по переработке рыбы: Парабельский рыбозавод 
в прошлом году сменил собственника, и сегодня 
предприятие реализует программу модернизации, 
Александровский рыбный комбинат впервые за 
многие годы возобновил выпуск консервов и только 
в период с ноября по декабрь выпустил 190 тысяч 
банок фирменной продукции, успешно работает на 
рынке Колпашевский рыбозавод. 

- В прошлом году мы впервые за 30 лет прове-
ли уникальную акцию совместно с Ямало-Ненецким 
и Ханты-Мансийским автономными округами: с 
Обской губы сопровождали стадо муксуна и пеляди, 
защищая рыбу от браконьеров, — подчеркнул Сер-
гей Жвачкин. — Но в охране наших природных бо-
гатств самую большую роль должны сыграть про-
стые рыбаки, жители наших сёл. Вы лучше нас 
знаете людей, которые варварски относятся к при-
роде, знаете водоёмы, где это происходит. Давайте 
вместе продолжим наводить порядок.  

 

• Пресс-служба администрации Томской области 

В ТОМСКЕ ПРОШЁЛ СЪЕЗД СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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Л ариса Леонидовна Руденкова - 
заведующий центральной библиоте-
кой в районном центре. Вот уже 28 
лет трудится она в библиотечной 
отрасли. Путь в эту профессию 

был предопределён ещё с детства. Она 
всегда с упоением читала книги, и чуть ли 
не каждый день бегала в библиотеку за 
новыми. Именно любовь к книгам и привела 
её в библиотеку. 

 
После окончания Томского культпросвет 

училища в 1986 году молодым специалистом она 
начала свою деятельность в первом филиале 
районной библиотеки, который располагался в 
ДК «Геолог». Продолжив обучение в Кемеров-
ском государственном институте, получила выс-
шее образование. Буквально с первых дней ра-
боты показала себя профессионалом высокого 
уровня. О времени работы в филиале Л.Л. Ру-
денкова вспоминает с особой теплотой. 
«Огромные действующие предприятия - развед-
ка и рыбокомбинат давали большое количество 
читателей. Люди с удовольствием ходили в биб-
лиотеку, с нетерпением ждали, когда в организа-
цию приезжала «передвижка». В то время я ра-
ботала вместе в Г.П. Дамм, и это был самый 
замечательный период в моей жизни. Читатели - 
как взрослые, так и дети, потоком проходили 
через библиотеку. Я до сих пор помню, где и на 
каком стеллаже стояла определённая книга. Мы 
старались увлечь читателей в волшебный мир 
книги. И надо сказать, что читателей у нас было 
очень много», - вспоминает Лариса Леонидовна.  

Она совершенно не сожалеет, что её 
жизнь проходит «в тиши библиотек». Наоборот, 
считает, что в своё время сделала правильный 
выбор: «Вся моя профессиональная биография, 
вся жизнь связана с книгами, с библиотекой. 
Всегда с великим удовольствием составляю 
карточки для каталогов, к которым в первую оче-
редь обращаются читатели. Обрабатываю и 
описываю периодические издания, выдаю, рас-
ставляю по полкам бесчисленное количество 
книг. Это так увлекательно! По мере своих сил и 
возможностей старалась донести до читателей 
мудрость, знания, добро и свет, накопленный в 
книжных томах, выстроившихся на библиотечных 
полках. Жизнь среди книг дала возможность 
встречаться и общаться с добрыми, простыми 
людьми. Но вот чему мне пришлось учиться – так 
это строгости и даже нетерпимости к тем, кто 
вырывает страницы из книг, газет, журналов или 
подолгу задерживает нужные для других читате-

лей издания. Люди ведь разные: одни приносят 
свои книги в дар библиотеке, а другие, наоборот, 
пытаются присвоить библиотечные книги - по-
рой, в единственном экземпляре».  

Вот уже второй год она возглавляет кол-
лектив центральной библиотеки в Александров-
ском. Библиотекари - люди творческие, увлечён-
ные, любящие свой край и уважающие читате-
лей, умеющие объединить людей и открытые к 
общению. Здесь редко меняются кадры. Люди, 
пришедшие сюда по истинному призванию, оста-
ются среди книг навсегда, несмотря на скромную 
зарплату и значительный объём работы. 

