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■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В июне россиян ожидают трёх-
дневные выходные в связи с празднованием Дня независи-
мости. 12 июня - праздничный не рабочий день. Поскольку он 
выпадает на субботу, выходной день с субботы переносится на 
ближайший рабочий день - понедельник 14 июня. Таким образом, 
выходными днями будут 12, 13 и 14 июня. Пятница 11 июня явля-
ется предпраздничным, а значит, коротким на 1 час днём. 

 
 

■ С 11 по 16 июня на территории Александровского рай-
она будет работать «плавучая поликлиника». Согласно уста-
новленному графику, коррективы в который могут внести толь-
ко неблагоприятные метеорологические условия, 11 июня док-
тора из Томска будут вести приём населения в Лукашкином 
Яре, 12 июня - в Назине, 13-14 июня - в Новоникольском, 14-15 
июня – в пос. Октябрьском. 

 
 

■ На прошлой неделе в администрации района под пред-
седательством начальника экономического отдела Н.А. Бе-
лицкой состоялось очередное заседание координационного 
экологического совета. Участники обсудили итоги противопавод-
кового обследования причалов и затопляемых зон районного цен-
тра и сельских поселений, создание ведомственной особо охра-
няемой природной зоны на территории Александровского района, 
ход проведения месячника по охране весенне-нерестующей ры-
бы, а также проблемы организации рыбного промысла в летне-
осенний период 2010 года. 

 
 

■ На прошлой неделе в район поступили именные пласти-
ковые карточки для участников Великой Отечественной вой-
ны, воспользовавшись которыми ветераны смогут получить 
5% скидку в любой муниципальной аптеке Томской области. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2010 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 36 актов гражданского 
состояния. Из них: 12 - о рождении, 15 - о смерти, 2 - о заклю-
чении брака, 5 - о расторжении брачных уз, 2 - об установлении 
отцовства. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы 
ПЧ-2 трижды выезжали по тревожному звонку александровцев. 4 
июня на 8 км трассы «Александровское – 35 км» зафиксировано 
горение сухой травы. В тот же день на ул. Партизанской произош-
ло короткое замыкание, к счастью, без последующего горения. 6 
июня на бывшей базе АНГРЭ зарегистрировано горение мусора. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на дорогах 
Александровского района произошло 1 ДТП. Сотрудниками служ-
бы составлено 108 административных протоколов. В том числе 2 
– за управление  транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 9 – за 
несоблюдение требований дорожных знаков, 10 – за «не пристёг-
нутый» ремень безопасности, 8 – за нарушение правил перевозки 
людей, 16 – за превышение скоростного режима.  

 
 

■ На прошлой неделе 172 александровца стали пациента-
ми службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ. Зарегистрировано 
рекордное число обратившихся по поводу травм – 27 детей 
(ушибы, растяжения) и 12 взрослых (в основном они связаны с 
сезонными работами). Двоих детей покусали чужие собаки. 15 
человек - 4 детей и 11 взрослых - стали жертвами укуса клеща. 
Экстренная госпитализация потребовалась 9 заболевшим, 4 из 
которых – дети.  

Коротко   

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю Вас с профессиональным праздником -  

Днём социального работника! 
 

Это праздник людей, которые первыми принимают на себя 
волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают 
решать их. 

Отдавая тепло своей души, помогая в трудных жизненных 
ситуациях выживать и не оставаться один на один с трудностями, 
порой забывая о собственных проблемах, вы несёте в мир надеж-
ду, веру людей в гуманизм и милосердие общества. 

Позвольте выразить вам, дорогие коллеги, искреннюю благодар-
ность за нелёгкий  и добросовестный труд, пожелать крепкого здоро-
вья, уверенности в настоящем и прекрасного светлого будущего! 

Пусть ваша благородная работа станет залогом добра и мира на 
земле, отзовётся благодарной радостью в сердцах ваших земляков. 

Любви, тепла и благополучия  вашему дому! 
 

Надежда НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор  
ОГУ «ЦСПН Александровского района»      

Уважаемые работники социальных служб! 
От всей души поздравляем Вас  

с профессиональным праздником! 
 

Ваша профессия, смысл которой заключается в повседневном 
служении людям, все более становится востребованной в общест-
ве. 

Ваша нелёгкая работа не всегда находит благодарный отклик, 
но чувство долга, профессионализм и преданность своему делу 
помогают вам нести вахту милосердия и добра. 

