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 Р АЗ НО Е 
►Услуги сварщика. Тел. 
8-913-115-67-59. 
►Ремонт квартир, сантех-
ника. Тел. 8-901-608-70-15. 
►Ремонт квартир. Тел. 8-
923-408-50-38. 
►Сдам 2-комнатную, бла-
гоустроенную квартиру. 
Продам мебель, технику. 
Тел. 8-913-807-91-04. 
►Сниму квартиру на дли-
тельный срок или с после-
дующим выкупом. Тел. 8-
964-090-97-53. 
►Срочно сниму кварти-
ру, комнату. Тел. 8-913-
815-24-84. 
►Куплю недорого 2-
комнатную благоустроен-
ную квартиру (туалет, 
ванна)  или сниму. Тел. 8-
901-610-35-48. 
►Обменяю 1-комнатную 
в г. Стрежевом на 2-
квартирник или частный 
сектор в Александров-
ском. Тел. 8-913-851-70-55. 
►Отдам щенков от ма-
ленькой собаки. Тел. 8-
913-865-11-13. 
►Отдам рыжего котенка 
в добрые руки. Тел. 2-57-
20, 8-913-860-03-45. 
►Отдам котят. Тел. 2-66-
89. 
►Пропал пёс, 9 месяцев, 
коричневый окрас, похож 
на таксу, чёрный ошей-
ник со стразами, кличка 
«Тимон». Тел. 2-55-95, 8-
903-951-79-33. Вознаграж-
дение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПР О ДАМ 
►4-комнатную квартиру, 
центр. Тел. 8-913-105-56-14, 
8-913-562-21-62. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Огород, 
баня, кухня. 700 тыс. руб. (в 
рассрочку). Тел. 8-913-859-
19-33. 
►квартиру в п. Казахстан. 
Цена 550000 руб, участок 
под строительство в цен-
тре села. Тел. 8-913-865-11-
13. 
►2-комнатную квартиру, 
диван, микроволновку, 
утюг, чайник, кух.уголок, 
компьютер, видеомагнито-
фон, банки, стол-книжку. 
Тел. 8-913-887-66-95. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру и до-
машние вещи. Тел. 2-48-67, 
8-913-879-07-83. 
►1-комнатную квартиру в 
п. Казахстан или сдам. Тел. 
2-66-74, 8-913-873-05-20.  
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 2-
54-20, 8-913-101-88-54. 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Торг при осмотре. Тел. 
8-913-105-24-34. 
►4-комнатную газифици-
рованную квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-913-
860-87-23. 

 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,  
левое  крыло 

 
 БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ: 
 летняя, осенняя, зимняя.  

Цена оптовая 

ВНИМАНИЕ: 
 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 

 

12 августа 2010 г. с 15.00 до 
18.00  начальник ОВД по Алек-
сандровскому району майор мили-
ции О.А. ЯГУБЦЕВ проводит   
«прямую линию». 
Телефон 2-41-31. 

пр о дам  
►письменный стол од-
нотумбовый б/у. Тел. 8-
913-104-42-05. 
►мягкую мебель, недо-
рого. Тел. 2-47-77.  
►прицеп л/м тел. 8-923-
420-68-32. 
►мясо говядину, черни-
ку. Тел. 2-41-53. 
►а/м DAIHATSU YRV- 
2000 г/в (декабрь), 4 WD, 
объем двигателя 1,3 л, 
механика. Тел. 8-906-949-
20-53, 2-62-36. 
►коляску-трансформер. 
Тел. 8-906т-949-20-53, 2-
62-36. 
►картофель (дешево). 
Тел. 8-913-873-89-21. 
►телочку 4 месяца. Тел. 
2-52-36. 

 

■ Уровень воды в р. Оби неуклонно снижается. За 
минувшие сутки вода убыла на 19 см. 593 см. состав-
ляет уровень обской воды по данным на 9 августа. 

По данным Томского Гидрометеоцентра среднеме-
сячная температура воздуха в августе ожидается плюс 13 
– 15 градусов, что ниже нормы на 1 -2 гр. Во второй де-
каде третьего летнего месяца синоптики тепла не обеща-
ют: преобладающей температурой ночью ожидается 
плюс 8 – 13, днём – 19 – 27 тепла. В третьей декаде вооб-
ще прогнозируют понижение температуры – ночью до 
плюс 3 – 8, местами заморозки от 0 до минус 2 градусов, 
днём – 13 – 18 градусов с плюсом. 

 
 

■ В администрации Александровского сельского 
поселения идёт активная подготовка к ежегодному 
празднованию Дня села. На прошлой неделе состоя-
лось очередное заседание оргкомитета. Был утверждён 
план культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
решён ряд организационных моментов.  

Оргкомитет напоминает о том, что у предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности, 
общественных организаций ещё есть возможность до 11 
августа представить кандидатуры на  своих  сотрудни-
ков, а также пенсионеров на награждение Почётными 
грамотами и Благодарностями в честь Дня села.   

 
 

■ С 6 августа на стадионе «Геолог» стартовали 
отборочные соревнования в зачёт спартакиады, по-
свящённой Всероссийскому Дню физкультурника. 
Участниками соревнований являются 7 команд предпри-
ятий и учреждений: ПЧ-2, МУ КСК, АЛПУ МГ (2 ко-
манды), Лукашкиного Яра, Новоникольского, Назина. 

На прошлой неделе в МУ КСК состоялось очередное 
рабочее заседание оргкомитета по подготовке мероприя-
тий, связанных с празднованием Дня физкультурника. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дважды – 
4 и 5 августа сотрудники службы выезжали в связи с 
ложным срабатыванием пожарной сигнализации в ЦРБ. 
6 августа зарегистрирован ложный вызов огнеборцев: 
звонок поступил с пер. Школьного. 8 августа по пер. 
Взлётному произошло возгорание сарая. 9 августа со-
трудники МЧС оказали помощь населению, не связан-
ную с пожаром. В тот же день произошло ложное сраба-
тывание противопожарной сигнализации в Доме ветера-
нов. Трижды за прошедшую неделю личный состав ПЧ-2 
проводил занятия по отработке нормативов несения 
службы. 

 
 

■ Прошлая неделя для сотрудников службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ была относительно 
спокойной. В журнале регистрации зафиксировано 
«всего» 135 обращений александровцев. Не спадает 
активность клещей: 7 человек обратились за помощью 
после их укуса. Выполнено 1 сан. задание в Томск. Пере-
чень заболеваний, по причине которых наиболее часто 
жители обращаются за экстренной медицинской помо-
щью, по прежнему неизменен – артериальные гипертен-
зии, ОРЗ, остеохондрозы.   

