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Р АЗ НО Е 
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
862-25-04. 
►Выделаю шкурки любых зверьков. Тел. 
8-913-113-04-01. 
►Найму репетитора по химии 11 класс. Тел. 
8-913-115-67-90. 
►Отдам 2-летнюю стерилизованную кошку. 
Тел. 2-50-94. 
►Нашедшего 12 февраля задний борт от 
прицепа на зимнике «Александровское - 
Стрежевой» прошу позвонить по тел. 8-923-425-
66-92. 
►Котёнок. Тел. 2-60-29. 
►Отдам щенков лайки. Ул. Гоголя, 31. 
►Профессиональный ремонт любых телеви-
зоров, мониторов, СВЧ, стиральных машин и 
другое. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Ремонт сотовых телефонов. Тел. 8-913-802-
37-23. 
►Куплю сухие дрова. Тел. 8-913-108-21-89. 
►Потерялся чёрно-белый котёнок в районе 
улицы Некрасова. Тел. 2-29-88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирном доме 
с удобренным ухоженным приусадебным участ-
ком. Тел. 8-913-105-56-14. 
►3-комнатную квартиру или обменяю на мень-
шую. Варианты. Тел. 8-913-100-58-47. 
►благоустроенный дом. Тел. 8-923-404-94-58. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-923-425-66-92. 
►или сдам с последующим выкупом 3-
комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-847-39-74. 
►4-комнатную газифицированную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-860-87-23. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-923-403-75-47. 
►3-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-903-
952-46-24.  
►квартиру на ул. Нефтяников. Цена 400 т.р. Тел. 
8-923-427-89-35. 
►дом, 500 тысяч рублей. Тел. 8-960-971-16-56. 
►газифицированную квартиру в коттедже 
(баня, летняя кухня, огород). Вариант обмена на 
город Томск. Тел. 8-913-854-69-49. 
►телевизор JVC. Тел. 8-913-816-80-04. 
►трубы металлические; кирпич красный, 1 
поддон; ДСП; обогреватели гаражные – водяной и 
воздушный; алюминиевые канистры. Тел. 2-51-95. 
►электрический молокоотсос. Тел. 8-913-856-
86-49. 
►коляску. Тел. 8-923-424-55-28. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-413-67-68. 
►свадебное платье, детский стульчик-
«трансформер». Тел. 8-913-115-97-15.  
►клюкву. Тел. 2-41-53. 

П ыкина Эмилия  
Андреевна трудо-
вую деятель-
ность начала в 

Октябрьской восьмилетней 
школе, затем уже более 36 
лет работает учителем ма-
тематики в школе с. Назино. 

 
За время многолетнего 

труда Эмилия Андреевна 
зарекомендовала себя 
человеком добросовест-
ным ,  старательным , 
творческим. Она умеет 
учитывать психологиче-
ские особенности уча-
щихся при отборе содер-
жания, методов и форм учебно-воспитательного процес-
са. Учитель прекрасно владеет учебным материалом, 
хорошо эрудирован в смежных областях знаний. Владея 
высокими теоретическими знаниями, ведёт преподава-
ние на различных уровнях, учитывая развитие, склонно-
сти, интересы и состояние здоровья обучающихся. 

На современном этапе развития общества Эмилия 
Андреевна старается работать, применяя передовые пе-
дагогические технологии. Структура уроков учителя 
базируется на развивающем принципе обучения, когда 
учитель не является информатором на уроке, а учащиеся 
занимаются исследовательской работой, самоорганиза-
цией, самопроверкой и самооценкой своей деятельно-
сти. Активно участвовала в составлении районного 
сборника интегрированных уроков. 

За время работы накопился богатейший методиче-
ский материал, а также задания по олимпиадам, викто-
ринам, дополнительные задания для уроков. В методи-
ческую копилку школы поступило много методических 
разработок, сценариев открытых уроков, автором кото-
рых стала наша уважаемая Эмилия Андреевна. 

Учащиеся, выбравшие предмет «математика» в 
качестве экзамена на государственную аттестацию, поч-
ти всегда сдают его успешно. Многие из них поступают 
в вузы, где профильный предмет математика. 

Основными принципами в работе учителя являют-
ся оптимистичность, принципиальность, объективность, 
работа на будущее ученика и, конечно же, такое важное 
педагогическое кредо, как «Сердце отдаю детям...». 

 

Искренне поздравляем уважаемую Эмилию Ан-
дреевну с приближающимся праздником 8 Марта! 

 

Поздравляем  
С днём весенним, не морозным, 
С днём веселым и мимозным, 
С днём безоблачным и снежным, 
С днём взволнованным и нежным, 
С днём просторным и сюрпризным, 
С нашим славным женским днём! 
 

•   А.В. ШРАЙБЕР, директор  МОУ СОШ с. Назино  

Александровскому филиалу  
ОАО «Томскпромстройбанк»  

на постоянную работу  
требуется  

ПРОГРАММИСТ 
Т. 2-52-53 

 
 

От всей души  
 

Ирму Кондратьевну КИНЦЕЛЬ  
с 70-летием поздравляет  

Валентина Фёдоровна Тотикова! 
 

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете ещё много лет! 

 
*   *   * 

Дорогую, милую Светлану Валерьевну 
ШТУМПФ поздравляем с юбилеем! 

 
От всей души мы поздравляем с юбилеем 
И желаем много лет цвести и пахнуть, 
Каждый день с таким азартом жить, 
Чтоб потом от удивленья ахнуть. 
И вперёд идти, и верить, и ждать, 
Не сдаваться никогда и ни в чём! 
Только радоваться и побеждать, 
Быть любимой и любить горячо! 

Свекровь и деверь с семьёй 
 

*   *   * 
 Родную, любимую мамочку  

Светлану Валерьевну ШТУМПФ  
поздравляем с юбилеем! 

 
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек, 
Желаем здоровья на долгий твой век! 

Дочери 
*   *   * 

 Дорогую, любимую жену Светлану ШТУМПФ 
поздравляю с юбилеем! 

 
Я тебя сегодня поздравляю 
С юбилеем значимым таким, 
Ты сейчас красивая такая, 
Ведь года – такие пустяки. 
Самою счастливой будь на свете, 
Пусть твои исполнятся мечты, 
Только для тебя сегодня эти 
Нежные, прекрасные цветы! 

Муж 
*   *   *  

 
Дорогих БАЛИЕВСКОГО Евгения  

и ПАТРАКЕЕВУ Екатерину  
поздравляют с бракосочетанием родные  
из Астаны, Аксу, Павлодара, Брянска  

и Томска! 
 
