
 

 

■ Как будем отдыхать в ноябрьские праздники? Приближает-
ся праздник День народного единства – 4 ноября. В нынешнем году 
этот день выпадает на четверг. Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 879 «О переносе выходных дней в 2010 
году» в целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней предусмотрен перенос выходного дня с 
субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября. Таким образом, в ноябрьский 
праздник работники, чей трудовой график строится по пятидневной 
рабочей неделе, будут отдыхать 4 дня: с 4 по 7 ноября включительно. 
Рабочий день 3 ноября, как предпраздничный, сокращается на 1 час.  

 
 

■ 25 октября был завершающим днём масштабной государст-
венной акции - Всероссийской переписи населения. В период с 26 по 
29 октября переписчики проведут так называемый контрольный обход, 
призванный уточнить полученные в ходе переписной кампании данные. 

 
 

■ 21 октября состоялось очередное заседание администра-
тивной комиссии при администрации Александровского района. 
Предоставленные отделом внутренних дел протоколы об админи-
стративных правонарушениях вновь были составлены по 
«популярным» в районном центре статьям КОАП – регламенти-
рующим соблюдение тишины в многоквартирных домах и культуру 
поведения водителей на дорогах. Любитель громкой музыки в 
ночное время, проживающий в 2-квартирнике по ул. Трудовой, 
оштрафован на 2 000 рублей по двум протоколам, составленным 
на основании жалоб соседей. 500 рублей придётся заплатить 
молодой даме, лихо разъезжающей по дорогам села и не видящей 
идущих по обочинам дорог пешеходов (за обрызгивание пешехода 
грязной водой из лужи). 

 
 

■ Любопытная информация поступила в редакцию районной 
газеты из Лукашкиного Яра. Ещё в сентябре местные жители обна-
ружили остатки скелета большого животного, обнажившиеся в высо-
ком песчаном берегу Оби. Место это находится в отдалении пример-
но одного километра от населённого пункта и в последние годы ак-
тивно размывается обской водой. Предположительно найденные 
кости принадлежат мамонту. В настоящее время большая их часть 
находится в Александровском у частного лица. Дальнейшая судьба 
находки пока не известна. Быть может, местные краеведы заинтере-
суются этой информацией?           

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы 
ПЧ-2 дважды выезжали по тревожному звонку александровцев. 18 
октября дважды произошло ложное срабатывание противопожар-
ной сигнализации в МУП «Жилкомсервис». 24 октября на 13 км 
трассы случилось загорание деревянного балка на территории 
работающей там организации. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на дорогах Алек-
сандровского района произошли 3 ДТП. Сотрудниками службы со-
ставлено 102 административных протокола. В том числе: 2 – за 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, 1 – за управление автомобилем без права управления и в 
состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отсутствие у водителя 
талона о прохождении государственного технического осмотра, 6 – за 
несоблюдение требований дорожных знаков, 9 – за «не пристёгну-
тый» ремень безопасности, 6 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 18 – за превышение скоростного режима, 4 – за пользование 
водителем мобильным телефоном во время движения. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами «скорой помощи» МУЗ 
АЦРБ стали 128 александровцев. 20 из них – дети, болеющие в 
основном простудными заболеваниями. Экстренно госпитализиро-
ваны 7 человек. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были артериальные гипертензии, хрониче-
ские заболевания, ОРВИ.   

Коротко   
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ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.10.2010г.                   с. Александровское                          № 965
         

 О внесении изменений в постановление 
 Главы Александровского района от 19.07.2010г. № 593 

 
 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановле-

нием Главы Александровского района от 07.07.2010 № 572 «О конкур-
се на замещение должности руководителя муниципального учрежде-
ния», в связи с наличием вакансии должности директора муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразователь-
ная школа с. Александровского, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности директора муниципального образовательного 
учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Александров-
ского, утвержденный постановлением Главы Александровского района 
от 19.07.2010 № 593, следующие изменения: 

1) вывести из состава конкурсной комиссии Лойко Р.Г. - первого 
заместителя Главы Александровского района, Гоппе В.А. – заместите-
ля Главы района; 

2) включить в состав конкурсной комиссии в качестве председателя 
конкурсной комиссии Жданова А.П. – Главу Александровского района; 

3) включить в состав конкурсной комиссии в качестве заместителя 
председателя конкурсной комиссии Матвееву А.Ф. – начальника отде-
ла образования администрации Александровского района; 

4) абзац 4 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«3) Монакова Л.М. – методист отдела образования администрации 

Александровского района;»; 
2. Внести в информационное сообщение о проведении конкурса на 

замещение должности директора муниципального общеобразователь-
ного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Александ-
ровского, утвержденное постановлением Главы Александровского 
района от 19.07.2010 № 593, следующие изменения: 

1) изложить пункт 3 информационного сообщения в следующей 
редакции: 

3. Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок:  
Начало приема заявок: 30 августа  2010 года  9 час. 00 мин.   
Окончание приема заявок: 08 ноября 2010 года 11 час. 00 мин.  
2) изложить пункт 6 информационного сообщения в следующей 

редакции:  
6. Дата, время и место проведения Конкурса, время начала работы 

Комиссии и подведения итогов Конкурса:  
09 ноября  2010 года с 11-00  - проведение первого этапа Конкурса, 
10 ноября 2010 года  с 11-00 - проведение второго этапа Конкурса, 

подведение итогов Конкурса, 
Томская область, Александровский район, село Александровское, 

ул. Ленина, 8.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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 Р АЗ НО Е 
►Примем на работу про-
давца. Тел. 2-54-75. 
►Срочно требуется води-
тель без вредных привы-
чек. Тел. 2-59-40, 8-906-
199-41-99. 
►Приму на работу води-
телей с л/а. Тел. 8-913-  
851-38-51. 
►Приглашаю на работу 
водителей с л/а. Тел. 8-913-
813-29-44.  
►Окажем услуги по чист-
ке мехов, дублёнок. Тел.  
2-61-49. 
►Найму сиделку (район 
рыбокомбината). Тел.       
2-63-63. 
►Приму клюкву 90 руб./кг. 
Тел. 8-923-421-75-72. 
►Куплю корову за 25 000 
рублей. Тел. 8-913-115-73-61. 
►Сниму 2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-913-849-71-74. 
► Сниму квартиру. Тел. 
8-923-432-41-52. 
►Сниму 2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-913-849-71-74. 
►“AVON”. Косметика + 
доход. Тел. 8-913-879-42-70. 
►Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии А №0364340, выдан-
ный школой в 1997г. на 
имя Разумной Анны Ми-
хайловны, считать недей-
ствительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПР О ДАМ 
► 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-960-969-13-46, 
2-44-01. 
►2-комнатную квартиру, 
недорого. Тел . 8-913-     
101-19-58. 
►дом. Ул. Лебедева, 11. 
Тел. 2-47-09. 
►3-комнатную квартиру 
в двухквартирнике или 
обменяю на меньшую. 
Тел. 2-61-49. 
► участок и гравий. Тел. 
8-961-888-08-63. 
►дом в центре. Ул. Юр-
гина, 15. Тел. 2-58-30. 
►2-комнатную квартиру 
в п. Казахстан. Тел. 8-913-
886-95-01. 
►2-комнатную п/б квар-
тиру. Тел. 8-923-402-31-36. 
►благоустроенную квар-
тиру в п. Казахстан. Тел. 
8-913-818-13-74. 
►срочно недорого част-
ный дом в центре села; 
велосипед, туалетный 
столик, диван. Тел. 8-913-
818-20-00. 
►ВАЗ-2108. Тел. 8-903-
913-51-97. 
►ГАЗ-31290 «Волга». Тел. 
2-49-03,     вечером. 
►ВАЗ-2114. Тел. 8-913-
860-10-15. 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» 
 

ПРИГЛАШАЕТ  
ЗА ПОКУПКАМИ В РДК!  