- В последнее время идут споры о том, 
сохранятся ли библиотеки в том виде, к которому 
мы привыкли, или их вытеснят интернет с его 
необъятными информационными порталами и 
электронные книги. Я уверена, что библиотеки 
были, есть и будут существовать наряду с совре-
менными технологиями, сохраняя традиционные 
печатные издания, - уверена Л.Л. Руденкова.   

- Отзывчивый человек, компетентный 
специалист, прекрасной души человек, боль-
шая умница, всегда умеет найти компро-
мисс, - так характеризуют своего руководи-
теля  коллеги.  

Удачи и роста читательского интереса 
к печатному слову мы от души желаем Лари-
се Леонидовне Руденковой и коллективу 
библиотеки.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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25 марта - День работника культуры России  

В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ КНИГ  

25  марта в нашей стране от-
мечают День работника 
культуры. Люди этой про-
фессии постоянно находятся 

на виду. Они призваны прививать лю-
бовь к искусству, книге, приобщать к 
спорту, хранить историю и дарить 
радость людям. Одним словом, на их 
плечах - настоящий водоворот дел. 
Накануне профессионального праздника 
мы встретились с директором МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс»  
А.А. Матвеевой, чтобы задать ей 
«культурные» вопросы.  
 

- Анна Андреевна, в профессиональ-
ные праздники принято подводить итоги. 
Каковы они в сфере культуры районного 
центра? 

- Наше учреждение – многофункцио-
нальное, многопрофильное, это сеть базовых 
учреждений: Центр досуга и народного твор-
чества (включая Дом культуры в д. Ларино), 
Музей истории и культуры, библиотечный 
комплекс (включая филиал библиотеки в д. 
Ларино); это объединения и клубы, связан-
ные с развитием физической культуры, спор-
та и молодёжной политики. Работники культу-
ры выполняют образовательные, воспита-
тельные, досуговые функции, которые спо-
собствуют формированию единого культурно-
го пространства в Александровском сельском 
поселении и районе в целом. 

Центр досуга и народного творчества – 
это дом, в котором живёт творчество. Он 
включает в себя 42 самодеятельных творче-
ских коллектива и любительских объедине-
ния. Активно используя творческий потенци-
ал своих коллективов, ЦДНТ достиг хороших 
результатов.  Состоялось много различных 
мероприятий. Важным событием стало уча-
стие самодеятельных артистов в III регио-
нальном фестивале-конкурсе музыкального 
творчества «Весенний экспромт», состояв-
шемся в г. Нижневартовске, в стрежевских 
открытых городских конкурсах: «Душа России 
– песня» среди исполнителей народной пес-
ни, в конкурсе хореографических дуэтов, в 
фестивале художественного творчества «На 
волне города – 2014». Яркий пример достиг-
нутых результатов – участие в конкурсах 
Владимира Мигуцкого. В I Международном 
конкурсе исполнителей эстрадной песни 
«Страна созвучия – 2013» (г. Няндома Архан-
гельской области) он стал дипломантом 2-й 
степени в номинации «Национальное достоя-
ние» и дипломантом 3-й степени в номинации 
«Профи», в VIII Всероссийском конкурсе ис-
полнителей эстрадной песни «Голоса 21 
века» (г. Томск) получил диплом лауреата III 
степени, аналогичный диплом завоёван им в 
Международном конкурсе -фестивале 
«Брависсимо» (г. Барселона, Испания).  В 
ряду наиболее значимых творческих акций, 
проведённых ЦДНТ, хотелось бы отметить 
такие межрегиональные фестивали, как фес-
тиваль исполнителей народной песни 
«Родина моя - Россия», в котором участвова-
ли 197 человек, 93-х участников объединил 
фестиваль исполнителей солдатской и пат-
риотической песни «Мелодии солдатского 
сердца». Творческий потенциал смогли про-
явить не только александровские самодея-
тельные коллективы, но и исполнители прак-
тически всех поселений района, г. Стрежево-
го, г. Нижневартовска, пгт. Каргаска, п. Мегио-
на,  п. Нового Васюгана.   

