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Р АЗ НО Е 
►Окажем услуги: чистка 
мехов, дублёнок, пальто, 
курток. Тел. 2-61-49. 
►Срочно сниму 1,- или 2-
комнатную квартиру. Тел. 
2-14-51, 8-913-851-81-75. 
►Сниму квартиру в Том-
ске для студентки. Тел.   
2-56-70, 8-913-113-04-36. 
►Сдам машину в аренду. 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Потерялась собака дол-
матинец: мальчик, 1,5 
года, коричнево-белый 
окрас. Вознаграждение. 
Тел. 8-913-856-86-54. 
►Пошив головных убо-
ров. Тел. 2-59-15. 
►Отдам сиамских котят. 
Тел. 2-49-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►двухкомнатную кварти-
ру, центр. Тел. 2-58-80. 
►однокомнатную кварти-
ру, 36 м2, торг. Тел. 8-913-
117-57-73. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру, 400 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-871-64-49. 
►2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме на 2-м 
этаже в центре. Тел. 8-913-
810-92-24. 
►или обменяю на мень-
шую 3-комнатную в двух-
квартирнике. Тел. 2-61-49. 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-964-
090-97-83. 
► и л и  о б м е н яю  3 -
комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 2-49-60. 
►2-комнатную  квартиру в 
2-этажке, центр (450 тыс.). 
Тел.  2-41-27. 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (с перспек-
тивой на весну). Есть все 
постройки, ухоженная усадь-
ба. Тел. 8-923-425-43-30. 
► а / м  M I T S U B I S H I  
PADGERO  (MONTERO) и 
срочно ВАЗ-2114.  Тел.        

8-913-860-10-15.  

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» 
 

Приглашаем за  
покупками в РДК! 

 
Время работы: с 10.00 до 20.00 

 
 

От всей души  
 

Уважаемая  
Раиса Андреевна УСКОВА! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

 

Почётна эта дата и прекрасна, 
И жизнь не прожита напрасно, 
Гордимся, любим, уважаем 
И дружно все мы Вам желаем: 
Пусть радость Вам  
        сопутствует всегда 
И жизнь продлится долгие года! 
 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

* * * 
Поздравляем с юбилеем  
дорогую сватьюшку  

Раису Андреевну УСКОВУ! 
 

Пусть жизнь течёт спокойно,  
     как река, 
Покачивая вас на волнах дней, 
Пусть ждут всегда родные берега 
И все, кто дорог, будут в юбилей! 
Пусть счастье кружит голову слегка, 
А сердцем правят вера и добро, 
Пусть небо украшают облака, 
А солнце дарит радость и тепло! 

 

 Галиакбаровы 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«Северянка» выйдет 

 по графику – 5 ноября. 
 

4 ноября в «Северянке» -  
рабочий день. 

пр о дам  
►комплект мягкой мебе-
ли, комод, ТВ-тумбочку, 
угловую прихожую, жур-
нальный столик. Всё б/у, в 
хорошем состоянии. Тел.   
8-960-974-35-65.  
►норковую шубу разм. 50 
(новая). Тел. 8-961-889-28-16. 
►манеж детский, моро-
зильную камеру, телеви-
зор, микроволновую печь. 
Тел. 2-56-35. 
►тёплый пуховик на де-
вочку 8-10 лет; красивую 
клётку для попугаев. Недо-
рого. Тел. 8-913-845-66-56. 
►угловой компьютерный 
стол. Тел. 8-913-870-34-42. 
►клюкву. Тел. 8-913-   
108-57-79. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Руководители дошкольных 
учреждений и Л.А. Панова 
выражают глубокие соболез-
нования Н.Ю. Кащенко, 
Алексею и Галине по поводу 
преждевременной смерти 
мужа и отца 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

Выпускники 1997 года 
выпуска и классный руково-
дитель выражают искреннее 
соболезнование Галине и её 
маме Наталье Юрьевне, брату 
Алексею в связи с преждевре-
менной смертью папы 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

Соседи Ольховы, Заруби-
ны, Лобжанидзе выражают 
искренние соболезнования 
Кащенко Наталье Юрьевне, 
детям Алексею, Галине, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
 

Приглашаем вас   
3 и  6 ноября посетить  
магазин  «Мираж»! 

 

В продаже расширенный  
ассортимент тортов, пирожных и 

 печенья производства  
хлебопекарни «Шаллер». 

 
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ  

НОВИНКА - ТОРТ «АНАНАС». 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 (РЕЧПОРТ) 

 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:  
бактерицидные лампы, ионизаторы 

воздуха, тренажёры Фролова,  
ингаляторы тепловлажные,  
термобельё, ортопедические  

изделия, массажёры и многое другое. 
 

Большой выбор готовых очков  
с диоптриями (+/-), антифары,  

компьютерные, футляры.  
Принимаю заказы на контактные 

линзы и растворы к ним. 
 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

ПРИГЛАШАЕМ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ПОСЕТИТЬ КАФЕ «САМОВАР»! 

 

3 ноября: с 12.00 до 15.00.  
с 19.00 до 01.00. 

 

4 ноября: с 17.00 до 01.00. 
 

5 ноября: с 19.00 до 03.00 -   

ДИСКОТЕКА 80-Х.  
 

6 ноября: с 19.00 до 03.00. 
 

3 и 4 ноября ПРИГЛАШАЕМ 
 ЛЮБИТЕЛЕЙ СУШИ! 

 

Т елефон :  2-41-77 

К ол л е к т и в  МДОУ 
«Малышок» выражает глубо-
кое соболезнование Н.К.    
Малышевой в связи со смертью 

 

МАМЫ 

Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ» 

(в здании речпорта) 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ:  

запчасти, масла, тосол,  
жидкость тормозная  
и многое другое. 

 
ЧАСЫ  РАБОТЫ:  
с 10.00 до  18.00. 

ОБЕД: с  14.00 до 15.00 

Приму заказы на 
норковые, бобрик 
стриженный шубы.  

 
Каталог .  Рассрочка .  
Прямая  поставка   
с  ведущих  фабрик   

Пекина .   
 