 

ВРЕМЯ  РАБОТЫ  -  
С  10.00 ДО  19.00 

 
 

От всей души  
 

Любимого мужа  
Владимира Яковлевича ПРАСИНА 

поздравляет с 55-летним  
юбилеем жена! 

 

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья! 
Пусть в меру радость, 
В меру – грусть 
И лишь без меры счастья пусть! 
 

* * * 
 Поздравляем с юбилеем  
Марину Юрьевну МАУЛЬ! 

 

Желаем счастья и удачи, 
Желаем дружбы и любви, 
Пусть радуют тебя надежды, 
Пусть сбудутся твои мечты! 

 

Папа, мама, Стёпа,  
д. Юра, брат Сергей 

Детскому саду «ЯГОДКА»  
 

СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ   
ВОСПИТАТЕЛЬ .  

 
 

ПРИМЕМ КАРТОФЕЛЬ . 
 

Администрация 

пр о дам  
►автомашину ГАЗ-52 
бортовой. Тел. 2-43-70. 
►музыкальную систему 
«Technics», мягкую ме-
бель. Тел. 2-52-33. 
►овечью шерсть. Тел.   
2-64-06.  
►свадебное платье. Тел. 
8-923-676-30-44. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

В нашей семье случи-
лось большое горе – умерла 
мама Татьяна Владими-
ровна Поздеева. В трудную 
минуту рядом оказались 
добрые, отзывчивые люди, 
которые поддержали нас, 
оказали помощь. Это пред-
приниматель А.Г. Буров и 
его коллектив, а также сосе-
ди Н. Хребтова, семья Боро-
вых, Т. Будникова, Л. Коле-
гова, С. и А. Шульга. Низ-
кий всем поклон. 

 

Дети Виктор и Надежда БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Большое горе пришло в 
нашу семью: скоропостиж-
но ушла из жизни наша 
дорогая, горячо любимая 
мамочка Герман Ирма 
Генриховна. Добрая, за-
ботливая, гостеприимная, 
жизнелюбивая, как луч 
солнца, она освещала нас, 
её детей, нашу жизнь. И вот 
всё померкло. 

В эту трудную минуту 
неоценимую моральную и 
материальную поддержку 
оказали родные, друзья, 
соседи, знакомые. Большое 
спасибо коллективам Цен-
тра занятости, МУП ЖКС, 
кафе «Парус», Александ-
ровскому ЛПУ МГ. Низкий 
поклон всем, кто пришёл 
проводить нашу мамочку в 
последний путь. 

 

Дети 

Торговый комплекс  
«МИРАЖ», 

магазин  «РЯБИНУШКА»,  
универмаг – 2 этаж 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

 

пуховики женские, детские,  
костюмы детские утепленные,  
шапки, костюмы горнолыжные  

и многое другое. 
 

На летний товар СКИДКИ до 50% 

Магазин «РАДУГА» 
 

Высококачественная бытовая химия  
фирмы «Пиджион»   (Южная Корея). 

Профессиональные средства  
для волос и душа. 

Японские подгузники. 

Магазин «КОМИЛЬФО» 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ  

И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.  
 

Оформляем рассрочку сроком 
на 12 месяцев без переплаты.   

Тел. 2-29-22 

Семья Рогоевых выражает 
глубокое соболезнование семье 
Борисовых, сыновьям Роману, 
Евгению, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы 
 

БОРИСОВОЙ  
Нины Александровны 

Семьи Еськовых, Андреевых 
выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу скоропостижной смерти 

 
БОРИСОВОЙ  

Нины Александровны 
 
Скорбим вместе с вами.  

Эмилия Фридриховна Мауль 
и её дети с семьями выражают 
искреннее соболезнование пле-
мяннику, брату Александру 
Александровичу Мауль по пово-
ду преждевременной смерти 
жены 

ЭЛЛЫ 
 

Скорбим вместе с вами. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 

  
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ  
 

(до  формата  А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ВИЗИТОК  

Повестка первого организационного  собрания 
Думы Александровского района второго созыва 

 
 26.10.2010г.                                        14.30 
 

1. О Регламенте Думы Александровского района Томской области. 
2. О председателе Думы Александровского района Томской 

области. 
3. Об избрании председателя Думы Александровского района 

Томской области. 
4. Об избрании заместителя председателя Думы Александров-

ского района Томской области. 
5. Об избрании председателей постоянных комитетов Думы 

Александровского района Томской области. 
6. О формировании постоянных комитетов Думы Александров-

ского района Томской области. 
 

А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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У ходя в прошлое, перенесёмся в 
микрорайон АНГРЭ. С разработ-
кой нефтяных месторождений в 
60-70-е годы в район приезжают 

новые люди. В 1964 году районный коми-
тет исполнительной власти принима-
ет решение о строительстве восьми-
летней школы. Построена она была в 
минимальные сроки (за один год). 18 
октября 1965 года восьмилетняя школа 
№ 2 распахнула двери для своих учени-
ков. Символический ключ от школы из 
рук строителей получила ученица 1 
класса Марина Ворошилова. В школе 
было 16 классов-комплектов и обуча-
лось 480 учеников. Директором школы 
стал Черепанов Юрий Павлович, заву-
чем – Сильченко Нина Александровна. 
 

В год открытия школы начал рабо-
тать клуб интернациональной дружбы 
(КИД) имени Сергея Вицмана, руково-
дила которым Нина Николаевна Несы-
нова - учитель математики. «Кидовцы» 
вели переписку с детьми из разных 
республик Советского Союза, стран 
социалистического содружества, прово-
дили встречи с интересными людьми. 
Эмблемой клуба стала зелёная звёз-
дочка. В 80-е годы клубом руководила 
Маслакова Галина Владимировна. 

За долгие годы в школе работали 
разные учителя, но для всех стояла одна 
задача: дать детям прочные знания, под-
готовить их к большой жизни. 

В начале 70-х годов большой рас-
цвет получает пионерская дружина под 
руководством Сусловой Галины Игнать-
евны. С 1975 по 1979 год руководила 
дружиной Белоногова Тамара Васильев-
на. Пионерская дружина имени Олега 
Кошевого жила интересной жизнью. Пио-
неры дружины вели тимуровскую работу. 

В 80-х годах в школе работал Тури-
стический клуб, руководителем которого 
была Чугунова Нина Михайловна. Еже-
годно по окончании учебного года ребя-
та уходили в 3-4-дневные походы. При-
езжали туристы и из сёл района. Каж-
дая команда имела свою форму, назва-
ние, эмблему, выпускала газету. По 
итогам этих походов команды-
победительницы ездили в г. Томск на 
областные соревнования.  

Летние каникулы у школьников – это 
пора новых поездок, впечатлений, экскур-
сий. Летом 1973 года группа ребят побы-
вала в Нарыме, а в 1975 году  - в Ленин-
граде, где познакомилась с исторически-
ми местами, побывала в музеях. В 1982 
году группа учащихся по туристической 
путевке ездила в Харьков, на Курскую 
дугу. Ребята побывали на полях боевых 
сражений, посетили музеи.   

