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Р АЗ НО Е 
►Вызов Деда Мороза. 
Тел. 8-923-420-57-10. 
►Татуаж. Тел. 8-913-845-
95-08. 
►23 декабря утерян сото-
вый телефон LG KF 301. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-913-810-
00-09. 
►Утерян сотовый NOKIA 
серого цвета в районе РДК 
или в такси. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.         
8-913-802-72-94. 
►Утерян сотовый теле-
фон NOKIA 2690, белый. 
Просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-913-823-
32-73. 
►Отдам котят. Тел. 8-923-
404-94-69. 
►Отдам котёнка ( маль-
чик, 2 мес.). Тел. 2-65-16.  
►Отдам щенят. Тел.      
2-56-96, 8-913-803-91-00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
 

►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в 3- 
квартирнике, есть баня, 
большой ухоженный ого-
род. Тел. 2-65-73, 8-913-
879-39-34.  
►2-комн. п/б квартиру. 
Тел. 2-54-94, 8-913-803-
65-61. 
►джип «SSANG YONG 
MUSSO» 1995 г.в., дизель 
4 ВД, 5 МКПП. Торг, об-
мен. Тел. 8-913-811-82-28. 
► а/м ВАЗ-2174 2006 г.в. 
Тел. 8-913-862-42-16.  
►нутриевую шубу р. 48-
165; детскую спортивную 
«стенку». Тел. 8-913-108-
21-91. 
►клюкву. Тел. 2-42-64. 
►картофель, свежих 
карасей. Тел. 8-913-102-
04-62. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
МЧС России по Томской области!  

Примите поздравления  
с профессиональным праздником —  

Днём спасателя и 20-летием МЧС России! 
 

Сегодня МЧС России является одним из самых эффек-
тивных ведомств с отлаженной системой оперативного реа-
гирования, на самом высоком уровне решающим задачи по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Но положительный имидж такой мощной струк-
туры, как МЧС, не возникает сам по себе. Его создают ре-
альные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим 
каждодневным героическим трудом стремятся сделать 
жизнь нашего общества безопасной. Успех пожарных и 
спасателей — это ежегодно сотни спасенных жителей Том-
ской области. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда 
придут на помощь в случае беды. 

Областная власть старается делать все возможное для 
того, чтобы пожарные и спасательные службы городов и 
районов области были оснащены на самом высоком уровне, 
имели надежную технику и средства связи. Строятся новые 
пожарные части и опорные пункты, создаются условия для 
более комфортной службы сотрудников ведомства. Из обла-
стного бюджета выделяются значительные средства на раз-
витие и совершенствование региональной противопожар-
ной службы. 

В 2011 году в населенных пунктах области планируется 
ввести в работу 14 пожарных постов, а также приобретение 
18 пожарных автомобилей. Но каков бы ни был техниче-
ский арсенал, решающее слово всегда остается за челове-
ком. Именно поэтому в следующем году запланировано 
увеличение численности областной противопожарной служ-
бы на 80 человек. Для реализации этих задач из областного 
бюджета дополнительно к основной смете выделено 97 
миллионов рублей.  

Поздравляя с Днем спасателя Российской Федерации и 
20-летием МЧС России, желаю всем, кто связал свою жизнь 
с защитой людей от природных и техногенных бедствий, 
здоровья, счастья, удачи, побольше свободного времени и 
поменьше чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, по-
жарные и спасатели Томской области! 
 

•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области   
 

•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Государственной Думы 
Томской области  

 
 

Уважаемые сотрудники МЧС! 
Искренне поздравляем Вас  

с профессиональным праздником -  
Днём спасателя РФ! 

 
Ваша работа – сложная, часто опасная, но почётная и 

благородная. Ваша профессия – это удел сильных и мужест-
венных людей, преданных своему делу. Профессионализм, 
высокая квалификация, опыт, твёрдая дисциплина, повы-
шенное чувство ответственности и умение найти выход из 
самых сложных, подчас экстремальных ситуаций – это те 
качества, которые отличают спасателей и огнеборцев.  

В непростых условиях, связанных с явно недостаточ-
ным материально-техническим обеспечением, Вы с честью 
исполняете свой служебный долг.  

Спасибо Вам за труд, за мужество, за честную службу! 
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия и 

достатка Вам и Вашим семьям! 
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района    

 
От всей души  

 

Уважаемые жители  
старшего поколения! 

 

Поздравляем с Новым годом! 
Поздравляем с Рождеством! 
Пусть приходит год с надеждой, 
Счастьем, миром и добром! 
 
Пусть будет щедрым Новый год, 
Пусть он на счастье не скупится, 
Пусть зажигает звёзды в срок, 
Чтоб  всем  вашим  

желаньям сбыться! 
 

Приглашаем вас на 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПОСИДЕЛКИ»  
7 января, в 16.00, в РДК. 

 
Президиум районной 

организации ветеранов 

Уважаемые читатели! 
Следующий номер «Северянки»  
выйдет 30 декабря, в четверг.  
В этот день вы сможете купить газету  
в редакции и забрать её по подписке. 

 
■ «Школу взорвали». Такое сообщение поступило в дежурную 

часть РОВД 23 декабря в 16:26. По тревоге были подняты все сило-
вые структуры районного центра. На место происшествия к МОУ СОШ 
выехали следственно-оперативная группа, наружные наряды милиции, 
отдел вневедомственной охраны, службы МЧС и «скорой медицинской 
помощи», сотрудники ГО и ЧС районной администрации. Практически 
сразу после получения информации в школу приехал также Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов.  

В оперативном порядке были предприняты все необходимые меры 
по обследованию здания на предмет обнаружения взрывоопасных 
веществ. В ходе осмотра никаких посторонних предметов не было 
обнаружено, равно как и не были установлены и подозрительные лич-
ности на территории школы.  

Предпринятые сотрудниками милиции следственные действия 
позволили достаточно быстро установить автора звонка. Им оказалась 
ученица школы 12 лет. В связи с не достижением девочкой возраста 
уголовной ответственности за деяния ребёнка будут отвечать её роди-
тели. Они уже привлечены к административной ответственности, мате-
риалы по делу направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. 

 
 
■ 26 декабря в РДК при переаншлаге прошла новогодняя шоу-

программа «Раз, под Новый год, в морозы…». Эта традиционная 
концертная программа в череде мероприятий творческого сезона зани-
мает совершенно особое место. Она – всегда подарок работников куль-
туры своим односельчанам. Подарок яркий, богатый на впечатления, 
щедрый на праздничные эмоции. Новые концертные номера, новые 
костюмы, новое сценическое решение – эти три ставших обязательны-
ми фактора делают шоу каждого Нового года абсолютно эксклюзивным. 
Более двух часов продолжалась концертная программа, главными 
героями которой были Дед Мороз – настоящий, сибирский, его внучка 
Снегурочка – продвинутая умница и красавица, экипаж инопланетян и, 
конечно же, самодеятельные артисты МУ КСК, с явным удовольствием 
дарившие своё творчество односельчанам. В финале программы от 
имени благодарных зрителей участников и организаторов праздника 
приветствовали Глава Александровского района А.П. Жданов и Глава 
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин. Бурными апло-
дисментами поддержали александровцы информацию Главы района о 
выделении 100 тысяч рублей из районного бюджета на развитие глав-
ного учреждения культуры Александровского района.          

 
 
■ По сводкам РОВД. За период с 20 по 26 декабря сотрудниками 

местной милиции возбуждено 2 уголовных дела, одно из них раскрыто. 
21 декабря дело возбуждено по статье мошенничество: житель 

районного центра, состоящий на учёте в Центре занятости населения в 
качестве безработного, трудился по договору, получая заработную 
плату. Скрыв этот факт от работников службы, получил материальное 
пособие в сумме 6300 рублей.  