По традиции работники библиотечного 
комплекса проводят массовые мероприятия, 
пропагандирующие творчество различных 
писателей, литературу по экологии, по исто-
рии родного села, информационные меро-
приятия по пропаганде новых книг и журна-
лов. Наиболее значимыми стали мероприя-
тия, посвящённые памяти героев-земляков: 
«А там я сто лет проживу…» - тематический 
вечер памяти Героя Советского Союза А.Ф. 
Лебедева, «Ушёл на войну сибиряк» - тема-
тический час памяти П.И. Юргина. Библиоте-
карям и читателям была посвящена конкурс-
ная программа «Кладовая мудрости».  

Музей истории и культуры в своей дея-
тельности является открытым для различных 
культур, широко ориентируется на проблемы 
культурных взаимосвязей. Выставки декора-
тивно-прикладного и художественного твор-
чества всегда привлекают внимание жителей 
нашего села. «Глиняная сказка», «Красота и 
святость», «Живёт в нас память о войне», 
«Поэзия народного костюма», «Город масте-
ров» - их далеко неполный список. 

При МБУ «КСК» организованы моло-
дёжное объединение волонтёров «Спеши 
делать добро», спортивно-патриотический 
клуб «Беркут», молодёжный клуб «Стиль 
жизни». Проведено очень много мероприятий 
с участием этих коллективов, направленных 
на профилактику преступности, алкоголизма 
и наркомании. 

В 2013 году МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» среди 27 учреждений 
культурно-досуговой работы Томской облас-
ти получил звание «Лучшее учреждение куль-
туры» и сертификат на 300 тысяч рублей. Это 
очень высокая оценка нашей деятельности. 
Но мы не останавливаемся на достигнутом. 
Творческая жизнь Дома культуры постоянно 
совершенствуется и активизируется. 

 
- Кто сегодня формирует культуру 

нашего села? 
- Работники культуры - народ мною 

очень любимый. Уже почти 20 лет я работаю 
директором Дома культуры, но при любом 
удобном случае признаюсь им в любви и 
уважении. Специалисты нашей профессии – 
люди яркие, творческие, увлечённые, инициа-
тивные. В культуре нет равнодушных и слу-
чайных. Это работа для тех, у кого есть та-
лант и призвание, сильный характер и боль-
шая душа. Это руководитель вокального 
ансамбля «Сударушка» Н.Я. Буханова, руко-
водитель  самодеятельного  театра 
«Веламен» Е.Н. Чеботару, руководители 
хореографических коллективов А.К. Ахметжа-
нова («Вдохновение») и В.В. Большакова 
(«Парадокс»), руководитель студии изобрази-
тельного искусства «Колорит» О.Ю. Штумпф, 
А. Плешка, отвечающий за развитие КВНов-
ского движения, художественный руководи-
тель творческого объединения «Голос» В. 
Мигуцкий, руководитель творческого объеди-
нения «ВИА» А. Мамай, режиссёр детских 
мероприятий Е.М. Горст, режиссёр массовых 
мероприятий Ж.М. Борзунова.  Нельзя не 
сказать о руководителях СПК «Беркут» В. 
Чернове и М. Кривошапкине, которые вносят 
неоценимый вклад в пропаганду здорового 
образа жизни и патриотическое воспитание 
молодёжи. Активно развивается прикладное 
творчество благодаря ответственным работ-
никам музея, В.А. Старикова справляется со 
всеми поставленными задачами, организует 
многочисленные выставки. Развитие библио-
течного комплекса не стоит на месте благо-
даря грамотному заведующему Л.Л. Руденко-
вой. Это люди, о которых я не могу говорить 
без восторженных нот и огромнейшего уваже-
ния. И таких у нас огромное количество – 
талантливых и самозабвенных. 

Зрители, приходящие в Дом культуры, 
вряд ли задумываются о том, насколько тру-
доёмким и продолжительным по времени 
является процесс подготовки любого культур-
ного мероприятия. Для его создания необхо-
дима напряжённая работа большого числа 
сотрудников учреждения, которые остаются, 
как правило, «за кадром». Во всё происходя-
щее на сцене вложен их кропотливый труд: 
разработка сценария, подбор ведущих, кра-
сивые декорации (Я. Горст) и костюмы, 
«чистый» звук (А. Мамай, В. Мигуцкий), эф-
фектный свет (Д. Луговской), видеосъёмка (А. 
Плешка) – всё это требует работы специали-
стов.  Среди них – заведующий костюмерной 
О.Н. Констанц и модельер Г.Н. Бир.  Их рабо-
та – трудная, но творческая и интересная. 
Они шьют костюмы и ухаживают за ними. 
Перешивают, ушивают, зашивают… Детский 
театр, взрослый театр, только хореографиче-
ских коллективов 8, а это 155 детей – для 
каждого они создают образ. От художествен-

ного вкуса этих специалистов во многом зави-
сит успех мероприятий. У них золотые руки, 
они мастерицы и выдумщицы, и в этом их 
настоящее призвание. 

