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 Р АЗ НО Е 
► требуются на работу: 
пастухи, скотники, разнора-
бочие, доярка, приёмщица, 
повар. Тел. 2-54-75. 
►Услуги сварщика, не-
дорого.  Тел . 2-48-83,        
8-913-870-92-02. 
►Сниму 1-2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-868-49-79. 
►Сниму 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-843-
16-29. 
►Куплю 1-комнатную 
квартиру в г.Томске. Тел. 
8-923-424-54-38. 
► Куплю 2 весла на мото-
лодку «Крым». Тел. 8-913-
858-21-60. 
►Найдена золотая сереж-
ка. Находится в редакции. 
►Прибилась красивая, 
молоденькая трехшерст-
ная кошечка в мкр. Казах-
стан, д. 5. Тел. 2-45-25. 
(вечером). 
►Котенок. Тел. 2-60-98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►хорошую благоустроен-
ную 4-комнатную кварти-
ру, 70 м2, гараж, участок. 
Торг при осмотре. Тел. 2-
40-89, 8-923-420-57-37. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Мкр. Ка-
захстан, 600 тыс. руб. Тел. 8-
909-549-86-99. 
►благоустроенную кварти-
ру в общежитии п. Казах-
стан, 52 кв.м, недорого. Торг. 
Тел. 2-56-36. 8-960-972-66-74. 
► 3-х комнатную благоуст-
роенную квартиру в двух-
квартирнике, в кирпичном 
исполнении, торг при осмотре. 
Тел. 8-905-990-24-05. 
►земельный участок по ул. 
Полевой, мягкую угловую 
мебель. Тел. 8-923-424-54-26.  
►срочно дом в Краснодар-
ском крае. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 2-60-74, 
8-913-812-39-25.  
►ноутбук, цена 17 тыс. руб., 
модем «Мегафон». Тел. 8-
923-420-39-96. 
►детский велосипед. Тел. 
8-909-541-77-73, 2-50-61. 
►катер БМК-120 с баржой, 
ГАЗ-71. Тел. 8-901-617-13-56. 
►выпускное платье с би-
жутерией (Р. 44-46). Чеснок 
посадочный. Тел. 8-913-102-
04-62. 

 

ООО  
«СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС»  

 

принимает заявки  
для выполнения  
проектных работ,  

установку узлов учета  
тепловой энергии,  
холодной воды и 

 поверку приборов.  
 

Обращаться по телефонам: 
8(3466)25-05-65,   
8(3466)29-65-76,   
8-912-933-27-55 ,   
8-961-886-79-23 .  

 
 

От всей души  
 
Поздравляем  с днём  рождения   

Татьяну Николаевну  
ЧЕРНЫШЕНКО! 

 

Будь всегда такой задорной, 
Молодой и непокорной 
Ни невзгодам, ни годам! 
Ведь такой - весёлой, доброй  
Очень нравишься ты нам! 
 

Коллектив д/с «Улыбка» 
 

* * *  
Поздравляем  с днем  рождения  
дорогого, любимого папу, дедушку 
Василия Ивановича МАТВЕЕВА! 

 

Мудрость, честь, справедливость - 
эти слова так много значат в твоей 
жизни! 

Спасибо за то, что день за днем и 
год за годом тебе удаётся быть при-
мером во всем и самым лучшим дедуш-
кой, папой в мире! Будь счастлив!   
Здоровья тебе и оптимизма! 

 

Дети, внуки 

Магазин «Селена»  
(речпорт) 

 
Поступили в продажу товары 

 для здоровья и красоты! 
 

Корректирующее, бесшовное,  
корсетное фитнес-бельё из  

натуральных волокон бамбука. 
Артопедические и «греческие» 
подушки, массажеры для тела, 
антиварикозные изделия,  
корректоры осанки.  

 

Большой выбор очков с  
диоптриями, солнцезащитных  

очков - цены от 150 до 1000 руб. 
 

Добро пожаловать!  

пр о дам  
►стенку. Тел. 8-913-867-
56-10. 
►мебель б/у. Тел. 2-65-50. 
►«Газель» 7-местную, в 
отличном состоянии, б/у, 
недорого. Тел. 8-962-788-
70-03.  

 
■ На прошлой неделе и.о. Главы района Р.Г.Лойко приняла 

участие в работе ХIII Инновационного форума в г.Томске. Орга-
низаторами форума выступили Администрация Томской области и 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. 
«Инновационное лидерство регионов: конкуренция за будущее» - так 
звучала тема форума. 

 
 
■ К Всероссийскому Дню библиотек Библиотечный комплекс 

МУ КСК Александровского сельского поселения проводит акцию 
«Запишись в библиотеку», которая пройдёт 25, 26 и 27 мая. Чита-
тели, записавшиеся в эти дни, освобождаются от читательских взносов. 
Также в дни проведения акции без нареканий и штрафных санкций 
будут приниматься книги у тех, кто забыл своевременно сдать книги в 
библиотеку. 

Приглашаем всех желающих посетить вновь оформленные 
книжные выставки, в том числе из новых поступлений литературы. 

 
 
■ 23 мая в спортивном зале «Водник» прошли зональные 

соревнования по волейболу среди мужских команд. Уверенную 
победу над соперниками из Стрежевого одержали александровские 
волейболисты. Другим приятным итогом этого успеха является участие 
нашей команды в областных летних сельских играх «Стадион для всех», 
которые пройдут в с.Кожевниково 2 – 4 июля 2010 года. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы 

ПЧ-2 шесть раз выезжали по тревожному звонку александровцев. 17 
мая в 21:52 на ул.Гоголя в одной из квартир произошло подгорание 
пищи; 19 мая в 10:50 на стадионе «Геолог» пожарный расчёт обеспе-
чивал пожарную безопасность при  проведении военно-спортивной 
игры «Защита»; 20 мая в 00:14 на ул.Пролетарской произошло заго-
рание бесхозного строения, продолжили проливать которое ещё и на 
следующий день в 08:30; 22 мая в 08:58 случилось короткое замыка-
ние электропроводки трактора Т-4 на ул.Партизанской, ИП Букреев; в 
тот же день зарегистрировано возгорание электропроводки в одном 
из домов по ул.Спортивной. 

 
 
■ По сводкам РОВД. За минувшую неделю сотрудниками мест-

ной милиции возбуждены 3 уголовных дела и раскрыты три преступ-
ления. 

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего  александровца: 
14 мая, находясь в магазине «Универмаг», воспользовавшись времен-
ным отсутствием продавца он похитил две куртки, причинив ущерб 
более 11 тыс.руб., похищенное изъято. 

За мошенничество уголовное дело возбуждено в отношении 43-
летней жительницы районного центра: вечером 5 мая, распивая спирт-
ное со знакомым, она пошла в магазин за «добавкой» с его банковской 
картой, но вместо оговоренной суммы обналичила 22 000 рублей и 
потратила деньги. 

Подписку о невыезде получил 18-летний александровец: в ночь 
на 2 мая, путём взлома он проник в комнату общежития ПУ-25 и по-
хитил 5 500 рублей. 

 
 
■  По данным ГИБДД за прошедшую неделю на дорогах Алек-

сандровского района ДТП не произошло. 
Сотрудниками службы составлены 108 протоколов. В том числе 2 - 

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, 2 – за отказ от прохождения мед. освидетельствования, 7 - за 
несоблюдение требований дорожных знаков, 11 – за «не пристёгнутый» 
ремень  безопасности, 7 – за нарушение правил перевозки людей, 23 – 
за превышение скоростного режима. 

 
 
■  На прошлой неделе 141 человек стал пациентом службы 

«скорой помощи» МУЗ АЦРБ. По поводу травм обратились 14 чело-
век, трое из них дети. Два человека – взрослый мужчина и ребёнок 
обратились после укуса собак. Экстренная госпитализация потребо-
валась 10 заболевшим. Основными причинами обращений медики 
называют сердечно-сосудистые и простудные заболевания, а также 
заболевания брюшной полости. 
Обратите внимание! Зарегистрирован очередной случай укуса 

клеща. Пострадавший – 4-х - летний ребёнок, «поймавший» зло-
вредное насекомое возле своего дома. 

Коротко   
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Вспашу огород:  
 

Т -25 ,  плуг .  
 

Тел. 8-923-431-24-16 

М а га з и н « Л Ю КС» 
ул.Партизанская,10, напротив 
«Речного порта». Тел. 2-50-99. 