Спасибо за ваш самоотверженный труд, за сострадание и 
готовность прийти на помощь своим землякам! 

Желаем вам мудрости, терпения, уверенности в завтрашнем дне 
и неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, прекрасного настроения 
и жизнелюбия, тепла в домах и  уютного семейного очага! 

 

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

 Александровского района 

Награды к профессиональному празднику 
 

Почётной грамотой  
Главы  Александровского района награждены: 

 
- БАЖКОВА Надежда Михайловна, кухонный работник  ОГУ 

«КЦСОН «Надежда» Александровского района»; 
- ТИТОВА Евгения Олеговна, санитарка ОГУ «КЦСОН 

«Надежда» Александровского района»; 
-  КОЛОМИЦ Светлана Константиновна, старший специалист 

группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц отдела Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Александровском районе Томской области;  

- СУББОТИНА Татьяна Ивановна, руководитель группы персо-
нифицированного учета, администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности 
отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Александров-
ском районе Томской области;  

- ШМАКОВ Петр Анатольевич, ведущий специалист-эксперт 
отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Александров-
ском районе Томской области. 

 

Почётной грамотой  
Думы Александровского района награждены: 

 
 - СААР Елизавета Алексеевна - старшая медицинская сестра 

ОГУ «КЦСОН «Надежда» Александровского района»; 
- НИКОЛАЕВА Елена Сергеевна - начальник ГУ «Отдел Пенси-

онного фонда РФ в Александровском районе».           ■ 
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ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в кир-
пичном доме, центр, га-
раж; Вещи: кровати, пла-
тельные шкафы, диван, 
кресла, всё б/у. Тел. 8-913-
851-38-04. 
►2-комнатную кварти-
ру: тёплая, светлая, 500 
тыс. рублей. Тел. 2-46-20. 
►комнату в общежитии 
в г. Стрежевом. Тел.        
8-913-844-79-20. 
►участок с домом под 
строительство в центре, 
торг. Тел. 8-960-977-28-80.  
►диваны, TV-тумбу, 
жалюзи, обеденную зону, 
банки, гардины б/у, дё-
шево. Тел. 2-40-64, 8-913-
113-44-68.  
►оконные рамы, шлан-
ги для полива, стоки для 
воды (недорого). Тел.      
8-913-115-79-87. 
►Шевроле-Ниву, ноябрь 
2005 г., музыка, подогрев, 
сигнализация, ОТС. Тел. 
2-46-36, до 23.00. 
►мот ок ул ь ти в ат ор 
«Крот» в хорошем состоя-
нии. Тел. 2-45-29. 
►ёмкость 3м3 и спутни-
ковую антенну «Глоба». 
Тел. 2-62-43, 8-906-957-  
95-50. 
►МАЗ-533603 2003 г.в., в 
бортовой – тент, в хоро-
шем состоянии. Тел.        
2-55-67, 8-913-101-19-15. 

ВНИМАНИЕ! 
 

9 июня проводится противоклеще-
вая обработка парковой зоны, террито-
рии кладбища и детской площадки у 
администрации района.  

Просьба не посещать указанные места 
в течение 2-х дней после обработки. 

 

Администрация поселения 
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В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставлении 
в аренду земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площа-
дью 1000 кв.м, расположенного по адресу:        
с. Александровское, ул. Прохладная, 3.      ■ 

Семьи Гутовых, Валовых вы-
ражают искреннее соболезнова-
ние Любови Георгиевне Несте-
ренко, Поздняковым, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

 
ПОЗДНЯКОВОЙ  

Татьяны Александровны 

Коллектив  аэрологической 
станции выражает искреннее 
соболезнование Е.А. Гельверт по 
поводу преждевременной смерти 

 
МАМЫ 

ПР О ДАМ 
►«Хонду Аккорд» 2001 
г.в., 300 тыс. руб., есть 
всё, торг. Тел. 8-913-    
113-44-99. 
►гусят. Тел. 2-48-04,      
8-913-680-30-71. 
►картофель на посад-
ку. Тел. 2-46-31. 
►картофель. Тел. 2-44-
32. 
►картофель недорого. 
Тел. 8-913-102-04-62. 
►картофель, ведро-50 
рублей. Тел. 2-61-40. 
►картофель. Тел. 2-51-
59.  
►картофель на еду, 
семенной. Тел. 2-41-19. 
►картофель из погре-
ба. Тел. 2-52-45, 8-913-
886- 29-13. 