 
- Что удалось сделать по улучшению 

материально-технической базы Дома 
культуры за прошлый год? 

- Многие могли заметить, что нами отре-
монтирован фасад здания культуры со сторо-
ны парка, внутри здания отремонтированы 
коридоры, хореографический кабинет, гарде-
роб, это стало возможным  благодаря финан-
совым средствам, выделенным по решениям 
Главы района А.П. Жданова и главы поселе-
ния Д.В. Пьянкова, за что мы им очень благо-
дарны. Аппаратуру, оборудование, декора-
ции, элементы оформления сцены мы посто-
янно обновляем, приобретаем световое и 
звуковое оборудование, чтобы отвечать со-
временным требованиям. Сегодня мы можем 
пригласить и принять профессионалов любо-
го уровня.   

  
- Какие мероприятия планируются в 

ближайшее время? 
- Сейчас идёт подготовка к проводам 

русской зимы, которые планируется провести 
6 апреля. Также активно готовимся к праздно-
ванию Дня Победы. 25 мая должен состоять-
ся отчётный концерт творческих коллективов 
художественной самодеятельности ЦДНТ. 29-
30 мая будут проведены мероприятия в рам-
ках марафона творческих акций «Наркостоп», 
которые будут оцениваться комиссией из г. 
Томска. В этом году исполняется 70 лет Том-
ской области, торжественные собрания и 
народные гулянья, посвящённые этому собы-
тию, пройдут во всех районах области. У нас 
эта дата будет приобщена  к празднованию 
Дня села в августе. Это лишь немногие меро-
приятия из тех, которые, мы надеемся, доста-
вят удовольствие александровским зрителям 
в этом году.  

 
- Что лично вам даёт работа в Доме 

культуры? 
- Это - жизнь. Спросите у любого работни-

ка культуры, ответ будет такой же. Вся жизнь 
проходит на работе: и когда люди отдыхают, 
мы работаем, и когда люди работают, мы тоже 
работаем. Культура – особая отрасль. Как из-
вестно, в нашей сфере две основные пробле-
мы: материально- техническая база и кадры. 
Вот нам, наверное, повезло, и мы решаем эти 
проблемы. К нам приходят молодые специали-
сты и не уходят ветераны, у которых по-
прежнему огонь в глазах, молодой задор и 
энергия творчества. Подобралась такая ко-
манда, которая умеет делать всё – мы можем 
силами нескольких артистов сделать боль-
шой концерт, как говорится, в любое время 
дня и ночи! Все мы работаем в одной связке, 
движемся вперед. Я уверена, что и Год куль-
туры будет для нас счастливым!  

В профессиональный праздник всем 
работникам культуры Александровского 
района я желаю счастья, здоровья, благо-
получия, успехов в жизни и творчестве! 
Ветеранам – долгих счастливых лет, мо-
лодёжи – креатива и перспектив! 

 

Интервью 
• Оксана ГЕНЗЕ 

«МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2014         № 105 
с. Александровское 

 

 О награждении  
Почётной грамотой    

 Рассмотрев  материалы 
наградной комиссии от 06.03.2014, 
представление директора МБУ 
«КСК» А.А. Матвеевой, на основа-
нии решения комиссии по награ-
дам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамо-
той Александровского сельского 
поселения КОНДРАТОВИЧ Ольгу 
Владимировну, ведущего бух-
галтера  МБУ  «Культурно -
спортивный комплекс» за дости-
жение высоких производствен-
ных результатов, значительный 
вклад в развитие культуры Алек-
сандровского сельского поселе-
ния и в связи с празднованием 
Дня работника культуры. 

2. Выделить из бюджета 
Александровского сельского посе-
ления 1000 (одну тысячу) рублей 
на приобретение ценного подарка 
Кондратович О.В. 

3. Ведущему специалисту по 
бюджету и налоговой политике 
Дик О.П. профинансировать ука-
занные в пункте 2 настоящего 
постановления расходы. 