Выпускники 1984 года организовали 
в школе ансамбль. Это был ещё и очень 
спортивный выпуск. На их счету было 
много побед.  

В конце 70-х начале 80-х годов в 
школе работал кукольный кружок, руко-
водила которым учитель начальных 
классов Шипицына Анна Николаевна. 
Ребята сами шили кукол, делали их из 
бумаги. Спектакли показывали не толь-
ко в родной школе, но и ездили в Лари-
но, Лукашкин Яр.  

Рассказывать о прошлом можно беско-
нечно. Пусть простят нас те, чьи имена 
сегодня не прозвучали, но мы помним и 

чтим всех, стараемся продолжать дело, 
начатое много лет назад. 

45 лет прошло с того момента, когда 
школа впервые распахнула свои двери. 
Всё тот же дух творчества, познания, люб-
ви витает в этих стенах. Конечно, многое за 
последнее время изменилось в системе 
образования. Сегодня время требует не 
исполнителя, а человека-исследователя.   

В настоящее время в нашей школе 
работает 19 творческих, активных, на-
ходящихся в постоянном саморазвитии 
и самосовершенствовании учителей- 
исследователей. Директором школы с 
2001 года является Сабахова Райхана 
Юрисовна – человек, любящий свою 
профессию, умело руководящий шко-
лой, помогающий профессиональному 
росту своих коллег.  

Среди учителей школы трое имеют 
высшую квалификационную категорию. 
Это Раитина Римма Викторовна, Линдт 
Лариса Петровна, Габдрафикова Елена 
Ивановна. Раитина Римма Викторовна и 
Чагина Светлана Павловна имеют звание 
«Отличник просвещения»; Габдрафикова 
Елена Ивановна, Линдт Лариса Петров-
на, Сабахова Райхана Юрисовна  имеют 
звание «Почётный работник общего 
образования»;  Жданова Елена Владими-
ровна награждена отраслевой наградой 
(грамота Министерства образования РФ).  

Отрадно, что в школу возвращаются 
бывшие выпускники и начинают «сеять 
разумное, доброе, вечное». Это  Ждано-
ва Елена Владимировна, Соловьёва 
Марина Ивановна, Кочетков Максим 
Николаевич, Грошева Наталья Влади-
мировна, Белова Наталья Валерьевна. 
Несмотря на сложную обстановку в 
системе образования, в школу приходят 
работать молодые специалисты и с 
большим энтузиазмом подхватывают 
эстафету у умудренных опытом учите-
лей. А это значит, что дело, начатое 45 
лет назад, будет продолжено.  

Все мы разные, но всех нас объеди-
няет любовь к своей профессии и, конеч-
но же, к детям. На сегодняшний день в 

школе обучается 199 учеников. Многие из 
ребят инициативные, наделенные разны-
ми талантами. Поэтому мы не ограничи-
ваемся участием в различных конкурсах 
в рамках школы и района, а последнее 
время осваиваем даже всероссийское и 
международное пространство. Мы гордим-
ся учениками, которые достигли опреде-
ленных успехов в учёбе или спорте. Это  
Волков Александр, Потемкина Надежда, 
Сидорова Наталья, Максимова Наталья,  
Панова Ирина, Прохорова Юлия, Гебель 
Володя, Комарова Елизавета, Шеронов  
Андрей и многие другие. Для того, чтобы 
каждый ученик смог реализовать себя, 
большое внимание сейчас уделяется до-
полнительному образованию. В нашей 
школе действуют различные кружки и сту-
дии: танцевальный кружок, спортивные 
секции, театральная студия, пресс-центр,  
видео-центр, изостудия и др.  

Наше образовательное учреждение 
открыто для сотрудничества со всем 
образовательным сообществом Алек-
сандровского района, с учреждениями 
социокультурного пространства, средства-
ми информации. Педагогическая идея на-
шего коллектива: успехи учеников – наши 
успехи, а успех образования – это залог 
укрепления и могущества Российского 
государства. Ведь на нас, учителей, воз-
ложена большая ответственность: мы 
участвуем в планировании будущей жиз-
ни молодого поколения. Совершая каж-
дый свой шаг во благо детей, мы хотим 
вырастить увлекающихся, интересных 
людей, которым можно будет доверить 
будущее страны.  

От имени всего педагогического кол-
лектива поздравляем всех выпускников, 
педагогов с юбилеем и желаем: 

 
Чтобы солнце вам всегда светило, 
Чтобы горе обходило,  
И внукам вашим чтоб и детям  
Счастливей всех жилось на свете!  

 
•  Р.Ю. САБАХОВА,  

директор МОУ СОШ №2 

На тему образования  

ШКОЛА: ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ МОУ СОШ №2, РОДИТЕЛИ! 
 

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС 29 ОКТЯБРЯ  2010 ГОДА  
НА 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ!   

В программе: 
8.30 - 9.00  - праздничная линейка; 

- открытые уроки. 
Время Класс Название мероприятия Учитель 

10.00-10.45 7 класс «Урок-викторина». Тема: 
«Простейшие» 

Сабахова Р.Ю. 

11.05-11.50 8 класс «Урок хорошего настроения» Соловьёва М.И. 
11.05-11.50 7 класс Театрализованный урок  

«Суд над инерцией» 
Чагина С.П. 

10.00-10.45 4 класс Творческая игра  
«Грамматика фантазии» 

Линдт Л.П. 

11.05-11.50 2 класс «Что за прелесть эти сказки…» Габдрафикова Е.И. 
11.05-11.50 3 класс «Кто хочет стать миллионером» Раитина Р.В. 
10.00-10.45 6 класс «Путешествие по стране Языкознания» Неделько А.Н. 
10.00-10.45 9 класс «От перемены мест слагаемых  

сумма изменяется» 
Дергоусова Г.И. 

10.00-10.45 11 класс «Занимательная история» Гафнер Е.И. 
11.05-11.50 5 класс «Весёлый английский» Грошева Н.В. 

 

-   торжественная часть в РДК.  Начало в 15.00.  Вход свободный. 
-  вечер отдыха.  Вход по пригласительным. Бывшие выпускники 

могут приобрести билеты в кассе РДК. Начало в 18.00.    

                                       Администрация школы 

СКОРБИМ И ПОМНИМ... 
 

 18 октября ушла из   
жизни Чугунова Нина     
Михайловна - прекрасный 
педагог, мудрая женщина, 
замечательная хозяйка, за-
ботливая мать, любящая ба-
бушка, верная подруга. 
Сколько учеников выпустила 
она из стен «восьмилетки»! 
Более сорока лет она отдала 
служению детворе в стенах 
одной школы! 

Навсегда останется в 
памяти учитель химии Нина 
Михайловна, которая орга-
низовывала работу с учени-
ками так, чтобы они как 
можно больше общались друг 
с другом, слышали друг дру-
га. Видела самые маленькие 
успехи детей и радовалась 
вместе с ними. Очень требовательная, не читала нотации 
и не искала виноватых, а искала истину, уважала мнение 
учеников. 

Работая завучем, затем директором в этой же школе, 
Нина Михайловна была Учителем учителей. Никогда не 
повысит голоса на коллегу, будь-то молодой или опыт-
ный учитель. Её тактичность в обращении до сих пор 
вызывает восхищение и чувство глубокой благодарности. 
К ней обращались за советом по различным вопросам: 
рабочим, личным, бытовым. Каждому Нина Михайловна 
могла дать частичку мудрости своей души. А её восхити-
тельный, красивый голос можно слушать часами. Она 
была активной участницей художественной самодеятель-
ности, к тому же прекрасно декламировала прозу и стихи. 