Коротко   
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем сердечную 
благодарность всем тем, 
кто не оставил нас наеди-
не с бедой, оказал неоце-
нимую моральную и мате-
риальную помощь в орга-
низации похорон дорогой, 
любимой мамы и бабушки 
Кочневой Лидии Алек-
сандровны. А также бла-
г о д а р и м  О А О 
«Сибирьтелеком», МУП 
«ЖКС», коллектив ЦРР 
д/с «Теремок», кафе 
«Парус» за приготовлен-
ный поминальный обед и 
мужчин, которые копали 
могилу. 
Низкий вам всем по-

клон, пусть беда обходит 
вас стороной. 

 

Родные 

14 августа 2010г. -  
«День физкультурника» 

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

10.30 - Финал. Баскетбол. Мужчины  
11.30 - Взвешивание гиревиков 
11. 45 - Парад открытия 
12.00 - Бег 100м. Предварительные забеги. Муж-
чины, женщины  
12.30 - Толкание ядра. Мужчины 
 Прыжки в длину. Женщины  

12.50 - Финал. Бег 100м. Мужчины, женщины  
13.00 -  Бег 800 метров. Мужчины, женщины 
13.10 - Толкание ядра. Женщины 
Прыжки в длину. Мужчины 
13.30 - Комбинированная смешанная  
эстафета 400+300 +200+100 
13.40 - Бег 1500 метров - женщины,  
3000 метров - мужчины. 
14.00 - Гиревой спорт  
14.00 - Футбол 
14.00 - Финал. Баскетбол. Женщины  
15.00 - Финал. Волейбол. Женщины  
16.30 - Финал. Волейбол. Мужчины 
18.30 - Парад закрытия праздника. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые граждане, полу-
чившие инвалидность по состоя-
нию здоровья в 2010 году! Если 
вы нуждаетесь в получении моло-
ка по льготе, убедительная прось-
ба встать на учет в общество ин-
валидов. 

 
Обращаться по телефону 2-44-

65 к  А.А. Крамеру. Центру поддержки предпринима-
тельства ТРЕБУЕТСЯ специалист 
с высшим экономическим или 
бухгалтерским образованием.  
Тел. 8-913-885-14-03. 

ВН ИМ А НИЕ ! 
 

Магазин овощи-фрукты «ФЕЯ» 
временно переехал в бывший  

пищеблок ЦРБ.  
 

В  АССОРТИМЕНТЕ :   
ОВОЩИ ,  ФРУКТЫ .   

 

Цены  низкие .   
 

Добро  пожаловать! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

 
2 августа 2010 года вступил в силу 

Закон от 28.07.2010г. № 241-ФЗ, в 
котором статья 4 предусматривает 
право лиц обратиться в органы записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) 
для получения свидетельства о рожде-
нии детей, которые умерли на первой 
неделе жизни. 

После получения свидетельства о 
рождении, лица, имеющие право на 
получение государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) ка-
питал, т.е родившие (усыновившие) 
второго, третьего детей после 1 янва-
ря 2007 года, могут обратиться в Пен-
сионный фонд с заявлением о выдаче 
сертификата. 

   
•  Е.С. НИКОЛАЕВА,  

начальник ОПФР в 
 Александровском районе  

М а г а з и н  
« С Е Л Е Н А »  
(здание речпорта) 

 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  
тонометры, глюкометры, 
массажеры, ортопедиче-
ские изделия, корректи-
рующее бесшовное бельё  

и мн. др. 
 

А также очки корректирую-
щие (+; -), футляры для них. 

 

Добро пожаловать! 

В магазине 
«РАДОСТЬ» 

 
НОВОЕ  

 ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРОВ :   

ткань портьерная, 
тюль, вуаль в широ-
ком ассортименте. 

 

Работает  
школьный базар.  

 

Добро пожаловать! 

РАСПИСАНИЕ  движения  теплоходов  
 ОАО «Северречфлот» на  пассажирском   
маршруте  «Нижневартовск  - Каргасок  -
Нижневартовск» на навигацию  2010 года 

 

т/х «Ветер-1»-  отправление с 19 мая,  
через два дня на третий, время московское. 

   Нижневартовск - 
Каргасок (час, мин.) 

   Каргасок - Нижне-
вартовск (час, мин.) 

 Прибы-
тие  

 Отправ-
ление    Прибытие   Отпра-

вление 
 -  05.00  Нижневартовск  13.15  - 

 05.30  05.35   Былино  12.25  12.30 
06.20  06.25 Светлая Протока   12.05  12.10 
 06.45  06.50   Колтогорск  11.20  11.25 
 07.55  08.00  Александровское  10.35  10.40 
 08.50  08.55 Лукашкин Яр   09.40  09.45 
 09.50  09.55   Назино  08.50  08.55 
 11.10  11.15 Новоникольское  07.45  07.50 
 12.05  12.10   Прохоркино  06.55  07.00 
 12.40  12.45  Вертикос  06.20  06.25 
 13.15  13.20  Усть-Тым  05.50  05.55 
 15.10  -  Каргасок  -  04.00 

 ПОРТЫ И  
ПРИСТАНИ  

Отправление из Нижневартовска: 
Август - 2, 5, 8, 11, 14,17,20, 23,26,29; 
Сентябрь - 1, 4, 7, 10,13, 16,19, 22, 25, 28;  
Октябрь - 1,4,7,10,13,16,19. 
 

Отправление из Каргаска:  
Август - 1, 4,7,10,13,16,19, 22, 25, 28, 31; 
Сентябрь - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; 
Октябрь -  3,6, 9, 12,15,18,21. 
 

Даты отправления предварительные, в процессе рабо-
ты возможны изменения. 
 

Телефон для справок: (3467) 33-94-68, (3467) 33-94-67. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


10  августа 2010г .  №  61  (2007) 2 «Северянка» 

Д аже в такое холодное и 
малосолнечное лето садо-
воды и огородники не пе-
рестают надеяться на 

урожай и продолжают трудить-
ся, не покладая рук. Борясь с сор-
няками и возникающими болезня-
ми растений (из-за перепада тем-
ператур), несчастные садоводы 
вынуждены проводить все свое 
время в палисадниках и огородах. 
И многие в этой битве выигры-
вают. В чем же секрет, почему 
у одной хозяйки всё пышет и 
благоухает, радует разноцветь-
ем красок, а у другой растения 
хилые и бледные? 