4. Данное постановление 
подлежит обязательному опубли-
кованию в газете «Северянка». 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александ-

ровского сельского поселения 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2014        № 106 
с. Александровское 

 

 О награждении  
работников МБУ «КСК»   

 Рассмотрев  материалы 
наградной комиссии от 06.03.2014, 
представление директора МБУ 
«КСК» А.А. Матвеевой, на основа-
нии решения комиссии по награ-
дам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить Благодарность 
главы поселения 

- МИГУЦКОМУ Владимиру 
Владимировичу, звукорежиссёру 
МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», 

- МАМАЮ Артёму Станисла-
вовичу, звукорежиссёру МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», 

- СОКОЛОВУ Леониду Ива-
новичу, рабочему-столяру МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
за добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником 
День работника культуры. 

2. Выделить из бюджета 
Александровского сельского посе-
ления 1500 (одну тысячу пятьсот) 
рублей на приобретение ценных 
подарков Мамаю А.С., Мигуцкому 
В.В., Соколову Л.И. 

3. Ведущему специалисту по 
бюджету и налоговой политике 
Дик О.П. профинансировать ука-
занные в пункте 2 настоящего 
постановления расходы. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александ-

ровского сельского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 

 
Примите слова искренней благодар-

ности  за Ваш плодотворный,  необходи-
мый людям труд, за Вашу преданность 
профессиональному долгу, верность луч-
шим традициям культурно- просвети-
тельской деятельности. 

Особые слова благодарности хочется 
выразить большому коллективу МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс». Со-
трудники этого учреждения отвечают 
за организацию всех праздников, именно 
на их плечи ложится  груз ответствен-
ности по подготовке и проведению рай-
онных мероприятий и культурных про-
грамм.  

Выражаю Вам искреннюю благодар-
ность за профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить эту 
любовь другим. Примите пожелания 
крепкого здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поиска и 
новых успехов и достижений! 
 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 

сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Примите искренние поздравления с 
Вашим профессиональным праздником – 
Днём работника культуры! 

Вы трепетно храните, поддержи-
ваете и развиваете культурные и спор-
тивные традиции, воспитываете в людях 
нравственность, доброту. Благодаря Ва-
шему труду работают библиотеки и вы-
ставки, дворцы и клубы, звучат музыка и 
стихи, проводятся праздники, фестивали 
и соревнования, а юные стрежевчане и 
александровцы побеждают в сельских, 
городских, региональных и международ-
ных конкурсах. 

Примите слова благодарности за 
неиссякаемую жажду творчества и бес-
конечную преданность своему делу. Ве-
рю, что ещё не одно подрастающее поко-
ление впитает доброту и мудрость Ва-
ших сердец, а достижения и победы в 
будущем только преумножатся! Желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и новых свершений! С праздни-
ком! 

С наилучшими пожеланиями,  
член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Законодательной Думы 
Томской области 

• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 
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СУББОТА,  
29 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Лайма Вайкуле. «Ещё не 
вечер...» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Жизнь — не сказка». (12+) 
13.15 Х/ф «На крючке». (16+) 
14.50 «Голос. Дети». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Клятва». (16+) 
01.10 Х/ф «Следопыт». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Актуальное интервью». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Эгоист». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.30 «Субботний вечер». 
18.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Если ты не со мной». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Подруги». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Встречный». 
11.20 Д/ф «Пётр Алейников. 
«Неправильный герой». 
12.05 «Большая семья». 
12.55 «Пряничный домик». «На 
кокошнике играю...» 
13.25 Д/ф «Маскировка для вы-
живания». 
14.15 «Красуйся, град Петров!» 
14.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан». 
15.55 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно. 
16.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
17.50 Д/ф «Кровный брат». 
20.00 «Романтика романса» с 
«Большой оперой». 
20.55 «Белая студия». Евгений 
Стеблов. 
21.35 Х/ф «Убить пересмешника». 
23.50 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф.Скляром. R.E.M. Концерт 
в Дублине. 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  