Этот необыкновенный человек оставил после себя 
яркий пример жизнелюбия, такой глубокий след, который 
не сотрут даже годы. Она будет жить в наших сердцах до 
тех пор, пока мы сами живы! Скорбим, помним, любим… 

 

 Коллектив МОУ СОШ №2 

Выпускники АСШ 1957 
года В.А. Иванов, О.Д. Сухоти-
на, В.Ф. Тоцкая, Т.А. Котикова, 
Л.Д. Протасова выражают глу-
бокое соболезнование семьям 
Чугуновых, Трифоновых, Ле-
вицких, Гедгафовых в связи с 
преждевременной смертью 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

Выпускники Александров-
ской 8-летней школы 1977 года 
выпуска выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти бывшего классного руко-
водителя 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

Одноклассники выражают 
искреннее соболезнование Рома-
ну Чугунову и его семье по по-
воду смерти мамы, бабушки 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 
 

Крепитесь. 

Коллектив ДМШ выражает 
глубокое соболезнование Гедга-
фовой Галине Михайловне в 
связи со смертью сестры 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

Классный руководитель и 
одноклассники выражают ис-
кренние соболезнования Артёму 
Чугунову в связи со смертью 
горячо любимой бабушки 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

Семьи Завьяловых, Коряки-
ной, Наклёвкиных, Матвеевых 
выражают искреннее соболезно-
вание семье Чугуновых по пово-
ду смерти 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 
 

Скорбим вместе с вами. 

Соседи Чагины, Сабаховы, 
Л.А. Рогожкина, М.В. Колмако-
ва выражают искреннее соболез-
нование Николаю, Роману Чугу-
новым, родным и близким по 
поводу смерти 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 
 

Крепитесь. 

Э.С. Осокина, А.В. Пога-
шина, Э.С. Тихонина выражают 
искреннее соболезнование Нико-
лаю и Роману Чугуновым, всем 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни дорогой, род-
ной, любимой мамы, сестры, 
бабушки 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

Семья Беляковых выражает 
искреннее соболезнование   
сыновьям Роману и Николаю, 
внуку Артёму и всем родным и 
близким по поводу смерти   
мамы, бабушки, сестры 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

Семьи Косухиных, Байбо-
риных выражают самые искрен-
ние соболезнования сыновьям 
Роману, Николаю, родным и 
близким в связи со смертью 

 
ЧУГУНОВОЙ  

Нины Михайловны 

В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ 
 

21 октября перестало биться 
сердце Борисовой Нины Алек-
сандровны - работника культу-
ры района с более чем 35-
летним стажем, опытнейшего 
специалиста и наставника, на-
шей уважаемой коллеги.  Со-
всем недавно мы поздравляли 
её с 55-летием… 

Н.А. Борисова по праву 
относилась к той немногочис-
ленной категории людей, про 
которых уверенно можно ска-
зать, что они действительно 
незаменимы. Её высочайший 
профессионализм, глубокие 
знания теории и практики хо-
реографического искусства, 
широкая эрудиция в области культурологии вызывали 
искреннее уважение и восхищение всех, кому посчастли-
вилось работать с ней рядом. 

Нина Александровна очень любила жизнь. Это чувство 
всегда вдохновляло её на постоянный творческий поиск. Она 
спешила дарить всем окружающим её людям, своим детям, 
родным и друзьям радость соприкосновения с чудесным ми-
ром творчества, сценической эстетики и красоты. 

В нашей памяти Нина Александровна Борисова навсе-
гда останется как настоящий мастер клубного дела, ис-
кренний, доброжелательный, доброй души человек, инте-
реснейший собеседник и просто замечательная женщина. 

Мы приносим самые глубокие соболезнования сыновь-
ям, всем родным и близким. Крепитесь. 

Коллектив МУ КСК 

НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ... 
 

21 октября на 56-м году жизни внезапно остановилось 
сердце замечательного человека, классного специалиста 
своего дела Нины Александровны Борисовой. 

Всю свою трудовую жизнь она посвятила пропаганде и 
развитию культуры. Это был высокоинтеллигентный, муд-
рый, порядочный человек, заботливая мама. К ней за советом 
и участием обращались не только коллеги по работе, но и 
соседи, друзья, знакомые. И каждого человека она умела 
выслушать, поддержать добрым словом. У неё были по жиз-
ни свои трудности, но она старалась сама справиться с ними. 

Нина Александровна была хорошим собеседником, 
умела грамотно и последовательно высказать свою мысль, 
с ней было приятно разговаривать, она на всё имела свою 
точку зрения и умела отстоять её. 

Те, кто знали Нину Александровну, сохранят в памяти 
лучик тепла и света, душевную красоту и любовь к жизни, 
которые она успела подарить нашим сердцам. 
 

 Редколлегия «Северянки» 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения 
выражает соболезнование семье 
Борисовых по поводу прежде-
временной смерти 

 
БОРИСОВОЙ  

Нины Александровны 

Л.И. Филатова, одноклассни-
ки 2001 года выпуска и их родите-
ли выражают искреннее соболез-
нование Роману Борисову в связи 
со смертью любимой мамы 

 
 БОРИСОВОЙ  

Нины Александровны 

Коллектив библиотечного 
комплекса, Н.Б. Андросенкова, 
Г.Л. Николенко, Л.Я. Колесни-
кова выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
по поводу скоропостижной 
смерти 

БОРИСОВОЙ  
Нины Александровны 

Семья Деркаченко выражает 
искреннее соболезнование Жене 
и Роме Борисовым, всем родным 
и близким в связи со смертью 
горячо любимой мамы 

 
БОРИСОВОЙ  

Нины Александровны 

Коллектив ДМШ выражает 
глубокое соболезнование Евге-
нию и Роману Борисовым в 
связи с трагической утратой 
мамы 

БОРИСОВОЙ  
Нины Александровны 

 
Крепитесь, мальчики.  
Вечная ей память. 

Семья Поминовых глубоко 
скорбит в связи с преждевремен-
ной кончиной  

 

БОРИСОВОЙ  
Нины Александровны  

 

и выражает искренние собо-
лезнования родным. 

 
Крепитесь. 

Н.М. Мылкина выражает 
искреннее соболезнование Евге-
нию и Роману, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы 

 
БОРИСОВОЙ  

Нины Александровны 
 

Скорблю вместе с вами. 

Евгений Волошин и его 
семья выражают  искреннее 
соболезнование сыновьям Рома-
ну и Евгению Борисовым по 
поводу преждевременной смер-
ти горячо любимой 

 
МАМЫ 
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14  октября свою послед-
нюю рабочую смену от-
стоял ветеран узла свя-

зи Владимир Александрович 
ПЕРЕГРИМОВ. Ровно 37 лет 
отдал участку электросвязи 
этот скромный и трудолюби-
вый человек. За многолетний 
добросовестный труд в 1991 
году он был награждён знаком 
«Почётный радист СССР», а в 
этом году Министерство связи 
и массовых коммуникаций на-
градило его  знаком «Почётный 
радист Российской Федерации». 

 
 В сентябре Владимиру Алексан-

дровичу исполнилось 60 лет, и он 
ушёл на заслуженный отдых. Когда 
коллектив торжественно провожал 
его на пенсию, в его памяти невольно 
пронеслась вся жизнь. 