 
Валентина Васильевна Мерку-

лова в свои 80 лет бодра и легка на 
подъем. На её участке две теплицы, 

огуречная грядочка, рядочками поса-
жены овощи, много разнообразной 
зелени. Не у каждой молодой ого-
родницы увидишь такой порядок и 
чистоту. 

- Лето в этом году плохое и для 
овощей, и для цветов, - рассказывает 
Валентина Васильевна. Всему надо 
тепло и солнце, а у нас с этим дефи-
цит. Но мы едим с дедом огурчики, 
редиску. У меня посажено много са-
латов, так что с огорода отдачу уже 
получаем. Очень рано начали делать 
салатики из молодой спаржи, сейчас 
она уже не подойдет. В этом году, 
наверное, не будет ни дынь, ни ар-
бузов, - ведь эти культуры  очень 
теплолюбивые. Пока не радуют по-
мидоры, но если остаток лета будет 
теплым, то урожаем и они пораду-
ют. На грядках с морковью и свек-

лой  - богатая ботва, а значит и уро-
жай будет. 

 Цветов на моём участке всегда 
много, но хорошо цвели и цветут 
лишь многолетники, остальные рас-
пустились не в полную силу. Уже 
отцвели дельфиниум, люпин, пион, 
аквилегия, незабудки. А сегодня ра-
дуют глаза ромашки, бархатцы и не 
знаю как у них название, но я их на-
зываю «ключики», их большие голу-
бые цветы очень красивы. Скоро долж-
ны распуститься астры, бессмертники, 
«хрустальный башмачок». 

А ещё у В.В.Меркуловой в па-
лисаднике настоящая «зеленая ап-
тека»: пижма, топинамбур, белого-
ловник, а вдоль тротуара - целая 
плантация календулы. Под окошка-
ми расположились черноплодная 
рябина и сирень, а вдоль забора - 
ряды малины. Но кустарники, как и 
у многих сельчан, пострадали от 
холодной зимы, поэтому урожая 
ягод хозяйке ждать  не приходится. 

Своим маленьким секретом поде-
лилась Валентина Васильевна и с 
нами. Оказывается, чтобы капустные 
кочаны хорошо завязались, во время 
посадки надо петь песню. Капуста 
очень отзывчива на музыку. 

В небольшом хозяйстве Мерку-
ловых есть поросенок и курочки. 
Так что даже сорняки здесь идут в 
дело – на корм. 

- Мне родственники купили 
аппарат, чтобы мерить давление, а 
он до сих пор новый в упаковке 
лежит. Мне ведь болеть некогда. 
Надо успеть управиться и дома, и в 
огороде, - рассказала нам на проща-
ние В.В. Меркулова.       

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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Официально  

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на изготовление предвыборных  

агитационных материалов и предоставление 
эфирного времени для их размещения,  

в рамках агитационной кампании выборов 
10 октября 2010г. 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
услуги, 
руб. 

Примечание, 
особые условия 

Изготовление и прокат объявлений «бегущей строкой» 
Объявление «бегущей 

строкой» 
1 слово/ 
1 день 

90,00 информационное 
сообщение 

Объявление «бегущей 
строкой» в цвете 

1 слово/ 
1 день 

150,00 информационное 
сообщение 

Изготовление и прокат объявлений в программе «Ежедневник» 
Объявление в программе 

«Ежедневник» 
(«рулон» в цвете + диктор) 

1 слово/ 
1 день 

200,00 информационное 
сообщение 

Изготовление и показ информационного продукта 
 в программе «Факт» 

Изготовление и показ 
сюжета в информационной 
программе (4 выхода в 

шт. (до 3 
минут) 

50 000, 00 Стоимость  
1 секунды 277, 78 

Изготовление и показ 
видеоинформации 

(«войса») 
(4 выхода в эфир) 

шт. (до 1 
минуты) 

20 000, 00 Стоимость  
1 секунды 333, 33 

Изготовление и показ 
видеоинформации 

(«войса») с использованием 
компьютерной графики  

(4 выхода в эфир) 

шт. (до 1 
минуты) 

21 000, 00 Стоимость  
1 секунды 350, 00 

Изготовление информационного продукта 
Изготовление 

информационной, 
тематической  

1 мин. 18 000, 00 Стоимость  
1 секунды 300, 00 

Подготовка и запись 
интервью 

1 мин. 15 000, 00 Стоимость  
1 секунды 250, 00 

Изготовление рекламного продукта 
Изготовление рекламного 

ролика 
шт. (хр. до 

30 сек.) 
20 000, 00 Стоимость  

1 секунды 666, 67 
Изготовление рекламы 

«слайд» 
шт. (хр. до 

20 сек) 
15 500, 00 Стоимость  

1 секунды 775, 00 

Изготовление 
 видеозаставки 

шт. (хр. до 
10 сек.) 

12 000, 00 Стоимость  
1 секунды  
1 200, 00 

Предоставление эфирного времени 
Предоставление эфирного 
времени для размещения 
агитационного материала 
заказчика (не продукция 

СТВ) 

1 сек. 1 200, 00   

Предоставление эфирного времени для размещения 
агитационного материала заказчика, изготовленного «СТВ» 
Утренний эфир СТВ: 
С 07.10 до 07.15 

1 сек. 85, 00   

Утренний эфир СТВ: 
С 07.15 до 07.30 

1 сек. 45, 00 Только для 
проката 

тематической 
программы, 

В программах РЕН: 
С 07.30 до 12.30 
С 13.00 до 19.30 
С 20.05 до 20.55 
С 21.35 до 00.00 
С 00.15 до 03.00 

  
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

  
50, 00 
50, 00 
50, 00 
50, 00 
50, 00 

  

Прайм-тайм: 
С 12.40 до 12.45 
С 20.00 до 20.05 
С 20.55 до 21.00 
С 21.30 до 21.35 

  
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

  
100, 00 
100, 00 
100, 00 
100, 00 

  

В информационной 
программе «Факт» перед 

«Прогнозом погоды»: 
С 19.40 до 19.45 
С 21.10 до 21.15 

  
  
  

1 сек. 
1 сек. 

  
  
  

150, 00 
150, 00 

Размещение в 
информационной 
программе «Факт» 

пакетное (4 
выхода) 

В программе «Ежедневник» 
С 06.45 до 07.00 
С 12.45 до 13.00 
С 19.45 до 20.00 

  
1 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

  
50, 00 
50, 00 
50, 00 

Размещение в 
программе 

«Ежедневник» 
пакетное (3 
выхода) 

Утренний эфир «СТВ» 
(блок «Выбирай!») 
С 06.15 до 06.30 

  
  

1 сек. 
  
  

95, 00 
  

Вечерний эфир СТВ: 
С 21.15 до 21.30 

  
1 сек. 