 

Новое поступление летней обуви. 
 

Часы работы:   
с  10.00 до 19.00 - ежедневно. 

 

Добро  пожаловать!  

Магазин «ЛЮКС» 
«ВЕЩЕВОЙ РЫНОК» 

(баня, 2 этаж, отдел «Семена») 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: 
Садово-огородный инвентарь, 

 средства от вредителей,  от сорняков, 
почвогрунт и многое другое. 

Магазин  
«Свободный стиль» 

 

Новое  
поступления товара: 

  

Куртки, ветровки,  
джинсы от 400 руб.  

 

Отличный выбор -  
приятные цены. 

 

Ул.  Мира,   44 А . 
Вход  из  магазина  

«Браконьер». 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло 
большое горе – скоропо-
стижно скончался муж, 
отец Тедеев Феликс Лева-
нович. Выражаем огром-
ную благодарность Д.Х. 
Гаджиеву, Б.И. Матюшину 
за организацию похорон, 
всем, кто был рядом с на-
ми в эти тяжелые дни и 
разделил с нами наше горе. 

 

Жена, дети 

Администрация Александров-
ского района выражает соболез-
нование В.Р. Татарчуку в связи с 
преждевременной смертью 

 
БРАТА 

Бывшие коллеги С.И. Бороди-
на, Третьякова, Марьясова, Бол-
дырева, Яценко, Карпуничева, 
Хадикова выражают искреннее 
соболезнование С.В. Жиряковой, 
Л.В. Гафнер, О.В. Родиной по 
поводу смерти горячо любимой 
мамы, бабушки  

 

РОДИНОЙ  
Марии Дмитриевны 

Коллектив центральной биб-
лиотеки, Л.Я. Колесникова, Т.А. 
Борзунова выражают искреннее 
соболезнование Г.П. Дамм, всем 
родным и близким по поводу 
смерти  

МАМЫ  
Крепитесь. 

Семьи Козыревых, Г.А. Лоос. 
Выражают искреннее соболезно-
вание семье Галины Петровны 
Дамм в связи со смертью горячо 
любимой  

 
МАМЫ и БАБУШКИ 

 
Скорбим вместе с вами.  
Крепитесь. 

В  Отдел  образования   
требуется  на  

 постоянную работу   
 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР.  
 

Тел. 2-53-55. 

МУ «КСК»         29  МАЯ       ЦДНТ (РДК) 
 

Областной  фестиваль  народного  творчества 
«ТОМСКАЯ   МОЗАИКА» 

 

 Лучшие  самодеятельные  артисты  в  конкурсах: 
 

-  исполнителей  солдатской  песни «Муза,  опалённая  войной»; 
-  исполнителей  национальной  песни  и  танца «Радуга»; 
-  фестивале  детского  творчества «Красота  спасёт  мир»; 
-  исполнителей  эстрадного  жанра «Белая  ворона»; 
-  исполнителей  народной  песни «Я  в  Россию  влюблён»; 
-  исполнителей  вокального  искусства «Я  помню  чудное  

                  мгновенье»; 
-  хореографических  коллективов «Танцевальная  мозаика»; 
-  исполнителей  эстрадной  песни «Звёздный  дождь». 
 

                                 начало - 15.00  
 

* * *  

 ФЕСТИВАЛЬ  любительских театральных   
Коллективов «ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ» 

 
Спектакль  самодеятельного  театра  «ВЕЛАМЕН», Б.  ВАСИЛЬЕВ 

«А  зори  здесь  тихие». 
Начало - 20.00  

 

 Касса  работает  ежедневно  с  15.00  до  18.00.     

 ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

С 25 мая 2010 года к исполнению обязанностей прокурора Алек-
сандровского района приступает ОСКАРОВ Андрей Раисович. 

В 2002 году он с отличием окончил Юридический институт ТГУ. Про-
фессиональную деятельность начинал в Красноярском крае в Таймыр-
ском АО, работал следователем, затем старшим следователем прокура-
туры. С конца 2003 года по 2008 год работал в прокуратуре г.Северска в 
должностях старшего следователя, следователя по особо важным делам, 
помощника прокурора. С 1 января 2009 года и до последнего времени 
трудился в должности заместителя прокурора Молчановского района Том-
ской области. Специализировался в основном в уголовном судопроизводстве 
в разных его стадиях: занимался расследованием уголовных дел, поддержи-
вал государственное обвинение по уголовным делам, вёл надзор за деятель-
ностью органов предварительного следствия и дознания. 

А.Р.Оскаров родился в 1976 году, не женат, детей нет. 
 

С 21 мая приступил к исполнению обязанностей заместителя прокурора 
РЯПУСОВ Андрей Викторович, ранее работавший в прокуратуре г.Асино. ■ 

Новые люди в прокуратуре 
Александровского района 

Ф
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М ОУ СОШ и  ПУ-25 провели совмест-
ное мероприятие - ярмарку учеб-
ных мест и День открытых две-

рей. Его главная цель - помочь опреде-
литься с профессиональным выбором 
выпускникам школы. 

 
 В актовом зале школы собрались уча-

щиеся 9, 10, 11 классов. Цель ярмарки учеб-
ных мест – помочь старшим школьникам в 
плане профессиональной ориентации. Со 
вступительным словом к собравшимся об-
ратилась педагог школы Т.П. Бурова, кото-
рая рассказала как стать успешным в этой 
жизни, как сделать правильный выбор про-
фессии, чтобы она была по душе и  имела 
востребованность. 

О ситуации на рынке труда района, о 
занятости населения, о мероприятиях, спо-
собствующих трудоустройству граждан 
рассказал директор ОГУ ЦЗН Александров-
ского района В.В. Безруков. Особо он оста-
новился на вопросах трудоустройства имен-
но молодёжи, обратив при этом внимание 
на те профессии, которые сейчас наиболее 
востребованы как в нашем районе, так и в 
регионе. Он отметил положительную роль 
профориентационной работы, которая ве-
дётся в школах района. 

Презентацию училища провела зам. 
директора по учебно-воспитательной рабо-
те Ж.М. Борзунова. Она подробно расска-
зала о большой социальной роли ПУ-25 в 
жизни района. Ежегодно здесь обучается 
более 200 ребят не только из Александров-
ского, но и из сёл района, что имеет очень 

большое значение. Не выезжая за пределы 
района, они получают нужные и востребо-
ванные профессии. Ж.М. Борзунова познако-
мила школьников с организацией учебного 
процесса и внеклассной работы. 

Затем все желающие были приглаше-
ны на экскурсию в училище. Там их встре-
тил директор ПУ-25 А.А. Федотов, который 
более детально рассказал о том,  по каким 
специальностям будет вестись набор на сле-
дующий учебный год. В училище смогут полу-
чить рабочую профессию ребята после окон-
чания 9 - 11 классов, а также те, за плечами у 
которых всего 7-8 классов, параллельно они 
смогут учиться в вечерней школе. 

В ходе экскурсии парни и девушки по-
бывали в учебных корпусах, осмотрели 
кабинеты, лаборатории, гараж, мастерские, 
где их встретили преподаватели и мастера 
производственного обучения. Девушки группы 
П-10 подготовили для гостей настоящую вы-
ставку великолепных тортов. Заранее ими 
были выпечены бисквиты, которые гостям 
самим предложили украсить взбитыми слив-
ками. А затем всех угощали пирожными и 
разными другими вкусностями. 

У гостей экскурсия оставила хорошие 
впечатления. На прощание ребята получили 
приглашение поступать в училище.  

 
 

В 2010 году  ПУ-25  ведёт  набор 
 по следующим специальностям: 
- повар-кондитер: на базе 9-11 клас-

сов с получением полного среднего обра-
зования; 

- мастер по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-тракторного 
парка: на базе 9 и 11 классов с получением 
полн о г о  ср ед н е г о  об ра з о ван и я 
(специальности: слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и оборудования; 
тракторист категорий «В», «С», «Е», 
«Д»; водитель категории «С»; мастер-
наладчик); 

- электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования: на базе 
9-11 классов с получением полного средне-
го образования (специальности: электро-
монтёр, водитель категории «С»). 

- тракторист: на базе 9-11 классов без 
получения среднего общего образования 
(специальности: слесарь по ремонту сель-
хозмашин и оборудования, тракторист 
категории «В», «С», «Е»). 