Тел. 8-923-417-85-80.  
Елена 

 
 

■ На прошлой неделе Глава Александровского района А.П.   
Жданов и руководитель финансового отдела районной администра-
ции Л.Н. Бобрешева работали в администрации Томской области. 
Глава района принял участие в работе семинара о модернизации систе-
мы местного самоуправления в Томской области. Вопросы исполнения 
бюджета района года нынешнего и формирования бюджетных показате-
лей 2011 года обсуждались на встрече с первым заместителем Губерна-
тора Томской области О.В. Козловской. По словам Л.Н. Бобрешевой, 
бюджет Александровского района признан не относящимся к числу про-
блемных. При рассмотрении параметров главного финансового докумен-
та следующего года в области пообещали вернуться к вопросу о выделе-
нии средств на строительство канализационно-очистных сооружений в 
Александровском.  

 
 

■ На прошлой неделе в областном центре состоялась вторая 
Межрегиональная  научно–практическая  конференция 
«Муниципальный спорт: опыт, проблемы, перспективы». В её рабо-
те приняли участие представители муниципальных образований Том-
ской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Татарстан, 
других регионов. Александровский район представляли директор ДЮСШ 
А.Е. Гоппе  и методист спортивной школы О.А. Ефимова. 

 
 

■ На еженедельной планёрке у Главы Александровского района 
А.П. Жданова 1 ноября среди приоритетных тем сегодняшнего дня, 
требующих максимально оперативного решения, были названы два  
вопроса: уличное освещение и грейдирование наиболее проблем-
ных улиц, а также дороги до д. Ларина перед наступлением зимы. 
Решение этих двух проблем Глава района взял на личный контроль. 

 
 

■ 3 ноября в центральной библиотеке для взрослых и детей – 
выставка и выдача новых книг. 

Среди новинок – художественная, научно-популярная и познаватель-
ная литература. 

В библиотеке ждут своих постоянных и новых читателей! 
 
 

■ С 3 по 8 ноября на базе ДЮСШ будет работать спортивно-
оздоровительный лагерь для школьников. Кроме профильных заня-
тий дети будут получать двухразовое питание. Начальником лагеря на-
значена методист спортивной школы О.А. Ефимова. 

 
 

■ В конце прошлой недели начался ремонт кровли на здании, в 
котором располагаются спортивный зал «Атлант» и интернат. Кон-
курс на проведение работ выиграло ООО «Армения». По информации 
районного отела образования, к концу текущей недели ремонтные рабо-
ты будут завершены.   

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2010 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 29 актов гражданского состояния. Из 
них 4 - о рождении, 14 - о смерти, 4 - о заключении брака, 5 - о расторже-
нии брака, 1 - об установлении отцовства, 1 - о перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы ПЧ-2 
дважды выезжали по тревожному звонку александровцев. 26 октября 
произошёл пожар в лаборатории АНПЗ (горел деревянный стеллаж) по 
адресу: ул. Таёжная, 40. 31 октября сотрудниками службы была оказана 
помощь населению по ул. Лебедева, не связанная с пожаром.  

 
 

■ По данным на 28 октября, в Александровском районе постави-
ли прививку от гриппа 452 взрослых (33,2 %) и 267 детей (32 %). На-
поминаем, что срок прививочной кампании для взрослого населения закон-
чится 15 ноября, для детей – 10 ноября. В МУЗ АЦРБ запаса вакцины доста-
точно для всех желающих поставить профилактическую прививку. 

 
 

■ На прошлой неделе за срочной медицинской помощью в служ-
бу «скорой помощи» МУЗ АЦРБ обратились 147 александровцев. 26 
человек из них - по поводу травм различного происхождения и степени 
тяжести, в том числе 5 попали в хирургическое отделение больницы 
после ДТП. Всего экстренная госпитализация потребовалась 13 пациен-
там. Наиболее часто встречающимися причинами обращений были про-
студные заболевания, высокое давление, а также осеннее обострение 
бронхиальной астмы.      

Коротко   
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Событие  

«ПУСТЬ ЖИВЁТ И  
ПРОЦВЕТАЕТ НАША 
ШКОЛЬНАЯ СТРАНА!» 

29  октября МОУ СОШ №2 отметила свой 45-
летний юбилей. С утра в школе прошла 
торжественная линейка, затем - открытые 

уроки в классах. А в 15.00 педагогический коллектив 
школы, многочисленные гости и выпускники пришли 
на торжественное собрание в РДК. 

 
Всё выглядело 

по -праздничному : 
много живых цветов, 
музыка, улыбки и 
смех. На экране - 
большая  цифра 
«45» и кадры из 
школьной жизни. 

Но вот звучат 
фанфары и на сцене 
появляются ведущие 
- педагоги школы 
М.И. Соловьёва и 
Н.В. Грошева:  

 - Сегодня мы 
собрались  здесь , 
чтобы отметить славный юбилей школы, встретиться со 
своим детством, услышать голоса своих учителей. 

Первые подарки школе дарит первоклассница Даша 
Тельцова, которая читает стихи и поёт песню «Гномики». 

Под аплодисменты зала на сцену приглашаются учите-
ля начальных классов, преподаватели математики, физики, 
биологии, химии, гуманитарного и художественно-
эстетического циклов. Директор школы Р.Ю. Сабахова (на 
снимке)  поздравляет всех с праздником и объявляет о тор-
жественном открытии юбилея. 

Звучит Гимн России. А затем начинается экскурс в исто-
рию школы. 60-е годы прошлого века. В микрорайоне рыбо-
комбината  работает маленькая, тёплая и уютная начальная 
школа. Позднее в ней разместился интернат. А в 1965 году 
около быстро развивающейся АНГРЭ распахнула свои две-
ри новая 8-летняя школа, которую построили ровно за год! 

И начался отсчёт времени, отсчёт добрых дел и истории 
школы. Каждый год её порог переступали всё новые перво-
классники, а выпускники покидали родные стены, разлета-
ясь по всей стране. 

Поздравить школу с юбилеем на сцену выходят цыгане 
с плясками и картами, песнями и шумом-гамом. Они пожела-
ли школе-юбиляру большого счастья, добрых дней! 

Со сцены звучат фамилии директоров школы. В разные 
годы её возглавляли Ю.П. Черепанов, М.З. Некрасова, П.Д. 
Гнедых, Д.А. Машукова, Г.С. Чигишев, Л.А. Ульянова, С.П. 
Чагина, А.Ф. Матвеева, Н.М. Чугунова, О.Г. Скирневская, 
Р.Ю. Сабахова. 