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы ПЧ-

2 трижды выезжали по тревожному звонку александровцев. 22 декабря 
в 03:50 по адресу: ул. Советская, 10, горел автомобиль. 23 декабря в 
16:35 зафиксирован ложный вызов с ул. Советской, 32. 25 декабря в 
17:55 произошло ДТП на 147 км автодороги «Оленье – Медведево».  

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю декабря на террито-

рии Александровского района произошло 4 ДТП, одно из них, к сожале-
нию, с пострадавшими.  

Сотрудниками службы составлены 98 административных протоко-
лов. В том числе 4 – за управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 5 – за управление водителем, не имею-
щим при себе талона о прохождении государственного технического 
осмотра, 8 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 21 – за превы-
шение установленной скорости, 5 – за нарушение правил перевозки 
людей, 2 – за пользование водителем сотовым телефоном во время 
движения, 4 – за отсутствие при себе документов на автомобиль.  

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 

МУЗ АЦРБ стали 110 александровцев. Эта самый низкий цифровой 
показатель в уходящем году. Однако, как считают сами медики, – это не 
что иное, как затишье перед бурей, длительные праздничные дни 
«наверстают сполна». Экстренно госпитализированы 13 человек. В том 
числе 5 пострадавших в ДТП на трассе. Основными причинами обра-
щений за срочной медицинской помощью были проблемы с давлением, 
простудные заболевания, сердечные патологии.  

Коротко   
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Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
 

Поздравляет всех жителей  
села Александровского  

с наступающим Новым годом! 
 

30-31 декабря проводится АКЦИЯ - 
«Каждому 50-му пассажиру -  

новогодний подарок». 
Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55,  

2-29-30, 8-901-612-99-30. 

Уважаемые александровцы! 
Поздравляем вас с Новым годом 

и приглашаем в магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ»! 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ! 
Мандарины - 80 руб./кг, яблоки -  
от 60 до 90 руб./кг, огурцы и помидоры -  

130 руб./кг, яйцо - 35 руб./дес.,  
масло сливочное - 120 руб./кг,  

кондитерские изделия. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  
Поздравляем вас с Новым годом! 
С 27 по 31 декабря при покупке  

1 пары обуви 2-я в подарок. 
Ждём вас! 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ 

Коллектив ООО «АНПЛС» 
и ИП «Букреев А.Г.» выра-
жают глубокое соболезнова-
ние главному бухгалтеру 
Т.А. Поляковой по поводу 
смерти  

МАМЫ 

Семьи Коробовых, Гуто-
вых выражают искреннее 
соболезнование семье Тама-
ры Александровны Поляко-
вой в связи со смертью    
любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ 

Семьи Кровяковых, Ки-
люшик, Волковых, Сухо-
плюевых приносят соболез-
нование Поляковой Тамаре 
Александровне по поводу 
смерти 

МАМЫ 

Семья Колбиных выража-
ет соболезнование Агеевым и 
Петровым, всем родным и 
близким  в связи со смертью 

АГЕЕВА  
Константина Семёновича 

Семьи Гусевых, Морозо-
вых, Асуловых выражают 
глубокое соболезнование се-
мье Агеевых и всем родным и 
близким в связи со смертью 

АГЕЕВА  
Константина Семёновича 
Скорбим вместе с вами. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ:  
соболь, белка,  

ондатра.  
Тел. 8-901-613-35-33. 

Магазин  
«МЯСНАЯ ЛАВКА»  

реализует парное мясо  
свинины - 200 руб./кг.  

Есть в наличии говядина, бара-
нина, мясо птицы, язык и т.д.  

Магазин «ПРАДО»  
30 декабря поступление  
спортивных лыжных  
костюмов с символикой  
олимпиады и другое.  

В праздничные дни работаю по  
телефону: 8-923-417-85-80, Елена  

Приглашаем  
встретить  
Новый год  
в кафе 

«ПАРУС»! 
 

Предварительный заказ 
столиков и справки  
по тел. 2-64-18 

ТАКСИ  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-

ТОМСК»  
Регулярный рейс  

на комфортабельных 
автомобилях. 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-983-235-62-08. 

Магазин  
«КУРСОР» 
Компьютеры,  
оргтехника 

 
Поздравляем жителей  
с. Александровского  

и сёл района  
с Новым 2011 годом! 

 
Поступление: комплекты 

спутникового ТВ 
«Триколор-Сибирь» - 

9500 руб., «Радуга-ТВ» - 
6500 руб., корпусы сис-
темных блоков, ноутбуки, 
принтеры, материнские 
платы, процессоры  
и многое другое. 

 
Комплектуем  

компьютеры любой  
конфигурации! 

Рассрочка платежа до 6 
месяцев без переплаты! 

 
Ждём вас по адресу:  
ул. Таёжная, 19,  
тел./факс: 2-58-33. 

МОУ СОШ с. Александровского 
требуется ДВОРНИК.  

Телефоны для справок:  
2-29-23, 2-47-00. 
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Н асколько и почему – алек-
сандровцам пояснили спе-
циалисты областного 
Департамента тарифно-

го регулирования и госзаказа. 21 
декабря в администрации района 
прошли публичные слушания на 
эту тему. Однако слушания эти 
носили скорее уведомительный, 
информационный,  нежели дискус-
сионный характер. Никакие кор-
рективы в уже утверждённые та-
рифы внести не представлялось 
возможным. Но проведение их – 
обязательно, таково распоряже-
ние Президента страны. 

 
С 2010 года  полномочия по регу-

лированию и утверждению тарифов 
переданы в субъекты Федерации – 
департаментам тарифного регулирова-
ния. Таким образом, нормативы потреб-
ления комуслуг теперь также устанавли-
вает субъект – в нашем случае Департа-
мент модернизации и экономики ЖКХ 
администрации Томской области. 

При формировании тарифов на 
коммунальные услуги Департамент 
учитывает перечень затрат, которые 
несёт организация, предоставляющая 

услуги. К примеру, в тарифе на тепло-
снабжение заложены затраты на топ-
ливо, электроэнергию, ремонт обору-
дования, оплату труда сотрудников. 
Как известно – топливо в цене растёт, 
электроэнергия дорожает, зарплату 
людям поднимать надо – отсюда и 
рост тарифов. 

Кроме того, по словам Любови 
Хрячковой, председателя комитета 
регулирования тарифов в сфере ЖКХ, 
с увеличением ставки страховых взно-
сов с 26% в 2010 году до 34% в 2011 
году не учитывать этот фактор нельзя. 
Поэтому это ещё один фактор, который 
влияет на неизбежное увеличение та-
рифной составляющей. 

Областные специалисты терпели-
во разъясняли все обоснования роста 
тарифов. В среднем по области ото-
пление подорожает на 12,9%, водо-
снабжение и водоотведение на 14,3%, 
горячая вода – на 12%, электроснабже-
ние – на 9,5%, газоснабжение – на 15%.  

Таким образом, плата за комму-
нальные услуги для жителей район-
ного центра вырастет в среднем      
на 10 %. 

Мнение  директора  МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера по 

поводу роста тарифов на ЖКУ, выска-
занное им в ходе публичных слуша-
ний, весьма категорично: 

- Мы не согласны с этими тарифа-
ми. Они очень велики для населения. 
Кроме того, этот тариф не работает на 
улучшение качества коммунальных 
услуг. Он выгоден только монополи-
стам – поставщикам топлива и энер-
гии. Наши программы по ремонтам и 
модернизации, по энергосбережению и 
энергоэффективности в тарифах не 
учитываются, а значит и не решаются. 
Благо, у нас есть понимание местных 
властей системных проблем коммуналь-
ной сферы и определённые средства на 
их решение выделяются. Но пока госу-
дарство не даст серьёзных денег на 
модернизацию системы коммунально-
го хозяйства – её просто не будет. А 
значит не будет и принципиально ино-
го качества коммунальных услуг. 