  
45, 00 

Только для 
проката 

тематической 
программы, 

  

Примечание: Все тарифы установлены без учёта 18% НДС. 
Тарифы на услуги увеличиваются до окончания предвыборной 

агитации: 
За 4 дня – на 10%; за 2 дня – на 20%; в последний день – на 50%. 
 
 Материалы программ «Факт» и «Ежедневник» в последний день 

предвыборной агитации выходят в эфир 2 раза. 
 
 Размещение рекламы в эфире производится после 100% 

предоплаты по графикам, согласованным с главным редактором. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

05.08.2010г.                                с. Александровское                  № 580  
 

О внесении изменений в решение Думы 
 Александровского района от 24.12.2009г. №524  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год» 

 
Рассмотрев представленное и.о. Главы Александровского района 

предложение о внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 24.12.2009 года № 524 «О бюджете  муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2010 год», руководствуясь статьей 9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утвержденного решением Думы Александровского района  
22.11.2007г. № 294, 

 Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александровского рай-

она о внесении изменений в бюджет района на 2010 год по увеличению 
доходной части бюджета на 18273,64 тысячи рублей, по увеличению рас-
ходной части бюджета на 18344,04 тысячи рублей, дефицит бюджета 
увеличить на 70,4 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 24.12.2009г. 
№ 524 «О бюджете муниципального образования «Александровский рай-
он»  на 2010 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 

324591,03 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 156908,15 тысячи рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета района в сумме 328868,88 тысячи 
рублей 

3) дефицит бюджета в сумме 4277,85 тыс. рублей»; 
3. В приложении 3 к решению Думы Александровского района от 

24.12.2009г. № 524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год» после строки 

Дополнить строкой следующего содержания: 

4. В приложении 5 к решению Думы Александровского района от 
24.12.2009г. № 524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год» в доходы, администрируемые Финан-
совый отдел Администрации Александровского района перед строкой 

Дополнить строкой следующего содержания: 

5. Приложения 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15.1, 19 к решению Думы Александров-
ского района от 24.12.2009 № 524 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район»  на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средст-
вах массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления. 

 
•  Р.Г. ЛОЙКО. и.о.  Главы Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 
 

 
Примечание: 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 

Лето - 2010  

Нам пишут   

С тав студентами, мы 
другими глазами 
смотрим  на наше се-
ло. Нет, это не город 

нас меняет…это меняется  
Александровское и далеко не в 
лучшую  сторону.  

 
Первая мысль, которая меня по-

сетила, когда я сюда вернулась, что 
это уже не то место, по которому я 
так скучаю.  Всё стало каким-то 
«безжизненно-серым». Конечно, 
приятно встречать старых знакомых  
прогуливаясь по старым улочкам, 
вспоминать любимые места, где мы 
так часто любили бывать, живя 
здесь. Но ведь и проблемы есть, 
правда, почему-то мы очень редко о 
них говорим.  Жизнь людей, живу-
щих  тут постоянно, не то что  не 

улучшается, она становится хуже. Не 
понимаю. Ведь, сейчас в селе живёт 
довольно много молодёжи, которая 
всё-таки вернулась обратно, неуже-
ли и её всё устраивает? В каких 
условиях будут жить их дети?  

Ведь если не решать существую-
щие проблемы сейчас, в будущем 
всё будет намного  сложнее. Также 
не стоит забывать о молодёжи, ко-
торая приезжает сюда на время ка-
никул. Нам же абсолютно негде 
проводить свой досуг, поэтому 
приезжать хочется всё реже и ре-
же… У нас действительно замеча-
тельное село, и мы начинаем по 
настоящему  ценить это только по-
сле большого города, ведь всё по-
знаётся в сравнении, так почему бы 
не сделать это место немного уют-
нее и комфортабельнее?... 

 Я думаю, что найдётся совсем  
немного людей,  которых бы полно-
стью устраивала жизнь  села. А ведь 
если подумать…. Нужно совсем не 
много - интересная инициатива и её 
воплощение. Вот недавно члены  
Молодёжного парламента сельского 
поселения совместно с творческим 
объединением  «Юниор» высадили 
на обочине дороги, вблизи свалки,  
кустарники, чтобы  как-то улучшить 
далеко не радующую глаз  картину. 
А что, если бы каждый внес  хотя бы  
маленькую лепту в большое дело 
благоустройства своего места прожи-
вания - в широком смысле этого сло-
ва,   мы бы вскоре все вместе радова-
лись достигнутому  результату.  

 
•  Алёна КОНОВАЛОВА 

«Свежий» взгляд на родное село 

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

100» 

«Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

100» 

«902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов» 

«902 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)» 

Им года - не беда 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
05.08.2010г.                с. Александровское                        №  579 
                                                             

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 24.06.2010г.  № 571  

«Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Думы 

Александровского района второго созыва»  
 

В связи с обнаружением допущенных ошибок, руково-
дствуясь пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава 
Александровского района, 

 Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
 1. Внести изменение в решение Думы Александровского 

района от 24.06.2010 № 571 «Об утверждении схемы многоман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Думы 
Александровского района второго созыва», утвердив схему 
трёхмандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Думы Александровского района второго созыва в новой редак-
ции согласно приложению. 

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

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  

Александровского района 
 
 

Приложение к решению Думы 
Александровского района 

от 05.08.2010г. № 579 
    СХЕМА 

трёхмандатных избирательных округов по выборам  
депутатов Думы Александровского района второго созыва  

 
Трёхмандатный избирательный округ № 1. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: с. 

Александровское, ул. Ленина, 8. 
Число избирателей в округе – 1536 
Границы избирательного округа: 
д. Ларино; 
с. Александровское (пер. Больничный, пер. Взлетный, ул. 

Гоголя с № 1 по № 17 включительно и с № 2 по № 22 включи-
тельно, ул. Дорожников, ул. Западная, пер. Лебедева, ул. Ленина 
№ 16а, пер. Лесной, ул. Мира № 2а, ул. Партизанская №№ 2а, 2, 
4, ул. Пролетарская, пер. Северный, ул. Советская №№ 3, 3а, 5, 6, 
8, пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таежная, ул. Толпарова, 
ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина от начала по № 11 
включительно и от начала по №№ 38, 40а включительно). 
 

 Трёхмандатный избирательный округ № 2. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: с. 