Желаем счастья, радости сполна, 
Чтоб вам завидовала вся округа, 
И чтоб хмелели вы не только от вина, 
А оттого, что любите друг друга! 
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Спасибо! 
Коллектив судебного участка Александ-

ровского судебного района искренне благода-
рит начальника Александровского РОВД О.А. 
Ягубцева за оперативно предоставленный 
транспорт для поездки в д. Ларино для прове-
дения выездного судебного заседания. Под-
держка коллег в ответственный момент 
особенно ценна. Нам очень приятно, что 
между нашими структурами существует 
взаимопонимание. 

ВНИМАНИЮ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН! 

 
В воскресенье 6 марта в 17:00 в православном 

храме будет совершено богослужение, именуемое 
чином прощения. В народе этот день называют 
«Прощёным воскресением»: все люди испрашивают 
друг у друга прощение перед вступлением в Вели-
кий Пост. 

Начиная с понедельника 7 марта и до четверга 
10 марта включительно начало богослужений также 
в 17:00. 

В период Великого Поста богослужения будут 
проводиться в субботу в 17:00, в воскресенье в 8:30. 

•   Иерей Алексей Хуторянский   

 
 

Дорогие женщины!  
Примите сердечные  

поздравления с прекрасным 
праздником весны —  

Международным женским днём! 
 

8 Марта — это прекрасная возможность признаться 
в любви нашим женам, мамам, бабушкам, дочкам и, ко-
нечно, внучкам в искренней любви. Ваша доброта и щед-
рость сердца вдохновляет нас на успехи, благодаря вам 
мы преодолеваем жизненные испытания и, честно при-
знаться, очень стараемся, чтобы ваши мечты сбывались! 

Для «сильного пола» этот праздник тоже особен-
ный. Ни в один другой день не увидишь на улицах  
столько мужчин с цветами и подарками, спешащих по-
здравить своих прекрасных дам. 

В сегодняшней жизни женщины способны достичь 
любых профессиональных высот, состояться не только в 
семье и детях, но и на работе. Умные и красивые, вы, 
женщины, лучший стимул для работы любого коллекти-
ва. Но отношения в семье для вас по-прежнему играют 
главнейшую роль, и поэтому для нас так важно ваше 
душевное спокойствие.  

Дорогие женщины, спасибо вам за нежность, забо-
ту, мудрость, терпение, любовь и верность. Радуйтесь 
каждому мгновению своей жизни, будьте прекрасны, 
счастливы и любимы! 

 
•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной 
Думы Томской области  

 
 

 

Дорогие наши женщины! 
 

    Уже многие годы начало весны связано для всех 
нас с одним из любимых праздников – Международным 
женским днём! 

   Этот прекрасный весенний день традиционно от-
мечается с особой теплотой - ведь он олицетворяет собой 
искреннюю любовь и уважение к прекрасной половине 
человечества. 

   Вы делаете этот жёсткий мир добрее и уютнее, 
благодаря вашей заботе и мудрости нам удаётся преодо-
левать все невзгоды и трудности. Ваше созидательное 
начало вызывает уважение и восхищение. 

   Желаем всем женщинам Александровского района 
крепкого здоровья и огромного счастья, процветания и 
успехов во всех начинаниях, благополучия, вдохновения 
и уверенности в завтрашнем дне!  

   Пусть вас всегда окружают любовь родных и близ-
ких, уважение друзей и коллег! 
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 

 Александровского района  

Имя с Доски Почёта  

«Сердце  
отдаю детям...» 

Поздравляем всех женщин с 8 Марта! 
В магазинах «АРЗУР»,  

«У ВАСИЛЬЕВНЫ» большое  
поступление подарков к 8 Марта! 

Уважаемые мужчины! 
Спешите сделать подарок любимым женщинам! 

Магазин «СЕЛЕНА» (новый адрес: ул. Мира, 2 «б») 
поздравляет женщин с наступающим праздником  

и приглашает за покупками! 
В ассортименте: массажёры, корректирующее 
бельё, очки, товары для детей, полотенца,  
постельное бельё и многое другое.  

Подарите своим любимым здоровье и красоту! 

Магазин «ПРАДО»  
(«Белый лебедь») 

Красивая бижутерия  
к 8 Марта, кожаные куртки,  

пихоры и другое 

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
Поступление товара: куртки, женские 
блузы до 72 размера и многое другое 

Кафе «САМОВАР»  
приглашает на вечер  

«8 Марта близко-близко…» 
7 марта, в 20.00 
Вход – 150 рублей. 

Заказ столиков по тел. 2-41-77 
 6 марта - с 19.00 до  02.00 

Такси «МЕЖГОРОД» 
«Александровское-Нижневартовск» 
Отправление - в 8.00, обратно - в 14.00. 

Сбор и доставка по адресам. 
Справки и заказ по тел.: 2-54-22,  

8-901-610-52-22, 8-912-935-91-76. 

Коллектив такси «КОМФОРТ» 
поздравляет всех женщин  

с. Александровского с 8 Марта! 
Желаем вам счастья и здоровья! 

Круглосуточная перевозка пассажиров –  
60 рублей, пенсионерам – 50 рублей. 

 

Тел.: 2-14-77, 2-29-29,  
8-901-607-19-77, 8-901-612-99-29,  

8-913-879-59-59 

Для милых дам! 
С 3 по 8 марта предлагаем розы 

разной цветовой гаммы. 
 

Ул. Ленина, 16а, кв. 2,  
тел. 8-913-862-25-04 

Большой выбор декоративных 
цветов в горшочках к празднику! 

Цены  вас приятно удивят. 
Тел. 2-58-20, 8-923-408-50-35. 

Магазин «УЮТ» 
Новое поступление: картины, часы,  
парфюмерия, посуда, бытовая техника, 
игрушки, подарочные наборы.  

Тел. 2-47-46. 
С наступающим праздником, женщины! 

Шиномонтаж  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Капитальный ремонт шин  
любой сложности: порезы,  

проколы, ремонт. 
 

Покупая комплект сцепления 
– замена 1500 рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Следующий номер «Северянки»  
выйдет 11 марта. 

8 марта в редакции - выходной. 
 

С праздником вас, милые женщины! 
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Шафикова Нелли Александровна,  
индивидуальный предприниматель, 
владелица аптеки «Добродея»: 

 
- Успешная 
женщина – 
это человек 
с чётко 
выстроен-
ной систе-
мой ценно-
стей и при-
оритетов. 
Она точно 
понимает, 
что для неё 
важно и как 
достичь 
своих це-
лей. Во-
вторых, 
успешная 
женщина 
чётко зна-

ет, чего ждать от себя и от окружающих 
её людей. В-третьих, успешная женщина 
действует, а не только наблюдает за дей-
ствиями других. 