(Окончание на 2 стр.) 
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ИНФОРМИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
                                                  Приложение № 15 

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов,  
избирательных объединений, учёта средств избирательных фондов и отчётности по этим средствам при проведении  муниципальных выборов в Томской области 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (ИТОГОВЫЙ) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения в выборах Главы района и 
 депутатов представительного органа МО «Александровский район» 

Строка  финансового отчета Шифр 
строки 

Жданов 
Александр 
Павлович 

Борзов 
Виталий 
Гурьевич 

  

Мумбер 
Виктор 
Петрович 

Мельниченко 
Олеся 

Николаевна 
Монакова 
Марина 

Владимировна 
Рамазанова 

Раиса 
Назиповна 

                                                   1     2       3       4        5        6           7         8 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего   10 300000,00   10000,00   10000,00 10000,00      10000,00          0,00 
                            в том числе: 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для  

формирования избирательного фонда 
  20 300000,00   10000,00   10000,00 10000,00      10000,00          0,00 

                             из них: 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения   30   30000,00           
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  

избирательным объединением 
  40   20000,00   10000,00   10000,00 10000,00      10000,00          0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина   50             
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60 250000,00           
1.2. Поступило средств с нарушением установленного порядка 

(п1ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ) 
  70             

2. Возвращено денежных средств из избирательного  
фонда, всего 

  80             

                                в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета   90             
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка 
100             

                                  из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

110             

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

120             

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер  добровольных 
пожертвований 

130             

3. Израсходовано  средств, всего 140 300000,00   10000,00   10000,00       10000,00      10000,00           0,00 
                         в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 150     1000,00           
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
160             

3.2 На предвыборную агитацию 170 124033,20   10000,00   10000,00       10000,00      10000,00             0,00 
                 в том числе 
3.2.1 Через организации  телерадиовещания 180             
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 190     4980,00     4980,00     4980,00         4980,00       4980,00             0,00 
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и  иных агитационных 

материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.д.) 
200   

119053,20 
  
    5020,00 

  
    5020,00 

  
        5020,00 

  
       5020,00 

  
            0,00 

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 210             
3.3 На оплату  работ (услуг) информационного и  

консультативного характера 
220             

3.4 На оплату  других  работ (услуг), выполненных  (оказанных ) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

  
230 

171874,80           

3.5 На оплату  иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

240     4092,00           

4. Распределено неизрасходованных средств из  
избирательного  фонда 

250             

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных  
в избирательный  фонд 

260             

5. Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета (заверяется  
банковской справкой) стр.10- стр.120 

270           0,00           0,00           0,00               0,00                 0,00             0,00 

01.11.2010г.      Подготовлено председателем КРС при ИК МО «Александровский район»  Л.А.Корчагиной 

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

МОУ СОШ №2 выражает призна-
тельность в организации, проведении 
юбилея школы и оказании спонсор-
ской помощи: администрации района 
и лично А.П. Жданову, РОО, МО-
УСОШ №1, д/с  «Ягодка», д/с 
«Теремок», ДМШ, ДДТ, МУ KCK, 
председателю  райкома профсоюза  
Е.В. Зубковой, ПО «Александровское»,  
А.В. Барышевой, В.А. Магель, В.П. 
Геворкяну, А.П. Геворкяну, Л. Полю-
довой. Особая благодарность И.В. 
Мошкарёвой и заведующей кафе 
«Парус» Н.М. Барбаш. 

 
Администрация  

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ  
ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА В НОЯБРЕ 2010 Г.   

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ С 17.00 ДО 19.00.  
№ 

округа Ф.И.О. депутата Дата приёма Место проведения  
приёма, телефон 

1  
Пьянков Денис Васильевич 03.11.2010г. Администрация, каб. № 20, тел. 2-52-63 

Поминова Маргарита Эдуардовна 09.11.2010г. МУЗ «АЦРБ», каб. зам. главного врача, 
тел. 2-53-97 

Мумбер Виктор Петрович 11.11.2010г. МУП «Жилкомсервис», каб. директора, 
тел. 2-53-49 

Дейтер Нина Артуровна 12.11.2010г. Администрация, каб. № 20, тел. 2-52-63 
3  Вельц Владимир Иванович 08.11.2010г. Администрация, каб. № 20, тел. 2-52-63 

4 Кириллова Ольга Артуровна 02.11.2010г. Дом детского творчества,  
кабинет директора, тел. 2-50-04 

5 Лейс Роман Данилович 10.11.2010г. Администрация, каб. № 20, тел. 2-52-63 

2 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному телефону. По вопросам приема 
избирателей (уточнение № округа, предварительная запись и т.д.) можно обратиться по теле-
фону 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонтьевна будет вести приём в с.  Лукаш-
кин Яр (Центр «Досуг», кабинет директора) каждую среду, с 15.00 до 17.00, телефон 4-33-48.          ■ 
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(Оконч. Начало на 1 стр.) 
 
Говорит Светлана Павловна 

Чагина: «Школа всегда молода!  
Сюда ежегодно приходят новые уче-
ники, а выпускники покидают её  
стены. Этот непрерывный поток – и 
есть та энергия, которая питает шко-
лу. Я от всей души желаю всем     
здоровья, удачи и счастья!». 

Затем ведущие зачитывают шу-
точные телеграммы, среди которых 
есть  даже  такое  «послание»: 
«Поздравляю. Знаю. Наслышан. 
Приехать не смог. Материально по-
мочь - тоже. Желаю хорошо отметить 
юбилей. Ваш Дмитрий Медведев»… 

От имени и по поручению Главы 
Александровского сельского поселе-
ния юбиляров поздравляет О.Ю. 
Офицеров. Затем слово предоставля-
ется начальнику отдела образования 
А.Ф. Матвеевой: 

- Со школой у всех связаны самые 
лучшие и тёплые воспоминания детст-
ва. Школа, как родная мать, проводив 
своих детей из дому, никогда не забы-
вает их. Школа - это организм, живу-
щий по своим законам. Замечательно, 
что не умирает добрая традиция отме-
чать юбилеи школы, а это встречи ста-
рых друзей, бывших выпускников, 
коллег, ветеранов. Желаю всем творче-
ского долголетия, крепкого здоровья и 
чтобы все мы гордились, что на каком-
то этапе были прочными нитями связа-
ны с этой школой. 

Далее ведущие представляют 
слово соседям - педагогическому 
коллективу детского сада «Теремок». 
Его приветствие отличают тонкий 
юмор и фантазия. Пожелания - шуточ-
ные и вполне серьёзные - заложены в 
мотив песни «Замечательный сосед». 
Заведующая  «Теремком» В .В .          
Войтенко желает школе отметить и 
50-летний, и 100-летний юбилеи. 