Александровское, ул. Ленина, 8. 
Число избирателей в округе – 1553 

Границы избирательного округа: 
п. Северный; 
д. Светлая Протока; 
с. Александровское (ул. Березовая, ул. Брусничная, ул. Друж-

бы народов, ул. Засаймочная с № 45 до конца и с № 36 до конца, 
мкр. «Казахстан», ул. Калинина с № 19 до конца и с № 26 до кон-
ца, ул. Кедровая, ул. Ленина с № 17 до конца и с № 18 до конца, 
ул. Мира от начала по № 55 включительно и с № 2б по № 62 
включительно, ул. Молодежная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. 
Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, пер. Школьный № 16). 

  
 Трёхмандатный избирательный округ № 3. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: с. 

Александровское, ул. Ленина, 8. 
Число избирателей в округе – 1538 
Границы избирательного округа: 
с. Александровское (ул. Гоголя с № 19 до конца и с № 24 до 

конца, ул. Засаймочная от начала по № 43 включительно и от 
начала по № 34 включительно, пер. Засаймочный, ул. Калинина 
от начала по № 17 включительно и от начала по № 24 включи-
тельно, ул. Крылова, ул. Лебедева, ул. Ленина от начала по № 15 
включительно и от начала по № 16 включительно, ул. Оруджева, 
ул. Партизанская от начала по № 79 включительно и с № 6 по № 
86 включительно, ул. Пушкина от начала по № 15 включительно 
и от начала по № 46 включительно, ул. Рабочая, ул. Советская с 
№ 11 до конца и с № 10 до конца, ул. Чапаева от начала по № 29 
включительно и от начала по № 16 включительно, пер. Школь-
ный (кроме дома № 16),ул. Юргина от № 13 до конца и от № 40 
до конца). 

 
 Трёхмандатный избирательный округ № 4. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: с. 

Александровское, ул. Ленина, 8. 
Число избирателей в округе – 1518 
Границы избирательного округа: 
с. Александровское (ул. Геофизическая, ул. Заводская, ул. 

Кирова, ул. Майская, ул. Мира с № 59 до конца и с № 64 до кон-
ца, ул. Нефтяников, ул. Обская, ул. Октябрьская от начала по № 
21 включительно и от начала по № 36 включительно, пер. Осен-
ний, ул. Партизанская с № 91 по № 101 включительно и №№ 96, 
98, ул. Пушкина с № 17 до конца и с № 48 до конца, ул. Спортив-
ная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая, пер. 
Тихий, ул. Фонтанная, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева с № 
31 до конца и с № 18 до конца, ул. Чехова, пер. Южный). 

 
 Трёхмандатный избирательный округ № 5. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: с. 

Александровское, ул. Ленина, 8. 
Число избирателей в округе – 1535 
Границы избирательного округа: 
с. Лукашкин Яр; 
с. Назино; 
с. Новоникольское; 
п. Октябрьский; 
с. Александровское (ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская с 

№ 23 до конца и с №№ 38, 38а до конца, ул. Прохладная, ул. Си-
бирская).               ■ 

Официально  

 ВНИМАНИЕ! 
 

Распоряжением Губернатора Томской области от 30.07.2010 № 231-р 
«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в период до 1 авгу-
ста 2011 года на территории Томской области» утверждены квоты добычи 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях для Александ-
ровского района в следующих объемах: лось: всего-7, в том числе в осенне-
зимний период – 5, в период гона – 2; соболь – 100.           ■ 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 
Специалист комитета охраны животного мира по Александровскому рай-

ону Волков Дормидонт Борисович в связи с открытием нового охотничьего 
сезона разъясняет: «Приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области от 29.07.2010г. № 211 в летне-осенний и 
осенне-зимний периоды охота на водоплавающую дичь (утки, гуси 
(гуменник, белолобый) открывается с 21 августа по 31 октября 2010 года, 
на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка) с 11 сентября 
2010 года по 28 февраля 2011 года. 

Устанавливаются следующие допустимые нормы добычи охотничьих 
ресурсов на одного охотника за световой день: 

Глухарь, гуси (гуменник, белолобый) – 2 особи каждого вида 
Тетерев – 3 особи 
Рябчик, белая куропатка, утки – 5 особей каждого вида 
Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в соответствии с утвер-

жденными Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, Перечнем способов добывания и орудий добывания, раз-
решенных к применению. 

За получение разрешения на добычу объектов животного мира уплачи-
вается государственная пошлина в размере 400 рублей и ставка сбора за 
изъятие одного животного 

Бурый медведь – 3000 рублей. 
Глухарь – 100 рублей, 
Тетерев – 20 рублей и т.д. 
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов  выдаются: в закреплен-

ных охотничьих угодьях – юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения; 

в общедоступных охотничьих угодьях – Представителями Департамен-
та природных ресурсов по Александровскому району. 

При отстреле или отлове по разрешению бурых медведей и барсуков 
обращаю внимание на необходимость проверки добытого животного на 
предмет заражения трихинеллезом, обращаю внимание охотников на воз-
врат полученных разрешений после окончания сроков охоты в течение 5 
дней. Также хочу напомнить о соблюдении правил противопожарной безо-
пасности в угодьях, так как обещают приход лета в сентябре и хорошую 
погоду. Желаю всем охотникам ни пуха, ни пера!                   ■ 

Приложение № 2 к протоколу заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества 

от  06.08.2010 № 1 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
 

Муниципальное образование «Александровский район» в лице Администра-
ции Александровского района (далее – Продавец) в соответствии с постановлени-
ем Главы Александровского района от 05.08.2010 № 652 «О приватизации муници-
пального имущества и назначении комиссии по приватизации» проводит 08 сен-
тября 2010 года в 11 часов 00 минут аукцион - открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества (лотов). На аукцион 
выставляется  принадлежащее на праве собственности муниципальному образо-
ванию «Александровский район» муниципальное имущество, состав и условия 
приватизации которого указаны в следующей таблице:  

ЛОТ  
№ 4 

Здание 
нежилое 
(здание 

холодильника), 
1-этажное, 

общая площадь 
1041,50 кв. м 

Томская 
область, 

Александров
ский район, 

с. 
Александров
ское, ул. 

Партизанска
я, д. 88, стр. 

20 

70000,00 70000,00 Отчет ООО 
«СНОК» об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
№ 76-
Н/2010 
от 

21.07.2010 

14000,00 

ЛОТ  
№ 5 

Помещение, 
нежилое, 1-

этажное, общая 
площадь 123,4 

кв. м 

Томская 
область, 

Александров
ский район, 

с. 
Александров
ское, ул. 

Партизанска
я, д. 88, стр. 

1, пом. 3 

140000,00 140000,00 Отчет ООО 
«СНОК» о 
рыночной 
стоимости 
№ 31-

Н/2010 от 
05.04.2010 

28000,00 

ЛОТ  
№ 6 

Помещение, 
нежилое, 1-

этажное, общая 
площадь 167,5 

кв. м 

Томская 
область, 

Александров
ский район, 

с. 
Александров
ское, ул. 