Однако, каким бы ни был накал 
страстей вокруг коммунальных тари-
фов, со всей очевидностью надо при-
знать, что на их ежегодный рост он 
повлиять не может. Чиновники от 
ЖКХ нам терпеливо объясняют, убе-
дительно обосновывают растущие 
цифры. И пока население, потребляю-
щее блага цивилизации, и коммуналь-
щики, их предоставляющие, понять 
друг друга всё-таки не могут. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта  
на оказание услуг по обязательному страхованию  

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) администрации Лукашкин-Ярского  

сельского поселения Томской области 
 

с. Лукашкин Яр,    28 декабря 2010 г. 
    Томская область    

 
Вид торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: администрация Лукашкин- 

Ярского сельского поселения Томской области, 636764, Алексан-
дровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27, e-mail: 
alsluk@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: Глава Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения Костарев Пётр Владимирович, телефон (838255) 
4-33-16. 

Контактное лицо заказчика: Волкова Екатерина Андреевна, 
телефон (838255) 4-33-13. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) для нужд администрации Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения Александровского района, Том-
ской области. 

Услуги по ОСАГО должны осуществляться в объеме, опреде-
ленном в соответствии с Законом РФ № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 263 от 07.05.2003 г. «Об утверждении правил обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 739 от 08.12.2005 г. «Об утверждении страхо-
вых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, их структуры и 
порядка применения». 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3221,92 рублей, 
с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии 
с условиями данного конкурса. Заявки на участие в конкурсе, стои-
мость которых превышает начальную цену контракта, рассматри-
ваться не будут. 

Место оказания услуг: территория Российской Федерации. 
Конкурсная документация будет предоставлена любому заин-

тересованному лицу в течение двух рабочих дней секретарём кон-
курсной комиссии по его письменному запросу, в том числе в форме 
электронного документа по адресу муниципального заказчика с 28 
декабря 2010 года. 

Конкурсная документация, включающая в себя общую и специ-
альную части, размещена на официальном сайте администрации 
Александровского района http://www.als.tomskinvest.ru/. 

Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 
29 декабря 2010 г. по 28 января 2011 г. по адресу: 636764, Томская 
область, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00  28 
января 2011 г. по адресу:  с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

Рассмотрение заявок произойдет 28 января 2011 года, в 14:00, 
по адресу: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

Оценка и сопоставление заявок произойдет 28 января 2011 
года, в 15:00, по адресу: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

Преференции ОИ и УИС не установлены.                                                                    

«Северянка» 7 

На темы дня  

П рокуратурой района ве-
дётся планомерная рабо-
та по обеспечению безо-
пасности граждан и за-

щите их от пожаров. В ходе не-
давно проведённого совместного 
рейда с ОГПН Александровского 
района было установлено, что ря-
дом организаций до сих пор не со-
блюдаются требования пожарной 
безопасности при эксплуатации 
административных зданий и поме-
щений. 

 
Так, при проведении проверки в 

административном здании речного 
порта было установлено, что в нём не 
будет обеспечена безопасность людей 

при возникновении пожара: электро-
проводка установлена с нарушением 
норм, автоматическая пожарная сигна-
лизация не работает, отсутствует сис-
тема оповещения людей о пожаре и 
ряд других нарушений. В связи с до-
пущенными нарушениями прокурором 
района в отношении общества, осуще-
ствляющего эксплуатацию данного 
здания, возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении и в суд 
направлено исковое заявление о пону-
ждении к устранению нарушений тре-
бований пожарной безопасности. 

Также было проверено помеще-
ние интернет-клуба. В ходе проверки 
было установлено, что в данном поме-
щении допускаются грубые наруше-

ния требований пожарной безопасно-
сти. По данным нарушениям возбуж-
дено дело об административном пра-
вонарушении в отношении юридиче-
ского лица, осуществляющего экс-
плуатацию помещения. 

В преддверии Нового года и Рож-
дества особенно хотелось бы преду-
предить о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности 
при проведении массовых мероприя-
тий. Должны быть предприняты мак-
симально возможные меры безопасно-
сти при организации народных гуля-
ний, в том числе с использованием 
пиротехнических изделий. 

Пусть ваши новогодние праздни-
ки, уважаемые александровцы, не бу-
дут омрачены никакими чрезвычайны-
ми происшествиями. 

 
•  А.В. РЯПУСОВ, заместитель  

прокурора Александровского района      

Ч етвёртому собранию де-
путатского корпуса пред-
шествовала многодневная 
работа комитетов Думы, 

направленная главным образом на 
решение финансовых вопросов – 
как по уточнению итоговых пока-
зателей бюджета года уходящего, 
так и по формированию плановых 
цифр главного финансового доку-
мента 2011 года. 
 

Руководитель районного финансо-
вого отдела Л.Н. Бобрешева проин-
формировала депутатов о тех измене-
ниях, которые необходимо ещё внести 
в бюджет 2010 года. Последние на 
излёте года бюджетные коррективы 
обусловлены поступлением безвоз-

мездных субвенций из областного 
бюджета и некоторым снижением без-
возмездных поступлений по договорам 
о взаимном сотрудничестве и социаль-
ном партнёрстве в связи с недополуче-
нием средств, увеличением дополни-
тельно полученных доходов по едино-
му налогу на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности. 

После внесённых изменений рас-
ходы местного бюджета на 2010 год 
увеличатся на 1021, 92 тыс. руб. и со-
ставят 341908,51 тыс. руб. Расходы 
уходящего года будут равны 347051, 
92 тыс. руб. Дефицит бюджета соста-
вит 5143,41 тыс. руб. 

Утвердили депутаты и основные 
характеристики бюджета 2011 года: про-
гнозируется общий объём доходов в 

сумме 339521 тыс. руб., общий объём 
расходов – 345768 тыс. руб., дефицит 
бюджета составляет 6247,0 тыс. рублей. 

По словам Главы Александровско-
го района А.П. Жданова, год гряду-
щий лёгкой жизни нам не обещает. 
Однако, в главном финансовом доку-
менте нашли отражение, а главное 
денежное подтверждение целый ряд 
социально ориентированных меро-
приятий, в том числе связанных с ре-
монтами учреждений социальной сфе-
ры. Кроме того, на исполнение район-
ных целевых программ дополнительно 
предусмотрено средств в сумме 7379 
тысяч рублей.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Тарифы на ЖКУ в 2011 году 
вновь увеличатся 

Состоялось последнее в уходящем году  
собрание Думы Александровского района 

Информирует прокуратура 
Александровского района 

Официально  

Вниманию руководителей  
предприятий и организаций  
всех форм собственности! 

 

29 декабря 2010 года, в 11-00, в актовом зале ад-
министрации района отдел Пенсионного фонда про-
водит СЕМИНАР по вопросам представления отчет-
ности (РСВ-1, РСВ-2, индивидуальных сведений и пе-
речней льготных профессий за 2010-2011 гг.). 

Приглашаются лица, ответственные за организа-
цию работы с Пенсионным фондом. Обновленные 
программы формирования всей отчётности и её про-
верки находятся на сайте Отделения ПФР по адресу: 
http://pfrf/ru во вкладке «Работодателям региона», а 
также в отделе Пенсионного фонда, каб. 1. Телефон 
для справок: 2-40-14.                                                             ■ 

Нам пишут  

Уважаемая редакция!  
 
«Прошу Вас через газету поблагодарить ра-

ботников ГО и ЧС и лично П.В. Евтушенко за по-
мощь. Дело в том, что у меня случилась большая 
семейная проблема и я попробовала обратиться в 
РОВД. Звонила три раза, обещали помочь, но ниче-
го не сделали. Помощь по первому моему обраще-
нию оказал именно П.В. Евтушенко. 