08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов». (16+) 
23.40 Х/ф «Я покажу тебе Моск-
ву». (16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.05 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Закон мышеловки». Сери-
ал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(12+) 
10.30 «100 процентов». (12+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Четыре свадьбы». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Странное дело». «Дети 
древних богов». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
(16+) 
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Сахар». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Приключен-
ческий фильм. (12+) 
23.10 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Приключенческий 
фильм. (12+) 
02.10 «Игра». Триллер. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный переполох». 
(12+) 
12.20 «Кио. За кулисами иллюзий». 
(16+) 
13.25 Х/ф «8 первых свиданий». 
(16+) 
15.10 Х/ф «Мужики!». (12+) 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 

23.15 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалёв — Сед-
рик Агнью. 
00.15 Х/ф «Чай с Муссолини». 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.25 Х/ф «Буду верной женой». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Буду верной женой».  
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Сайд-степ». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Фёдорова. 
11.25 «Россия, любовь моя!» 
11.50 «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов. 
12.20 Д/ф «Год цапли». 
13.10 «Пешком...» Москва подзем-
ная. 
13.40 «Вальдбюне-2012». Га-
ла-концерт «Чайковскому по-
свящается...».. 
15.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 
15.30 «Кто там...» 
16.05 Д/ф «Джаглавак — принц 
насекомых». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина». 
18.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Человек с аккордео-
ном». 
20.10 «Линия жизни». 
21.05 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы» в поста-
новке Королевского балета 
«Ковент-Гарден». 

23.55 Д/ф «Маскировка для вы-
живания». 
00.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели..». (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 
19.50 «Тёмная сторона». (16+) 
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока». 
(16+) 
00.30 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» — «Спартак». 
02.40 «Школа злословия». Нико-
лай Вахтин. (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вендетта по-русски». 
Сериал. (16+) 
12.20 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Приключенческий 
фильм. (12+) 
15.00 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». Приключенческий 
фильм. (12+) 
17.50 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Приключенческий 
фильм. (12+) 
20.50 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Приключенческий 
фильм. (12+) 
23.30 «Репортёрские истории». 
(16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.00 «Пакт». Триллер. (16+)    ■ 

Проблема  
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Г оворят, лучшая гарантия не 
утратить деньги - никогда не 
давать взаймы. Но жить без 
воды, тепла и света люди не 

могут, как не имеют права коммуналь-
ные службы отказать им в этих бла-
гах. Правда, до поры до времени. Мы 
продолжаем следить за ситуацией с 
задолженностью населения за жилищ-
но-коммунальные услуги перед МУП 
«Жилкомсервис». О методах работы с 
неплательщиками рассказала Юлия 
Владимировна Чернова, начальник 
правового отдела (юрисконсульт) ком-
мунального предприятия. 

 
 - Юлия Владимировна, давайте 

разберёмся, кто же такие неплательщи-
ки? Или почему ими становятся? 

- Трудно описать образ «обычного 
неплательщика». Очень много разных лю-
дей, много судеб и обстоятельств, приводя-
щих к образованию долгов по жилищно-
коммунальным услугам. Ситуации бывают 
разные и причины неплатежей зависят от 
многих факторов. Самым нежелательным 
моментом работы с должниками является 
переход неплательщиков от просрочки оп-
латы обязательных платежей к системати-
ческой неуплате. Данная категория должни-
ков самая сложная. Есть потребители, кото-
рые считают, что жилищно-коммунальные 
услуги оказываются им плохо или не в пол-
ной мере, они вполне сознательно частич-
но или полностью не оплачивают выстав-
ляемые счета, тем самым загоняя себя в 
долговую яму.  

 
- Если говорить о мониторинге за-

долженности, чем обусловлено наличие 
большой суммы долгов за жилищно-
коммунальные услуги?  

- Увидеть рост суммы долгов 
(дебиторской задолженности) можно, прове-
дя анализ за три последних года:  

- начислено всего за потреблённые 
жилищно-коммунальные услуги:  

в 2011 г. – 109 463 288,29 руб. (сбор от 
населения составил 99,44%), 

в 2012 г. – 110 154 928,94 руб. (сбор от 
населения составил 97,49%), 

в 2013 г. – 117 074 649,43 руб. (сбор от 
населения составил 96,67%). 