ООО «Вектор»  

Р АЗ НО Е 
►Примем на работу сборщика мебе-
ли. Тел. 2-68-09, 8-913-101-19-15. 
►Нужно вспахать огород мотобло-
ком.  Оплата договорная. Тел. 2-46-37, 
8-913-887-94-20. 
►Мелкий ремонт квартир, услуги 
няни. Тел. 8-913-889-98-32, 8-903-913-
51-66. 
►Куплю однокомнатную квартиру. 
Тел. 8-913-808-89-89. 
►Срочно сниму квартиру, дом сро-
ком на 1 месяц, за 15000 рублей. Тел. 
8-913-117-12-45. 
►Сниму квартиру недорого. Тел.   
8-905-990-75-59. 
►Поменяем быка на нетель или 
корову. Тел. 2-54-75, 8-913-868-27-26. 
►По пер. Совхозному прибилась 
пушистая бело-чёрная кошка. Тел. 
2-40-90. 

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
 

Круглосуточно – 50 рублей. 
Пенсионерам – 40 рублей. 

 

Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55,  
2-29-30, 8-901-612-99-30. 

 

Примем водителей с личным транспортом. 

Магазин «Лидия-мебель» 
 

Велосипеды на любой возраст,  
скоростные и трассовые.  
Оформляем в рассрочку.  

 

Тел .  2-68-09 

Соседи Л.В. Лапина, В.Я. 
Прасин, Л.Д.Тюлюкина, семья 
Станкевич выражают глубокое 
соболезнование семьям Несте-
ренко, Поздняковых в связи со 
смертью горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

 
ПОЗДНЯКОВОЙ  

Татьяны Александровны 

Администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения 
выражает глубокое соболезнова-
ние всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив ОВО выражает ис-
креннее соболезнование Анаста-
сии Ларионовой, всем родным и 
близким по поводу кончины   
дедушки 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

Семьи Сигильетовых, Дитрих 
выражают искреннее соболезнова-
ние семье Мауль в связи со    
смертью 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

Э.Ф. Кениг, семьи Киндт, Пи-
щулиных выражают искреннее 
соболезнование Э.Ф. Мауль, Н.Я. 
Бухановой, М.Я. Ложкиной, всем 
родным и близким по поводу 
смерти горячо любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

 
МАУЛЯ  Якова Петровича 

Семьи Климановых, Лимо-
ренко из Ордынии выражают 
искреннее соболезнование семье 
Мауль, всем родным и близким 
по поводу смерти 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Поднебенных, Новико-
вых выражают искренние собо-
лезнования семье Н.Я.  Бухано-
вой в связи со смертью любимого 
папы, дедушки, прадедушки 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

 
Скорбим вместе с вами. 

Семья К.Г. Битнер выражает 
искреннее соболезнование Мауль 
Эмилии Фёдоровне, всем родным 
и близким в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 
 
Скорбим вместе с вами. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 

  
предлагает   

следующие  услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ВИЗИТОК  
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4  июня в Александровском 
районе работал Губернатор 
Томской области Виктор 
Мельхиорович КРЕСС. 

 
 Программа визита первого руко-

водителя региона была довольно на-
сыщена и началась с посещения        
с. Лукашкин Яр. Организации соци-
альной сферы и жизнеобеспечения 
населения стали объектами присталь-
ного внимания В.М. Кресса. В поезд-
ке Губернатора сопровождали и.о. 
Главы Александровского района Р.Г. 
Лойко, мэр г. Стрежевого В.М. Ха-
рахорин, депутат Государственной 
Думы Томской области И.Н. Черны-
шёв. 

 
После прилёта в районный центр 

первым делом Губернатор возложил 
цветы к стеле памяти на площади 
речного вокзала и минутой молчания 
почтил память александровцев, на-
всегда оставшихся на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. 

 

Незапланированным пунктом 
программы стало решение Главы 
региона зайти в магазины «Люкс» и 
«Строитель», расположенные ря-
дом с привокзальной площадью. 
Современный внешний облик этих 
предприятий торговли, а также не-
плохое внутреннее наполнение, 
судя по всему, понравились Губер-
натору. 