Года 3-4 назад эта же служба помогла моей 
знакомой избавиться от роя ос, которые свили 2 
гнезда на старом гараже. Это было настоящее 
сражение: два раза пожарные отступали, и только 
на третий удалось справиться с разбушевавшимся 
роем опасных насекомых.  

Спасибо большое за их такую нужную людям 
работу, за отзывчивость и безотказность, за их 
смелость и мужество! От всей души поздравляю 
сотрудников службы с Новым 2011 годом! Сча-
стья, здоровья и удачи вам и вашим семьям! 

 
Пенсионерка С.В. Приори, с. Александровское»  

Приглашаем за новогодними подарками! 
 

Администрация Александровского района приглашает 
родителей детей в возрасте от 1 года до 7 лет из малообес-
печенных семей, не посещающих детские сады, получить 
новогодние подарки в Центре социальной защиты населе-
ния с 24 декабря 2010 года в рабочее время. 

Уважаемые родители!  
Поторопитесь порадовать своих деток  

до наступления Нового года! 
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Э тот газетный материал построен в 
форме диалога  по телефону с жите-
лями сёл района. «Северянка» практи-
ковала раньше такой вид обратной 

связи, и читателям он нравился. Так что 
новое - хорошо забытое старое. Телефоны 
мы набирали наугад, спрашивали обо всём 
подряд: о предновогодних заботах, о добрых 
и горестных событиях года минувшего.  

Первый наш звонок - в село Новони-
кольское. Адресат - самый последний в стол-
бике квартирных абонентов. 

 
«ЖДЁМ ПИСЕМ С ВОСТОКА»    

 
Нам повезло: ответившая женщина - 

Светлана Ивановна Штурман - оказалась 
прекрасным собеседником. От неё мы узнали 
о делах династии Штурманов и о жизни ново-
никольцев. Деревню эту недавно показывали 
по СТВ. Но новоникольцы эту программу «не 
ловят». Зато до них уже наутро дошли хоро-
шие отклики на передачу. И проблемы подня-
ты нужные, и акценты расставлены верно. 

Семья Штурман живёт, как и все: и радо-
сти у них есть, и горести. Вот в апреле совер-
шенно неожиданно забрали в армию  сына  
Светланы Ивановны и Николая Павловича 
Валентина, которого по состоянию здоровья 
никак не должны были  поставить в строй: у 
парня – сердечно-сосудистое заболевание и ряд 
других проблем. То на то и вышло: почти всю 
службу мыкается  солдат по госпиталям да 
санчастям. Хорошо хоть служить всего год - 
весной придёт домой папка. Встретит его сын 
Ванечка, которому 23  января  исполняется 2 
годика. Все Штурманы постоянно ждут вестей с 
Дальнего Востока: как там у Валика дела, как 
здоровье? Недавно его жена Татьяна наконец-
то получила причитающиеся жене военнослу-
жащего срочной службы деньги. Сумма собра-
лась приличная. Тане она очень кстати, пото-
му что её зарплата в школьной столовой очень 
уж скромная. Все надеются, что, вернувшись, 
Валентин придёт на своё прежнее место работы 
- дизелистом на электростанцию. 

Родители Татьяны держат хозяйство, 
так что семья живёт с молоком. Вот приедет 
Валентин, поможет родителям срубить стайку, 
и они тоже заведут хозяйство. Как без него в 
селе? И так  стадо нынче поредело: не все 
люди смогли поставить сено, хотя это село 
испокон веков считалось самым стабильным 
по наличию коров. 

Светлана Ивановна  оказалась «в теме» 
по всем направлениям  жизни села, потому 
что работа у неё такая: она специалист по 
бюджету в сельском поселении. Знает, как 
трудно выполняется бюджет, как тяжело ре-
шаются текущие проблемы. Главная радость 
на конец года - в селе появится долгожданный 
трактор, на который выделили деньги из рай-
онного бюджета. Трактор этот – беда и выруч-
ка для сельчан. Ежегодно уголь и ГСМ сгружа-
ются на берегу далеко от села - надо на чём-

то подвозить. Облегчится проблема  с достав-
кой дров и сена. Да и вообще  техника на селе 
- это всё. Тракторишко  же сейчас в Новони-
кольске старенький. Запчасти на него  стоят 
баснословную сумму. 

Светлана Ивановна без тени сомнения 
говорит о том, что её земляки очень любят 
свой «остров». Отсюда даже молодёжь не 
уезжает. Плюсов здесь гораздо больше, чем 
минусов. Летом сюда на каникулы и в отпуск к 
родителям приезжает много молодёжи. Тут 
рыбалка, охота, грибы-ягоды, Обь во всей её 
красе. Это сейчас село отрезано  от мира 
бездорожьем. Но пара недель - и «бураницы», 
как стрелы, разбегутся во все стороны. Пара 
часов - вот тебе и встречай студентов из Про-
хоркина. В Новоникольске довольно много 
молодёжи, чтобы считать его перспективным. 

На будущий год  сельчане надеются, что 
не будет столь высокой и долгой воды, что 
все успеют поставить сено, поприбавится 
скота и жизнь войдёт в привычную колею. 

А заканчивая наш длинный телефонный 
разговор, С.И. Штурман от всей души  сердеч-
но поздравила своих земляков с Новым го-
дом, сказала, что она всех их очень любит и 
надеется, что беды и несчастья обойдут ми-
лый её сердцу Новоникольск стороной. 

Ну а завершили мы разговор той же 
темой, что и начали: вот настанет весна, вер-
нётся Валик из армии, а тут ему уже и помощ-
ник подрос - Ванюшка. Вот будет радости-то  у 
них всех! 

 
«ЕСТЬ ДЕТИ – ЕСТЬ И ЖИЗНЬ!» 

 
В Назине на наш звонок трубку подняла 

Амалия Андреевна Сигильетова - ветеран 
труда Томской области, бессменная заведую-
щая детским садом. Этот год запомнится всем 
её родным тем, что в первый класс пошёл 
внук  Женечка. Учится с желанием, учителя 
хвалят его  за прилежание. 

В садике, где работает Амалия Андреев-
на, тепло, светло, сытно, уютно. Дети любят 
посещать садик, идут сюда с большим жела-
нием. Амалия Андреевна делится радостью за  
свою молоденькую повариху Есению, которая  
здесь, в Назине, повстречала свою половинку 
- хорошего трудолюбивого парня и счастлива. 
Дай Бог, чтобы всё у них сложилось хорошо. 

Горе тоже не обошло семью самой Ама-
лии Андреевны. После тяжёлой болезни умер 
её брат Пётр. Всю жизнь проработал он  на 
родной земле, в неё же и ушёл. Вся родня 
приезжала проводить его в последний путь - 
из Подмосковья и с Алтая, из  Томска и Сургу-
та, Тюмени и Парабели, Александровского и  
Стрежевого. 

Сейчас село Назино готовится к люби-
мому своему празднику - Новому году. Дети 
учат стихи, песни, танцы. 30 декабря пройдёт 
праздничная ёлка с концертом и подарками. 
Участие в подготовке принимают бабушки и 
дедушки, мамы и папы. Никто из них никогда 

не отказывает воспитателям в помощи. Кана-
лизация, водопровод,  отопление, свет или 
что другое забарахлило - тут же мужики ис-
правят - только скажи. 

В этом году садик посещают 20 детишек. 
Это - полная группа. Двое из них выпускники. 
В будущем году выпускников будет пятеро. 
Деревенские женщины всё чётко высчитали: 
на перспективу садик тоже не будет пусто-
вать. Свои парни - девки подрастают, чужие в 
село приезжают жить.  

Пусть всем Новый год принесёт только 
счастье и удачу! 

 
«ГОД КРОЛИКА – НАШ!» 