Считаю, что уже в старших классах 
школы девушка должна выстроить план 
своей жизни, определиться с целями по 
всем сферам, важным для неё. Например: 
здоровье, семья, карьера и деньги, личная 
жизнь, самосовершенствование. 

Секрет успеха такой женщины – 
знать что, знать как и просто действовать 
и ещё раз действовать. 

 
Адамович Галина Николаевна,  

руководитель кадровой группы АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»: 

 
- Успешная 
женщина – 
это счаст-
ливая и 
заботливая 
мать, лю-
бимая и 
любящая 
жена, пре-
данный 
друг и хо-
роший 
работник. 
И совсем 
не обяза-
тельно это 
должна 
быть жен-
щина, до-
бившаяся 

успехов в профессиональной карьере. На 
любом месте можно достичь успехов, 
отдавая работе душу, усердие, быть пре-
данной ей. 

От чего зависит успех, что нужно 
женщине для того, чтобы добиться успе-
ха? Нет однозначного ответа на эти во-
просы. Мне думается, прежде всего нуж-
на мудрость. Именно та самая женская 
мудрость, которая позволяет представи-
тельницам слабого пола создать крепкую 
семью, выбрать интересную и потому 

любимую профессию, иметь хороших и 
верных друзей, строить добрые отноше-
ния с коллегами.  

Все женщины разные, а потому у 
каждой своя мудрость и успех у каждой 
женщины свой, индивидуальный. 

Себя я смело могу отнести к катего-
рии успешных женщин. У меня хорошо 
сложилась судьба: дружная семья, люби-
мая работа на протяжении всей трудовой 
деятельности. Я много чего могу и умею. 
Меня окружают только хорошие люди: 
коллеги, друзья, знакомые.   

 
 Бобрешева Людмила Николаевна, 

руководитель финансового  
отдела администрации  

Александровского района: 
 

- Успешная 
женщина – 
это та жен-
щина, кото-
рая живёт, 
как ей хо-
чется. Хо-
чет делать 
карьеру – 
делает, хо-
чет детей 
рожать – 
рожает, 
хочет замуж 
выйти – 
выходит. 
Думаю, это 
не так про-
сто позво-
лить себе 

так жить. Именно поэтому я считаю, что 
это успех – разрешить себе пройти через 
чувство вины и чувство долга. И жить – 
как хочешь. Я лично позволить себе та-
кую роскошь не могу.  

Всем женщинам я желаю неизмен-
ной уверенности в собственных силах! 

 
Кононова Елена Викторовна,  
начальник районного отделения  
Федерального Казначейства: 

 
- Успешная 
женщина, по 
моему глубо-
кому убежде-
нию, та, кото-
рая сама без 
чьей либо 
помощи и 
поддержки 
сделала свою 
профессио-
нальную карь-
еру и у неё 
при этом на-
дёжное семей-
ное положе-
ние. Всем 
женщинам я 
желаю только 
душевного 

спокойствия и неизменной улыбки на 
лицах – кстати, это тоже признаки успеш-
ности. 
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Милых женщин,  
прекрасную половину  
Александровского,  

от всей души поздравляю  
с чудесным весенним  

праздником! 
 

Спасибо вам за то, что вы есть – 
нежные и строгие, добрые и заботливые, 
верные и преданные. За то, что застав-
ляете идти вперёд, храните семейный 
очаг, растите детей. 

Пусть лучшей наградой для вас бу-
дут внимание ваших мужчин, уют в до-
ме, искренняя благодарность близких. И 
пусть судьба – она ведь тоже женского 
рода – будет к вам всегда благосклонна. 

Желаю, чтобы вам чаще улыбались 
любимые, чтобы радовали успехами 
дети, чтобы счастье и здоровье никогда 
не покидали ваши дома! 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава  
Александровского сельского поселения 

 
 
 
Дорогие, милые женщины 

Назинского  
сельского поселения  

и Александровского района! 
 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с прекрасным праздником – Меж-
дународным женским днём! Вы всегда 
были для нас символом любви, доброты 
и надежды. 

Матери, жены, дочери, любимые – 
самые дорогие в жизни люди. Вы дарите 
жизнь, растите детей, храните тепло се-
мейного очага. Вы терпеливо переносите 
все невзгоды и тяготы, которые встреча-
ются в жизни, показывая пример стойко-
сти и оптимизма, поддерживаете и вдох-
новляете нас, мужчин, на новые сверше-
ния. 

От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, добра, вечной весны в 
душе!  

•   В.А. ШТАТОЛКИН, Глава 
Назинского сельского поселения 

 
 
 

Уважаемые женщины  
с. Лукашкин Яр  

и Александровского района! 
 

Примите самые тёплые поздравле-
ния с первым весенним праздником -  
Днём 8 Марта.  Именно с вами, милые 
наши спутницы, связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: 
свет родного дома, любовь, верность. 

Пусть ваша жизнь будет озарена 
радостью и счастьем, а вместе с праздни-
ком в каждый дом придут благополучие 
и покой. Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! 

•   П.В. КОСТЫРЕВ, Глава Лукашкин-
Ярского сельского поселения 

 
 
 

Дорогие женщины  
с. Новоникольского  

и Александровского района! 
 

Поздравляю вас с весенним празд-
ником, праздником красоты и любви – 
Днём 8 Марта! 

Я желаю вам успехов во всех ваших 
начинаниях, профессионального призна-
ния и просто человеческого счастья! 
Пусть в ваших сердцах живёт любовь, 
пусть в ваших домах расцветают цветы и 
не умолкает детский смех, пусть мор-
щинки на ваших лицах появляются толь-
ко от улыбок! Крепкого вам здоровья и 
благополучия! 

 

•   М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  
Новоникольского сельского поселения 

Праздничный  опрос «Северянки» 

Успешная женщина - это... 
 

К азалось бы, с давних пор миссия женщины в мире предопределена: она 
хранительница семейного очага, спутница мужчины, мать. Но меня-
ется мир, а с ним и социальная роль женщины в обществе. И каждая 
женщина прежде всего сама определяет своё место в социуме. Одни 

находят счастье в материнстве и заботе о детях. Другие рождены быть 
музами-вдохновительницами. Третьи видят своё предназначение в общест-
венном признании. Жизнь современной женщины такова, что она не ограни-
чивается лишь одной социальной ролью. Её жизнь гораздо многограннее, чем 
решение детских проблем, служение мужчине или заключение выгодного кон-
тракта. Однако какой бы выбор ни сделала женщина – он правильный и толь-
ко ЕЁ выбор. 