 
Учащимся ПУ-25 выплачивается сти-

пендия в размере 680 рублей. За хорошую 
успеваемость предусмотрено повышение 
стипендий на 15-25 %. 

Учащимся предоставляется спецодеж-
да. Для иногородних имеется общежитие, 
они обеспечиваются 2-х разовым горячим 
питанием, предоставляются выплаты соци-
ального характера. 

В ПУ-25 обучаются не только вчераш-
ние выпускники школ, но и взрослые уже 
люди, в особенности по специальности 
«электромонтёр». 

 
Приём документов уже ведётся.  

Приходите, звоните  
по тел. 2-59-01, 2-58-77. 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

25 мая  2010г .  №  39 (1985) 
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Официально  

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровли для нужд 
МДОУ «Детский сад «Теремок», с. Лукашкин Яр 

 
с. Александровское 
Томская область                 25 мая 2010г.                                                                                                     
 
Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад «Теремок». 
Почтовый адрес: 636764, Томская область, Александровский 

район, с. Лукашкин Яр, Центральная, 16а. 
Телефон: 8 (38255) 4-33-14. 
Руководитель: Адамова Нина Эммануиловна. 
Контактное лицо: Жеравин Геннадий Иванович. 
Контактный телефон: 8 (38255) 2-53-55. 
Уполномоченный орган: Отдел образования Администрации 

Александровского района. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский 

район, с.Александровское, пер. Школьный, 1. 
Ответственный исполнитель: Волкова Анна Михайловна. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: капитальный ремонт кровли. 
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место выполнения работ: Томская область, Александровский 

район, с. Лукашкин Яр, Центральная, 16а. 
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 

10 августа 2010 года. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 725 477, 72 рублей. 
В цену выполняемых работ должны быть включены все расхо-

ды, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных 
платежей. 
Порядок оплаты: Заказчик оплачивает выполненные работы 

следующим образом: 
Предоплата в размере 30% стоимости контракта производится в 

течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения муни-
ципального контракта, оставшаяся сумма выплачивается в течение 
10 (Десяти) банковских дней после подписания акта приемки-
сдачи выполненных работ. 
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе:  
Документация об аукционе размещена на официальном сайте 

Администрации Александровского района www.als.tomskinvest.ru. 
Документация об аукционе предоставляется от имени Муници-

пального заказчика по письменному запросу по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, пер. Школьный, 1 со дня, 
следующего за днем опубликования извещения о проведении от-
крытого аукциона. Заявки на участие в аукционе подаются в запе-
чатанных конвертах со дня, следующего за днем опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона. 
Срок и место приема заявок на участие в открытом аукцио-

не: заявки на участие в аукционе принимаются с 25 мая 2010 года 
по 15 июня 2010 года до 10:00 местного времени по адресу: 
636760, Томская область , Александровский района , 
с.Александровское, пер.Школьный, 1. 
Дата и место проведения аукциона: 28 июня 2010 года, 

с.Александровское, пер.Школьный, 1, 10:00 (время местное). 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не уста-
новлены. 
Претенденты, получившие комплект документации на офици-

альном сайте и не направившие заявления на получение докумен-
тации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или 
дополнений к документации об аукционе. 

 
 В.А. ОПАРИНА, зам. начальника Отдела образования                                                   

ВНИМАНИЕ ! 
 

ОГУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное  
управление», Александровская ветлечебница.  

 

29 мая 2010г. (суббота) - проводится взятие крови и 
туберкулинизация крупного рогатого скота: 

 

8-00 - ветстанция, 
9-00 - хоз. часть рыбокомбината. 

 

31 мая 2010 г. (понедельник) - вакцинация КРС. 
 

Явка обязательна!!! 
 

Вызовы на дом по взятию крови не обслуживаем!!!  
 

(стоимость услуги за одну голову- 100 рублей) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района Томской области  на 
основании Постановлений Главы Александровского района от 
13.05.2010 № 360, № 361 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества и назначении комиссии по приватизации»  24 июня   2010 
года в 11 час. 00 мин.  по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 прово-
дит аукцион по продаже муниципального имущества открытый по 
составу участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене имущества.  

На аукцион выставляется  муниципальное имущество, принадлежа-
щее на праве собственности муниципальному образованию 
«Александровский район»: 

 Лот № 1 – нежилое помещение (на поэтажном плане №№ 11-18), 
1-этажное, 1965 года постройки, общей площадью 123,4 кв. м.,  распо-
ложенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Партизанская, д. 88, стр. 1, пом. 3 (бывший 
склад торгового комплекса). 

Начальная цена продажи 140000,00 (Сто сорок  тысяч) рублей 00 
копеек рублей, без учета НДС.  

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 28000,00 
(Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Лот № 2 – нежилое помещение (на поэтажном плане №№ 19-24), 
1-этажное, 1965 года постройки, общей площадью 167,5 кв. м, располо-
женное по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Партизанская, д. 88, стр. 1, пом. 4 (бывший склад 
торгового комплекса). 

Начальная цена продажи 190000,00 (Сто девяносто тысяч) руб-
лей 00 копеек, без учета НДС. 

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 38000,00 
(Тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.  

Заявки на участие в аукционе (раздельно по каждому лоту) прини-
маются с 9 час. 00 мин. 25 мая 2010 года до 17 час. 00 мин.  18 июня 
2010 года в кабинете № 18 здания администрации Александровского 
района, расположенного по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Покупателями  могут быть любые  юридические лица и физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, (далее – 
Претенденты), за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе Претендент представляет (лично или через 
своего полномочного представителя) следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе в 2-х экземплярах; 
2) копию свидетельства о государственной регистрации; 
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
4) копии учредительных документов (для юридических лиц), заве-

ренные нотариально; 
5) копию паспорта или другого документа, удостоверяющего лич-

ность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
6) решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами Претендента); 

7) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале Претендента; 

8) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае 
подачи заявки представителем Претендента); 

9) платежный документ, подтверждающий внесение задатка на 
счет организатора торгов; 

10) запечатанный конверт с письменным предложением о  цене 
имущества; 

11) опись представленных документов в 2-х экземплярах.  
Сумма задатка для участия в аукционе вносится безналичным пе-

речислением по банковским реквизитам: 
«Финансовый отдел Администрации Александровского района 

(Администрация Александровского района л/с 4000104022), ИНН/КПП  
7001000091/702201001, р/счет 40703810706022000067 в ОАО 
«Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, к/счет 
30101810500000000728, ОКАТО 69204000000». 

Сумма задатка должна поступить на счет Продавца не позднее 
18 июня  2010 года.  

Сумма задатка возвращается заявителю в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней с даты утверждения  протокола об итогах аукциона по заявле-
нию Претендента перечислением на расчетный счет, указанный Пре-
тендентом в заявке, в случаях, если: 

- Претендент не допущен к участию в аукционе; 
- Претендент  не стал победителем аукциона; 
- Претендент отозвал заявку до дня проведения аукциона.             
Задаток не возвращается, если победитель аукциона уклоняется от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи, либо если 
покупатель не исполняет обязательства, возложенные на него догово-
ром купли-продажи. 

Подведение итогов  аукциона, утверждение протокола об итогах 
аукциона проводится комиссией по приватизации муниципального 
имущества 25 июня 2010 года в 11 час. 00 мин. по месту проведе-
ния аукциона. 

Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение 
договора купли-продажи, признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за имущество. 

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом 
и Победителем аукциона не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после ут-
верждения протокола об итогах аукциона.  

Оплата за имущество производится   в течение 10 (Десяти)  дней 
после подписания договора купли-продажи в полном объеме перечислени-
ем на указанный в договоре купли-продажи счет. Сумма задатка без учета 
НДС засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  

С иными сведениями по предложенному к продаже  муниципаль-
ному имуществу можно ознакомиться  по месту  приема заявок.  

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10; 2-41-48. 

ВНИМАНИЕ! 
 

25-26 мая проводится летняя спартакиада  
дошкольных учреждений районного центра. 
 

25 мая  на лыжной базе ДЮСШ: 
- соревнования по шашкам; 

 

26 мая на стадионе «Геолог»: 
-  бег  на  30 м;  
-  прыжки  в  длину;  
-  метание  мяча .  

 

Начало стартов в 11.00.  
 

Приглашаем болельщиков! 