 
Следующие собеседники – пенсионеры 

из Лукашкина Яра Людмила и Александр 
Долиновские. Семья в селе уважаемая, из-
вестная. Четверых детей воспитали супруги. 
Уходящий 2010 год подарил им большую 
радость - у сына Саши недавно в Новом Ва-
сюгане родилась дочка Лизонька. 

Есть у Долиновских другие внуки-внучки, 
и  всех их роднит одно - большая любовь к 
бабе и  к деду, к их приветливому дому,  к 
деревеньке. 

Сколько помнят себя Долиновские - без 
дела они никогда не сидели. Всегда – полный 
двор скота. Вот и сейчас у них корова, телок, 
лошадь, курицы. Двое их детей живут в род-
ном селе. Тоже  держат скот. У Анатолия - кони, 
корова, телята, поросята. А на вопрос: как вы-
крутились нынче с  сеном? - Люда рассказала, 
что  покос у них был в октябре. А что оставалось 
делать? Не пускать же скотину под нож. Конеч-
но, отощает маленько, но весной на травке 
отойдёт. В селе легко держать скот тем, что 
гуртом живут - помогают друг другу. 

Супруги Долиновские  считают, что если  
не работать,  а  ждать, пока кто-то что-то при-
несёт в дом, сроду достатка не будет. Они 
искренне рады, что в их селе год от года появ-
ляется всё больше хороших легковых машин, 
что  многим молодым парням удаётся найти 
работу вахтой. Не очень, конечно, для семьи 
удобно, зато есть на что и детей одеть, и в 
дом купить. 

О том, что село живёт и  имеет перспек-
тиву, говорит тот факт, что в садике и в школе 
не перестают звенеть детские голоса. Что в 
магазине  быстро раскупается дорогая ме-
бель, электробытовые приборы. Рады они, 
что в прошлом году в стране очень подросла 
пенсия. Конечно, цены в магазинах тоже не 
стоят на месте, но всё же «нищих» пенсионе-
ров стало меньше.  

А год 2011-й Людмила Долиновская 
считает своим. Она - «кролик», два внука - 
Никита и Саша - тоже «кролики». 

Так пусть же повезёт всем, чей сим-
вол издавна считался уютным, добрым, 
мирным талисманом - признаком богат-
ства и  счастья! 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 
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20  лет назад в России был 
образован Российский 
корпус спасателей. Про-

изошло это 27 декабря 1990 года. 
Эта новая структура должна 
была взять на себя тяжёлый 
труд, до этого выпадавший на 
долю армии. Справляться с тех-
ногенными катастрофами и раз-
гребать последствия природных 
бедствий отныне предстояло 
новому ведомству. Впоследствии 
корпус стал Министерством по 
чрезвычайным ситуациям. 

Службу МЧС в Александров-
ском представляют сотрудники 
пожарной части ГУ 8 отряд 
ФПС. 

Итоги 2010 года, знамена-
тельная дата - 27 декабря - 
профессиональный праздник - 
День спасателя РФ и 20 лет со 
дня образования МЧС - всё это 
хорошие поводы для встречи с 
начальником пожарной части 
С.В. ГЛАДКИХ: 

 

- Сергей Владимирович, с ка-
кими результатами завершаете 
2010-й год? 

- В этом году в районе по срав-
нению с прошлым годом количество 
пожаров возросло на 3 случая. Связа-
но это с ростом поджогов: их было 9. 
Все материалы по таким пожарам 
переданы по подследственности. 

В этом году было два сложных 
пожара (II степени), один из них про-
изошёл на ул. Химиков, другой - на 
ул. Молодёжной. Ну а в целом ситуа-
ция в районе стабильная. 

Что касается водоёмов, могу 
сказать, что водонапорные башни в 
хорошем состоянии. Но вот водоёмы 
на территории некоторых организа-
ций оставляют желать лучшего, на-
ходятся в неудовлетворительном со-
стоянии. В этом году было вынесено 

несколько предписаний в адрес таких 
учреждений. 

 

- Какие аварийно- спасатель-
ные мероприятия были проведены 
в этом году? 

- Согласно перечню аварийно-
спасательных работ наша служба 
оказывает медицинскую помощь 
пострадавшим до приезда «скорой 
помощи», проводит аварийно-
спасательные работы в зоне ЧС, эва-
куацию людей и материальных цен-
ностей из зоны ЧС, проведение ава-
рийно-спасательных работ при пожа-
ре, разборку завалов и расчистку 
маршрутов, ликвидацию ЧС на авто-
мобильных трассах. 

В этом году для проведения ава-
рийно-спасательных работ мы выез-
жали в основном на ДТП. Несколько 
раз работали на зимнике ( техниче-
ская трасса), вытаскивали машины. 
На этой трассе нам всегда оказывает 
помощь АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск».  

 

- А есть ещё организации, на 
которые вы можете рассчитывать 
и которые придут на помощь в лю-
бую минуту? 

- Да, такие организации есть, и 
мы очень им благодарны. Это МУП 
«Жилкомсервис», АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», ООО        
«Армения»,  Александровский 
«НПЗ». Вообще у нас со всеми 
предприятиями и учреждениями, 
расположенными на территории 
района, заключены соглашения о 
взаимодействии. 

 
- Как обстоят дела в сёлах 

района? 
- В сёлах района были сформи-

рованы добровольные пожарные дру-
жины, которые занимаются тушени-
ем пожаров на территории своих по-
селений. Нашей службой эти форми-

рования были проверены и составле-
ны акты о дееспособности подразде-
лений. Все поселения с задачей спра-
вились. 

 
-  Какие ещё события оставили 

заметный след в 2010 году? 
-  В области нас отметили в луч-

шую сторону. У нас 100% прикрытие 
сельских поселений и района видами 
пожарной охраны. 

Проделав большую работу - под-
готовив массу документации - и 
пройдя аттестацию, мы 26 ноября 
2010 года получили свидетельство на 
право ведения аварийно- спасатель-
ных работ в чрезвычайных ситуаци-
ях. Теперь мы официально профес-
сионалы. 

8 сотрудников прошли подготов-
ку на базе учебного центра ГО МЧС 
России г. Томска и получили квали-
фикацию парамедиков (медицина 
катастроф). 

Также в этом году создана газо-
дымозащитная служба - ГДЗС. 19 
человек были аттестованы и теперь 
имеют полное право пользоваться 
дыхательными аппаратами. Если 
раньше при сильном задымлении нам 
требовалось минут 30, чтобы локали-
зовать очаг возгорания, то теперь в 
дыхательных аппаратах с баллонами 
кислорода это время составляет 12-
15 минут. Благодаря этой службе 
время локализации и ликвидации 
пожара сокращается на 50-70%. 

 
- А как обстоят дела с техни-

кой? 
- Пока техника у нас всё та же, 

т.е. «древняя». Но мы ожидаем по-
полнения. По ходатайству Главы 
района А.П. Жданова нам выделен 
пожарный автомобиль УРАЛ, кото-
рый по прибытии сразу будет постав-
лен на первый ход. 

 
- В газете уже писали, что вы 

своими силами проводили ремонт 
крыши. И сотрудники не были 
против не свойственного для них 
вида работ - замены кровли? 

- Да, управление выделило нам 
не финансы, а материалы, и мы свои-
ми силами заменили перекрытие. С 
сотрудниками все вопросы решаем 
мирно, дружно, находим взаимопо-
нимание и действуем сообща. Все 
понимают, что делают это в том чис-
ле для себя. 

 

В заключение хочу выразить 
благодарность главам поселений и 
района за оказываемые нам помощь 
и поддержку, а также людям, ко-
торые участвуют в ликвидации 
пожаров. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех сотрудников, работ-
ников, ветеранов пожарной охраны 
с профессиональным праздником – 
Днём спасателя Российской Феде-
рации! Всех с наступающим Но-
вым 2011-м годом! 