Родом он из Усть-Чижапки Кар-
гасокского  района. Отец был учите-
лем, а мама - домохозяйка. В семье 
кроме Владимира был ещё младший 
брат - Саша. Жили там, куда отца на-
правляли учительствовать. Так что в 
школу Володя ходил в Новоакасомске, 
в Лукашкином Яре, а заканчивал учёбу 
в Александровском. После 9 класса 
пошёл работать в столярку промком-
бината. Затем два года отслужил в ар-
мии и вернулся в родной коллектив. 
Но ненадолго: уже в феврале 1973 года 
он устроился на работу в РУС. Как 
оказалось - на целых 37 лет! 

Сначала был учеником электро-
механика, потом - электромехани-
ком. Посейчас с благодарностью 
вспоминает своего наставника Вик-
тора Меньшикова. Новая работа 
очень нравилась, и он понимал, что 
за электросвязью - большое будущее. 

В 1988 году Владимир Перегри-
мов заочно закончил Новосибирский 
электротехникум связи, и вскоре его 
перевели на должность инженера. 

Переход коллектива связистов в 
новое здание означал новый этап в 
развитии этой важнейшей отрасли в 
районе. Владимир Александрович 
хорошо помнит те времена, когда 
работал на радиорелейной станции 
РРС - 1М, обеспечивающей всего 2 

канала телефонной связи на Томск и 
1 канал радиосвязи. Потом на смену 
этому оборудованию пришёл 6-
канальный «Контейнер», который 
сами же наши связисты и смонтиро-
вали. Но настоящую революцию в их 
деле произвела установка аналогово-
го оборудования К-60. Оно обеспечи-
ло принципиально новый вид связи. 
Через него осуществлялась телефон-
ная связь по межгороду и со Стреже-
вым. Вместе с В.А. Перегримовым в 
те годы работали опытнейшие связи-
сты С. Харчевников, А. Штумпф, И. 
Альберт, И. Комарова, Л. Кинцель. 
Каждый из них знал свою работу в 
совершенстве. Абоненты сразу почув-
ствовали улучшение качества связи. 
Владимир Александрович  отмечает 
большую личную заслугу в неуклон-
ном совершенствовании связи бывше-
го начальника РУС Натальи Александ-
ровны Серпокрыловой - человека бес-
покойного и ответственного. 

В настоящее время  в райцентре 
и Александровском районе установ-
лены цифровые АТС и оборудование 
о т е ч е с т в е н н о й  р а з р а б о т к и 
«МИКРАН». Такого обеспечения 
связью нашему району вполне доста-

точно и хватит на долгое время. Мон-
тировали это оборудование В.А.   
Перегримов, П.Д. Перемитин, Б.М.   
Черенцов, А. Букарин. 

В 1975 году Владимир Перегри-
мов женился. С женой Галиной они 
воспитали двух дочек. Одна их них - 
Светлана - пошла по стопам отца - 
закончила Новосибирский колледж 
информатики и телекоммуникации. 
Сейчас работает в связи АЛПУ. 

Владимир Александрович счита-
ет связь главным делом всей своей 
жизни. Когда его провожали на пен-
сию, коллеги приглашали обязатель-
но заходить в гости.  

- А как же, конечно, буду прихо-
дить. Вот сейчас только приехал с 
рыбалки - сразу сходил. Пока не при-
вычно без работы - будто чего-то не 
хватает, - признаётся он. 

Хотя уверен, что всё там будет в 
порядке. В коллективе работают опыт-
ные, добросовестные, ответственные 
парни - С. Чебуренко, Е. Смольников, 
В. Маутер, В. Самсонов, Н. Волков. О 
них Владимир Александрович говорит 
с большим уважением. Он вообще ста-
рается больше говорить о людях, с 
которыми работал, а не о себе. Очень 
скромный. Наверное, в свою маму -
Нину Михайловну - тоже очень скром-
ную, спокойную и красивую женщину, 
которая много лет проработала в дет-
ском садике и посейчас пользуется в 
селе заслуженным авторитетом. 

Своим хобби Владимир Алексан-
дрович называет рыбалку, охоту. Толь-
ко на них всегда не хватало времени. 

- Хоть сейчас отведу душу, - 
улыбается мой собеседник. 

Пользуясь случаем, Владимир 
Александрович высказывает слова 
благодарности всем, с кем довелось 
ему работать в узле связи. Коллег 
он называет настоящими профес-
сионалами и патриотами своего 
дела. Желает, чтобы в нашем рай-
оне всегда была надёжная и хоро-
шая связь. Именно это ставил все-
гда целью своей работы инженер 
Владимир Перегримов. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 

Твои  люди, село  

Нам пишут   

Дорогие земляки!  
Уважаемые избиратели округа №5! 

 
 «Хочу высказать вам искреннюю признательность 

за оказанное мне на выборах доверие - избрание депутатом 
районной Думы второго созыва. Это - высокая честь и 
большая ответственность. Вместе с тем это начало боль-
шой серьёзной работы на благо района. Я постараюсь оп-
равдать доверие тех, кто отдал за меня свои голоса, и не 
разочаровать тех, кто голосовал за других кандидатов. 

Перед депутатами Думы сейчас стоят важные задачи 
- укрепление экономического потенциала района, улуч-
шение качества жизни населения райцентра и сёл. Ду-
маю, что в тесной связи с исполнительной властью мы 
справимся с поставленными задачами и наша работа 
будет эффективной и даст хорошие результаты. 
 

 С уважением А.Г. БУКРЕЕВ» 

Спасибо за доброе дело! 
 

«От всей души хочу поблагодарить предпринимателей       
Фоминых Андрея и Наталью за нужное дело, которое они орга-
низовали. Это магазин ритуальных услуг, что находится в здании 
речного порта. В нём имеется всё, чтобы достойно проводить род-
ного человека в последний путь: ритуальные принадлежности, 
цветы, венки. Все товары освящены нашим батюшкой Алексеем. 

Недавно я обратилась в магазин, т.к. нужно было доделать и 
благоустроить могилку мамы. Андрей Викторович для этого выде-
лил двух рабочих, которые мне сразу сказали: «Всё сделаем, как 
вы скажите». Всё необходимое было доставлено на кладбище. И 
ведь действительно всё сделали: подсыпали могилку, установили 
надгробие, памятник, столик, лавочку. Причём постоянно руково-
дствовались моим мнением. 

Хочу пожелать Андрею и Наташе удачи и процветания их 
бизнеса, крепкого здоровья! 

Н.А. ПОЗДНЯКОВА»  

«СВЯЗЬ - ДЕЛО ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ!» 
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Официально  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района Томской области 
(Продавец) в соответствии с постановлением Главы Александровского 
района от 20.10.2010 № 951   «О приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Александровский район» посредст-
вом публичного предложения» выставляет на продажу  муниципаль-
ное имущество в количестве 6-ти лотов в составе и на условиях, приве-
денных в приложении к настоящему информационному сообщению. 

Аукцион по продаже указанного в приложении имущества был при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по лотам №№ 1 – 5 
и подачей единственной заявки по лоту № 6.  

Заявки на участие в продаже муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения принимаются с 9 часов 00 минут  26 
октября 2010 года до 17 часов 00 минут  06 декабря  2010 года в 
здании администрации Александровского района, расположенном по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Заявку на участие в продаже могут подавать любые физические и 
юридические лица (далее – Претенденты), за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 
Заявка подается по каждому лоту раздельно. Одно лицо может подать 
только одну заявку.  