Партизанска
я, д. 88, стр. 

1, пом. 4 

190000,00 190000,00 Отчет ООО 
«СНОК» о 
рыночной 
стоимости 
№ 32-

Н/2010 от 
05.04.2010 

38000,00 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 часов 00 минут 10 авгу-
ста 2010 года до 17 часов 00 минут 03 сентября 2010 года в здании Адми-
нистрации Александровского района, расположенном по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
№ 18.  

Покупателями могут быть любые  физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица (далее – Претенденты), за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования превышает 25 процентов.  

Для участия в аукционе Претендент представляет (лично или через своего 
полномочного представителя) следующие документы:  
        1) заявку на участие в аукционе  в 2-х экземплярах (заявка подается раз-
дельно по каждому лоту);  
        2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее одного месяца с 
начала приема заявок на участие в аукционе (подлинник, либо нотариально 
заверенную копию);  
        3) копию свидетельства о государственной регистрации;  
        4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  
        5) нотариально заверенные копии учредительных документов;         
        6) копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей);  
        7) решение в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента);   
        8) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале претендента;  
        9) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи 
заявки уполномоченным представителем претендента);  
       10) платежный документ, подтверждающий внесение задатка для участия в 
аукционе;  
       11) запечатанный конверт с письменным предложением о цене имущества;  
       12) опись представленных документов в 2-х экземплярах.   
       Сумма задатка для участия в аукционе вносится безналичным перечислени-
ем на счет Продавца: «УФК по Томской области (Администрация Александров-
ского района л/счет 05653004650) ИНН/КПП 7001000133/700101001 р/счет 
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 
БИК 046902001».  
       Сумма задатка должна поступить на счет Продавца до 06 сентября 2010 
года - даты рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания претенден-
тов участниками аукциона.  
       Сумма задатка возвращается заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах аукциона по письменному заявлению 
Претендента перечислением на счет, указанный в заявке на участие в аукционе, 
в случаях, если:  
       -заявитель не допущен к участию в аукционе;  
       -заявитель не стал победителем аукциона;  
       -заявитель отозвал заявку до дня проведения аукциона.  
       Задаток не возвращается, если победитель аукциона уклоняется от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи, либо если покупатель не 
исполняет обязательства, возложенные на него договором купли-продажи.  
       Проведение аукциона, определение победителя аукциона, подписание 
протокола об итогах аукциона проводится комиссией по приватизации муници-
пального имущества 08 сентября 2010 года по месту проведения аукциона.  
      Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение договора 
купли-продажи, признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество.  
      Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Побе-
дителем аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.  
      Оплата за имущество производится в течение 10 (Десяти) дней после подпи-
сания договора купли-продажи в полном объеме перечислением на указанный в 
договоре купли-продажи счет Продавца. Сумма задатка засчитывается в счет 
оплаты за приобретенное имущество.  
      С иными сведениями по предложенному к продаже имуществу, отчетами об 
оценке рыночной стоимости имущества, порядком проведения аукциона и др. 
можно ознакомиться по месту приема заявок на участие в аукционе.  
     Телефоны для справок: 8 (38 255) 2 54 07, 2 41 48, 2 44 10».          ■ 

№№ 
лотов 

Наименование 
муниципально
го имущества, 

его 
характеристик

а 

Адрес 
места 

нахожден
ия 

Условия приватизации  
муниципального имущества 

Нормативна
я цена 

имущества, 
руб., без 
учета НДС 

Начальная 
цена 

продажи, 
руб., без 
учета НДС 

Основание 
для 

определен
ия 

Сумма 
задатка для 
участия в 
аукционе, 
руб., без 
учета НДС 

ЛОТ  
№ 1 

Здание 
спортивного 
зала, нежилое, 

1-этажное, 
общая площадь 

584 кв. м, с 
земельным 
участком 

площадью 1000 
кв. м,  

кадастровым 
номером 

Томская 
область, 
Александр
овский 
район, 

с.Алексан
дровское, 
мкр. 

Казахстан
, 13 

340500,00 (в 
соответствии 

с 
постановлен
ием  Прави- 
тельства РФ 
№ 87 от 

14.02.2006) 

340500,00, в 
том числе: 
нежилое 
здание 

330000,00; 
земельный 
участок 

10500,00 

Отчет ООО 
«СНОК» об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
№ 40/1-
Н/2010 от 
13.04.2010 

68100,00 

ЛОТ  
№ 2 

Здание, 
нежилое, общая 
площадь 155,1 

кв. м, с 
земельным 
участком  
площадью 

10000 кв. м, 
кадастровым 
номером 

70:01:0000015: 

Томская 
область, 
Александр
овский 
район, с. 
Александр
овское, 
ул. 

Таежная, 
38 а 

292396,00 (в 
соответствии 
с постановле 
нием Прави- 
тельства РФ 
№ 87 от 

14.02.2006) 

292396,00, в 
том числе: 
нежилое 
здание 

110000,00; 
земельный 
участок 

182396,00 

Отчет ООО 
«СНОК» о 
рыночной 
стоимости 
№ 42/1-
Н/2010 от 
15.04.2010 

58479,20 

ЛОТ  
№ 3 

Здание, 
нежилое, 1-

этажное, общая 
площадь 259,3 

кв. м, с 
земельным 
участком 

площадью 1580 
кв. м 

кадастровым 
номером 

Томская 
область, 
Александр
овский 
район, с. 
Александр
овское, 
ул. Мира, 

44в 

354078,00 (в 
соответствии 

с 
постановле- 
нием Прави- 
тельства РФ 
№ 87 от 

14.02.2006) 

354078,00, в 
том числе: 
нежилое 
здание 

160000,00; 
земельный 
участок 

194078,00 

Отчет ООО 
«СНОК» об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
№ 43/1-
Н/2010 от 
15.04.2010 

70815,60 

Официально  

В  июле этого года на ви-
деоконференции, прово-
димой областью по во-
просам избирательной 

кампании, однозначно было ска-
зано, что депутаты, которые 
пойдут на выборы вновь, долж-
ны отчитаться перед избирате-
лями о своей депутатской дея-
тельности. 

 
В Думе Александровского района 

есть депутаты, которые работают даже  
не один созыв и  собираются баллоти-
роваться вновь. Чем привлекает их де-
путатское кресло, как они работали, 
они должны рассказать избирателям на 
страницах «Северянки». Людям будет 
легче ориентироваться во время выбо-
ров и социологических опросов, в том 
числе будет меньше неопределенных 
ответов или ошибочных представле-
ний, когда человека оценивают за его 

профессиональную деятельность или 
общую известность, не зная, что как 
депутат он совсем не работает. 