 
Интервью  

•    Инна САМОРОДОВА 

Скоро Новый год!  

Обо всём под Новый год... 
27 декабря - День спасателя Российской Федерации  

С.В. Гладких: «Аварийно-спасательные 
работы - это наша профессия» 

ФОТОФАКТ 
Новогодний сюрприз для читателя «Северянки» 

 

       Новогодний праздник 
особенно прекрасен тем, 
что буквально у каждого 
человека есть замечатель-
ная возможность порадо-
вать дорогих тебе людей 
приятными подарками. 
       Третий год « Северян-
ка» проводит акцию для 
наших постоянных читате-
лей под названием « Сюр-
приз для сотого» - сотый 
покупатель сотого номера 
газеты становится облада-
телем бесплатной подпис-
ки на «районку» на пер-
вое полугодие следующе-
го года. 
       В уходящем году побе-
дителем акции стала наша 
постоянная читательница 
С.А. СЕЛИВЁРСТОВА, 
и мы с удовольствием 
вручили ей подписной 
сертификат. 
 

Фото: А. Печёнкин 

Организатор аукциона:  администрация Александровского сельского 
поселения; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30; тел. 8 (38255) 2-41-60, alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Заказчик аукциона: администрация Александровского сельского посе-
ления; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30; тел. 8 (38255) 2-41-60; факс: 8 (38255) 2-68-94, e-mail: 
alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Предмет муниципального контракта: приобретение жилого помещения 
(квартира) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа. 

Место поставки товаров: 
Томская область, Александровский район, село Александровское, ул. Лебе-

дева, 30. 
Комплект документации об аукционе можно получить в электронном 

виде в рабочие дни с 28 декабря 2010 г.  по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет замес-
тителя Главы поселения; тел. 8 (38255)2-41-60. Время работы - с 09:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (для записи информации при себе иметь элек-
тронный носитель – дискету, flash). Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 января 2011 г. до 11 
часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, администрация 
Александровского сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

 

Процедура проведения аукциона состоится 21 января 2011 года в  11 часов 
00 минут местного времени по адресу: 636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30,    2 этаж. 

Преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов  не установлены. 

•   В.Т. ДУБРОВИН,  Глава Александровского сельского поселения                                                                        

Наименование, краткие характеристики товаров 
(работ, услуг) 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Количе-
ство 

Максималь-
ная цена 
контракта 

Покупка квартиры в с. Александровском Александ-
ровского района Томской области. Минимальные 
характеристики: 

- общая площадь – не менее 17 м2; 
- наличие центрального отопления; 
- холодное водоснабжение; 
- слив; 
- износ дома, в котором расположена квартира, 

не более 50%. 
Дополнительные характеристики: 

- наличие горячего водоснабжения; 
- наличие санузла 

шт. 1 

494,5 
тыс.руб. 

(четыреста 
девяносто 

четыре тыся-
чи пятьсот 
рублей). 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
по предмету приобретения жилого помещения (квартира) для целей предоставления детям-сиротам 
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Н евозможно пере-
оценить роль 
учителя в жизни 
общества - в его 

руках  будущее страны, её 
процветание и могущест-
во. Каждый ученик - это 
частичка  щедрой души 
учителя, его  любви и 
терпения!  Во все времена 
учитель нёс самую благо-
родную миссию на земле - 
сеял разумное, доброе, 
вечное. 

Каждый из нас чей-
то ученик, и у каждого 
есть  свой учитель, оста-
вивший особый след в 
судьбе, взрослении, про-
фессиональном становле-
нии. О таких учителях, 
которые, несомненно, 
являлись кумирами многих 
поколений учеников нашей 
школы, эта статья.   

Под  занавес уходя-
щего Года Учителя кол-
лектив нашей школы вы-
ражает вам признатель-
ность за прошлое, извине-
ния за настоящее, как за 
всё, что происходит во-
круг, также   за собст-
венные невнимание и заня-
тость.  

 

Б олее 40 лет прорабо-
тала в МОУ СОШ с. 

Александровского учитель 
истории ОСОКИНА Этери 
Сардионовна. Это учитель 
не только по образованию и 
опыту, но и по  призванию. 
Обладая высоким педагоги-
ческим мастерством, исклю-
чительной работоспособно-
стью, она оставила яркий след 
в истории школы. Уроки это-
го учителя вспоминают до сих 
пор люди, давно окончившие 
школу. Её ученики всегда 
отличались высоким уровнем 
знаний по предмету, с легко-
стью овладевали вузовскими 
программами. Важнейшей 
задачей при обучении исто-
рии она  считала формирова-
ние  у учащихся любви к Ро-
дине, чувства патриотизма. 
Этому учила своих учеников, 
проводя уроки, мероприятия 
на высоком профессиональ-
ном и культурном уровне.  

Много сил и времени 
учитель вложила в школьный 
музей. Его сегодняшний об-
лик - заслуга Этери Сардио-
новны. Именно она организо-
вывала поисковую работу 
учеников, по крупицам соби-
рая информацию о выпуск-
никах и педагогах школы. 
Память многих поколений 
запечатлена на стендах му-
зея, хранится в его докумен-
тах. За свой многолетний  
добросовестный труд ей 
присвоено звание « Заслужен-
ный учитель России». Это 
гордость села, его легенда.  

 

С ТРЕЛЬЦОВА Тать-
яна Алексеевна 

проработала в МОУ СОШ      

с. Александровского 25 лет. 
Приехала в село, отработав 2 
года по распределению в 
Кемеровской области. Окон-
чила естественно- географи-
ческий факультет Новокуз-
нецкого педагогического 
института в 1968 году.  
Скромная, трудолюбивая, 
она всегда много сил трати-
ла на подготовку к урокам, 
проводя их на высоком уров-
не. Её уроки отличались 
продуманностью, подобран-
ным интересным материа-
лом, и ученики с удовольст-
вием бывали на них. Вся 
деятельность учителя гео-
графии была направлена на 
развитие творчества, пытли-
вости, развитие логического 
мышления  и самостоятель-
ности  учеников.       

Татьяна  Алексеевна 
всегда тщательно подбирала 
наглядность для уроков, 
использовала краеведческий 
материал.   Работая в классах 
с трудными детьми, она мог-
ла достучаться до  каждого 
из них. Воспитывала у детей 
уважение друг к другу, дис-
циплинированность, культу-
ру общения. На классных 
часах ученики много рассу-
ждали и разговаривали об 
общечеловеческих ценно-
стях, добре и зле, правилах 
поведения.  

Этого учителя всегда 
отличали принципиальность, 
ответственность, добросове-
стная работа на протяжении 
многих лет,  отданных школе.  

Сегодня, находясь на 
заслуженном отдыхе, Татья-
на Алексеевна живет полно-
ценной активной жизнью. 
Она помогает воспитывать 
троих внуков, занимается в 
клубе «Рябинушка», являет-
ся членом совета ветеранов 
Александровского района.   

Татьяна  Алексеевна  
сохраняет молодость души: 
всегда подтянута, элегантна, 
доброжелательна.  

 

К ЛИМОВА Наталья 
Юрьевна родилась 

и училась в с. Александров-
ском. После окончания Том-
ского государственного педа-
гогического университета она 
вернулась работать в родную 
школу учителем математики и 
проработала 32 года.  

Наталья Юрьевна - пе-
дагог-профессионал. В со-
вершенстве владея методи-
кой преподавания, она про-
водила уроки на  высоком 
уровне. Они - образец соче-
тания логики, знаний, проду-
манности каждого этапа. 
Умело организуя учебный 
процесс, Наталья Юрьевна 
учила своих воспитанников 
не только получать и запо-
минать информацию, но и 
систематизировать, анализи-
ровать её.  