Мы предложили высказать своё мнение на тему: «Успешная женщина – 
это…»  нашим односельчанкам, каждая из которых, по нашему мнению, уже 
добилась определённых успехов в своей жизни и состоялась как интересная 
личность.  

Магазин «ЛИДИЯ- бытовая техника» 
 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: автомагнитолы, автоакустика, аэрогрили «Витессе 407» - 3800 руб., 
бритвы, машинки для стрижки, фены, плойки, гладильные доски, надёжные компьютеры «Ирбис»  

производства г.Москва, клавиатуры, наушники, ноутбуки, цифровые фото, магнитолы, музыкальные  
центры, моноблоки, мясорубки, пароварки, пылесосы, СВЧ-печи, эл. плиты - стекло и блины, вытяжки, 

посудомоечные машины, стиральные машины - автомат и полуавтомат, морозильные камеры,  
холодильники, телевизоры простые, ЖК и плазма разных размеров, антенны «Триколор Сибирь» - 9900 руб. 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ-мебель» 
 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ: большой выбор спальных гарнитуров в цвете: бежевый и рыжий пластик, 
орех, вишня, черный глянец, кухни с фотопечатью (НОВИНКА) от 17000 руб., угловые, прямые пластик, 

эмаль, кровати 2-ярусные - 16500 руб., прихожие «Юкосы», гостиные разных размеров и расцветок,  
компьютерные столы и кресла, комоды пеленальные, большой выбор шкафов-купе с зеркалами  

с пескоструйным рисунком (красивый дизайн), угловой комплект с креслом и деревянным баром - 66000 руб.,  
диваны «Корвет» угловые - 29000 руб. ( лидер продаж, взаимозаменяемый угол). 

Недорогие диванчики от фабрики М-Стиль г. Ижевск небольших размеров: «Пчелка» - 9500 руб., 
«Тюльпан» - 12500 руб., тахта «Милана» - 11500 руб. (красивые и качественные ткани). 

 
 

Оформляем рассрочку без переплаты на 6 месяцев!!!  
Хоум-кредит на 2 года!!! Небольшая переплата.  

Тел.: 2-54-88 - бытовая техника, 2-68-06 - мебель 
 

Добро пожаловать! 

ООО «ЖКХ плюс» информирует 
Форма ХВ 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках  

к тарифам на холодную воду1-2 

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответст-
вующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования; 

2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-r, 
з-т Формы ХВ 2 и пунктах б-д Формы ХВ 4 , учтенные органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надба-
вок к тарифам на очередной период регулирования.                                                                           ■ 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальное хозяйство плюс" 

ИНН 7022016769 
КПП 702201001 
Местонахождение (адрес) 636760, с. Александровское Александровского 

района Томской области 
Атрибуты решения по принятому 
тарифу на холодную воду 
(наименование, дата, номер) 

Приказ №1/5 О тарифе на холодную воду Общества с 
ограниченной ответственностью "Жилищно-

коммунальное хозяйство плюс" от 24.01.2011 №1/5 
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Департамент тарифного регулирования и государст-
венного заказа Томской области 

Срок действия принятого тарифа с 01 марта 2011 года по 29 февраля 2012 года 
Источник опубликования Собрание законодательства Томской области от 30 

января 2011 №1/2(66) 
Тариф на холодную воду, руб./мЗ 142,92 
  

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальное хозяйство плюс" 

ИНН 7022016769 
КПП 702201001 
Местонахождение (адрес) 636760, с.Александровское Александровского района 

Томской области 
Атрибуты решения по принятой 
надбавке к тарифу на холодную 
воду для потребителей 
(наименование, дата, номер) 

Приказ №1/5 О тарифе на холодную воду Общества с 
ограниченной ответственностью "Жилищно-

коммунальное хозяйство плюс" от 24.01.2011 №1/5 
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Департамент тарифного регулирования и государст-
венного заказа Томской области 

Срок действия принятого тарифа с 01 марта 2011 года по 29 февраля 2012 года 
Источник опубликования Собрание законодательства Томской области от 30 

января 2011 №1/2(66) 
Надбавка к тарифу на холодную 
воду для потребителей, руб./мЗ 0 
  

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальное хозяйство плюс" 

ИНН 7022016769 
КПП 702201001 
Местонахождение (адрес) 636760, с. Александровское Александровского  

района Томской области 
Атрибуты решения по принятой 
надбавке к тарифу организаций на 
холодную воду (наименование, 
дата, номер) 

Приказ №1/5 О тарифе на холодную воду Общества с 
ограниченной ответственностью "Жилищно-

коммунальное хозяйство плюс" от 24.01.2011 №1/5 
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Департамент тарифного регулирования и государст-
венного заказа Томской области 

Срок действия принятого тарифа с 01 марта 2011 года по 29 февраля 2012 года 
Источник опубликования Собрание законодательства Томской области от 30 

января 2011 №1/2(66) 
Надбавка к тарифу организаций на 
холодную воду, руб./мЗ 0 

Доверяйте  
свое зрение  

профессионалам!!! 
 

В «ВИЗУС-1» 
ЕСТЬ ВСЁ  

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
ВАШИХ ГЛАЗ:  
лазерная коррекция    

зрения при близоруко-
сти, дальнозоркости и астигматизме; 

лечение катаракты,   глаукомы,  
заболеваний сетчатки  
и стекловидного тела. 

 

Врач-офтальмолог Тюменского  
Центра микрохирургии глаза 

«Визус-1» проводит предваритель-
ную диагностику, консультацию, 
отбор пациентов на лечение  

заболеваний глаз, подбор очков  
 

14 марта в с. Александровском 
в АЦРБ по адресу:  
ул. Толпарова, 20. 

Запись по телефону: 2-42-46. 
 

Лицензия № ПО-72-01-000613 от 29 декабря 2010г. 
www.vizus1.ru 

ВНИМАНИЕ! 
  
19 марта в поликлинике 
АЦРБ будут вести приём  

специалисты  
ООО «Прогресс-Мед»: 

 

• Гинеколог  
• Уролог-андролог  
• Кардиолог  
• Эндокринолог  
• ЛОР-врач 
• Невролог 
• Врачи УЗИ-диагностики  

 
 

Предварительная запись  
по тел.: 2-42-46. 