Задаток  для участия в продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения составляет 10 % от начальной цены 
лота и должен быть перечислен Претендентом до дня подачи им заявки 
на участие в торгах в: 

«УФК по Томской области (администрация Александровского рай-
она, лицевой счет № 05653004650), ИНН/КПП 7001000133/701101001, 
расчетный счет № 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Томской области г. Томск, БИК 046902001».  

Претенденты представляют  следующие документы:   
1) заявку;   
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-

ждающий внесение задатка для участия в торгах.  
Физические лица и индивидуальные предприниматели предъявляют 

документ, удостоверяющий личность.  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели представ-

ляют дополнительно: 
1) копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);  
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) с датой получения не менее шес-
ти месяцев  до начала приема заявок;          

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(для юридических и физических лиц); 

4) нотариально заверенные  копии учредительных документов;   
5) решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);  

6) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;  

7) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 
подачи заявки представителем претендента);  

8) опись представленных документов в 2-х экземплярах.  
Рассмотрение заявок на участие в продаже и определение участ-

ников  будет производиться 7 декабря 2010 года. 
Продажа посредством публичного предложения будет производиться 9 

декабря 2010 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, кабинет № 14. 

Продажа посредством публичного предложения проводится в откры-
той форме подачи предложений о приобретении муниципального иму-
щества (лота) в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

№
№ 
п /
п 

Наименование 
 муниципального 

имущества, 
его характеристика, 

адрес места  
нахождения 

Начальная цена  
имущества 

 (руб.) 
без учета НДС 

Условия приватизации  
муниципального имущества: 

Цена 
первонач
аль -ного 
предло – 
жения 
(руб.) 

  

Период, 
по 

истечен
ии 

которог
о 

послед
ователь

но 
снижает
ся цена 
предло
жения 

Величи
на  

снижени
я цены 
первона
чальног

о 
предло
жения, 
(руб.) 

 

Минимал
ьная цена 
предложе
ния (цена 
отсечени
я)  (руб.) 

1 Здание спортивного 
зала ,  1-э тажное , 
площадь 584 кв. м, 
земельный участок 
1 0 0 0  к в .  м , 
кадастровый 
№ 70:01:0000016:0736; 
с. Александровское, 
мкр. Казахстан, 13 

 340500,00 (в том 
числе: здание 
3 3 0 0 0 0 , 0 0 ; 
з е м е л ь н ы й 
у ч а с т о к 
10500,00). Отчет 
о б  о ц е н к е 
р ы н о ч н о й 
стоимости от 

340500,00  5  дней 34050,00 170250,00 

2 Здание (гараж) 1-
этажное, площадь 259,3 
кв. м, земельный 
участок 1580 кв. м 
к а д а с т р о в ы й  № 
70:01:0000016:0821; с. 
Александровское, ул. 
Мира, 44в 

354078,00 (в том 
числе: здание 
1 6 0 0 0 0 , 0 0 ; 
з е м е л ь н ы й 
у ч а с т о к 
194078,00). Отчет 
о б  о ц е н к е 
р ы н о ч н о й 
стоимости от 

354078,00 5  дней 35407,80 177039,00 

3 Здание (холодильник), 
1-этажное, площадь 
1041,50 кв. м; с. 
Александровское, ул. 
Партизанская, д. 88, 

70000,00. Отчет 
о б  о ц е н к е 
р ы н о ч н о й 
стоимости от 
21.07.2010 

70000,00 5  дней 7000,00 35000,00 

4 Помещение (склад), 
нежилое, 1-этажное ,  
площадь 123,4 кв. м; 
с. Александровское, 
ул. Партизанская, 
 д. 88, стр. 1, пом. 3 

140000,00. Отчет 
о б  о ц е н к е 
р ы н о ч н о й 
стоимости от 
05.04.2010 
№ 31-Н/2010 

140000,00 5  дней 14000,00 70000,00 

5 Помещение (склад), 
нежилое, 1-этажное ,  
площадь 167,5 кв. м; 
с. Александровское, 
ул. Партизанская, 
д. 88, стр. 1, пом 4 

190000,00. Отчет 
о б  о ц е н к е 
р ы н о ч н о й 
стоимости от 
05.04.2010 
№ 32-Н/2010 

190000,00 5  дней 19000,00 95000,00 

6 Н е з а в е р ш е н н ы й 
строительством жилой 
дом (свайное поле),  
372 кв. м, земельный 
участок площадью 1706 
кв. м, кадастровый № 
70:01:0000016:0067, с. 
Александровское, ул. 
Советская, 29 

178939,61 (в том 
числе: объект 
8 9 2 8 0 , 0 0 ; 
з е м е л ь н ы й 
участок 89659,61). 
Отчет об оценке 
р ы н о ч н о й 
стоимости  от 
16.04.2010 

178939,61 5 дней 17893,96 89469,80 

Право приобретения муниципального имущества (лота) принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного пред-
ложения. 

В случае если цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», подтверждают 
два и более участников, с ними проводится аукцион в установленном 
федеральным законом порядке. При этом «шаг повышения» цены 
устанавливается в размере 10% от начальной цены или цены предло-
жения, сложившейся на данном «шаге понижения». 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 
продаже до момента признания его участником продажи. 

Договор купли-продажи  муниципального имущества (лота) заключа-
ется с победителем продажи не позднее чем через пять дней со дня 
проведения продажи. 

Оплата за муниципальное имущество (лот) производится   в течение 
10 (Десяти)   дней после подписания договора купли-продажи посредст-
вом  внесения на счет, указанный в договоре купли-продажи, денежных 
средств в размере цены, установленной по итогам продажи. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Участникам торгов, не ставшим победителями, задатки возвращают-
ся в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи.  

С дополнительной информацией  о муниципальном имуществе,  
условиях его продажи посредством публичного предложения можно 
ознакомиться по месту приема заявок или в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования «Александровский 
район». 

Контактные телефоны: 8 (38 255) 2-44-10; 2-41-48. 

СОСТАВ 
муниципального имущества и условия его 

 приватизации посредством публичного предложения  

 В администрацию Александровского района посту-
пило заявление о предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:     
с. Александровское, ул. Прохладная, 27.       ■ 

ООО «ТОМСКГЕОНЕФТЕГАЗ»  
 

для работы в цехе добычи нефти и газа  
(Конторовичское н.м.) 

 

 Т Р ЕБ УЮТ СЯ : 
 

- операторы по добыче нефти и газа;  
- операторы товарного парка;  
- электрик и совмещение слесаря КИПиА. 

 

Телефоны для контактов:  
 

8(3822) 51-78-29, 8-913-108-41-21 
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 Необыкновенная скромность П.И. 
Пукаловой граничила с аскетизмом. Она 
почти ничего по жизни не тратила на 
себя. Всегда была очень просто и 
скромно одета, в доме - только старень-
кая мебель, купленная раз и навсегда, 
ничего лишнего. Пища на столе - самая 
скромная и простая. Она привыкла с 
детства во всём себе отказывать. За 
жизнь несколько раз побывала в отпус-
ке в скромных Домах отдыха. Она ни-
когда никого старалась не напрягать, 
не привлекать внимание к своей осо-
бе. В 1976 году Полина Ильинична 
ушла на заслуженный отдых. Была 
очень благодарна, что её, пенсионер-
ку, сельский Совет бесплатно обеспе-
чивает дровами, что многолетний труд 
отмечен медалью «Ветеран труда».  