Ориентация - на рабочие профессии  

 

В о второй раз индивидуальный предприни-
матель Виктор Александрович Синкин 
принял участие в межрегиональной специа-

лизированной выставке-ярмарке «Сибирские 
Афины». И второй раз получил награды этого 
престижного конкурса. 
 

В прошлом году его удачный старт был отме-
чен дипломом и медалью в номинации «Томский 
дебют» за экологически чистую и безопасную продук-
цию. В этом году Виктор Александрович поднялся на 
более высокую ступеньку. Среди пяти претендентов, 
представлявших на выставке кедровую продукцию, 
именно продукты нашего земляка были отмечены 
медалью «Высокое качество» и дипломом в 
номинации «Здоровое питание». 

Участие в конкурсах подобного рода служит не 
только хорошей рекламой на потребительском 
рынке, но и сами товары получают оценку квали-
фицированных экспертов и специалистов. 

Нерафинированное растительное масло кед-
рового ореха, очищенный кедровый орех, жмых от 
прессованного ядра, конфеты мягкие кедровые, 
декоративно-оздоровительный ароматизатор, мас-
ло сливочное, топленое – такой ассортимент был 
представлен в международном деловом центре 
«Технопарк».  Эту  полезную продукцию, произво-
дящуюся в цехе глубокой переработки кедрового 
сырья в режиме безотходной технологии знают уже 
не только в Александровском районе и Томской 
области, но и за пределами региона. 

На сегодняшний день вся выпускаемая В.А. 
Синкиным продукция сертифицирована, а ее высо-
кое качество подтверждено в областном Центре 
сертификации и метрологии. 

На достигнутом предприниматель останав-
ливаться не собирается. В его планах - усовер-
шенствование оборудования, увеличение объё-
ма выпускаемой продукции, а также расширение 
ее ассортимента. 

По итогам прошедшей выставки Виктор Алек-
сандрович приглашен на межрегиональный кон-
гресс руководителей малого и среднего бизнеса в 
г. Новосибирске. 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

З аканчивается очень сложный для нашей школы учебный год: к моро-
зам и карантину прибавилась теку-

честь кадров (сложно жить и работать 
на селе, да еще и учителем). Поэтому 
говорю огромное спасибо тем, кто 
остался с нами. 
 

Учитель - не бог и не ангел, а жен-
щина, мать, бабушка. У каждой пробле-
мы: семейные, бытовые, со здоровьем, с 
деньгами... Но каждая из нас выбрала 
свою профессию сознательно и надолго. 

Скоро будет 25 лет, как работает в 
начальных классах Татьяна Матвеевна 
Алкасарова. Живая, неравнодушная 
она взялась еще и за очень сложную и 
неблагодарную профилактическую 
работу. К ней обращаются и днем, и 
ночью, и не только по школьным про-
блемам. 

Сердце отдает младшим школь-
никам и другая учительница началь-
ных классов - Ирина Борисовна Тома-
шева. Дети в буквальном смысле 
виснут на ней. 

Больших успехов в работе доби-
лась Елена Ивановна Баранник: у нее 
очень грамотные уроки, она серьезно 
занимается методической работой, 
увлеченно ведет фотокружок. Елена 
Ивановна - депутат поселения и губер-
наторский стипендиат. 

Самый мягкий, справедливый и 
мудрый человек, отличный учитель- 
Татьяна Александровна Кинёва. Боль-
шим подспорьем для нас является то, 
что Татьяна Александровна четко отла-
дила работу школьной библиотеки. 

По нашей просьбе раньше времени 
вышла из декретного отпуска учитель 
истории Мария Яковлевна Сарапулова. 
Она недавно проучилась на курсах и 
теперь ведет новый предмет - право-
славную культуру. Отдельное спасибо 
супругу Марии Яковлевны - Виталию, 
который полдня один воспитывает ма-

ленькую Алину, с пониманием относится 
к работе жены. 

В середине учебного года пришла 
вести физкультуру и тренировать де-
тей наша бывшая выпускница, спорт-
сменка Ирина Николаевна Воронцова. 
Она тоже воспитывает маленького 
сына Максима и успешно учится заоч-
но в педколледже. Муж Ирины Никола-
евны - наш всегдашний помощник. 
Счастья, любви и благополучия этим 
молодым семьям! 

Хорошо помогла нам в трудный 
момент Нина Георгиевна Ковалева, ко-
гда согласилась переехать из благоуст-
роенного райцентра в нашу глушь. 

Особую благодарность выражаю 
Раисе Кондратьевне Трифоновой. По-
нимаю, как сложно было ей, рассла-
бившейся на заслуженном отдыхе, 
снова с головой окунуться в бурную 
школьную жизнь. Спасибо за сочувст-
вие супругу Раисы Кондратьевны -
Александру Михайловичу, 

Мы уже не можем представить 
себя без наших бессменных работни-
ков столовой Ирины Викторовны Мауль 
и Галины Валерьевны Политыко 
(кстати, она помогает вести внекласс-
ную работу с 5 классом, оставшимся 
без руководителя). Благодарю за рабо-
ту семейную пару Дилей - Ольгу Юрь-
евну, завхоза, и Сергея Викторовича, 
рабочего. Благодаря ответственной 
работе сторожей Ивана Яковлевича 
Мауля и Владимира Владимировича 
Волкова школьное имущество в цело-
сти и сохранности. За чистотой в школе 
следят трудолюбивые женщины : Еле-
на Аркадьевна Голещихина, Любовь 
Викторовна Слепцова, Наталья Михай-
ловна Визенкова. 

Спасибо всем, кто был и, надеюсь, 
останется с нами. 

 
•  Н.Л. РОЗЕНБЕРГ, директор  

МОУ СОШ, с. Лукашкин Яр 

На темы дня  

«Спасибо всем, кто остаётся с нами» Качество кедровой 
продукции - на высоте 
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Б олее года мы живем в изменившихся 
экономических условиях. Вызванный 
финансовым кризисом экономический 
спад не позволил сохранить темпы 

социально-экономического развития муни-
ципального района на уровне докризисного 
периода. Основной задачей 2009 года являл-
ся поиск путей минимизации негативных 
последствий финансового кризиса. Ухудше-
ние финансового состояния муниципально-
го образования заставило пересмотреть 
тактику реализации бюджетной и инвести-
ционной политики. Ситуация потребовала 
принятия оперативных мер направленных 
на оптимизацию расходов и экономию бюд-
жетных средств.  
 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ  и услуг 
собственными силами по всем видам эконо-
мической деятельности сократился по срав-
нению с 2008 годом на 16,2 % и составил 
12,4 млрд. рублей. 

 
Численность занятых во всех сферах эконо-

мики района составила 4,7 тыс. человек, что 
соответствует уровню 2008 года. В отчетном 
году увеличилось количество высвобождаемой 
рабочей силы за счет сокращения численности 
в отдельных отраслях экономики. В течение 
2009 года в Центр занятости населения обрати-
лись 3048 человек за содействием в трудоуст-
ройстве и консультациями. 1233 человека состо-
ят на учете, что на 155 человек больше по срав-
нению с 2008 годом. Из них признаны безработ-
ными в установленном законом порядке 516 
человек. Уровень регистрируемой безработицы в 
районе увеличился с 6,6 % до 8,6 %. 

 
Среднемесячная заработная плата одного 

работающего в районе увеличилась по сравне-
нию с 2008 годом на 9,4 % и составила 38019 
рублей. Рост среднемесячной заработной платы 
в образовании по сравнению с 2008 годом соста-
вил 7,1 %, в здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг – 7,7 %. 

Трехсторонним Соглашением между орга-
нами местного самоуправления, профсоюзами 
и работодателями на 2006-2009 годы средний 
уровень заработной платы на 2009 определен 
на уровне не ниже достигнутого в 2008 году. В 
целом по району нам удалось не только сохра-
нить, но и повысить уровень средней заработ-
ной платы.  

 
С целью  мониторинга функционирования 

экономики в условиях кризиса в районе была 
создана рабочая группа по рассмотрению 
проблем работы экономики в условиях кризиса. 
Проведено 20 заседаний, на которых были 
рассмотрены вопросы по реализации на терри-
тории района мероприятий региональной про-
граммы по снижению напряженности на рынке 
труда, о собираемости платежей с населения 
за оказываемые жилищно-коммунальные услу-
ги, о дебиторской и кредиторской задолженно-
стях организаций отрасли ЖКХ, о подготовке 
предложений и мероприятий в районную про-
грамму по сокращению издержек в бюджетном 
секторе экономики и повышению эффективно-
сти расходов бюджета района и их реализации, 
ликвидации кредиторской задолженности по 
заработной плате предприятиями района и вы-
плате последней не ниже прожиточного миниму-
ма. Принимаемые меры позволили свести задол-
женность по заработной плате до 135,0 тыс. 
рублей против 401,0 тыс. рублей по данным на 
начало года. Данная задолженность приходится 
на заработную плату руководителя одного из 
предприятий. 