 
 

26 марта будут вести  
приём специалисты  

из г. Томска  
и г. Нижневартовска: 

 

• Онколог-маммолог 
• Дерматовенеролог  
• Гастроэнтеролог  
• Офтальмолог   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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Продолжение программы.  
Начало на 5-6 стр. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «Надежда на любовь». 
Бенефис Игоря Николаева. 
22.45 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
23.50 «Женский взгляд». 
00.40 Х/ф «Вам письмо». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Джокер». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Полтергейст». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
 
СУББОТА,  
12 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 Премьера. «Великий пост». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Среда обитания». 
«Опасный градус». 
12.20 Премьера. «Георгий 
Юматов. Трагедия офицера». 
13.30 «Россия от края до края». 
«Урал». 
14.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
15.30 Х/ф «Желание». 
17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины.  
18.15 Новости (с субтитрами). 
18.30 Премьера. «Фабрика 
звёзд. Возвращение». 
20.00 «Время». 
20.15 Премьера. «Фабрика 
звёзд. Возвращение». 
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.40 Х/ф «Быть Джоном Мал-
ковичем». 
00.50 Х/ф «Век невинности». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест.  

 

11.05 «Слово губернатора». 
Зырянский район. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Была любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Была любовь». 
17.10 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллионов». 
20.10 Х/ф «Дублерша». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Дублерша». Про-
должение. 
00.40 «Девчата». 
01.10 Х/ф «Красный лотос». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «А если это лю-
бовь?». 
11.20 «Личное время». Кон-
стантин Кедров. 
11.45 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...». 
13.00 М/ф «В гостях у гномов». 
13.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.45 «Очевидное- невероят-
ное». Ведущий С.П.Капица. 
14.15 «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Давид Ойстрах. 
15.10 Х/ф «Не горюй!». 
16.40 Д/ф «Софико Чиаурели». 
17.20 Д/ф «В поисках острова 
сокровищ Стивенсона». 
18.05 «Романтика романса». 
Александр Журбин. 
18.50 «Ночь в музее». 
19.35 Д/ф «Рерберг и Тарков-
ский. Обратная сторона 
«Сталкера». 
21.25 Х/ф «Сталкер». 
00.10 «Российские звезды ми-
рового джаза». Н. Левиновский 
и биг-бенд И. Бутмана. 
 
«НТВ» 
05.05 Т/с «Автобус». 
07.05 М/ф «Капризная прин-
цесса». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 
09.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Экстрасенсы». 
14.10 «Таинственная Россия: 
Республика Татарстан. Дети 
змея-оракула среди нас?». 

 

15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
20.55 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов». 
00.55 Х/ф «Вне поля зрения». 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.10 «Библиотекарь». При-
ключенческий фильм. 
22.00 «Библиотекарь: Возвра-
щение к копям царя Соломо-
на». Приключенческий фильм. 
23.55 «Стивен Сигал: Человек 
закона».  
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Французский связной». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ян Арлазоров. Народ-
ный мужик России». 
12.20 Т/с «Попытка Веры». 
16.20 Х/ф «Кардиограмма 
любви». 
18.00 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.20 «Познер». 
23.30 Х/ф «Слёзы солнца». 
01.40 Х/ф «Проделки Норбита». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Премия «Оскар». М/ф 
«Делай ноги» (США). 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 

12.10 Т/с «Была любовь». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Была любовь». 
16.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.05 «Танцы со «звёздами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Любовь и немного 
перца». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Жестокость». 
11.05 «Легенды мирового ки-
но». Георгий Юматов. 
11.35 М/фильмы.  
12.35 Д/фильм. 
13.30 «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 
14.15 «Генералы в штатском». 
Александр Шокин. 
14.45 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце». 
16.55 «Прожить достойно. 
Кирилл Лавров». 
17.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Л.   
Делиб. Балет «Сильвия». 
19.20 Х/ф «В огне брода нет». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Мюриэль, 
или Время возвращения». 
23.45 «Джем-5». Эл Ди Меола. 
00.55 Д/ф «В мире дикой приро-
ды. Обитатели пустыни: медоед 
и пустынный хамелеон». 
 
«НТВ» 
05.20 Т/с «Автобус». 
07.20 М/ф «Русалочка», 
«Весёлая карусель». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
10.50 Премьера. «Пир на весь 
мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Семин». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.55 Т/с «Глухарь». 
00.50 «Авиаторы». 
01.25 «Живут же люди!». 
02.00 Х/ф «Мороз по коже». 
03.45 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
 
«СТВ» 
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Соседи по солнцу». 
20.00 «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши». При-
ключенческий фильм. 
21.55 «Книга Илая». Художе-
ственный фильм. 
00.10 «Последняя минута». 
Сериал. 
01.00 «Сеанс для взрослых». ■                      
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Магель Валентина Алексеевна,  
индивидуальный предприниматель, 
хозяйка сети магазинов «Северянка»: 

 
- Под опре-
делением 
«успешная 
женщина» 
на первое 
место я 
ставлю 
семейное 
благополу-
чие. Неза-
висимо от 
возраста 
детей, будь 
они малень-
кими или 
взрослыми, 
очень при-
ятно, когда 
родные 
детки раду-

ют маму. Ведь только она помнит и 
гордится всем, что связано с её ребён-
ком от первого робкого шага до получе-
ния аттестата…  

Чтобы быть успешной в профессио-
нальном плане, очень важно видеть ре-
зультат своего труда и иметь поддержку 
как в коллективе, так и в семье.  Работа 
должна приносить удовлетворение. И, 
конечно, успешной женщине должны 
быть присущи такие качества характера, 
как трудолюбие и терпение, которые 
будут присутствовать во всех сферах - и в 
работе, и в семье, и в общении с людьми.  

Поздравляю всех женщин своего 
большого коллектива и всех жительниц 
Александровского района с наступаю-
щим праздником!   

 
Коновалова Маргарита Николаевна, 
председатель Александровского  

районного суда: 
 
- Успешная 
женщина  - 
состоявшая-
ся женщина 
в семейных 
отношениях 
и в профес-
сиональном 
плане. И, 
конечно, это 
сильная 
женщина, 
способная 
всё органи-
зовать в 
своей жизни 
и от этого 
быть счаст-
ливой. 

    Успехов в самом широком смысле 
слова я желаю всем женщинам нашего 
района! 