Таким образом, изначально задолжен-
ность за жилищно-коммунальные услуги 
объясняется тем, что население не на 100% 
платёжеспособное;  

- с учётом начисленных и оплаченных 
сумм, долг вырос: 

в 2011 г. на 612 994,41 руб., 
в 2012 г. на 2 764 888,71 руб.,  
в 2013 на 3 898 585, 83 руб. 
Итого, за три года дебиторская задол-

женность возросла на 7 276 468,95 рублей;  
- увеличение дебиторской задолжен-

ности также связано с ростом тарифов, 
который в среднем составил:  

в 2012 г. – 1,07%, 
в 2013 г. – 10,49%. 
 Напомню, на сегодня задолженность 

по коммунальным услугам составляет бо-
лее 26 миллионов рублей.  

   
- Каким образом на предприятии 

строится работа с должниками? 
- Процесс начинается с отправления 

на адрес жильца-неплательщика уведомле-
ния о задолженности (досудебного преду-
преждения). Мы предлагаем прийти к нам 
для выяснения всех обстоятельств, по кото-
рым произошло образование долга. С каж-
дым должником мы работаем индивидуаль-
но, проводим разъяснительную работу о 
возможности получения субсидий, оформ-

лению соглашений о рассрочке долга. Кста-
ти,  срок рассрочки платежей может варьи-
роваться в зависимости от степени платё-
жеспособности и благонадёжности гражда-
нина и составлять в среднем от  3 месяцев 
до 1 года. 

Так, в 2011 году заключены 172 согла-
шения о рассрочке долга (на сумму 
4 195 548, 89 руб.), из них погасили долг 
полностью 62 потребителя (на сумму 
959 509,02 руб.), частично оплачивают – 76 
(на сумму 1 160 536,90 руб.), поданы в суд 
исковые заявления в связи с неисполнени-
ем условий соглашения на  34 неплатель-
щика (на сумму 2 075 502,97 руб.);  

- в 2012 году заключены 81 соглаше-
ние о рассрочке долга (на сумму 
1 946 762,96 руб.), из них погасили долг 
полностью 31 потребитель (на сумму 
643 489,60 руб.), частично оплачивают – 37 
(на сумму 1 017 837,06 руб.), поданы в суд 
исковые заявления на 13 неплательщиков 
(на сумму 285 436,30 руб.);  

- в 2013 году заключены 42 соглаше-
ния о рассрочке долга (на сумму 
1 209 428,76 руб.), из них погасили долг 
полностью 14 потребителей (на сумму 316 
809,10  руб.), частично оплачивают – 19 (на 
сумму 565 691,34 руб.), поданы в суд иско-
вые заявления на 9 неплательщиков (на 
сумму 326 928,32 руб.). 

Если после получения досудебного 
предупреждения гражданин, в установлен-
ный в досудебном предупреждении срок, 
проигнорировал его либо не выполнил свои 
обязательства, указанные в соглашении о 
рассрочке долга, сразу же готовятся доку-
менты в суд о взыскании долга в принуди-
тельном порядке. Таким образом, в 2011 г. 
предприятием поданы 354 заявления на 
сумму 565 256,51 руб., в 2012 г. – 207 заяв-
лений на сумму 4 665 210,65 руб., в 2013 г. 
– 204 заявления на сумму 5 052 571,62 руб. 

   
- Какие ещё меры могут быть при-

менены к должникам? 
- МУП «Жилкомсервис» в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», всту-
пившем в силу с 01.09.2012 года, имеет пра-
во, в случае прекращения оплаты его услуг, 
ограничить либо прекратить подачу, напри-
мер, горячей воды. Такая мера может приме-
няться даже без судебного решения! С кон-
ца 2012 года нашим предприятием прово-
дится работа по ограничению оказания 
услуг по поставке холодной и горячей воды, 
а также вывозу жидких бытовых отходов.  

В 2012 году вручены уведомления об 
ограничении услуги по вывозу ЖБО 13 по-
требителям (на сумму 209 955,35 руб.), 
ограничены услуги по вывозу ЖБО – 0, вру-
чены уведомления по ограничению постав-
ки холодной воды 6 неплательщикам (на 
сумму 143 664,74 руб.), ограничена постав-
ка холодной воды – 0;  

- в 2013 году вручены уведомления об 
ограничении услуги по вывозу ЖБО 36 по-
требителям (на сумму 650 998,36 руб.), 
ограничены услуги по вывозу ЖБО 37 (на 
сумму 850 159,39 руб.), вручены уведом-
ления по ограничению поставки холодной 
воды 61 неплательщику (на сумму 
2 014 958,09 руб.), ограничена поставка 
холодной воды – 8 (на сумму 638 145,31 
руб.), вручены уведомления по ограниче-
нию поставки горячей воды 13 неплатель-
щикам (на сумму 470 891,85 руб.), ограни-
чена поставка горячей воды – 2 (на сумму 
85 930,77 руб.). Отмечу, что разница меж-
ду количеством вынесенных ограничений 
и фактическим ограничением связана с 
тем, что граждане в установленный срок 

погасили задолженность в полном объёме 
либо заключили соглашение о рассрочке 
платежей. 