 
Одной из первоочередных антикризисных 

мер, которую предприняла администрация 
Александровского района, стало принятие 
Программы по оптимизации расходов, или 
секвестрованию бюджета. Бюджет района на 
2009 год формировался в докризисный период 
исходя из сложившейся за последние годы 
динамики роста доходов. Плановые назначе-

ния по платежам в 
бюджет в первом 
полугодии не были 
выполнены на 16,9 
млн. рублей. В связи с 
этим ,  объективно 
оценив финансовую 
ситуацию, был уточнен 
прогноз бюджетных 
поступлений, и в мае 
месяце были внесены 
изменения в бюджет 
района в части сокраще-
ния бюджетных расхо-
дов  в  среднем на 4,3%.  

В первую очередь 
были оптимизированы 
расходы: на содержа-
ние органов управления - 3,5 млн. рублей, 
были установлены лимиты пробега на служеб-
ные автомобили и расход топлива, что позво-
лило сократить бюджетные расходы на 0,3 
млн. рублей, а также проведение ремонтных 
работ. Сделано это с целью обеспечения свое-
временной выплаты заработной платы, а также 
финансирования других неотложных статей 
бюджета. Финансирование детской оздорови-
тельной компании, программы адресной под-
держки населения и других социально необходи-
мых нужд осталось в запланированных объемах. 

 
Проводились мероприятия по увеличению 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
района путем осуществления оперативного 
анализа прогноза поступлений в разрезе до-
ходных источников, отслеживалось состояние 
задолженности по платежам в бюджет, ее 
структуры и динамики, выявлялись причины 
отклонений от прогнозных показателей. Рассмат-
ривались вопросы предоставления муници-
пального имущества в аренду посредством 
аукционов и конкурсов. Заключены соглашения 
о взаимном сотрудничестве на развитие рай-
она с предприятиями, работающими на терри-
тории района на сумму 14,2 млн. рублей. 

По итогам 2009 года бюджет Александров-
ского района составил 288,3 млн. рублей при 
плане 286,4 млн. рублей. Это позволило в 
полном объеме профинансировать расходные 
обязательства района.  

Лидирующее положение в районе сохраняет 
промышленность.  Доля промышленных видов 
деятельности составляет 95,7 % от общего объе-
ма отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг по всем видам экономической деятельно-
сти, из которой добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых составляет 82,7 % . 

Таким образом, экономика района ориентиро-
вана на работу предприятий нефтегазодобываю-
щего комплекса, где трудятся 845 человек. 

 
На территории Александровского района в 

настоящее время добычей сырой нефти и газа 
занимаются 7 недропользователей: ОАО 
«Томскнефть» ВНК, ООО «Хвойное», ООО 
«Матюшкинская вертикаль», ООО «Южно - 
Охтеурское», ООО «Стимул –Т», ОАО 
«Томскгеонефтегаз», ООО «Норд Империал». 
На работу нефтегазового комплекса тоже серь-
ёзно повлиял мировой финансовый кризис. 
Произошло снижение объемов производства.  
За 2009 год ими добыто 1774,6 тыс. тонн сы-
рой нефти, в том числе  ОАО «Томскнефть» 
ВНК 1480,6 тыс. тонн на общую  на сумму 
10235 млн. рублей или 84,5% к уровню 2008 
года. Объемы инвестиций снизились по 
сравнению с 2008 годом на 439,0 млн. рублей. 

 
В течение 2009 года Администрацией рай-

она были осуществлены мероприятия направ-
ленные  на подготовку социальных объектов 
для обеспечения прохождения отопительного 
сезона 2009-2010г.г. без аварийных ситуаций: 
приобретен отопительный котёл   в МОУ СОШ 
п. Октябрьский, произведена реконструкция 
здания школы МОУ СОШ п. Северный 
(первоначальная площадь школы составляла 
430  м2, после реконструкции – 225  м2 , эконо-
мический эффект составил 500 тысяч рублей) 

и котельной, что позволило сократить затраты 
на содержание  котельной, работающей на 
угле и получить экономический эффект в 700,0 
тыс. рублей, проведены работы по реконструк-
ции системы отопления на котельной МОУ 
СОШ п. Октябрьский, что позволило сократить 
потери теплоэнергии в сетях (трубы диаметром 
114 мм. заменены трубами диаметром  61 мм.). 
На отдельных объектах образовательных 
учреждений проведена промывка теплосистем, 
установлены приборы учета воды. 

 
В 2009 году проведена государственная 

экспертиза проектно-сметной документации на 
проведение реконструкции комплекса очистных 
сооружений (канализации) с. Александровское, 
строительство полигонов ТБО в населенных 
пунктах, что позволило оформить заявку  на 
софинансирование  в 2011 году проекта 
«Реконструкции комплекса очистных сооруже-
ний канализации с. Александровское» для 
получения средств   из  федерального и обла-
стного бюджетов. 

 
В 2009 году продолжилась реализация 

мероприятий, направленных на поддержку 
личного подсобного хозяйства: возмещены 
транспортные расходы по завозу  кормов 
(завезено 1054,3т. грубых кормов, получили 
поддержку 134 семьи), приобретён ультразву-
ковой анализатор качества молока «Лактан 1-
4/220», приобретено племенное семя и азот (в 
2009 году искусственно осеменено 8 коров). 
Впервые за несколько лет был организован 
завоз 1200 голов птицы, в этом году поступило 
заявок более чем на 4000. В 2009 году 17 хо-
зяйств получили льготный кредит в сумме 2,1 
млн. рублей на приобретение кормов, запас-
ных частей, на приобретение скота, ГСМ, 
строительство хозяйственных построек. Все 
принимаемые меры были направлены на 
сохранение поголовья КРС в районе. Но по 
итогам 2009 года количество КРС все-таки 
уменьшилось на 14 голов. Однако следует 
отметить и тот факт, что  в общем количест-
ве КРС произошло увеличение числа коров 
на 28 голов. Данный факт позволяет делать 
оптимистический прогноз на увеличения 
числа КРС в будущем.  

 
Администрация района на протяжении 

многих лет, исключением не стал и 2009  год, 
оказывает поддержку инвалидам и ветеранам, 
проживающим на территории района.  Конст-
руктивно сотрудничает с советом ветеранов и 
обществом инвалидов. Проведены совместно с 
советом ветеранов и обществом инвалидов 
вечера-кафе. 

 
В 2009 году разработана  проектно-

сметная документация проекта  «Замена 
подземного газопровода от ГРПШ-05-2У1, 
расположенного по адресу: с. Александровское, 
Томской области, пер. Лебедева (протяженность 
100м.), пер. Больничный (протяженность 50м.) до 
потребителей. Замена газопровода   позволит 
подключить  к автономному  газовому отоплению 
58  домов.  Разработана сметная документация 
на текущий ремонт помещения в здании по ул. 
Лебедева, д. 8 с целью дальнейшего размеще-
ния там сельхозрынка. 

25 мая  2010г .  №  39 (1985) 

Несмотря на экономические трудности, мы 
продолжали  укреплять  материально -
техническую базу образовательных учреждений: 
были проведены работы по пропитке чердачных 
перекрытий в дошкольных и в общеобразова-
тельных  учреждениях, проведены ремонты 
прачечной в МДОУ «Малышок», кровли здания 
МОУ СОШ с. Александровское, кровли здания 
Отдела образования, электропроводки в МДОУ 
ЦРР «Теремок», установлена пожарная 
сигнализация в начальной школе д. Ларино, в 
помещении спортивного зала «Атлант». В рам-
ках реализации национального  проекта 
«Образование» на условиях софинансирования 
в образовательные учреждения приобретено 3 
комплекта компьютерного оборудования, 3 инте-
рактивные доски, приобретена  программа 
«Символ-тест».  

С целью повышения мастерства прошли 
обучение на курсах повышения квалификации 
11 педагогов дошкольных учреждений. 