Чего нельзя 
сказать о посеще-
нии спортивного 
зала «Водник». 
Обсуждение про-
блемы отсутствия 
в районном центре 
специализирован-
ного спортивного 
комплекса на ули-
це перед зданием 
В.М. Крессу пока-
залось недоста-
точным, диалог 
был продолжен 

уже в стенах зала. 
(«Знаменитая» лестни-
ца и на Губернатора 
произвела должное впе-
чатление). Согласив-
шись с тем, что зал дей-
ствительно на сего-
дняшний день мало 
соответствует требова-
ниям для занятий дет-
ским спортом, Губер-

натор всё-таки предло-
жил искать пути для 
реконструкции именно 
действующего здания. 
Как было сказано со 
всей определённостью, 
«на строительство ново-
го комплекса денег 
нет». 

 
     Д а л е е 
Губернато-
ру презен-
т о в а л и 
д и з а й н -
п р о е к т 
современ-
ного, отвечающего всем 
нормам и требованиям 
с п о р т и в н о -
оздоровительного ком-
плекса, который плани-
руют возвести местные 
газовики на бывшей 
базе АЛПУ МГ. При-
сутствующий на встре-
че генеральный дирек-
тор ООО «Газпром 

трансгаз Томск», де-
путат Государствен-
ной Думы Томской 
области В.А. Марке-
лов назвал сроки на-
чала перепрофилиро-
вания бывших произ-
водственных объек-
тов – не ранее 2012 
года. Особо было 
подчёркнуто, что все 
объекты спортивного 
комплекса будут от-
крыты для всех алек-
сандровцев. 

 
Впервые после пуска в эксплуа-

тацию всех корпусов нового боль-
ничного комплекса, построенного на 
областные деньги, Глава региона 
стал гостем районной больницы. С 
сожалением скажем о том, что от-
крытым после обсуждения остался 
вопрос, связанный с реконструкцией 
детского отделения МУЗ АЦРБ.  

Без малого два часа продлилась 

встреча Губернатора с активом рай-
она и жителями села. 

 
Более подробный материал о 

визите В.М. Кресса в Александров-
ский район будет опубликован в 
одном из следующих выпусков рай-
онной газеты. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин 
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Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения  

муниципального контракта на поставку товаров  
(выполнение работ, оказание услуг) 

 
с. Лукашкин Яр, 
Александровский район       
Томской области                                                                                08 июня 2010г.
                    
Администрация Лукашкин-Ярского 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 Лукашкин-Ярского 

сельского поселения» 
3. Адрес 636764, Томская область, Александровский 

район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27 
4. Руководитель Глава поселения  

Костарев Пётр Владимирович 
5. ИНН 7022014433 
6. Телефон 8 (38255) 4-33-13 
7. Факс 8 (38255) 4-33-16, 4-33-13 
8. Электронная почта alsluk@tomsk.gov.ru 
9. Контактное лицо  Волкова Оксана Анатольевна 
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 
636764, Томская область,  
Александровский район, с. Лукашкин Яр 

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

 Страхование имущества 9200,00 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 опубликована 
в районной газете «Северянка» 08 июня 
2010 года. 
Комплект конкурсной документации на 
бумажном носителе может быть получен 
после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика: 
636764, Томская область, Александровский 
район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 
Конкурсная документация в форме 
электронного документа предоставляется 
бесплатно 

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

 По адресу Заказчика «12» июля 2010 г., в 10 
часов 00 минут по местному времени 

16. Место и дата рассмотрения 
заявок и оценки конкурсных  
заявок 

Рассмотрение заявок: по адресу заказчика 
«29» июля 2010г. 
Подведение итогов: по адресу заказчика 
«04» августа 2010г. 

17. Заключение муниципального 
контракта по результатам 
проведения конкурса 

 Не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 
дней со дня размещения на официальном 
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 их состав 
документов, быть скреплены печатью 
участника размещения заказа (для 
юридических лиц) и подписаны участником 
размещения заказа или лицом, 
уполномоченным таким участником 

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

Власть  

К нам приезжал Губернатор ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения  

муниципального контракта на поставку товаров  
(выполнение работ, оказание услуг) 

 
с. Назино, 
Александровский район       
Томской области                                                                                   08 июня 2010г. 