В последние годы её жизни через 
отдел социальной защиты за ней - 
совсем уже старенькой, перенёсшей 
инсульт, - закрепили соцработницу, 
которая помогала по хозяйству, ухажи-
вала за ней. 

24 сентября прошлого года Полины 
Ильиничны не стало. Её похоронили ря-
дом с сестрой Фросей, поставили памят-
ник. На 9, 40 дней и годовщину смерти 
старушки, как положено, собирали помин-
ки, где вспоминали добрым словом ува-
жаемого человека, прошедшего рядом с 
ними по жизни просто и необыкновенно 
достойно. 

Только самыми добрыми словами 
вспоминают хорошо знавшие её супруги 
Юрий Антонович и Галина Петровна 
Перемитины, А.А. Аносова, А.Ф. Суху-
шина и другие новоникольцы.  

В её адрес не пожалели тёплых 
слов бывшая землячка Т.В. Медведе-
ва, проживающая сейчас в Александ-
ровском: 

- Это была скромнейшая женщина. 
Она всегда с удовольствием помогала 
людям в их нуждах. Они могли обратить-
ся к ней в любое время суток. 

В.И. Мартыненко, секретарь сель-
ского поселения: 

- Мы всегда поражались, насколько 
скромной в быту была Полина Ильинич-
на. Она всегда помогала своему единст-
венному племяннику Володе, поддержи-
вала его семью. 

А.Я. Алыкерова из Колпашева, 
начинающая когда-то свой трудовой 
путь председателем Новоникольского 
сельского Совета: 

- Полина пользовалась непрере-
каемым авторитетом во всех прилегаю-
щих селах, как женщина очень добропо-
рядочная, великая труженица и при этом 
очень-очень скромная. Таких людей 
мало встречалось мне по жизни… 

С этими словами согласны мно-
гие новоникольцы, знавшие Полину 
Ильиничну.  

Светлая ей память.  
 
 
Пакет с её документами, который 

я назвала «музей одного человека», 
по просьбе В.И. Мартыненко редак-
ция передаёт на хранение в район-
ный музей истории и культуры. 

  
•   Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото из личного архива 
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24  сентября исполнился ровно 
год, как новоникольцы проводи-
ли в последний путь Полину 

Ильиничну ПУКАЛОВУ, умершую в 
возрасте 84 лет. 

 
 Наверное, каждому человеку хоть 

раз в жизни приходилось держать в руках 
очень старые бумаги, которые хранились 
десятилетиями где-то в шкафах, шкатул-
ках, мешочках. Их запах не спутаешь ни с 
каким другим. Бумага, конечно же, пожел-
тела, на сгибах поистёрлась и порвалась. 
С большой бережностью берём мы в руки 
такие листки, пахнувшие самой Историей. 

Речь в этой публикации пойдёт не о 
музее. Хотя чёрный полиэтиленовый 
пакет, попавший со всем содержимым в 
мои руки, вполне можно назвать «музеем 
одного человека». Здесь всё, что сопро-
вождало долгую многотрудную жизнь 
Полины Ильиничны Пукаловой - все её 
документы от свидетельства о рождении 
до свидетельства о смерти, многочислен-
ные удостоверения о наградах и сами 
награды - потемневшие от времени знач-
ки, медали, знаки. Тут же – личные пись-
ма, открытки от подруг, которые невоз-
можно читать равнодушно: настолько они 
проникновенны, патриотичны и искренни. 

Полина Ильинична прожила трудную 
жизнь, через которую прошли чёрная поло-
са репрессий, детдом, затем - Великая 
Отечественная, послевоенное детство. 

Родилась она зимой 1925 года в не-
большом селении Орехово Лог Красно-
озёрского района Новосибирской области 
в большой семье. В 31-м году их накрыла 
волна репрессий, и родителей с шестью 
детьми выслали в Каргасокский район. 
Отец и мать умерли от голода и болезней 
в первый же год ссылки. Полину с сест-
рой Фросей отправили в Усть-Чижапку в 
детский дом, без документов и вещей. С 
этого момента жизнь началась, как с чис-
того листа. Свидетельство о рождении 
было выдано намного позже, так что пер-
вым документом была ведомость за 1936 
год об успеваемости ученицы 2 «а» класса 
Усть-Чижапской школы Пукаловой Павли-
ны. Затем – полуистлевшая, написанная от 
руки на листочке в клеточку ведомость о 
переводе отличницы Лины Пукаловой в 7-й 
класс. И наконец, последняя ведомость за 
1941-42 учебный год о переводе в 8-й класс 
той же Усть-Чижапской школы. На этом 
школьная жизнь девочки Лины закончи-
лась, потому что шла война и жизнь повер-
нулась к детям своей самой страшной сто-
роной. Голод, тяжёлый труд, потери род-
ных и близких… 

Вот выписка из приказа № 17 по Карга-
сокскому ремесленному училищу №37 от 
17 октября 1943 года: «За отличные успехи 
в учёбе и выполнение производственных 
норм премировать отрезом 1,5 м бумазеи 
на блузку ученицу группы рыбообработчи-
ков П. Пукалову». С одними пятёрками 
закончила это училище Полина, получив-
шая 5-й разряд рыбообработчицы. Вместе 
с ней отучилась и сестра Фрося, которая 
потом работала в детском садике. 

А затем - уже запись в трудовой 
книжке о том, что в декабре 1943 года 
Полина Пукалова принята на работу в 
Новоникольский рыбзавод обработчицей 
рыбы. Из Каргаска до Новоникольска 
сёстры шли пешком. 

Смышленая, серьёзная девушка 
долго не задержалась у стола для раз-

делки рыбы. Её перевели на должность 
товароведа по снабжению, затем - касси-
ром. Уже в 1947 году она была принята 
Александровским райфинотделом на 
должность налогового агента Новони-
кольского сельсовета. Обучение прошла 
на областных курсах финансистов, где ей 
присвоили должность младшего советни-
ка финансовой службы 2-го ранга. За 7 
лет на этом месте Полина зарекомендо-
вала себя предельно честным челове-
ком. Никогда она не присвоила себе ни 
единой государственной копеечки. Нало-
ги ею всегда собирались вовремя, в пол-
ном объёме, отчёты делались аккуратно 
и скрупулёзно. Тогда вокруг Новониколь-
ска было много деревень и ездить прихо-
дилось на лошадях. С утра пораньше 
надевала Поля тяжеленный тулуп, запря-
гала коня – и в путь. В сёлах её любили 
за то, что она могла ответить на все во-
просы малограмотных хантов, она была в 
курсе всех дел в стране и районе, знала 
законы. Держала себя строго и  всегда 
уважительно относилась к окружающим. 

Вот за эти качества в марте 1954 
года на сессии население Новониколь-
ска избрало Полину Ильиничну секрета-
рём сельсовета. 

Это - последняя запись о приёме её 
на работу. Потому что 22 последующих 
года она бессменно занимала эту долж-
ность, пока в ноябре 1976 года не ушла 
на заслуженный отдых.  

Остальные записи в трудовой книжке 
свидетельствуют о том, что свою работу 
П.И. Пукалова с самого начала и до кон-
ца исполняла предельно добросовестно, 
за что была много-много раз поощрена. 
Это были знаки победителя соцсоревно-
вания, почётные грамоты, юбилейные 
медали, денежные премии, подарки.  