Я твердо убеждена, что руководи-
телей бюджетной сферы в Думе быть 
не должно, это предусматривал и 131 
ФЗ в первоначальном варианте, здесь 
очевидная зависимость от Главы рай-
она, который заключает договор найма 
с руководителем, прописывая статью 
из Трудового кодекса  «увольнение без 
объяснения причин», что у нас уже и 
происходит. Никакое равновесие вла-
стей здесь невозможно. Это показал 
опыт работы и нашей Думы. Не будем 
комментировать, почему и.о. Главы 
района Лойко Р.Г. предлагает в состав 
новой Думы семь человек от образова-
ния, и так все ясно.  

Хотя везде есть люди, которые 
будут служить и «белым, и красным», 
и звонить «зеленым» на всякий слу-
чай, уверяя их в своей лояльности. 

Мудро поступают те руководите-
ли, которые окружают себя людьми, 
говорящими критику в глаза, ибо это 
позволяет меняться, расти и вовремя 
предотвращать ошибки. 

Проигрывают всегда те, кто ок-
ружает себя льстецами, которые 
лишь взращивают твое эго, и также 
легко предают. 

Не все способны поступать мудро, 
оттого в человеческом обществе много 
проблем. Властям всех уровней надо 
работать открыто и гласно, говорить о 
своей работе, чаще советоваться с 
людьми. Тогда и избирателям будет 
легче ориентироваться, голосуя за ис-
тинных защитников своих интересов, 
умеющих аргументированно отстаи-
вать свою гражданскую позицию, не 
зависящих от телефонного права. 

 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель 

Думы Александровского района 
 

Власть   

Депутатам предлагаю отчитаться  
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А лександр Григорьевич 
БУКРЕЕВ - человек 
сибирской закалки: 
степенный, вдумчи-

вый, основательный. Вся его 
жизнь связана с Александров-
ским , а трудовая биография-с 
лесом и деревообработкой. 

С 2003 года он руководит 
предприятием, которое заго-
тавливает и перерабатывает 
древесину. Объёмы по нынеш-
ним временам – внушительные - 
ежегодно предприятие вывозит 
из делян по 9 тысяч кубов круг-
ляка. Работают в основном с 
сосной-материалом удобным и 
экологически чистым. 

В просторном  столярном 
цехе бригада изготавливает 
оконные и дверные блоки, поло-
вую рейку, евровагонку, брус - 
вот далеко не полный перечень 
пиломатериалов. 

 
- Основная доля успеха моего 

предприятия, - говорит Александр 
Григорьевич, - в руках небольшого 
коллектива. Всего у нас работает 60 
человек. Костяк коллектива, на кото-
рый всегда можно опереться, состав-
ляют мастера В.П. Мустафин и Г.М. 
Снытко, более 40 лет трудится меха-
ником А.Ф. Цолко, всегда перевы-
полняют норму тракторист А.Г. Ло-
гинов, оператор В.М. Сюньков, валь-
щики М.Ю. Лёвин, Э.Г. Стариков, 
А.В. Опанасюк, рамщики А.Р. Вайс-
беккер, В.С. Вергунов. С 1977 года 
трудится замечательный столяр-
станочник Василий Васильевич Ко-
нев, который в совершенстве овладел 
профессией, как и его коллеги Влади-
мир Александрович Бир и Александр 
Фёдорович Шрайберт. Будет неспра-
ведливым умолчать о роли на пред-

приятии главного бухгалтера Ма-
рии Антоновны Букреевой, которая 
тоже в совершенстве знает свою 
работу, выполняет её честно и доб-
росовестно, много лет содержит в 
полном порядке всю бухгалтерию. 

Рамы и ставни, двери и столы, 
табуреты и форточки, лавки и парни-
ки - любой заказ наши мастера вы-
полняют на совесть, как для себя. В 
цехе изготавливаются оконные рамы 
под евро. Не станем утверждать, что 
они лучше изящных пластиковых, но 
очень многие александровцы хотят 
иметь новые окна именно из своего 
сибирского дерева. Так что заказы на 
окна идут плотным потоком. Продук-
ция в цехе не залёживается. 

Сейчас лето-время ремонтов, а 
значит, население испытывает спрос 
на пиломатериалы. Их изготовлени-
ем занимается в селе три предприни-
мателя - я, И.И. Ефтени и С.А. Куз-

нецов. У всех продукция 
расходится влёт. Её даже 
увозят в Стрежевой, Ниж-
невартовск. 
    Три года назад мы обно-
вили техническую базу: 
приобрели новый лесопиль-
ный станок, дисковую пилу, 
6 лесовозов и 4 валочных 
машины. Это-основа произ-
водства. У нас работают не 
только жители Александ-
ровского района, но и Стре-
жевого. Даже пригласили 
специалистов из области, 
которые ездят в основном 
вахтами. На нашем произ-
водстве востребованы води-
тели лесовозов, операторы 
валочных машин, работни-
ки лесопильных цехов и 
столяры-станочники. Не-
пременным условием явля-

ется трезвый образ жизни. Давно 
уже ушла в прошлое дурная слава о 
Промкомбинате, где многие пили и 
работали одновременно. Однако 
ничто и никогда не умаляло роли 
предприятия, беззаветно работаю-
щего в своё время на нужды фрон-
та. Здесь трудились целые дина-
стии, которыми и посейчас гордит-
ся район. 

 
- Александр Григорьевич, ва-

шему «кораблю» - назовём его так 
- помогают держаться на плаву 
нефтяники. В чём выражается ва-
ше сотрудничество? 

- Вы совершенно правильно за-
метили: своей стабильностью в рабо-
т е  мы  в о  многом  обя за ны 
«Томскнефти». Их заказы мы выпол-
няем с 2004 года. За это время отра-
ботали связи, наладили контакты. 
Наше предприятие задействовано на 

Игольско-Таловом, Кри-
пивинском, Матюшкин-
ском и других месторож-
дениях. Там постоянно 
необходим лес, мы строим 
подъездные дороги к ме-
сторождениям. Это ста-
бильно и хорошо оплачи-
вается. И мы такими дело-
выми связями дорожим. 
 