На сцену поднимается гордость 
школы - педагоги, отдавшие работе 

здесь свои лучшие годы жизни. Это 
заслуженный учитель России В.Г. 
Скирневская, проработавшая в школе 
более 40 лет, ветеран труда Н.И. Мош-
карёва (35 лет), отличник народного 
образования Н.М. Трифонова (37 лет), 
Н.Н. Савчукова, Л.М. Алиева (27 лет), 
Л.М. Ивченко (25 лет), супруги Мат-
веевы, чей общий стаж работы в дан-
ной школе составляет 50 лет, почётный 
работник народного образования Р.Ю. 
Сабахова (28 лет), приехавшая специ-
ально на юбилей бывшая пионервожа-
тая Т.В. Белоногова, Е.В. Жданова (29 
лет), Е.И. Габдрафикова - почётный 
работник народного образования (28 
лет), Р.В. Раитина - отличник на-
родного просвещения (27 лет), ве-
тераны труда А.С. Фисенко, Р.А. 
Маланьина, Т.В. Федотова, А.Е. 
Тверетина, Н.В. Кинцель. 

Ученики 4 класса дарят педаго-
гам свой музыкальный подарок - за-
мечательную песню «Мой учитель». 

Председатель РК профсоюза ра-
ботников образования Е.В. Зубкова 
в своём поздравлении отмечает боль-
шой вклад  школы и педагогов в раз-
витие образования района, а заканчи-
вает словами: «Дата эта – лишь нача-
ло планов новых и побед!». 

Пришли поздравить коллег с 
юбилеем педагоги д/с «Ягодка» во 
главе с заведующей Г.П. Касатки-
ной, которая искренне пожелала род-
ной школе, чтобы здесь всегда рабо-
тал такой же дружный и сплочённый 
коллектив, чтобы царила атмосфера 
тепла, любви и доброты. 

И вновь звучат трогательные сти-
хи ведущих о школе: 

Здравствуйте, бывшие дети! 
Как вы живёте сейчас? 
Чуть не по целому свету 
Жизнь порассеяла вас. 
Школа живёт, не старея, 
Новые дети растут, 
Здесь их улыбкой согреют, 
За руку в жизнь поведут. 

 «Золотые» медалисты школы - 
это тоже её гордость на все времена. 
Вот они: Вера Большакова, Анна и 
Оксана Гукович, Сергей Большаков, 
Алёна Парфёнова, Наталья Котель-
никова, Ирина Чагина, Ирина Шель, 
Василий Солонина, Ольга Полякова, 
Дмитрий Ковригин, Артур Сабахов, 
Алексей Матвеев, Владимир Гафнер, 
Фатьма Байрамбекова. 

…В зале начинается перекличка 
выпусков школы, начиная с 1966 
года. Замечательно, что на празднике 
присутствовали представители всех 
выпусков! 

Коллеги из МОУ СОШ подгото-
вили к юбилею театрализованные 
сценки, которые зал встретил сме-
хом и аплодисментами. И.о. дирек-
тора школы Т.В. Меньшикова теп-
ло поздравила коллектив с юбиле-
ем, вручив букет цветов и принтер - 
в подарок. 

Подарком коллектива ДДТ был 
танец папуасов из племени «тумба-
юмба». 

На сцену поднимается весь педаго-
гический коллектив школы. Каждому 
учителю вручается букет цветов. 

Р.Ю. Сабахова: 
- Уважаемые коллеги, выпуск-

ники, гости! Поздравляю всех с 
юбилеем! Проходят десятилетия, но 
школьные годы мы всегда вспоми-
наем как самые светлые и радост-
ные. Школа даёт возможность каж-
дому выпускнику выбрать свой 
путь, и они с гордостью несут по 
жизни частицу любви к своему се-
лу, к своей школе. Они никогда не 
забывают учителей и проносят бла-
годарность им по всей жизни. 

Спасибо всем, кто пришёл сего-
дня на наш юбилей, за тёплые слова, 
пожелания и подарки! 

В заключение педагоги школы 
исполнили песню на известный мо-
тив о хорошем настроении, кото-
рое, конечно же, никого не покину-
ло в тот замечательный юбилейный 
вечер! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 

Событие  

«ПУСТЬ ЖИВЁТ И ПРОЦВЕТАЕТ  
НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА!» 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА  

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

http://www.pdffactory.com


2  ноября  2010г .  №  85 (2031) «Северянка» 3 

4 ноября - День народного единства  

1  ноября  - День судебного пристава  

1  ноября служба судебных при-
ставов отмечает свой профес-
сиональный праздник. Станов-
ление и развитие института 

судебных приставов в России берёт 
своё начало 1 ноября 1865 года, когда 
императором Александром II было 
подписано Положение о введении в 
действие судебных уставов. 
 

При Александровском районном 
суде Томской области, который был 
образован 01.02.1924 года, в разные 
годы работало всего четыре судебных 
исполнителя, из которых с 1986 года 
по день образования Федеральной 
службы судебных приставов старшим 
судебным исполнителем работала 
Желиховская Марина Владимиров-
на и с 1994 года судебным исполните-
лем - Федюнина   Надежда Григорь-
евна. После образования Федераль-
ной службы судебных приставов в 

подразделении по Александров-
скому району остались работать 
Желиховская М.В.,  по настоящее 
время возглавляющая отдел по 
Александровскому району, и Фе-
дюнина Н.Г., которая проработала 
до 30.04.2008 года и уволилась в 
связи с уходом на пенсию. 

С 20.02.2001 года приступила к 
работе  с уд ебный  прис та в -
исполнитель Федорчук Ольга Ген-
надьевна, на которую ещё возложе-
ны обязанности по ведению счёта по 
учёту средств, поступающих во вре-
менное распоряжение отдела. 

С 05.09.2003 года и 12.01.2004 
года приступили к работе судебные 
приставы-исполнители Силаева 
Елена Владимировна и Айткожое-
ва Асель Курманкалиевна. С 
06.02.2004 года на должность курь-
ера принята Шеронова  Снежана   
Владимировна. С 17.05.2004 года на 

должность судебного пристава по 
ОУПДС назначен Буханов Анато-
лий Александрович, который с 
24.09.2007 года работает в долж-
ности заместителя начальника 
отдела. С 10.10.2003 года на долж-
ность судебного пристава по 
ОУПДС назначен Дамм Пётр 
Кондратьевич. С октября 2006 
года назначены на должность су-
дебного пристава по ОУПДС Цол-
ко Дмитрий Александрович, 
отработавший в отделе водителем 
2 года, и Вальтер Александр Ва-
сильевич. С 22.10.2007 года на 
должность судебного пристава по 
ОУПДС назначен Грошев Антон 
Геннадьевич, отработавший в 
отделе водителем 1 год. 
В 2009 году на должность судеб-
ных приставов по  ОУПДС назна-
чены    Скобелин   Константин  

Валерьевич и  Крамер Елена  Алек-
сандровна. 