 
Администрация Назинского 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 Назинского сельского 

поселения» 
3. Адрес 636765, Томская область, Александровский 

район, с. Назино, пер. Центральный, 2 
4. Руководитель Глава поселения   

Штатолкин Валерий Александрович 
5. ИНН 7022014391 
6. Телефон 8 (38255) 4-21-30, 4-21-43 
7. Факс 8 (38255) 4-21-01, 4-21-43 
8. Электронная почта alsnаz@tomsk.gov.ru 
9. Контактное лицо  Сутыгина Екатерина Николаевна 
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 
636765, Томская область, Александровский 
район, с. Назино 

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

 Страхование имущества 9 000,00 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 
опубликована в районной газете 
«Северянка» 08  июня 2010 года. 
Комплект конкурсной документации на 
бумажном носителе может быть получен 
после направления заявления 
заинтересованным лицом, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика: 
636765, Томская область, Александровский 
район, с. Назино, пер. Центральный,2. 
Конкурсная документация в форме 
электронного документа предоставляется 
бесплатно 

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

 По адресу Заказчика «12» июля 2010 г., 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 
«26» 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 официальном 
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 их состав 
документов, быть скреплены печатью 
участника размещения заказа (для 
юридических лиц) и подписаны участником 
размещения заказа или лицом, 
уполномоченным таким участником 
размещения заказа. 

•  В.А. ШТАТОЛКИН,  Глава Назинского сельского поселения                                     

 

Семья Ковальчук выражает искрен-
нее соболезнование Станиславу Нико-
лаевичу Мамай по поводу смерти отца 

 
МАМАЙ Николая Григорьевича  

Н.Н. Устинова выражает глубокое 
соболезнование Ф.П. Шайдту, его 
семье в связи с тяжёлой утратой, смер-
тью любимой жены, мамы 

 ШАЙДТ Марии Егоровны  

Соседи Дубовые, Л.Н. Рощина, 
Шаповаловы выражают глубокое собо-
лезнование А.Г. Филимонову, его детям 
по поводу преждевременной смерти 
жены, мамы 

 
ФИЛИМОНОВОЙ Людмилы 

Семьи Вегнер, Костаревых выража-
ют искренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти мамы, 
бабушки 

  ФИЛИМОНОВОЙ Людмилы 

Коллектив Александровского сель-
ского поселения выражает соболезно-
вание семье Мамай по поводу смерти 

 
МАМАЙ Николая Григорьевича 

Администрация Александровского 
района выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со 
смертью 
 МАМАЙ Николая Григорьевича 

Соседи Зубковы, Дибровы, Тахти-
ны выражают искреннее соболезнова-
ние семье Мамай, родным и близким 
по поводу смерти отца, дедушки, 
прадедушки 

 
МАМАЙ Николая Григорьевича 

Л.Г. Кожухарь, С.Б. Комарова выра-
жают глубокое соболезнование детям и 
внукам Мамай в связи со смертью отца, 
дедушки 

 
МАМАЙ Николая Григорьевича 

Коллектив ПО «Александровское» 
извещает о смерти ветерана потреби-
тельской кооперации, труженицы тыла  

 ШАЙДТ Марии Егоровны  
 и выражает соболезнование род-

ным и близким. 

Г.А. Андреева, В.Г. Воробьев, Е.В. 
Зворыгина выражают искреннее соболез-
нование Шлее Надежде, всем родным и 
близким по поводу смерти  

 ШЛЕЕ Валерия Иосифовича 

Семья Нестеровых выражает искрен-
нее соболезнование Надежде Ивановне 
Шлее, сыновьям Андрею, Владимиру, 
Дмитрию по поводу смерти любимого 
мужа, отца, дедушки  

 ШЛЕЕ Валерия Иосифовича 

Семья Сухотских выражает собо-
лезнование Н.С. Меликян по поводу 
преждевременной смерти сестры  

 КУТЕНЁВОЙ  
Любови Семёновны 

Коллектив ПО «Александровское» 
выражает глубокое соболезнование 
Любови Георгиевне Нестеренко в связи 
со смертью матери 

 
 

ПОЗДНЯКОВОЙ  
Татьяны Александровны 

Коллектив Стрежевского речного 
порта выражает искреннее соболезнова-
ние Геннадию Георгиевичу Позднякову, 
всем родным и близким в связи со смер-
тью матери 

 
ПОЗДНЯКОВОЙ  

Татьяны Александровны 

Семья Рогоевых выражает собо-
лезнование семьям Нестеренко и 
Поздняковых, всем родным и близким 
по поводу смерти 

 
ПОЗДНЯКОВОЙ  

Татьяны Александровны 
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Я рмарка с таким говоря-
щим названием впервые 
прошла в районном цен-
тре 29 мая. Организато-

ром и устроителем мероприятия 
выступила администрация Алек-
сандровского сельского поселения, 
а инициаторами - сами жители. 