Повышая интерес к 
предмету, она  много сил и 

времени посвящала вне-
классной работе, организуя 
предметные недели, смот-
ры знаний. Её ученики дос-
тойно представляли школу 
в районных олимпиадах, 
всероссийских конкурсах, 
районных научно-  практи-
ческих конференциях. Сре-
ди её выпускников - четыр-
надцать, окончивших шко-
лу с золотой и серебряной 
медалью.  

Наталья Юрьевна одной 
из первых учителей школы 
стала применять на уроках 
современные технологии, 
осваивала интерактивную 
доску.   

Высокая отдача, профес-
сионализм и результативность 
работы ставит Наталью Юрь-
евну в ряд лучших и признан-
ных учителей района. Являясь 
лауреатом Почетной премии 
Александровского района в 
области образования, неод-
нократно поощрялась грамо-
тами отдела образования, 
Совета депутатов Александ-
ровского района, Департа-
мента общего образования 
Томской области, Министер-
ства просвещения. В 2007 
году получила звание « Заслу-
женный учитель РФ».  

 

С ТОРОНОВА Лидия 
Николаевна при-

шла работать в МОУ СОШ 
с. Александровского моло-
дым специалистом после 
окончания Томского госу-
дарственного педагогическо-
го университета в 1976 году. 
Преподавала биологию, хи-
мию, более 15 лет прорабо-
тала на пришкольном уча-
стке, где выращивалось 
около тысячи единиц овощ-
ных и цветочных культур. 
Работая на пришкольном 
участке, организовывала 
исследовательскую  дея-
тельность учеников по оп-
ределению влияния биоти-
ческих факторов на рост и 
развитие растений.  

Как опытный, эрудиро-
ванный педагог, служила 
примером для своих млад-
ших коллег по организации 
учебной деятельности на 
уроке. Её ученики с благо-
дарностью вспоминают , что 
она привила им самостоя-
тельность, познавательную 
активность, потребность в 
общении и самоутвержде-
нии, дала прочные знания.  

Кабинет химии в тече-
ние многих лет считался 
образцовым в школе. Боль-
шое количество цветов, уют-
ная атмосфера, чистота и 
порядок в кабинете - это 
заслуга Лидии Николаевны.  

Лидия Николаевна вос-
питала двух замечательных  
дочек: Машу и Катю, сейчас 
участвует в воспитании вну-
ков. Любимому учителю 
многих школьников желаем 
здоровья, счастья!  

В сю свою трудовую дея-
тельность отдала педа-

гогической работе Валентина 
Ивановна ХОМЯКОВА. Ро-
дилась она в многодетной 
трудолюбивой семье Кутене-
вых. После окончания шко-
лы, мечтая стать учителем, 
поступила и успешно закон-
чила Колпашевское педаго-
гическое училище. Свою 
педагогическую деятель-
ность начала в 1969 году в 
Бакчаре. Ей  пришлось пора-
ботать воспитателем в дет-
ском саду, заведующей в 
яслях, в Доме пионеров, вос-
питателем группы продлён-
ного дня, учителем.  

В 1987 году вместе с 
мужем и двумя дочками она 
перебралась в Александров-
ское, где в то время жили все 
её родственники. Пришла 
работать в нашу школу. Од-
ной из первых в районе ста-
ла обучать детей шестилет-
него возраста, которые так 
нуждались в её материнской 
заботе. Спокойная, привет-
ливая, доброжелательная 
учительница покоряла сердца 
малышей, быстро находила с 
ними общий язык, заботливо 
следила за развитием способ-
ностей каждого своего учени-
ка. Сколько детей прошло 
через её руки за эти годы - 
трудно сосчитать!  

Семья Хомяковых вос-
питала двух замечательных 
дочерей. Старшая Светлана 
так же, как и мама, стала 
учительницей начальных 
классов. Сейчас она является 
одним из лучших, творчески 
работающих педагогов Том-
ского лицея в Академгород-
ке и уже делится своим педа-
гогическим опытом с учите-
лями города. Младшая Гали-
на работает инспектором 
кредитного отдела в одном 
из томских банков. Дочери 
заботятся о своей маме, час-
то навещают её. Прошлым 
летом Валентина Ивановна 
вместе с семьями дочерей 
путешествовала по странам 
Европы и привезла массу 
незабываемых впечатлений. 

С этого года Валентина 
Ивановна находится на за-
служенном отдыхе. Она про-
живает вместе со своей ста-
ренькой мамой - Евдокией 
Павловной Кутеневой, о 
которой нежно и трогатель-
но заботится вместе с сест-
рой – Ниной Ивановной. На 
праздник все дети, внуки, 
правнуки идут поздравить 
бабушку, и вся большая и 
дружная семья Кутеневых 
собирается за столом. 

Дружный коллектив 
учителей начальных классов 
МОУ СОШ сердечно по-
здравляет дорогую коллегу с 
наступающим Новым годом! 
Крепкого Вам здоровья, до-
рогой учитель, удач на жиз-
ненном пути! 
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С емья КРИВОШАП-
КИНЫХ проживает 

в самом центре села. Алек-
сей Гаврилович и Мария 
Степановна более 30 лет 
отдали школе. Мария Степа-
новна - учитель биологии, 
Алексей Гаврилович- учи-
тель физкультуры. В 1947 
году, демобилизовавшись, 
он приехал в Александров-
ское и стал работать учите-
лем военного дела и физиче-
ской культуры. Всегда вни-
мательный, справедливый, 
он пользовался необыкно-
венной любовью детей. 
«Человек с большим добрым  
сердцем,  который  всегда 
выслушает, даст добрый 
совет», - так отзываются о нём 
выпускники школы.   Особен-
но любили его девочки: в ту 
послевоенную пору он был 
образцом сдержанности, му-
жественности, внимания и 
терпения. В меру строгий, 
требовательный, обладающий 
большим чувством юмора,  
легкий в общении, он легко 
увлекал детей  спортом. 

Насыщенная спортив-
ная жизнь: соревнования, 
игра «Зарница», лыжные 
походы. А с какой любовью 
и восхищением вспоминают 
школьные старожилы каток, 
окруженный ледяными фи-
гурками, сооруженными 
руками учащихся, который 
всегда был заполнен детьми 
и взрослыми! Было и осве-
щение, и играла музыка.  

Тут в стенах школы и 
встретил он молоденькую 
учительницу. Мария Степа-
новна, закончив Александ-
ровскую школу и Колпашев-
ский учительский институт, 
получила назначение в нашу  
школу, где и проработала до 
1982 года. Отсюда  ушла на 
заслуженный отдых.  

Под руководством  Ма-
рии Степановны  пришколь-
ный участок давал невидан-
ные урожаи, что только там  
не росло, овощи каких се-
мейств не восседали на гряд-
ках. Полная идей и энтузиаз-
ма, Мария - сама ещё девуш-
ка -  с головой окунулась в 
школьные дела и заботы. 
Школа для  Кривошапкиных 
стала родной семьей. Вме-
сте, делясь опытом и под-
держивая друг друга, жили, 
строили дом, растили  детей, 
всем четырем дали высшее 
образование.  

Истинные интеллиген-
ты. Грамотные, справедли-
вые, глубоко порядочные 
люди, они и сегодня инте-
ресные собеседники, им есть 
о чём рассказать односельча-
нам. Так же сверкают ого-
нечки в  глазах неугомонной 
Марии Степановны, которая  
по мере сил занимается ого-
родничеством, делится жи-
тейским опытом с людьми. 
Организовав 20 лет назад 
клуб «Ваш приусадебный 
участок», она и сейчас  явля-
ется его консультантом и 
помощником.  