С августа 2010 года в должности 
водителя работает Лимберг Юрий 
Владимирович.  

 На протяжении многих лет от-
дел признавался одним из лучших 
территориальных подразделений 
среди сельских отделов Управления 
ФССП России по Томской области. 

Сотрудники отдела постоянно 
работают над повышением своего 
профессионального уровня. По ха-
рактеру общительны, вежливы и 
тактичны в обращении с граждана-
ми и сослуживцами. Коллектив от-
дела судебных приставов по Алек-
сандровскому району - сплоченный, 
дружный и работоспособный.      ■

СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ - 145 ЛЕТ 

 Единение и сплочённость  
приносят великие победы 

 

 УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

4 ноября наша страна отмечает один из 
главных государственных праздников - День 
народного единства. У этого праздника глу-
бокий патриотический смысл. 

Далёкий 1612 год преподнёс один из важ-
нейших уроков для России: только сплотив-
шись, наш народ героически отстоял и  сохра-
нил свою Родину, свой общий дом и независи-
мость. 

Опыт нашей истории показывает, что во 
все времена единение и сплочённость всех 
граждан вне зависимости от происхожде-
ния, национальной принадлежности и веро-
исповедания приносили великие победы, 
свершения, формировали истинные духов-
ные ценности. 

Этот праздник побуждает нас плодотвор-
но трудиться на благо своих близких, своего 
района и Родины в целом. День народного 
единства заставляет нас вспомнить главную 
отличительную особенность нашего народа - 
беззаветную любовь к отчизне. 

Примите поздравления с этим праздни-
ком и сердечные пожелания здоровья, успе-
хов и благополучия вашему дому! 

•   А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

СТАРТОВАЛА ДЕКАДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
 

Помогать соседям, знакомым и вовсе незнакомым людям, попавшим в 
беду, на Руси умели испокон веков. Всем миром. 

Отстраивали дома погорельцам, заботились о больных и немощных, 
делились хлебом и одеждой с нуждающимися. Многие из этих традиций 
сохранились до сих пор. Милосердие присуще и нашему району, приме-
ров тому много. 

С 1 ноября 2010 года в Томской области стартовала декада благотвори-
тельности, приуроченная ко Дню народного единства, которая будет прохо-
дить до 10 ноября под патронажем Губернатора области В.М. Кресса. Цель 
мероприятия - привлечение меценатов, благотворителей и просто неравно-
душных людей к оказанию помощи всем людям, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Уважаемые жители Александровского района! Просим вас принять 
участие в сборе денежных средств для семей, которые ждут нашей помощи. 

Сообщаем реквизиты внебюджетного счета на оказание материальной 
помощи гражданам в рамках декады благотворительности:  

ИНН 7021020949, КПП 701701001. 
УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области, л/с 

02652000970 (Департамент социальной защиты населения Томской облас-
ти, л/с 4103000038)). 

Р/с 40603.810.4.0000.1000412 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской  
области г.Томск, БИК 046902001. 

В поле 104 платежного поручения (идентификатор платежа) указать код 
дохода 809 30303020020000 180. 

В назначении платежа указать:  пожертвования на декаду благотво-
рительности. 

В рамках декады благотворительности проходит акция «Помоги ближ-
нему!» по сбору вещей, мелкой бытовой техники для нуждающихся граж-
дан. Пункты приёма работают в Центре социальной поддержки, ул. Лени-
на, 7, в КЦСОН «Надежда», ОГУ «СРЦН» (детский приют). 

Справки по телефону: 2-50-80, 2-41-20, 2-41-43.         ■ 
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М орг - особое заведение. 
При одном упоминании 
о нём нам представля-
ется нечто потусто-

роннее и зловещее. Тем не менее 
здание это вполне земное и нахо-
дится ещё «на этой стороне». И 
последние земные процедуры с 
умершими выполняются именно 
здесь. Ничего не поделаешь – 
такова реальность. 

 
Морг в Александровском был 

построен в 1995 году. Ремонтов с тех 
пор не было, так что здание успело 
обветшать, состариться и приобрести 
весьма неприглядный вид. Одна из 
стен даже полуразрушилась. Морг 
давно требовал ремонта, но даже в 
начале этого года о нём не помышля-
ли: не было денег. Потом средства 
всё же были изысканы и на объекте 
закипела работа. 

Бригаду ООО «Строитель» (П.П. 
Дамм) представляли братья Джам-
шед и Хуршед Баротовы. Они отре-
монтировали крышу, утеплили на-
ружные стены, сделали всю внутрен-
нюю отделку помещения и будущего 
ритуального зала, провели освеще-
ние, постелили линолеум и т.д. 

В морге установлена новая ду-
шевая кабина, подключен бойлер. 
Специалисты из Нижневартовска 
привезли и смонтировали новую 
специальную трёхместную моро-
зильную камеру. Всего строитель-
но-монтажных работ выполнено на 
542,5 тыс. руб. Здание обшили сна-
ружи, и теперь оно приобрело при-
личный вид. О том, что дело вели 
опытные строители, видно сразу. 
Все работы сделаны аккуратно, на 
совесть. Братья Баротовы по этому 
поводу сказали так: 

- Этот объект особый, и тут по- 
другому просто нельзя было рабо-
тать. Всё должно выглядеть прилич-
но. Как бы человек ни прожил эту 
жизнь, из неё он должен уйти достой-
но, а в морге покойный проводит 
свои последние земные часы. Смерть 
- событие само по себе мрачное. Так 
что это здание не должно навевать 
дополнительные чувства печали и 
скорби. И мы постарались сделать 
всё как надо… 

В здании стены выкрашены в 
светлые тона, пахнет краской. Кру-
гом - чистота. 

Заместитель главного врача по 
хозяйственным  вопросам  М.В .        
Толстова ещё в ходе ремонта высказы-
вала  удовлетворение  работой       
строителей. 