 
- Если неплательщики всё же дове-

ли дело до суда, что в таком случае им 
грозит? 

- Взыскание задолженности в принуди-
тельном порядке либо выселение. Если у 
человека есть доход, чаще всего это зара-
ботная плата, служба судебных приставов 
после решения суда обращает взыскание 
на этот доход. По закону в счёт уплаты за-
долженности подлежат удержанию до 50% 
доходов! При отсутствии стабильных источ-
ников дохода должнику предъявляется взы-
скание на имущество, как на недвижимое, 
так и на движимое. Такая радикальная 
мера как выселение применяется в на-
стоящее время только в отношении нани-
мателей квартир по договору социального 
найма и только в судебном порядке. 
Должники могут быть выселены в жилое 
помещение меньшей площади. Размер 
задолженности не имеет значения, осно-
ванием для выселения является факт 
неуплаты без уважительных причин плате-
жей за жилое помещение и коммунальные 
услуги более чем за 6 месяцев. МУП 
«Жилкомсервис» регулярно предоставляет 
информацию в администрацию Александ-
ровского сельского поселения по недобро-
совестным нанимателям муниципального 
жилья: о наличии задолженности, о случаях 
сдачи в аренду муниципального жилья, о 
пустующих муниципальных квартирах. На 
01.03.2014 года наниматели муниципально-
го жилья имеют совокупный долг за потреб-
лённые коммунальные услуги в размере 
8 462 879,49 руб. (295 семей). Но истребо-
вание долгов усугубляется  отсутствием в 
селе жилья «под выселение».  

Кроме того, в общей сумме задолжен-
ности населения имеется сумма безнадёж-
ной дебиторской задолженности, по которой 
взыскание не представляется возможным 
по причине истечения сроков исковой дав-
ности, в связи с возвращением судебных 
приказов без исполнения (отсутствие де-
нежных средств у должника и имущества, 
на которое может быть обращено взыска-
ние, ведение должником асоциального об-
раза жизни). Это совокупный долг в размере 
более 7 миллионов рублей (74 семьи).    

 
- Суд - это очень затратное меро-

приятие для должников? 
- При вступлении в законную силу 

судебного решения должнику придётся 
оплатить судебные расходы, госпошлину и 
исполнительские сборы за расходы, поне-
сённые службой судебных приставов на 
проведение торгов. Это, действительно, 
очень внушительные суммы. Много проще 
решить проблему в досудебном порядке. 

 
- На ваш взгляд, есть эффективный 

способ борьбы с должниками? 
- С неплательщиками надо бороться 

на следующий день после просрочки плате-
жа. Дисциплина платежей находится в пря-
мой зависимости от угрозы неминуемого нака-
зания (пени, арест имущества, ограничение в 
предоставлении коммунальных услуг). Если у 
семьи возникает вопрос платить или не пла-
тить в установленный законом срок, то они 
должны под угрозой наказания выбирать 
вариант – платить. И все должны чётко 
понимать, что просроченные долги насе-
ления за коммунальные услуги приводят к 
зеркальной  задолженности  МУП 
«Жилкомсервис» перед поставщиками.  

Интервью  
• Оксана ГЕНЗЕ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАДО ПЛАТИТЬ! 
ТВ-ПРОГРАММА  

 

 
28  марта в ЦРБ с. Александровское 
будет вести приём врач-офтальмолог  

КОДЯКОВ Андрей Анатольевич 
                                                   

Запись на приём по телефону: 8 (3466) 628-708. 
                          

 

ООО «Центр микрохирургии глаза «Визус-1» 
 

Запись по телефонам: 8 (3466) 309-310, 309-500, 246-100.  
 

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 12А/3 
 

Сайт: www vizus1.com                                                                                             Лицензия ло-86-01-001201 
от 14.11.2012 г.  
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