На работу в район приглашены 5 препода-
вателей, 4 из которых оплачивается  аренда 
жилья за счет бюджетных средств. Образова-
ние на протяжении последних лет является 
приоритетным направлением в деятельности 
Администрации района. На финансирование 
этой отрасли направляется из районного бюд-
жета более 50,7 % средств муниципального 
бюджета. Об эффективности этих вложений 
свидетельствует высокое качество образова-
ния, которое получают учащиеся в школах 
района. Выпускники  9 и 11 классов показали 
хорошие результаты итоговой аттестации 
прошедшего 2008/2009 учебного года. В обла-
стном рейтинге по среднему тестовому баллу 
района выглядит достойно, занимая в течение 
3-х лет десятое место из 20 районов области. 

Учащиеся ДДТ стали лауреатами 1 степени 
международного  фестиваля  искусств 
«Звездный дождь» в г. Сочи, заняли 1 место  
на международном фестивале-конкурсе 
«Золотые купола» в г. Тобольске. Победы 
воспитанников ДДТ на международных фести-
валях не случайны. Именно потому, что район 
вкладывает средства в развитие дополнитель-
ного образования (особенно на выездные 
конкурсы) , имеется столь высокий результат.  

Учащиеся МОУ ДОД ДЮСШ заняли первые 
места в окружных соревнованиях по волейбо-
лу (девушки), хоккее с шайбой, городкам, ми-
нифутболу. По итогам областных соревнова-
ний в 2009 году 3 учащихся выполнили норма-
тив 1 взрослого спортивного разряда, 2 уча-
щихся вошли в 10 сильнейших легкоатлетов. 
На областном этапе Всероссийского конкурса  
на лучшее учреждение дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной на-
правленности системы образования наша 
спортивная школа заняла 4 место. Тренер 
этой же школы занял 2 место в областном 
этапе всероссийского конкурса среди тренеров 
и стал стипендиатом Всероссийского благо-
творительного фонда. ДЮСШ подготовила 3-х 
мастеров спорта, один из них стал чемпионом 
России, Европы, Мира. 

  
Демографическая ситуация в районе, как и 

во всей стране, остается сложной. Хотя в 2009 
году в районе произошел рост рождаемости: 
родилось 115 детей, что на 11 детей больше 
чем в 2008 году. Смертность продолжает превы-
шать рождаемость. Умерли 131 человек. Уро-
вень смертности увеличился на 1,2 (на 1000 
человек населения) по сравнению с 2008 годом. 
Число выбывших граждан превышает число 
прибывших на 44 человека (291 против 247).  

 
Здравоохранение, также как и образование, 

является приоритетным направлением в рабо-
те районной администрации. В 2009 году из 
районного бюджета на содержание данной 
отрасли направлено 10,7 %. На развитие мате-
риально-технической базы было направлено 
2,4 млн. рублей. Была проведена реконструк-
ция ФАП с. Назино, приобретено оборудова-
ние для лор-врача, осуществлялись работы по 
благоустройству территории. Приобретена 
квартира для молодого специалиста. Приобре-
тались профилактические препараты и имму-
ноглобулин. В 2009 году в МУЗ ЦРБ в рамках 
благотворительной помощи  поступили де-
нежные средства в сумме более 2,0 млн. 
рублей на приобретение аппарата УЗИ, что 

позволит обеспечить  качество оказываемых 
услуг населению. 

 
Одним из важных направлений в работе 

администрации в области социальной полити-
ки должно стать развитие массового спорта, 
приобщение населения к здоровому образу 
жизни. На протяжении ряда лет в районе раз-
вивается 6 видов спорта - футбол, настольный 
теннис, гири, волейбол, баскетбол, хоккей. 
Среди них самыми  популярными являются: 
волейбол, баскетбол, хоккей.  На территории 
района недостаточно объектов физической 
культуры и спорта, а те, которые имеются не 
отвечают современным требованием. На бли-
жайшее время одной из главных задач работы 
Администрации района должна стать задача 
строительства на территории района спортив-
ного комплекса.   

 
Одним из направлений работы Админист-

рации района является создание условий для 
предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями внутри 
муниципального района. В 2009 году на теку-
щий ремонт дороги «Александровское - 35 
км.» было направлено      2,6 млн. рублей, что 
позволило провести ямочный ремонт на  0,688 
км. дороги и провести частичное асфальтиро-
вание. Учитывая тяжелую ситуацию, сложив-
шуюся  с доходной частью областного бюдже-
та субсидия  на ремонт автодороги была сни-
жена по сравнению с 2008 годом с 7,8 млн. 
рублей до   1,2    млн. рублей или в 6,5 раза. 

В межнавигационный период перевозки 
пассажиров осуществлялись вертолетами, в 
период навигации услуги по перевозки пасса-
жиров оказывали два перевозчика, что позволи-
ло  обеспечить в полном объеме потребность в 
пассажироперевозках  и сдержать рост цен. 

В целях осуществления авиаперевозок 
администрацией района в 2009 году проведе-
на работа по формированию пакета докумен-
тов на получение свидетельств на право соб-
ственности на вертолётные площадки, распо-
ложенные в сёлах района.  

 Первоочередной задачей администрации 
района  в настоящий момент является принятие 
мер по организации транспортных перевозок в 
зимний период и межнавигационный период в 
поселок Северный. 

 
Несмотря на экономический кризис, харак-

теризующий работу основных отраслей про-
мышленности, в малом предпринимательстве  
экономические показатели имеют тенденцию 
роста. Однако, принимая во внимание ин-
фляционные процессы и отсутствие обязан-
ности предоставления отчетности по объем-
ным показателям малым предприниматель-
ством, можно предположить о снижении 
натуральных показателей. 

В целях поддержки среднего и малого 
предпринимательства в районе действует 
Целевая программа на  2006-2010 годы, 
которая предусматривает целый комплекс 
мероприятий, направленных на создание ус-
ловий для его развития и формирования поло-
жительного образа. Среди них: формирование 
реестра помещений, предназначенных для 
предоставления во владение или пользова-
ние, в том числе и по льготным ставкам субъ-
ектам среднего и малого предпринимательст-
ва, в общей сумме  составило 413,2 тыс. руб-
лей, предоставление консультационных услуг, 
составление и оформление бизнес-планов 
лицам из числа безработных, находящихся на 
учёте в ОГУ «Центр занятости населения 
Александровского района», оказание услуг по 
составлению налоговой и бухгалтерской отчет-
ности Центром поддержки предприниматель-
ства (в ЦПП обратились 414 человек), прове-
дение конкурсов на звание Лучшего предпри-
нимателя. 

 В течение 2009 года на созданной рабочей 
группе рассматривались вопросы по выработ-
ке предложений по развитию сельскохозяйст-
венного производства в поселениях, расшире-
нию рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. В составе группы 
работали и депутаты. Заседание рабочей 
группы проходило дважды. По предложению 
Администрации района Главы поселений изу-

чали возможность организации  на территории 
их поселений производства по переработке 
молочной продукции, а также других видов 
предпринимательской деятельности.  

  В зимний период в начале 2009 года Ад-
министрацией района была достигнута догово-
ренность с ООО «Каргасокстройтранс» для 
бесплатного проезда на переправе у с. Ново-
югино Каргасокского района предпринимате-
лей, осуществляющих перевозку товаров пер-
вой необходимости и продуктов питания для 
нужд Александровского района из Томска. 

Как одним из результатов предпринимае-
мых мер в течение 2009 года число предпри-
нимателей не только не сократилось, но и 
увеличилось на 0,4 % и составляет 282. Впер-
вые на рынке бытовых услуг предлагается 
услуга по очистке пухо-перовых изделий. Ко-
нечно, структура предоставления бытовых 
услуг на территории  районе минимальна. 
Существует потребность в предоставлении 
услуг прачечной, химической чистки. Для при-
влечения на рынок данных услуг, возможно, 
необходимо вносить изменения в программу с 
целью оказания финансовой поддержки. 

В 2009 году Администрацией района совме-
стно с Координационным советом предпринима-
телей был проведен районный конкурс среди 
предпринимателей  «Лучший предприниматель» 
и «Лучшее предприятие розничной торговли», а 
совместно с МУ «Культурно-спортивный ком-
плекс» был организован вечер-кафе в честь Дня 
предпринимательства. 