О работе секретаря сельского Сове-
та, на первый взгляд, много-то и не ска-
жешь. Но это только на первый взгляд. 
Секретарь - второе лицо после председа-
теля Совета. В основном он работает с 
людьми, выдаёт им сотни справок, произ-
водя многочисленные записи актов граж-
данского состояния. Она зарегистрирова-
ла факты рождения и смерти нескольких 
поколений своих односельчан и жителей 
близлежащих сёл и Прохоркина. В те 
годы не было даже пишущей машинки, и 

все бумаги Полина оформляла вручную 
своим красивым аккуратным почерком. А 
речь идёт о многих томах документов, 
которые надо было заполнить, пронуме-
ровать, бережно сохранить, а потом, ко-
гда придёт срок, - сдать в архив. 

Секретарь сельсовета вёл всю рабо-
ту по подготовке исполкомов, сессий, 
большую общественную работу, возглав-
ляя разные комиссии, фонды, контроли-
рующие работу большого количества 
людей. Население безоговорочно дове-
ряло этой женщине. Для многих она была 
образцом честности и порядочности. Её 
рабочий день длился допоздна. В Совете 
долгое время не было бухгалтера, и она 
справлялась с работой одна. На бюджете 
при этом находились в семи населённых 
пунктах при населении 800 человек 7-
летняя школа, 4 начальных школы, дет-
ские сады, два медпункта, 3 клуба, 2 биб-
лиотеки. Днём секретарь работала с на-
селением, вечером оформляла протоко-
ла, исполняла и составляла бухгалтер-
скую отчётность. А надо было ещё 
оформлять страхование, собирать плате-
жи, налоги по самообложению. 

Полина Ильинична всегда была в 
центре всех событий. В её архиве - мно-
жество удостоверений об избрании её 
депутатом Совета, членом ревизионной 
комиссии, уполномоченным по разным 
проверкам, народным заседателем рай-
онного суда. Ко всем обязанностям она 
относилась предельно серьёзно, никогда 
ни от чего  не отмахивалась. От неё не 
слышали слов: «Это не моя работа». В 
слово «надо» её поколение вкладывало 
совсем иной смысл. «Надо - значит на-
до!» - так говорили обычно в ответ. 

В 1976 году в районной газете 
«Северная звезда» была помещена ма-
ленькая заметочка о П.И. Пукаловой. В 
ней говорилось, что в 13-й раз новони-
кольцы избрали её своим депутатом. 
«Несмотря на то, что она уже находится 
на заслуженном отдыхе, она продолжает 
заботиться о людях, условиях их жизни, 
отдыха и быта. Избиратели уважают сво-
его депутата за его добрые дела, за от-
зывчивое сердце, твёрдое слово и идут к 
нему за советом и помощью, как к самому 
близкому человеку»… 

Предельно добросовестная и 
скромная, внимательная к людям и 
честная, шла по жизни эта высокая, 
стройная женщина с косой, уложенной 
вокруг головы. Жизнь распорядилась 
так, что личная судьба Полины не сло-
жилась. Её целиком заменила работа. 
Когда однажды её, уже пожилую, спро-
сили, почему она так и не вышла за-
муж, она ответила: «В молодости могла 
выйти, да очень стеснялась, что надеть 
было нечего. А потом как-то не сложи-
лось, не встретился человек…». Так что 
сердце было целиком и полностью от-
дано людям и работе.  

Из родных у Полины Ильиничны 
была только сестра Фрося, с которой они 
были очень дружны, вместе растили Фро-
синого сына Володю. Фрося ушла из жиз-
ни в 2001 году. Племянник уехал, и оста-
лась Полина одна-одинёшенька. Жила 
ожиданием писем от подруг, от семьи 
племянника. Часто приходили ей письма 
от Люси Шпехт из Германии, от Таисии 
Шапкиной из Александровского, с которой 
они вместе учились в ремесленном учи-
лище,  и других знакомых. 

Люди  и  судьбы  

МУЗЕЙ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Н а дворе поздняя осень. Пожухла 
трава, опали листья с деревь-
ев. Словом, красота природы 
увядает, невольно навевая 

грустные мысли… 
 

Не добавляет радости и почти при-
вычный пейзаж на обочинах дорог села. 
На улицах Мира и Нефтяников, Совет-
ской и Чехова, Ленина и Лебедева – 
можно ещё долго перечислять – валя-
ются пустые бутылки, фантики от сла-
достей, бумажки и другие остатки 
«уличных трапез». 

Сколько раз уже об этом  писалось 
и говорилось: чисто не там, где посто-
янно метут, а там где не мусорят. Хо-
чется спросить у всех сразу: «А дома, в 
своей усадьбе, вы также бросаете му-
сор там, где стоите? Почему же тогда 
вы позволяете себе это делать на ули-
це? Разве село – это не ваш дом?». 

А между тем ежегодно в летний 
период времени администрация Алек-
сандровского сельского поселения за-
трачивает значительную сумму бюджет-
ных денег на очистку села. И если по-
размыслить, то наверняка им могло бы 
найтись иное применение: например, на 
асфальтирование дорог, ремонт вашего 
многоквартирного дома или на другие 
полезные дела. Но нет. Деньги идут на 
то, за что, по сути, мы сами, жители 
села, должны быть в ответе. Это рабо-
та каждого из нас, это наша общая от-
ветственность, мы все вместе отвечаем 
за порядок в том месте, где живём. Я в 
этом абсолютно уверена.  

Можно, конечно,  много говорить о 
том, что мало установлено контейнеров и 
урн для мусора. Но это не повод бросать 
что-либо прямо на дорогу, в дренажную 
канаву или на обочину. В центре, на стоян-
ке такси, водители повесили пакеты под 
мусор. Молодцы, мужчины! Сразу видно, 
люди уважают и себя, и окружающих. 

Как-то с сыном мы ехали в машине, 
он съел конфетку и уже намеривался 
выбросить обёртку в окно. На моё возму-
щение он вполне осознанно пояснил: 
«Мам, видишь, сколько везде валяется 
пакетов от чипсов, автобусных билети-
ков, бумажек?». Мне довольно долго 
пришлось объяснять ему, что не нужно 
смотреть на других, отвечать следует 
только за свои действия и поступки, а 
фантик, если рядом нет урны, выбро-
сим дома в мусорную корзину. Так, соб-
ственно, мы и сделали. Я уверена, что 
такой разговор могут составить со свои-
ми детьми все родители. 

И ещё об одной проблеме для всех 
участников дорожного движения я не могу 
не сказать. Это огромные лужи на некото-
рых участках дорог и летящие по ним 
автомобили. Но есть ещё и пешеходы, 
попадающие под фонтан этой грязной 
воды! Административная комиссия при 
администрации района только за по-
следнее время уже дважды рассматри-
вала  протоколы об административных 
правонарушениях, составленных со-
трудниками милиции против водителей-
лихачей, и накладывала вполне суще-
ственные штрафы. Будет ли это спо-
собствовать тому, что, выйдя из дома в 
дождливую погоду, вы дойдёте до пунк-
та назначения  не обрызганным водой 
из-под колёс автомобиля? Вопрос, счи-
таю, будет оставаться открытым, пока 
все мы не научимся уважать себя и 
других людей, относиться к окружаю-
щим так, как хотели бы, чтобы они отно-
сились к нам. 

Вот такие получились не очень 
весёлые размышления вслух о мусоре, 
лужах и имеющих самое прямое ко все-
му этому отношение односельчанах. 

 
•  Инна САМОРОДОВА 

Фото: А. Печёнкин 

Мысли вслух о чистоте  
улиц районного центра 
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