Жизнь семьи Криво-
шапкиных и история школы 
неразрывно связаны. Здоро-
вья Вам и хорошего отдыха, 
будьте такими  же боевыми 
и энергичными, какими мы 
Вас помним в школе!!! 

 

Т рудно узнать в этой 
всегда подтянутой, 

стройной и вечно молодой жен-
щине педагога с сорокалетним 
стажем. Юлия Серафимовна 
КРАСНОКУТСКАЯ уехала 
из села, живет в Нижневар-
товске, помогает воспитывать 
внуков. В Александровской 
средней школе она проработа-
ла 20 лет, куда приехала из с. 
Новоникольского. Новони-
кольцы до сих пор вспомина-
ют красивую молодую учи-
тельскую чету. Юлию Сера-
фимовну, учителя математи-
ки,  и её мужа Альберта,  ди-
ректора школы. Всегда добро-
желательно настроенная, 
Юлия Серафимовна  пользу-
ется  большим уважением у 
коллег и  учащихся.  

Отличное знание своего 
предмета, методическое мас-
терство, эрудиция, исключи-
тельная работоспособность, 
стремление донести матери-
ал  до каждого всегда отли-
чали этого учителя. 

Как классный руководи-
тель, она знала о своих пи-
томцах всё и вся. Порой дети 
больше доверяли свои секре-
ты учителю, чем делились 
ими дома. Её выпускники 
сегодня трудятся на благо 
села (Монакова М., учитель 
истории нашей школы, Анд-
реева М., юрист администра-
ции) и далеко за его предела-
ми (Власов И., врач, Бельман 
Е., экономист, живут в г. 
Омске) и др. Жизнь разбро-
сала их, но они не забывают 
своего учителя, часто звонят 
и навещают её. Она научила 
их не только математике, но 
и передала им азы  житей-
ской мудрости: ценить   по-
рядочность и честность, пре-
зирать  ложь и двуличие. 
Являясь для молодых педа-
гогов образцом сдержанно-
сти, внутренней культуры, 
да и просто женственности, 
она учила их выдержке и 
педагогическому такту. 

Для многих  до сих пор 
остается загадкой, как эта 
хрупкая женщина смогла 
пронести сквозь годы, пол-
ные забот и тревог, волшеб-
ный свет теплоты, льющийся 
из её умных, пронзительных 
глаз, царскую осанку и не-
обыкновенную сердечную 
отзывчивость и чуткость. У 
Юлии Серафимовны  много 
друзей. Часто друзьями на 
долгие годы остаются роди-
тели её учеников, коллеги. 
Своей образованностью, 
интеллигентностью и чело-
вечностью она  притягивает 
к себе и взрослых, и детей. 

Низкий поклон Вам, 
Юлия Серафимовна, за уме-
ние понимать, слушать и слы-
шать каждого своего ученика! 

В  профессию учителя 
Ольга  Павловна 

СМИРНОВА пришла  не 
сразу. Но поработав пионер-
ской вожатой, учителем ве-
черней школы, поняла, что 
работа с детьми и есть её при-
звание. Окончив Томский 
педагогический институт, она 
была направлена в село Нази-
но  учителем математики.  

Затем уже с  мужем и 
двумя детьми вернулась в 
село Александровское. Учи-
тель математики, замеча-
тельный классный руководи-
тель, завуч. Вот вехи её пе-
дагогической биографии. 
«Строгая, принципиальная, 
добросовестная» - такой 
помнят её коллеги. «Вечный 
домашний педсовет», - вспо-
минает свои детские годы 
дочь Ирина. Действительно, 
Ольге Павловне было с кем 
обсудить школьные пробле-
мы, попросить совета. Брат  
Леонид Павлович Ковригин 
долгие годы был бессмен-
ным директором школы, о 
котором и сегодня с теплом 
и благодарностью вспомина-
ют выпускники и педагоги; 
свекровь Августа Констан-
тиновна Смирнова, учитель 
начальных классов.  

Ирина и Дима, как и 
большинство учительских 
детей, редко видели маму 
дома. Школа, уроки занима-
ли все время. Сегодня с лю-
бовью вспоминают,  как уча-
ствовали вместе с маминым 
классом в  смотрах строя и 
песни, в конкурсах инсцени-
рованной песни, исполняя 
там небольшие роли. 

Её уроки отличались 
чёткостью, продуманностью, 
умелым использованием на-
глядности,  высокой требова-
тельностью к себе и учащим-
ся. Выпускники школы с бла-
годарностью вспоминают 
Ольгу Павловну и поддержи-
вают с ней тесную связь. 

 
Д обрую память хранят об 

учителе русского языка 
и литературы КОРОЛЕНКО  
Тамаре Никандровне педа-
гоги, работавшие с ней. Это 
исключительно эрудирован-
ная, скромная, застенчивая, 
порой немногословная учи-
тельница всеми силами 
старалась передать учени-
кам свою любовь к русско-
му языку и литературе. 
Сейчас Тамара Никандров-
на проживает в г. Стреже-
вом, помнит свою родную 
школу, где она училась и 
работала более 30-ти лет. 

 

В  Александровской 
средней  школе 

работали замечательные 
учителя биологии и химии 
БЕРИКОВА Нина Серге-
евна и ТИХОНИНА Элла 
Степановна. При встрече 
они с большим теплом вспо-
минают дружный, сплочён-
ный, грамотный педагогиче-
ский коллектив школы 50-
80-х годов, который  давал 

такие прочные знания, что 
учащиеся школы свободно 
поступали в различные вузы 
страны. Навсегда ученики 
Тихониной Э.С. запомнили 
её уроки: это скорость, чёт-
кость, порядок и дисципли-
на. Химия была у них одним 
из любимых предметов. В 
настоящее время  Берикова 
Н.С. живёт в г. Стрежевом, 
Тихонина Э.С. – в Томске. 

 

О дносельчанам зна-
комо имя учителя 

математики ТУМАНОВОЙ 
Софьи Ефимовны, прора-
ботавшей  в школе более 40 
лет. Её выпускники с благо-
дарностью вспоминают сво-
его учителя и классного ру-
ководителя: «Она нас учила 
жизни». Сейчас С.Е. Тума-
новой 92 года,   она прожи-
вает с сыном в г. Томске. 
Для молодых учителей она  
всегда была наставником и 
добрым советчиком.  

  
 

Как важно сегодня 
нам всем быть терпимее, 
милосерднее к людям 
старшего поколения. Со-
храняйте, лелейте в себе 
это чувство благодарно-
сти к тем, кто учил, на-
ставлял, вел по жизни не 
одно поколение мальчи-
шек и девчонок. Каждый 
учитель, независимо от 
пенсионного возраста, 
первого сентября, пусть 
мысленно, но входит в 
родную школу. Сколько ей 
отдано сил, здоровья, 
сколько любви и душевно-
го тепла растрачено. Бы-
вало, что и в ущерб своей 
семье, собственным де-
тям. И хочется верить, 
что все маленькие побе-
ды, успехи не забыты и 
дают добрые плоды. А 
какая для учителя награ-
да самая-самая лучшая? 
Конечно же, благодарная 
память учеников. Выпуск-
никам нашей школы по-
счастливилось учиться у 
таких мастеров педагоги-
ческого труда, как Федо-
това Т.В., Мурсаитова 
А.И., Белова В.Д., Усти-
нова Л.А., Маслакова 
Г.В., Черных Е.В., Пьян-
кова В.А., Красных В.А., 
Перемитина В.И. 

 
Дорогие педагоги! 

Низкий поклон Вам за 
терпение и доброту, за 
нелёгкий каждоднев-
ный труд! От всей ду-
ши желаем Вам новых 
творческих достиже-
ний, успешного пре-
творения в жизнь ин-
тересных идей и пла-
нов, искренней любви 
родных и близких. Все-
го самого наилучшего в 
наступающем Новом 
году!!! 
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