 
В 2009 году на территории района реализо-

вывались следующие федеральные и област-
ные программы: Предоставление молодым 
семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории Алексан-
дровского района, воспользовались поддерж-
кой 2 семьи, получившие сертификаты в пре-
дыдущем году, размер участия федерального, 
областного бюджетов составил 624,0 тыс. 
рублей; Обеспечение жильем молодых спе-
циалистов, специалистов проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, воспользовались 
поддержкой 4 семьи, размер участия федераль-
ного, областного бюджетов составил 1335,0 тыс. 
рублей. На капитальный ремонт жилья из феде-
рального бюджета в рамках реализации № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» получено 
6 ,0 млн. рублей, в 11 домах  проведены отдель-
ные виды капитального ремонта. 

 
В 2009 году проведена аттестация муници-

пальных служащих. 4 муниципальных служа-
щих прошли курсы повышения квалификации 
(72 часа) и 3 – обучены по программам в объе-
ме до 18 часов. 

В 2009 году принято 6 административных 
регламентов исполнения муниципальных услуг 
и муниципальных функций.  

 
 За 2009 год в Администрацию Александ-

ровского района поступило 118 письменных 
обращений граждан, из них 10 - коллективных. 
На устный прием к Главе района и его замести-
телям обратилось 27 человек.  

  Основное число обращений граждан, как и 
прежде, связано с оказанием материальной 
помощи (80 заявлений) в связи с направлени-
ем на обследование и лечение в лечебные 
учреждения г. Томска, г. Нижневартовска. 

   Граждане продолжают обращаться к 
Главе района по жилищным вопросам, по 
вопросам водообеспечения, решение которых 
находится в компетенции глав сельских поселе-
ний. Для исполнения такие обращения направ-
ляются главам поселений. По отдельным обра-
щениям проводятся встречи с участием Главы 
района, глав поселений,  специалистов админи-
страций района и поселений, заявителей.  

   В 2009 году жители Александровского 
района обращались к Президенту Российской 
Федерации (8 обращений), к Губернатору 
Томской области (3 обращения), в Государст-
венную Думу Томской области (1 обращение). 
В основном эти обращения связаны с жилищ-
ными вопросами (предоставление жилья, 
ремонт жилья), водообеспечением.    

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 

29.04.2010г.                       с. Александровское                                       № 554 
 

Об утверждении отчета о деятельности Администрации 
 Александровского района за 2009 год.       

Заслушав и обсудив представленный отчет о работе администрации Александ-
ровского района  за 2009 год, руководствуясь пунктом 11 статьи 36, подпунктом 
5 пункта 2 статьи 30 Устава Александровского района, Дума Александровского 
района РЕШИЛА:  

 1. Утвердить отчет и.о. Главы Александровского района о деятельности Адми-
нистрации Александровского района за 2009 год согласно приложению. 

 2.Настоящее решение подлежит  официальному  опубликованию 
(обнародованию). 

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

Отчет о деятельности Администрации  
МО «Александровский район» за 2009 год 
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55 - летний юбилей- это хороший 
возраст  как для отдельно взя-
того человека , так и для орга-

низации. И особенно для такой , где ре-
бята познают прекрасное, учатся  по-
лезному, получают навыки, которые им  
пригодятся в дальнейшей жизни. Этот 
дом полон детских голосов. В нем царят 
взаимопонимание и дружба, в нем нет 
места лени  и  скуке. Двери этого дома 
открыты для всех.  
 

И так - как это было…  
55 лет назад на совещании учителей 

было принято решение: «Поручить районо 
решить вопрос  об открытии районного 
Дома пионеров». Данное решение и было 
отправной точкой начала работы Дома 
пионеров. И уже осенью открыло свои две-
ри новое  учреждение для детей, где стали 
заниматься ребята в 11 созданных кружках 
и клубах. Названия таких, как радиокружок 
или морзистов, для сегодняшних ребят 
покажутся даже смешными. Но в те годы 
ребята с удовольствием занимались в этих 
кружках. Изучение радиодела и азбуки Мор-
зе было таким же интересным, как сего-
дняшнее увлечение ребят компьютерной 
техникой. Дом пионеров всегда жил актив-
ной жизнью, тесно связанной с работой 
школ района. Педагоги не только организо-
вывали досуговую занятость ребят, но так-
же вели большую работу по учебе пионер-
ско-комсомольского актива школ. 

С помощью архива, листая старые 
подшивки газеты «Северная звезда», нам 
удалось установить, что в 1962 году Дом 
пионеров располагался по адресу: ул. 
Больничная,1. Был ли это его первоначаль-
ный адрес, установить не удалось. Но то, 
что его адрес менялся очень часто, навер-
няка помнят очень многие сельчане. Улицы 
Юргина, Таежная, Партизанская, переулок 
Больничный и нынешнее расположение 
Дома детского творчества по улице Юрги-
на,58 – вполне возможно, что  данный  
перечень  адресов  не полный. Но сколько  
бы не переживал Дом пионеров переездов 
и изменений в своем статусе, он всегда 
оставался любимым местом отдыха и раз-
влечений ребят. И пусть современным 
девочкам и мальчикам не совсем понятно с 
какой гордостью их бабушки и дедушки, 
мамы и папы старались заслужить прием в 
пионеры, получить переходящее знамя - 
это наша история, время веры в лучшее 
будущее и стремление к нему. И пусть мы, 
старшее поколение, были немножко наив-
ными, но бесспорно одно - наш досуг был 

насыщен разными 
интересными меро-
приятиями. Чего 
стоила только одна 
военно - патриоти-
ч е с к а я  и г р а 
«Зарница»! К ней 
готовились зара-
нее,  строились 
снежные укрепле-
ния, проводились 
стрелковые сорев-
нования, обговари-
вались планы за-
хват а  з намен 
« с и н и х »  и 
«зеленых». Завер-
шалась игра приго-
товлением поход-
ной пищи на кост-
ре .  Похо дная 
жизнь была излюб-
ленным занятием 
ребят 60-70 годов прошлого века. С рюкза-
ками за плечами они уходили в 2-3 дневные 
походы, зарабатывая таким образом зва-
ние «Юный турист». 

 
День сегодняшний Дома детского 

творчества – это 6 направлений работы, 29 
наименований студий, клубов, кружков, 
ансамблей. Это 56 групп и 506 воспитанни-
ков. Это 17 педагогов - людей талантливых, 
высокопрофессиональных, добрых и весе-
лых, требовательных и принципиальных. В 
атмосфере взаимного понимания, сотруд-
ничества рождаются высокие результаты, 
выраженные в дипломах, почетных грамо-
тах, а значит всеобщем признании наших 
воспитанников - победителей многих район-
ных, областных, региональных и междуна-
родных конкурсов, фестивалей, выставок. 
Рядом с детьми - педагоги, стажисты, умуд-
ренные жизненным и педагогическим опы-
том работы. Это Сульженко Л.Е., Мустафи-
на Ф.Х., Гоношенко Л.Ю., Шабанова С.А., 
Мумбер Н.Э. - люди проработавшие в ДДТ 
более 15 лет. Всех их отличает высокая 
работоспособность, творческий подход к 
делу, любовь к детям, повышенная работо-
способность. И ребята отвечают им уваже-
нием и признательностью. За последние 
пять лет изменился возрастной статус пе-
дагогов. Пришли новые молодые кадры, 
полные задора и новых задумок, оптими-
сты, верящие в хорошее  будущее всех 
детей. Это педагог - организатор Околело-
ва О.П., зам. директора Опарина М.А., пе-
дагоги Сухотина Н.В., Марьясова О.С., 

Эйманис Т.П., Кинцель Е.В., Сайфуллин 
Р.Х., Филатов С.Ю., Зубков А.А., Сайфулли-
на Д.Р.  Благодаря им дети познают мир 
прекрасного, узнают новые технологии, 
учатся дружить и сопереживать. 

О техническом персонале обычно пи-
шут мало и немногословно, а ведь благода-
ря их стараниям и заботам ДДТ был и оста-
ется по-домашнему чистым и уютным. У 
зданий, как и у людей, есть своя аура. Так 
вот, ДДТ наверняка обладает такой атмо-
сферой, которая собирает под одну крышу 
людей с повышенным чувством долга, не-
равнодушных, трудолюбивых. Такими каче-
ствами обладают председатель профгруп-
пы ДДТ Крист С.П., сторож Сердюкова Т.Н. 
Помимо своих прямых обязанностей эти 
женщины выполняют другие различные 
функции. Участие в творческих процессах 
ДДТ для них норма. Все это делается не по 
принуждению, а по желанию. Слова особой 
признательности завхозу ДДТ Цыганко О.Г. 
Быть завхозом в наше трудное время нелег-
ко, но Ольге Георгиевне удается если не все, 
то по – крайней мере, многое. О таких людях 
говорят: «Человек на своем месте». 