Ответственная за работу морга – 
санитарка Александра Николаевна 
Волкова - человек добросердечный, 
отзывчивый, всегда готовый помочь 
людям. Она говорит: 

- После ремонта мы открылись 
недавно. Пока ещё в наличии у нас нет 
всего необходимого, но оно в ближай-
шее время будет. Без работы не сидим. 
К сожалению, люди в селе умирают 
часто. Недавно впервые был задейство-
ван ритуальный зал. Со временем, я 
думаю, он будет востребован, потому 
что это очень удобно. Зал довольно 
вместительный. Пока здесь ещё нет 
скамеек и стульев, но они появятся. 
Дело в том, что в нашем селе много 
малогабаритных квартирок, в которых 
негде поставить гроб и разместить лю-
дей, пришедших попрощаться с умер-
шим. В подъездах очень узкие коридо-
ры и двери, и часто даже приходится 
ломать косяки, чтобы вынести гроб. 
Если второй этаж - то порой не развер-
нуться на лестнице и приходится пода-

вать гроб через окно.  
Теперь в таких случаях вполне 

можно воспользоваться услугами риту-
ального зала, как это делается во мно-
гих городах и сёлах. Отец Алексей 
принёс сюда иконы и по желанию род-
ных готов проводить здесь отпевание. 

О других услугах. В морге по 
вашей просьбе помоют и оденут по-
койного - здесь для этого есть все необ-
ходимые условия, и родным не надо 
беспокоиться о том, как сделать всё это 
дома. После этого  родные могут прие-
хать с гробом, сразу уложить покойно-
го и увезти домой или оставить в риту-
альном зале на какое-то время, пока 
дома ведутся приготовления. 

Однако не всё так гладко. Есть 
огромная проблема, решить которую 
пока не удаётся – это отсутствие сво-
его судмедэксперта. Он приезжает в 
Александровское по вызову из Стре-
жевого. Если почему-то не может 
приехать - то родным приходится везти 
тело в Стрежевой, и всё это обходится 
не менее, чем в 10 тысяч рублей. Кста-
ти, судмедэкспертов не хватает по всей 
области. Главный врач АЦРБ В.Г.  
Козлов сейчас всеми путями пытается 
решить проблему. Надеемся, что ему 
удастся сделать это, чтобы наконец 
избавить население от дополнительных 
печальных хлопот, без которых род-
ным покойного и так тяжко… 

Такая вот печальная тема. Со 
смертью люди сталкиваются у самого 
края земного пути их родных и близ-
ких. В большинстве своём все стара-
ются должным образом отдать по-
следнюю дань умершему, обставить 
похороны достойно, по-христиански. 
В морге при Александровской ЦРБ 
готовы помочь им в этом… 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

У САМОГО КРАЯ ЗЕМНОГО ПУТИ… 
 

Тема эта - печальная, но когда-то приходится писать и об этом 

П о данным государствен-
ной статистики, в янва-
ре-августе 2010 года по 
отношению к январю-

августу 2009 года рождаемость и 
смертность в Томской области 
снизились соответственно на 
0,2% и 0,6%. Естественный при-
рост населения составил 278 
человек. В январе-августе 2010 
года, как и в 2009 году, в целом по 
области на 100 человек родивших-
ся приходилось 97 умерших. 

 
«Последние три года население 

растёт, и если эти темпы сохранятся, 
то мы достигнем уровня 2002 года, 
когда в Томской области проживало 
более 1 млн. 54 тыс. человек, - сказал 
заместитель Губернатора, начальник 
Департамента экономики Томской 
области Борис Мозголин. - Третий 

год у нас наблюдается естественный 
прирост населения. Мы думаем, в 2010 
году он составит более 300 человек». 

Естественный прирост населения 
наблюдался в январе-августе 2010 
года в Томске (857 человек), Стреже-
вом (182 человека), в Кедровом (13 
человек), в Александровском районе 
(1 человек), в сельской местности 
Асиновского района (19 человек), в 
Каргасокском районе (31 человек) и в 
Томском районе (3 человека). Для 
других территорий Томской области 
остается характерной естественная 
убыль населения. 

К началу сентября 2010 года ми-
грационный прирост населения Том-
ской области увеличился на 41,6% и 
составил 3053 человека. Положитель-
ный миграционный прирост наблю-
дался за счёт притока населения из 
государств СНГ, при этом наиболее 

значительным он был из Казахстана 
(639 человек), Узбекистана (607 че-
ловек) и Киргизии (478 человек). В 
результате смены места жительства в 
страны дальнего зарубежья из облас-
ти за указанный период выехал 81 
человек. 

«Миграционный прирост будет 
идти по двум направлениям. Во-
первых, в области будут оставаться 
студенты, которые заканчивают наши 
вузы, и, во-вторых, будет продолжать-
ся естественная механическая мигра-
ция из других регионов. Люди понима-
ют, что Томская область – это место, 
где можно жить и работать. По уровню 
жизни мы уже практически догоняем 
Новосибирск. Сегодня только на трёх 
сибирских территориях существует 
естественный прирост населения – это 
Новосибирск, Красноярск и Томск», - 
сказал Борис Мозголин.       ■

В Томской области третий год наблюдается 
естественный прирост населения 

   Накануне праздника награждены 
медалью «За службу» I степени А.А. Буханов, III  
степени М.В. Желиховская. 
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 Да, трудностей много и време-
ни на оформление документов уходит 
уйма - в среднем месяцев шесть. А 
самое проблематичное в этом то, что 
мы живём в болотистой местности и 
необходимо «вложиться» в отсыпку 
участка и в проведение систем тепло,- 
водоснабжения и электричества. Кто-то 
по этим причинам отказывается от уча-
стков. Но администрацией поселения, 
учреждением «Архитектуры» ведутся 
активные работы, делается все от них 
зависящее, чтобы попасть в федераль-
ные и областные программы и полу-
чить поддержку государства для 
развития наших территорий, для 
получения денежных средств на 
проведение инженерных коммуни-
каций, электроснабжения. Одно по-
селение просто не вытянет финан-
сирование всех этих работ - ни за 
что и никогда. Для этого мы долж-
ны стать миллиардерами, а это вряд 
ли когда-нибудь произойдет... 

И всё-таки многие не ждут это 
«когда-нибудь» и указанные про-
блемы их не пугают. На сегодня у 
нас 141 застройщик. В эту цифру 
включены и те, у кого работы по 
строительству дома уже на стадии, 
близкой к завершению, и те, кто 
ещё ведёт отделочные работы. 