 
Заявленных в программе двух ча-

сов вполне хватило для того, чтобы 
ярмарка «Всё для сада и огорода» со-
стоялась, и при этом вполне успешно. 

Глава Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дубровин, привет-
ствуя участников ярмарки, подчерк-
нул тот неоспоримый факт, что по-
добные мероприятия необходимы и, 
как это совершенно очевидно, вос-
требованы жителями районного цен-
тра. Не обошлось и без торжествен-
ного момента. Памятные Свидетель-
ства вручили всем участникам став-
шей уже традиционной ежегодной 
осенней универсальной выставки 
«Товары Александровского». 

Аномально холодная и дождли-
вая погода нынешней весны и здесь 
внесла свои коррективы. Ярмароч-
ные ряды и представленные на них 
товары гораздо выгоднее смотрелись 
бы на площади РДК, где первона-
чально и предполагалось проведение 
ярмарки, но зарядивший с самого 

утра дождь беззастенчиво 
поменял планы и загнал 
людей под крышу. Что, од-
нако, не помешало участни-
кам - и продавцам, и поку-
пателям - остаться доволь-
ными друг другом. 

 
    Уже на крыльце начи-

налась бойкая торговля.       
« Бакчарское северное са-

доводство» предла-
гало александров-
цам семена и сажен-
цы районированных 
культур. Рассада 
многолетних цветов, 
разнообразные кус-
тарники привлекли 
многих садоводов. 
Приобретая расте-
ния, покупатели 
сразу получали 
консультацию спе-
циалиста: как  пра-
вильно посадить 

облепиху, жимолость, крыжовник 
или другие кустарники. 

 
Недалеко от крыльца располо-

жился с разнообразным инвентарём 
известный огородник Юрий Павло-
вич Торопов. На протяжении ряда 
лет для обработки своего земельного 
участка он использует нетрадицион-
ные инструмен-
ты. Весь выста-
вочный  садово-
огородный ин-
вентарь - при-
мерно 13 изде-
лий - изготовлен 
им собственно-
ручно. Среди 
них приспособ-
ление для посад-
ки  моркови , 
усовершенство-
ванная лейка 
(не засоряется), 
компактная, но 
очень вмести-
тельная облег-

чённая тачка. Основное предназна-
чение этих «чудо-железок» - сохра-
нение естественной структуры зем-
ли при её обработке и облегчении 
огородных работ. Жаль, что погода 
подкачала и познакомиться с нова-
торскими разработками сибирского 
садовода желающих было не так 
много. 

 
Специалисты центральной 

библиотеки  подготовили спра-
вочные буклеты для   начинающих 
огородников :   «Жимолость»,        
«Удивительный овощ – рокамболь»,  
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«Малиновое  сов ершенств о» , 
«Вредители и болезни огорода», 
«Фруктовый овощ – физалис». Так-
же можно было познакомиться с пе-
риодическими изданиями, необходи-
мыми для садоводов и огородников: 
«Огород» ,  «Сад  и  огород» , 
«Волшебная грядка», «Приусадебное 
хозяйство», «Дачный сезон». 
 

Магазин «Хозяйственный» ПО 
«Александровское» представил на 
ярмарку широкий ассор-
тимент столь нужных для 
огорода товаров. Шлан-
ги, распылители, пер-
чатки, очень красивые, 
необычные ведёрки для 
сбора  урожая  нашли 
своих хозяев. 

 
Многих александров-

цев привлёк выставоч-
ный стол МОУСОШ 
№1. Выращенная в 
школьной теплице расса-
да капусты, огурцов, ка-

бачков и даже декоративных тыкв 
радовала своей крепостью и качест-
вом. Эта живая продукция очень 
быстро была раскуплена сельчана-
ми. А тех, кому не достался нужный 
товар, приглашали в школьную теп-
лицу. 