  
Радченко Оксана Васильевна,  

директор МОУ ДОД   
«Детская музыкальная  школа»: 

 
- Успешная 
женщина в 
моём понима-
нии - это со-
стоявшаяся 
женщина. 
Состоявшаяся, 
во-первых, в 
семейной жиз-
ни и, во вто-
рых,  добив-
шаяся опреде-
лённых высот 
в профессио-
нальной дея-
тельности. Я 
думаю, что 
добиться оп-
ределенных 

высот женщина может лишь тогда, когда 
у неё есть надёжное мужское плечо дома, 
а на работе - коллектив, поддерживаю-
щий её во всех начинаниях.  

Поздравляю с 8 Марта женскую 
часть своего коллектива и МУ КСК, жен-
щин-депутатов Александровского сель-
ского поселения, прекрасную половину 
коллектива Школы искусств г. Стрежево-
го и всех женщин Александровского рай-
она! Желаю всем здоровья, весеннего 
настроения, побольше улыбок и внима-
ния со стороны  мужчин!  

 
Финогенова Елена Михайловна,  
руководитель Александровского  
подразделения Томскстата: 

 
- На мой 
взгляд, ус-
пешная жен-
щина - та, у 
которой в 
первую оче-
редь  в доме, 
а именно в 
семье 
«хорошая 
погода». И, 
конечно, 
делает пого-
ду в доме 
женщина. У 
неё, безус-
ловно, доб-
рые отноше-
ния с деть-

ми, которые  в любой момент могут най-
ти поддержку, защиту и опору у своей 
мамы.  

Успешная женщина - та, которая и на 
профессиональном поприще смогла сама 
себя сделать, а попросту реализоваться. 
Поставила перед собой цель, и как бы 
высоко ни была поднята планка, она все-
го смогла добиться в этой жизни. 

Всех женщин Александровского 
района  поздравляю с праздником! Люби-
те себя, верьте в себя, и тогда всё у вас 
получится! 

 
 Терентьева Тамара Ивановна,  

управляющий ДО с. Александровского 
ОАО «Россельхозбанк»: 

 
- Имидж 
успешной 
женщины 
складывает-
ся из мно-
гих состав-
ляющих. 
Конечно, 
это достой-
ное образо-
вание: в 
современ-
ном мире 
без него 
никуда. 
Достижение 
поставлен-
ной цели и 
карьера - 

так важно суметь самореализоваться. И 
неотъемлемая главная составляющая 
всего этого - семья. Для любой женщи-
ны очень важно чувствовать себя люби-
мой и любящей матерью. Чтобы быть 
успешной, важно найти своё место в 
жизни.  Если женщина уверена в зав-
трашнем дне, значит, она, безусловно, 
успешна. 

В преддверии праздника своим со-
трудницам и клиенткам « Россельхозбан-
ка», а также всем женщинам с. Александ-
ровского я от всей души желаю крепкого 
здоровья, удачи и счастья!   

Опрос 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

  
 

Милые женщины  
п. Северного,   

д. Светлая Протока  
и Александровского района! 

 

С праздником мартовским вас поздравляю, 
Весеннего солнца сердечно желаю, 
Пусть щедрой, богатой будет весна, 
Вам сотню улыбок подарит она! 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляю, сердечно желаю 
Радости, счастья, здоровья, любви!  

 

•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава   
Северного сельского поселения 

  
 

 
 

Уважаемые женщины  
п. Октябрьского  

и Александровского района!  
 

В этот день 8 Марта 
Я желаю вам добра, 
Много радости и счастья, 
Быть красивыми всегда! 
Спасибо вам за верность и предан-

ность, душевную щедрость и умение 
делать наш мир светлее, уютнее и доб-
рее. Спасибо вам за то, что вы есть – 
любящие и любимые! 

Пусть сбываются все ваши мечты, а 
тепло весеннего праздника согревает 
ваши сердца весь год! 

 

•   С.П. СМИРНОВ, Глава 
Октябрьского сельского поселения 

 
 
 

 

Уважаемых женщин  
Александровского  

района от всей души  
поздравляю с Международным 

женским днём 8 Марта! 
 

Сердечных слов немало подыскать 
Мужчины благодарные могли бы... 
И мне сегодня хочется сказать 
То самое, извечное "спасибо". 
Спасибо вам за повседневный труд, 
За то, что вы от нас не отстаёте 
(Об умственной уж я не говорю), 
Но даже и в физической работе. 
За то, что даже в трудные года, 
Не уступая в доблести мужчинам, 
Вы остаётесь всё-таки всегда 
Прекраснейшею нашей половиной!  

 

•   В.Г. БОРЗОВ, секретарь  
политсовета МО ВПП «Единая  
Россия», заслуженный врач РФ 

 
 
  

Милые женщины!  
Вам – самые тёплые слова! 

 

От всей души хочу поздравить с пре-
красным весенним праздником Междуна-
родным женским днём 8 Марта милых, 
обаятельных, самых стойких и энергичных 
женщин, которые много лет несут свои 
тепло и заботу ветеранам войны и труда, 
труженикам тыла, вдовам погибших му-
жей на фронтах. Поздравляю всех женщин 
общества инвалидов, совета ветеранов, 
работающих исключительно на общест-
венных началах. Также поздравляю зам. 
Главы района по социальным вопросам 
Л.М. Монакову, женщин из районной и 
сельской администраций, из «Почты Рос-
сии», «Издательства «Северянка», МУЗ 
АЦРБ, Центра социальной защиты, Пен-
сионного фонда, «Скорой помощи» и 
женщин всего Александровского района. 

Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, постоянного внимания со стороны 
мужчин. Будьте всегда счастливы и лю-
бимы! Пусть у вас будет больше светлых 
дней! 

•   А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

По многочисленным  
просьбам!!! 

 

Кировская меховая  
компания 

приглашает вас  
на ярмарку изделий  
из меха 7, 8, 9 марта 
Здание «Издательства «Северянка»,             

ул. Лебедева, 8, 
вход со двора,  с 10.00 до 19.00. 

0 рублей – первый взнос 
«Возьми шубу сегодня, заплати завтра» 

(кредиты от ОТП Банка) 
СКИДКИ, РАССРОЧКИ (до 10 месяцев)!!! 
Приятных покупок!!! 
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П рокуратурой Александ-
ровского района была 
проведена проверка по 
факту розлива нефти в 

результате дорожно- транс-
портного происшествия, произо-
шедшего на 7 км автодороги 
«Малореченское – Западно-
полуденное нмр» 13.12.2010 года. 

 
В ходе проверки было установле-

но, что в результате ДТП произошло 
опрокидывание автоцистерны, перевозя-
щей нефть с нефтяного месторождения, 
вследствие чего на почву было вылито 
31,2 м3 нефти. 