 У кого-то есть возможность 
купить старый дом на сформирован-
ном земельном участке и уже на 
всем готовом отстроить свой собст-
венный дом. А кто-то вот так, как 
описано выше, не боится пройти 
весь путь «с нуля». Люди оформля-
ют участки, не боятся трудностей и 
обращаются с заявлениями о получе-
нии разрешения на строительство. 
Радует, что молодёжь 25-35 лет не 
стоит в стороне, строится, использует 
государственную поддержку. 

 Проезжая по селу, редко мож-
но встретить дом из кирпича: это 
дорогостоящий материал, и у нас 
здесь его не купишь. А вот дома из 
бруса встречаются повсеместно. 
Стали появляться бревенчатые дома 
и дома из пеноблоков. Общий срок 
строительства - около 10 лет. Глав-
ное оформить документы, залить 
фундамент, подвести коммуникации 
и поставить сруб под крышу. А там 
уже постепенно одну-две комнаты 
отделать, потом ещё одну и так, 
частями, довести строительство до 
конца, до ввода в эксплуатацию все-
го дома. Кто-то строит своими соб-
ственными силами, кто-то нанимает 
бригаду рабочих.  

Так что наше село растёт, расши-
ряется и развивается благодаря инди-
видуальным застройщикам, людям 
целеустремленным, ответственным,  
желающим иметь свой собственный 
дом, реализующим свое видение 
будущего дома, по своему собствен-
ному плану!  Как говорится: 
«Кто хочет, ищет средства, а кто не 
хочет -  причины». 

 
•  Инна САМОРОДОВА 

Фото: А. Печёнкин 
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 Всероссийская перепись - 201 0  

27  октября состоялась пресс-конференция 
руководителя Росстата 

Александра   СУРИНОВА, посвя-
щенная окончанию Всероссийской 
переписи населения. Глава Росста-
та отметил, что перепись прошла 
успешно, и поблагодарил граждан 
России за участие    в ней. 

 
    Всеросс ийска я 
перепись населения, 
которая проходила с 
14 по 25 октября 
2010 года, показала 
у д и в и т е л ь н о 
высокую социальную 

активность населения. Гораздо больше 
людей пришло на стационарные пере-
писные участки в период проведения 
переписи, граждане намного охотнее 
пускали в дом переписчиков. Такое 
отношение к важному социальному 
событию для всего государства сви-
детельствует о том, что наша граж-
данская сознательность заметно по-
высилась и мы стали социально ответ-
ственнее, чем раньше. Также глава 
Росстата поблагодарил журналистов за 
широкое освещение подготовки и 
проведения переписи и за активное 
информирование граждан. «Перепись 
показала высокую активность населе-
ния, и нам это очень приятно. Это 
заслуга самого общества, но мы тоже 
приложили к этому руку. И ещё это  
заслуга средств массовой информа-
ции, что смогли донести до населе-
ния необходимость участия в пере-
писи, и население ответило по-
доброму», - сказал он. 

Александр Суринов заметил, что 
переписной персонал добросовестно 
выполнил свою работу. Значительно 
меньше было отмечено нарушений и 
ошибок в заполнении переписных 
листов, на стационарных участках 
работало достаточное число перепис-
чиков, чтобы не создавать очередей, 
сократилось число жалоб граждан на 
то, что переписчики до них не дош-
ли. В случае, если человека не оказы-
валось дома, переписчики приходили 
второй и третий раз, оставляя при 
этом извещение о том, что они никого 
не застали дома. «Большинство 
переписчиков работало честно и 
порядочно, и мы должны на самом 
деле сказать им спасибо, потому что 
труд переписчика, я всем вам должен 
сказать, очень тяжелый», - подчеркнул 
глава Росстата. 

Отдельно Александр Суринов 
отметил работу основной части пере-
писчиков -  студентов, которые хоро-
шо справились с немалыми объёма-
ми работ. По его словам, большинст-
во студентов очень ответственно 
отнеслись к своим обязанностям. 

Они внимательно переписывали гра-
ждан, помогая при этом друг другу, а 
также сообщали о нарушениях, заме-
ченных на своих участках в процессе 
проведения переписи.  

Александр Суринов рассказал, 
что в силу объективных причин не 
все жители России успели пройти 
перепись. В основном, это наиболее 
мобильная категория населения – 
люди, поздно возвращающиеся с 
работы. «К нам до сих пор приходят 
письма, продолжаются и разговоры, 
что не все ещё переписаны. Прежде 
всего это касается крупных регио-
нов: Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга», - пояснил глава Росста-
та представителям СМИ.  

Суринов объяснил, что отрица-
тельные высказывания и негативные 
оценки вызывают больший интерес в 
обществе, чем тот факт, что человек 
просто прошёл перепись. Поэтому о 
них и говорят чаще. Он отметил, что 
некоторые из этих негативных вы-
сказываний справедливы. Каждый 
конкретный случай рассматривался 
отдельно, и по каждой жалобе терри-
ториальными органами Росстата 
своевременно принимались необхо-
димые меры.  

В ходе пресс-конференции А. 
Суринов сообщил, что в настоящее 
время у жителей России ещё есть 
шанс проявить свою активную пози-
цию и принять участие в переписи. 
«Если к вам не пришёл переписчик и 
вы считаете своим долгом принять 
участие в переписи, пожалуйста, 
приходите на переписные участки, 
они продолжают работать. Более 
того, мы приняли решение, что в 
крупных городах можно переписать-
ся не только на переписных участках 
по месту жительства, но и ближай-
ших, рядом с работой», - предложил 
Александр Суринов. 

В заключение руководитель Рос-
стата сказал, что  в  период с  26 
по  29 октября  инструкторы вместе с 
переписчиками  обошли 10% поме-
щений  каждого счётного  участка с 
целью проведения проверки полноты 
и правильности учёта населения. 

«Количество  з аполненных 
переписных листов, которое мы 
озвучим через несколько дней, - это  не 
количество людей,  которое проживает 
в  России. Это максимально возможная 
оценка,  которая будет постепен-
но  уменьшаться до момента, пока 
мы  не переработаем все  переписные 
листы и исключим из них всю дубли-
рующую  информацию», - пояснил А. 
Суринов. После  этого  Росстат  смо-
жет   точно  назвать  число  заполнен-
ных переписных листов и начнёт их 
проверку.              ■  

Росстат поблагодарил  
жителей России за  
участие в переписи  
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Н а очередной сессии Сове-
та депутатов Александ-
ровского сельского посе-
ления, состоявшейся 

20.10.2010 года, была заслушана 
информация о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Индивидуальное жилищное 
строительство на территории 
муниципального образования 
«Александровское сельское посе-
ление» Александровского района 
на 2007-2010 годы», предостав-
ленная начальником МУ 
«Архитектуры» И.О. ЖУКОВОЙ. 