 
С  праздником Вас, дорогие работни-

ки ДДТ! Дальнейших творческих  успехов 
Вам, чтобы счастье безоблачным было, 
радостных встреч, улыбок, здоровья и 
тепла. Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир и покой, уверенность в зав-
трашнем дне. 

 
•  О.А. КИРИЛЛОВА, директор ДДТ                     

Официально  

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.05.2010г.         с. Александровское              № 379    

О награждении Почетной грамотой 
Главы Александровского района                 
Рассмотрев ходатайство начальника Отдела 

образования Администрации Александровского 
района от 17.05.2010г. № 282, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте Главы Алексан-
дровского района, утвержденным постановлени-
ем Главы Александровского района от 
28.06.2002г. № 205, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
За профессионализм, высокие результаты в 

работе с детьми, активную жизненную позицию 
наградить Почетной грамотой Главы Александровско-
го района  педагогов дополнительного образования 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества»:  
        1) МУМБЕР Наталью Эрнстовну; 
        2) ШАБАНОВУ Светлану Алексеевну.    

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

Томская область 
Александровский район 

Новоникольское сельское поселение 
 

 ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
26.02.2010г.                 с. Новоникольское     № 5                                                                                                               
 

О внесении изменений в Постановление  
от 17.11.2009г. № 26 «Об установлении тарифов  
на коммунальные услуги (водоснабжение)» 

 
В целях приведения в соответствие с ч.ч. 1,2 ст. 13 Федераль-

ного закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах  регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» Постановления 
Главы Новоникольского сельского поселения от 17.11.2009г. № 26 
«Об установлении тарифов на коммунальные услуги 
(водоснабжение)», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Главы Новоникольского сельского 
поселения от 17.11.2009г. №26 «Об установлении тарифов на 
коммунальные услуги (водоснабжение)» следующие изменения:  

- пункт 1 после слов «с 01.01.2010 года» дополнить словами 
«до 31.12.2010 года». 

2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном 
Уставом Новоникольского сельского поселения порядке. 
 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения  

Томская область 
Александровский район 

Новоникольское сельское поселение 
  ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
26.02.2010г.                     с. Новоникольское     № 6  

 

О внесении изменений в Постановление  
от 17.11.2009г. № 25 «Об установлении тарифов на 
услуги по утилизации (захоронению) твёрдых  

бытовых отходов» 
 

В  целях приведения  в соответствие с ч.ч. 1,2 ст. 13 Федерального  
закона от 30.12.2004г.   № 210-ФЗ «Об  основах  регулирования  
тарифов организаций  коммунального  комплекса»  Постановления    
Главы Новоникольского  сельского  поселения  от  17.11.2009г.  № 
25   «Об установлении  тарифов   на      услуги      по    утилизации   
(захоронению) твёрдых бытовых  отходов», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в Постановление  Главы Новоникольского  сельского  
поселения от  17.11.2009г.  №25  «Об установлении  тарифов   на      
услуги      по    утилизации   (захоронению) твёрдых бытовых  отхо-
дов» следующие  изменения: 

- пункт 1 после  слов «с 01.01.2010 года» дополнить словами «до 
31.12.2010 года». 

2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном Уста-
вом Новоникольского  сельского  поселения  порядке. 

 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения  

Администрация Александровского района извещает о 
том, что ФГУ «Земельная кадастровая палата» принято реше-
ние об аннулировании сведений государственного кадаст-
ра недвижимости о следующем земельном участке: 

-кадастровый номер 70:01:0000016:0753, общая площадь 
1609 кв.м, место нахождения: с. Александровское, ул. Гоголя, 40, 
целевое назначение: ведение личного подсобного хозяйства. 
Причина аннулирования сведений: в течение двух лет 

со дня постановки данного земельного участка на государст-
венный кадастровый учет не осуществлена государственная 
регистрация права на него. 
Основание аннулирования сведений: часть 4 статьи 24 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости». 

Извещение о проведении открытого конкурса  
на право заключения муниципального контракта  

на поставку товаров (выполнение работ,  
оказание услуг). 

 
с. Новоникольское 
Александровский район      
Томской области                                                          25 мая 2010 г. 
 
Администрация Новоникольского сельского поселения 

информирует  о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта по предмету 
«Страхование  имущества». 
№ 

 п/п Описание Данные 
1. Форма торгов Открытый конкурс. 
2. Государственный заказчик МУ «Администрация 

Новоникольского сельского 
3. 

Адрес 
636766, Томская область, 
Александровский район, с. 
Новоникольское, пер. Школьный, 3. 

4. Руководитель Глава поселения Красницкая 
Марина Александровна. 

5. ИНН 7022014419. 
6. Телефон 8 (38255) 4-11-25, 4-11-22. 
7. Факс 8 (38255) 4-11-25, 4-11-22. 
8. Электронная почта alsnik@tomsk.gov.ru. 
9. Контактное лицо  Букарина Татьяна Фёдоровна. 

10. Предмет государственного 
контракта, кол-во 
поставляемого товара 
(объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг) 

 Страхование  имущества. 
  

11. Источник финансирования Бюджет поселения. 
12. Место поставки товара 

(выполнения работ, 
оказания услуг)  

636766, Томская область, 
Александровский район, с. 
Новоникольское. 

13. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 

 Страхование имущества 2 300,00 
рублей. 
 

14. 

Официальный сайт, на 
котором размещена 
конкурсная документация, 
срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной документации, 
размер платы за 
предоставление 
конкурсной документации 

Конкурсная документация 
размещена на сайте: 
www.als.tomskinvest.ru и 
опубликовано в районной газете 
«Северянка» «25»_мая_2010 года. 
Комплект конкурсной 
документации на бумажном 
носителе может быть получен 
после направления заявления 
заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по 
адресу заказчика: 636766, Томская 
область, Александровский район, с. 
Новоникольское, пер. Школьный, 3. 
Конкурсная документация в форме 
электронного документа 
предоставляется бесплатно. 

15. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

 По адресу Заказчика «28» июня 
2010г., в 10 часов 00 минут по 
местному времени. 

16. Место и дата рассмотрения 
заявок и оценки 
конкурсных заявок 

Рассмотрение заявок: по адресу 
заказчика «19» июля 2010г., 
Подведение итогов: по адресу 
заказчика «27» июля 2010г. 

17. Заключение 
муниципального контракта 
по результатам проведения 
конкурса 

Не ранее, чем через 10 дней и не 
позднее 20 дней со дня размещения 
на официальной сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе 

18. 
Преимущества 

Учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы 
- нет; организации инвалидов - нет. 

19. 

Форма заявки 

Все листы заявки на участие в 
конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие 
в конкурсе  должна содержать 
опись входящих в её состав 
документов, быть скреплена 
печатью участника размещения 
заказа (для юридических лиц) и 
подписана участником размещения 
заказа или лицом, уполномоченным 
таким участником размещения 

• М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского  
сельского поселения  

ВСЕ ГОДЫ  - С ОГОНЬКОМ, ЗАДОРНО, ВЕСЕЛО!  
 

Александровскому Дому детского творчества - 55 лет ВНИМАНИЕ! 
Сибирьтелеком предупреждает: 

 

Не производите земляные работы, очистку дренажных 
канав в охранной зоне линий связи без согласования            
с органами связи! 

Соблюдайте правила охраны сооружений кабельных 
и воздушных линий связи, уличных и внутренних теле-
фонных шкафов, кабин, телефонов-автоматов и других 
сооружений связи! 

Нарушение указанных требований приводит к повреж-
дениям кабельной линии связи, за что виновные лица несут 
материальную и уголовную ответственность. 
 

 Берегите  линии  связи! 
 

Проведение всех видов работ вблизи кабельных линий 
связи должно быть согласовано с предприятием связи по адре-
су: с. Александровское, ул. Ленина, 11, Александровский 
РТУ. Тел.: 2-56-10. 
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