Ответственность за произошедшее 
в соответствии с договором оказания 
услуг по перевозке нефтесодержащей 
жидкости несёт ООО «К». 

В результате вмешательства про-
курора указанное лицо было привлечено 
к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, а также было вы-
несено представление об устранении 
нарушений законодательства об охране 
окружающей среды. В настоящее время 
данным юридическим лицом приняты 
меры по утилизации загрязнённых почв 
на установленное шламохранилище.  

Не успев приступить к утилизации 
загрязнения от 13.12.2010 года, 18.12.2010 
года в районе 0 км автодороги 
«Малореченское – Западно-полуденное 
нмр» с другим автомобилем данного  юри-
дического лица происходит ДТП, в ре-
зультате которого также происходит опро-
кидывание автомобиля, перевозящего 
нефть с нефтяного месторождения, и 
вновь происходит розлив нефти.  

По данному факту прокурором  
было принято решение о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении по  ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. В на-
стоящее время виновное лицо привлече-
но к административной ответственности 
и по представлению прокурора устраня-
ет новое загрязнение. 

В настоящее время работы по ре-
культивации загрязненных почв на 0 км 
автодороги  «Малореченское – Западно-
полуденное нмр» закончены, а на 7 км 
данной автодороги находятся в завер-
шающей стадии. 

Кроме того, в суд направлены ис-
ковые заявления о взыскании с данного 
юридического лица ущерба за загрязне-
ние почв Александровского района.      

Однако в деятельности данного 

юридического лица, по всей видимости, 
наступила тёмная полоса, так как 
21.02.2011 года автомобиль, работаю-
щий на данное юридическое лицо, вновь 
допускает розлив нефтесодержащей 
жидкости на 20 км автодороги «б.н.п. 
Медведево – Оленье нмр». По данному 
факту прокуратурой района проводит-
ся проверка, по результатам которой 
будут приняты адекватные меры реа-
гирования, направленные на устране-
ние загрязнения, взыскание ущерба, 
причиненного загрязнением.  

Также в этот же день по вине во-
дителя произошло опрокидывание авто-
цистерны, перевозящей дизельное топ-
ливо. Юридическое лицо, которому при-
надлежит автомобиль, установлено, в 
настоящее время проводится ликвида-
ция загрязнения. По данному факту про-
куратурой района также проводится 
проверка, по результатам которой будут 
приняты исчерпывающие меры проку-
рорского реагирования, направленные 
на полное устранение допущенных нару-
шений. 

 
•  А.В. РЯПУСОВ,  заместитель  

прокурора  Александровского района 
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Уважаемые коллеги -  
представительницы  
прекрасной половины  

многочисленного коллектива  
Александровского ЛПУ МГ!  

Уважаемые дамы -  
жительницы  

Александровского района! 
 

Сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём 8 Марта -
праздником весны, тепла и любви, 
символом женской красоты и очаро-
вания природы. 

Неслучайно этот праздник при-
ходит к нам ранней весной, когда всё 
вокруг наполняется неповторимым 
теплом и светом. Женщина, как и 
весна, - начало всех начал: начало 
любви,  начало жизни. Примите в 
первые весенние дни искренние по-
желания бодрости духа, здоровья, 
красоты, счастья и добра, благополу-
чия и прекрасного настроения! 

Своих коллег я благодарю за ог-
ромное трудолюбие, за весомый 
вклад в работу нашего предприятия. 

Природа наделила вас неиссякае-
мой энергией, душевной нежностью, 
жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. Вы храните семей-
ный очаг, воспитываете детей, доби-
ваетесь успехов в профессиональной 
деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и очаровательны-
ми. Пусть всегда, как в эти празднич-
ные дни, на душе у вас будет по-
весеннему солнечно и радостно! 

Желаю вам счастья, благоденст-
вия и семейного благополучия! 
Пусть всегда на ваших лицах сияет 
улыбка счастья и жизнь ваша будет 
наполнена радостью! 

 

•   В.И. БОРОДИН, директор  
Александровского ЛПУ МГ  

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
 
 

Дорогих коллег - прекрасную 
половину коллектива МУ КСК, 

наших творческих  
объединений, всех сотрудниц 
культуры района от всей души 
поздравляю с Международным 

женским днём 8 Марта!   
 

Пусть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты! Пусть каждый день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе 
с неповторимым ароматом весны в 
вашу жизнь войдут радость и благо-
получие.  

Желаю вам добра, здоровья, любви 
и поддержки близких. Пусть взаимопо-
нимание и согласие, спокойствие и ра-
дость всегда сопутствуют вам! 

 

С уважением А.А. МАТВЕЕВА,  
директор МУ КСК Александровского 

сельского поселения 
 
 

Поздравляем женщин  
аэрологической станции,  

женщин-ветеранов  
и пенсионеров станции  
с праздником весны! 
С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души вас поздравляем 

С Международным женским днём! 
 

•   Мужчины станции 

 
 

Уважаемых коллег -  
милых женщин коллектива  

МУП «Жилкомсервис» искренне 
поздравляем с самым  

замечательным днём весны! 
 

8 Марта неизменно ассоциируется 
в нашем сознании весенним обновле-
нием жизни, пробуждением природы, 
с женским очарованием – со всем 
тем, что позволяет видеть мир в его 
многообразии и ярких красках. 

Будьте всегда красивы и любимы, 
мудры и терпеливы, всегда оставай-
тесь надёжной опорой и тылом для 
своих близких в этом сложном и та-
ком противоречивом мире. 

Будьте всегда здоровы и счаст-
ливы! 

С уважением В.П. МУМБЕР,  
директор МУП «Жилкомсервис» 

 
 

 
Милые женщины!  

 

От всей души поздравляем вас с 
праздником 8 Марта! 

Доброта и ласка, забота и щед-
рость души – те бесценные сокрови-
ща, которыми вы наделены. Вы дари-
те любовь своим детям, успешно реа-
лизуете свои деловые качества. При 
этом умудряетесь всегда быть в фор-
ме и оставаться самыми красивыми. 
Пусть этот день счастливым будет 
И все сбываются мечты, 
Пусть солнце светит вам повсюду 
И улыбаются цветы!  

Дорогие женщины, огромное спа-
сибо за всё, что вы делаете! За муд-
рость и великое терпение, за умение 
сострадать и сочувствовать!  
 