Мы поинтересовались у док-
ладчика, как обстоят дела на се-
годняшний день с застройкой се-
ла, с чем приходится сталкивать-
ся желающим построить свой 
собственный дом  и почему у нас 
так дорого стоит жильё. 
 

Итак, начнем с 90-х… 
- Пик начала индивидуального 

жилищного строительства пришёлся 
на 1990 - 1995 годы. За этот период 
было предоставлено 334 земельных 
участка под индивидуальную за-
стройку. За 1996 - 2003 годы - 82 уча-
стка, в 2004 - 2005 годах – 12. Основ-
ной причиной, по которой снизились 
темпы роста индивидуального жи-
лищного строительства является от-
сутствие инженерной подготовки и 
коммунальной инфраструктуры. В 
связи с высокой степенью природной 
заболоченности местности требуется 
проведение большого объёма работ 
по формированию земельных участ-
ков индивидуальной жилой застрой-
ки: необходима отсыпка дорог, раз-
витие и строительство систем элек-
троснабжения, тепло,- и водоснабже-
ния, водоотведения. Все эти факторы 
и приводят к резкому удорожанию 
стоимости индивидуального жилищ-
ного строительства и, как следствие, 
к увеличению сроков возведения 
объектов. В результате таких сло-
жившихся обстоятельств, когда боль-
шинство застройщиков не могут ре-
шить жилищную проблему самостоя-
тельно, требуется продуманная и 
реальная помощь государства. 

И такая помощь у нас есть. Бла-
годаря указанной муниципальной 
программе (и другим программам 
разных уровней власти), наряду с 
бюджетом поселения привлекаются 
средства федерального и областного 
бюджетов. Сегодня уже разработаны 
несколько проектов, о которых гово-
рилось в газете. 

Но это проекты. Нужно ведь ещё 
сделать работу согласно этим проек-
там, что тоже стоит немалых денег. А 
с помощью программ наше поселе-
ние получает реальную помощь госу-
дарства, и администрацией поселе-
ния ведутся активные работы в этом, 
и не только, направлениях.  Без софи-
нансирования, за счёт средств мест-
ного бюджета, уже протянули элек-
трические сети по ул. Полевой, по 
мере возможности отсыпают дороги. 

Начиная с 2006 года, строи-
тельная активность граждан начала 

расти. За период 2006-2010 гг. было 
рассмотрено 131 заявление о предос-
тавлении земельных участков, выда-
но 96 разрешений на строительство 
индивидуальных жилых домов. 

Мы одними из первых в области 
начали проектирование генерального 
плана Александровского сельского 
поселения и правил землепользова-
ния и застройки. К 2011 году плани-
руется утвердить эти документы, и 
тогда земельные участки будут пре-
доставляться по другой схеме. Но об 
этом мы напишем в другой раз.  

А сейчас - о том, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться 
людям, решившим построить свой 
собственный дом. Те, кто через «это» 
прошёл и уже начал строить, могут 
не читать дальше. Страждущим же - 
добро пожаловать! Начинаются ваши 
хождения по инстанциям.  

Сначала необходимо написать 
заявление на имя Главы поселения о 
предоставлении земельного участка с 
указанием его (участка) местонахож-
дения. В МУ «Архитектуры» вам 
будет предложено на выбор 5 микро-
районов, наиболее удобных и благо-
приятных из имеющихся и возмож-
ных на территории поселения: мкр. 
«ул. Мира - ул. Майская»; мкр. «ул. 
Прохладная - пер. Светлый - пер. 
Солдатский - ул. Слободская»; мкр. 
«пер. Болотный - ул. Снежная»; мкр. 
«ул. Полевая - ул. Рябиновая»; мкр. 
«ул. Пролетарская - ул. Багряная». 

 После этого ваше заявление 
будет рассмотрено на градострои-
тельном совете. Если совет одобрил, 
берёте адресную справку в админист-
рации поселения и идёте с выпиской 
из протокола заседания совета и этой 
справкой в администрацию района. 
Там публикуют в газете объявление о 
том, что к ним поступило заявление о 
предоставлении земельного участка 
по такому-то адресу. При наличии  
претендентов на этот же участок про-
водят аукцион. Нет – значит вы идёте 

дальше - в ООО «Бюро землеустрой-
ства» и ФГУ «Земельная кадастровая 
палата по Томской области Алексан-
дровского района». Потом обратно - 
в районную администрацию, оформ-
ляя все соответствующие документы. 

Ну как, ещё не потеряли опти-
мизма отстроить свой дом? Тогда 
возвращаемся в МУ «Архитектуры» 
с готовой документацией на земель-
ный участок и пишем заявление на 
формирование пакета документов, 
необходимых для получения разре-
шения на строительство. Теперь идёт 
работа специалистов учреждения 
«Архитектуры». Они оформляют 
градостроительный план и схему 
планировочной организации зе-
мельного участка на основании 
представленных бумаг и предлагае-
мого вами плана будущего дома 
(какой площади, сколько комнат, 
как они располагаются. Красота! 
Сами творите пространство дома 
своей мечты!).  После выдачи гра-
достроительного плана снова пи-
шем заявление, но уже на получе-
ние разрешения на строительство. 

Уфф! Теперь все документы го-
товы и можно смело приступать к 
работам по воплощению мечты в 
реальность на предоставленном вам 
земельном участке. 

 А хотите получить помощь 
государства? Тогда придётся ещё 
немного побегать и пооббивать поро-
ги, но уже привычных для многих 
инстанций - банков. Некоторые бан-
ки дают ипотечные кредиты на жи-
лищное строительство. Ощутимая 
помощь, если нет всей суммы сразу, 
но иметь свой дом очень хочется. 
Есть ещё одна существенная под-
держка - предоставление древесины 
на корню. Но для этого сначала надо 
написать заявление в администрацию 
поселения. Эта система уже отлажена 
и хорошо работает. Те, кто восполь-
зовался ею, понимают, насколько 
экономятся  финансы. 

Общество  

Что нам стоит дом построить?  
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