    - Лето - время подготов-
ки к заезду в деляны. Вы 
уже, наверное, занимае-
тесь ремонтом техники? 
    - Да. У нас около 30 
единиц техники и пред-
стоит хорошо потрудить-
ся, чтобы подготовить их 
к зимнему комплексу. 
Большой объём предсто-
ит выполнить на строи-
тельстве куста на Крапи-
винском месторождении. 
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На будущее у Букреева – немало 
планов. У него заключен договор 
аренды на вырубку леса на 10 лет. 
Ориентир прежний - заготовка по-
рядка 9 тысяч кубов в год. Есть хоро-
шие наработки с нефтяниками, по-
стоянные заказы от населения. Зна-
чит, предприятие будет жить, а это во 
времена нестабильности внушает 
определённую долю оптимизма. 

- Все в районе знают, какое 
Промкомбинат многострадальное 
предприятие, - говорит Александр 
Григорьевич. - Чего только не пере-
жили мы за свою историю! Каких 
реструктуризаций, акционирований 
и много чего другого...Но несмотря 
ни на что, ему в самые тяжёлые 
моменты оставались верны наши 
славные ветераны П.Е. Белоусов, 
Э.Ф Кинцель, Т.М. Глазычев, Н.И. 
Колесников, В.А. Устинов, Г.И. 
Эберс, В.Х. Гельверт и др. Мы им 
очень благодарны за труд, за тради-
ции, которые стараемся сохранить. 

- Сейчас тоже не всё идёт гладко, 
случаются и срывы, и неудачи. Но 
все мы помним, что бывали ситуа-
ции куда хуже, думали – всё, не 
выкрутимся.., -говорит Букреев. Но 
паника проходила, включались моз-
ги и опять шли вперёд. В этом, на-
верное, и заключается наш сибир-
ский характер… 

Поскольку мы стоим сейчас на 
пороге важной политической кам-
пании - выборов в местные органы 
власти, трудно было удержаться от 
перевода  нашего разговора  в 
«политическое» русло. Я попросила 
Букреева высказаться на эту тему. 
Вот его размышления: 

-Я думаю, что нынешние выбо-
ры, как никакие другие, в истории 
Александровского не могут никого 
оставить равнодушным. В свой по-
следний приезд Губернатор В. Кресс 
однозначно дал  понять всем: будет в 
районе нормальное руководство, бу-
дет наведён порядок - району суще-

ствовать. Как я понял, третьего нам 
не дано. Что такое порядок? Это 
прежде всего крепкая власть, хоро-
шая, работоспособная команда у 
руля. Безусловное единство целей и 
действий исполнительной и пред-
ставительной властей. Это налажен-
ные деловые контакты с областны-
ми департаментами и структурами. 

Что касается личностей, форми-
рующих местные органы власти. 
Очень хотелось бы видеть во главе 
района и Думы людей мудрых, 
опытных, умеющих быть во всём 
объективными, уметь просчитывать 
любую экономическую или соци-
альную ситуацию на несколько хо-
дов вперёд. Тогда район не будет 
«штормить», и он будет иметь авто-
ритет в области. Я считаю, что у 
нас в районе немало грамотных, 
достойных, инициативных людей, 
отвечающих сегодняшним высоким 
требованиям, которые окажутся 
способными выровнять ситуацию. 

А во главе района я представляю 
человека предельно серьёзного и от-
ветственного, способного на разум-
ный риск во имя дела. Всё остальное 
у нас есть: подземные кладовые, 
земли, леса, рыба. Есть спрос на всё 
это. Есть небедные соседи, с кото-
рыми всегда можно выстроить взаи-
мовыгодные отношения. Так что, 
уважаемые александровцы! Проиг-
норировать нынешние выборы -   
это просто преступно по отноше-
нию к своей земле, на которой жить 
нашим детям и внукам. Ситуация 
очень серьёзная, из разряда тех, где 
надо 7 раз отмерить и один раз от-
резать. 

Это, конечно, моя субъективная 
точка зрения. Может, я в чём-то не 
прав, но ответил так, как думаю. 

 
 Подготовила  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 
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Имя с Доски Почёта   

СИБИРСКИЙ  ХАРАКТЕР 
Школа безопасности  

«Одно из двух: или люди сделают 
так, что в воздухе станет меньше 
дыма, или дым сделает так, что на 
Земле  станет меньше людей...». 

    
 

Н аходясь в лесу, наслаждаясь 
его красотой, вдыхая  целеб-
ный воздух, оберегайте лес 

от пожара. То, что создавалось при-
родой в течение многих лет, может 
погибнуть от огня в считанные часы 
или минуты. Это мы видим сейчас 
во многих регионах России, где бушу-
ют страшные лесные пожары. 
 

 У нас наступил период, когда в 
тайге появляются грибы, ягоды, оре-
хи, и люди устремляются в лес за 
дарами природы. 

Посещая тайгу, строго соблюдай-
те правила пожарной безопасности: 

- не разжигайте костры в сухую и 
ветреную погоду, не оставляйте их 
непотушенными, не курите на   ходу, 
не бросайте горящие спички и окурки; 

- не засоряйте места отдыха бу-
магой, банками, стеклянной посудой 
и прочими отходами. Знайте, что 
даже осколок стекла, способный сфо-
кусировать солнечный луч, может 
вызвать лесной пожар. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет за собой 
наложение административного штра-
фа. Если нарушения допущены в ле-
сах вокруг населённых пунктов, на 
берегах рек и озер, то размер штрафа 
увеличивается в два раза. 

Обнаружив загорание, примите 
меры к подавлению огня, сбивайте 
пламя скользящими ударами в сторо-
ну выгоревшей площади, тут же сре-
занными зелеными ветками. Ни в 
коем случае нельзя ударять ветвями 
по огню сверху, так как будут во все 
стороны разлетаться искры. При по-
мощи лопаты разбросайте веерооб-
разно землю на кромке пожара. Если 
вы не можете бороться с огнем, от 
него необходимо немедленно уйти 
перпендикулярно кромке пожара, по 
просекам, дорогам, полянам, берегам 
рек. Дышите воздухом возле земли, 
прикрывая рот смоченной водой ча-
стью одежды. 

 
Выйдя в безопасное место, не-

медленно сообщите о пожаре по те-
лефонам: 
Александровское лесничество – 

8(38 255)2-43-45, 2-53-65, 
Авиалесохрана – 8(38 255)2-50-44, 

Пожарная часть – 01, 911  
(с сотовых телефонов – 010). 

 
•  Н.В. ПРОСАНДЕЕВА,  

инженер охраны и защиты леса  
Александровского лесничества  

ВСЕМ, КТО  
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ЛЕС! 

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ   
С  ОГНЕМ  В  ЛЕСУ !   

На пилораме 

А.Г. Букреев 

Склад готовой продукции 
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