•   Совет ветеранов и профсоюзный 
комитет АЛПУ МГ  

«Газпром трансгазТомск» 
 

 
 

Директора КЦСОН «Надежда» 
Анну Владимировну Филатову, 

всех девушек и женщин,  
работающих в центре,  

от всей души поздравляем  
с Международным женским 

днём 8 Марта! 
 

Среди весенних первых дней 
8 Марта всех дороже, 
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщина похожи! 
Дай Бог вам здоровья! 

 
•   Проживающие приюта  

 
 
 

 

Дорогих женщин  
«скорой помощи»  

поздравляем с праздником! 
 
Желаем вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, долгих лет, 
Пусть этот праздник-День 8 Марта  
В душе оставит добрый след! 
Спасибо вам за вашу доброту, 
За вашу дружбу, преданность и даже 
За лишний нерабочий день в году 
Спасибо вам, волшебницы вы наши! 
 

•   Мужской коллектив  
«скорой помощи» 

 
 
 

Поздравляем всех женщин -  
работников предприятия,  
ветеранов, пенсионеров,  
пайщиков с весенним  
праздником 8 Марта! 

 

Весны желаем ласковой и нежной, 
Счастливых дней  
и радостной мечты! 
Пусть дарит март вам,  
хоть и снежный, 
Свои улыбки и цветы! 

•  Совет и профком ПО 
«Александровское» 

 
 

Поздравляем с 8 Марта 
Нину Ивановну Жданову! 

 

Своим ученикам  
Вы сердце отдаёте, 
За все спасибо Вам,  
Успехов Вам в работе, 
Весны и теплоты,  
Улыбок, пониманья, 
Пусть сбудутся мечты,  
Исполнятся желанья! 

 

• Родители и ученики 2 “а” класса 
 

 
 

От всей души поздравляем 
женский коллектив детского 
сада «Ягодка» с 8 Марта! 

 

С Днём 8 Марта, 
С праздником весенним, 
С первыми цветами  
В этот светлый час, 
С праздничной капелью, 
С добрым настроеньем 
От души сегодня поздравляем вас! 

 

•   Мужчины-сотрудники 
 
 
 

 Магазин «До встречи» 
поздравляет всех женщин  

с 8 Марта! 
 

8 Марта пусть  приносит 
Здоровье, радость, теплоту, 
Пускай исчезнут все печали 
И будет счастье лишь в дому! 

 
 
 

Поздравляю коллектив  
д/с «Теремок» с. Лукашкин Яр  

с праздником 8 Марта! 
Коллеги, мы союзники, друзья, 
Ведь коллектив уже почти семья, 
Мы рядом вместе  
каждый новый день, 
Скучаем, когда выдан бюллетень! 

•   Н.Г. Семёнова 

«Северянка»  7 

Официально  

Информирует прокуратура Александровского района 

 ВНИМАНИЕ !  
 

Администрация Александровского 
района объявляет КОНКУРС  

на целевые места для поступления 
в вузы г. Томска.  

Предприятия и организации, заинтересован-
ные в подготовке специалистов, просим подать 

заявки установленной формы  
в администрацию района до 25 марта  

 заместителю Главы Александровского района 
Монаковой Любовь Михайловне. 

 

Телефон для справок: 2-51-50. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

6-7 марта 2011 года   
в районном центре пройдёт 
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА  

образовательных учреждений  
Александровского района  
 6 марта 2011 года - день приезда 

 

10-00 - 10-30 завтрак МОУ СОШ 
10-30 - 12-30 настольный теннис с/п «Атлант» 
13-00 - 14-00 обед МОУ СОШ 
14-00 - 14-30 судейская коллегия лыжная база 
14-30 - 15-00 открытие соревнова-

ний 
лыжная база 

15-00 - 17-00 лыжные гонки 
полиатлон  - лыжные 
гонки 

лыжная база 

 17-00 - 20-00 Баскетбол 
в перерыве - ужин 

с/п «Водник» 
 МОУ СОШ 

 

7 марта 2011 года  
 

8-30 - 9-30 завтрак МОУ СОШ 
10-00 - 12-00 полиатлон - стрельба 

из пневматической 
винтовки 

с/п «Водник» 

12-00 - 13-30 силовые упражнения с/п «Водник» 
13-30 - 14-30 обед МОУ СОШ 
14-30 - 15-30 лыжная эстафета лыжная база 
16-30 НАГРАЖДЕНИЕ МОУ СОШ 
17-00 отъезд команд   

График приёма избирателей 
депутатами Думы  

Александровского района  
в марте 2011 года  

 

Приём ведётся с 17-00 до 18-00 

В часы приёма можно позвонить депутату по ука-
занному телефону. По вопросам приёма избирателей 
(уточнение № округа, предварительная запись и т.п.) 
можно обратиться по телефону 2-52-63. 

 
Депутат по 5 избирательному округу Юрина 

Людмила Леонтьевна ведёт приём граждан каждую 
среду, с 15-00 до 17-00, в с. Лукашкин Яр в «Центре 
«Досуг», кабинет директора, телефон: 4-33-48. 

 
Председатель Думы Александровского района 

Панов Сергей Фёдорович ведёт приём граждан  каж-
дый вторник, с 18-00 до 19-00, в здании администра-
ции, кабинет № 20, телефон: 2-46-00.                            ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения 
приёма, телефон 

1 
Поминова 
Маргарита  
Эдуардовна 

15.03.2011 
МУЗ «АЦРБ»,  

кабинет заместителя 
главного врача, 
тел. 2-53-97 

2 
Мумбер 
Виктор  
Петрович 

10.03.2011 
МУП 

«Жилкомсервис»,  
кабинет директора, 

тел. 2-53-49 

3 

Оя 
Максим  

Александрович 
10.03.2011 

Администрация, 
кабинет № 20, тел. 

2-52-63 
  

Чулков 
Станислав  

Александрович 
09.03.2011 

Администрация, 
кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

4 

Касаткин 
Максим  

Александрович 
11.03.2011 

Администрация, 
кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

 Мельниченко 
Олеся  

Николаевна 
14.03.2011 

Администрация, 
кабинет № 20,  
тел. 2-52-63 

С праздником Вас, милые женщины! 
Президиум районной  

организации ветеранов  
поздравляет и приглашает  
уважаемых дам старшего  
поколения на ВЕЧЕР-КАФЕ  

«Для милых дам»  
6 марта, в 16-00, в РДК 

 

Примите наши поздравленья! 
 

Пусть ждёт немало светлых дней, 
Пусть поднимает настроенье 
Забота близких и друзей! 

Желаем радостных известий, 
Всегда легко со вкусом жить, 
Хранить в душе своей надежду 
И все мечты осуществить! 
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