 
Молодёжный парламент так-

же не остался в стороне от такого 
интересного события. Коломиц 
Константин, Барышев Юрий, 
Мальцева Екатерина и Растяпи-
на Екатерина предлагали рассаду 
баклажанов и перцев, уже цвету-
щих петуний и фиалок. 

 
Широкий ассортимент был и у 

представителей МУЗ АЦРБ. Расса-
ду уличных цветов, саженцев и 
большой выбор комнатных расте-
ний можно было увидеть в их тор-
говом ряду.   

 
Александровцы с удовольствием 

приобретали семена, удобрения, 

средства защиты расте-
ний, инвентарь и поч-
вогрунт у постоянного 
поставщика продукции 
для сада, цветников и 
огородов Л.Ю. Бары-
шевой.  

 
На суд садоводов-

любителей огромный 
выбор комнатных, как 
традиционных, так и 

экзотических, цветов 
представила Т.М. Рога-
чёва. От буйства красок 
цветущих глоксиний и 
декоративных  растений 
разбегались глаза. От 
такого разнообразия 
даже  опытному садо-
воду трудно было уйти 
ни с чем. 

   Семена, удобрения и 
средства защиты растений, 
садово-огородный инвен-
тарь, предметы для благоус-
тройства территории пред-
лагались ЧП С.М. Семоч-
киной. 

 
Большой выбор много-

летних лекарственных и 
декоративных растений мог-
ли увидеть и приобрести 
александровцы  у известный 
садовода-любителя Л.В . 
Матыциной.  

В.В. Меркулова, С.Г. Скир-
невская, Л.И. Кинцель, Л.Г. 
Хорошавина, Т.П. Баглай 
предлагали односельчанам 
семена овощей, рассаду и 
кустарники. 
 
     Воспользовался случаем, 
чтобы ещё раз продемонст-
рировать свою кедровую 
продукцию, ЧП В.А. Син-
кин. 
 
      Процесс купли-продажи 

шёл вовсю. Сумки и пакеты тяжеле-
ли прямо на глазах. Саженцы с забот-
ливо перевязанными пакетиками на 
корнях и обилие всевозможной рас-
сады от многолетников до декоратив-
ных подсолнухов уносили домой 
счастливые посетители ярмарки.  

 
Продавцы с готовностью отве-

чали на вопросы покупателей о рас-
тениях, которые продавали, делились 
опытом, рассказывали об особенно-
стях выращивания: «Нет, зимой ук-
рывать не надо»,  «Подождите, сей-
час покажу фотографию», «Это сорт 
сибирской селекции, поэтому они 
такие морозоустойчивые», «К сожа-
лению, белые астры уже все прода-
ны, но вы запишите мой телефон, 
дома у меня ещё есть»... 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: Т. Панченко 
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Д етство – это самая прекрас-
ная и радостная пора в жиз-
ни. И такой же замечатель-
ный праздник подарили спе-

циалисты МУ КСК александров-
ской детворе. В этот особенный 
день даже погода сделала исключе-
ние в череде прохладных и дождли-
вых будней и подарила всем ребя-
там солнышко и тепло. 
 

Говорят, дети - цветы жизни. Так 
вот 1 июня на площади перед РДК 
появилась целая цветущая «поляна» 
маленьких александровцев, желаю-
щих поучаствовать в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Я рисую мир». Воз-
раст художников был от 2-х лет и 
старше. Ведущие раздали ребятам 
мелки, и над асфальтом замелькали 
руки. Через полчаса площадь покры-
лась яркими пятнами, и вся террито-
рия, отведённая под конкурс, пришла 
в движение.  

Ребята постарше управлялись с 
мелками самостоятельно, а совсем 
малышам помогали мамы, бабушки, 
сестрёнки и братишки. На асфальте 

«выросли» цветы и деревья, появи-
лись дома и замки, куклы и машинки, 
домашние любимцы и даже раски-
нулся морской берег. То, чем живут 
и о чём мечтают дети, видно на 
этих рисунках.  

Жюри было очень сложно оцени-
вать детские работы. Мелованные 
шедевры были неповторимы и нико-

го не оставили равнодушными. По-
этому решено было наградить всех 
участников сладкими призами.  

Конкурс завершился, а зрители 
долго рассматривали детские работы. 
Неудивительно, что почти в каждом 
рисунке светит солнце. Правда, на 
некоторых из них солнышко выгля-
дывает из-за туч, но, несмотря на это, 
оно всё же светит нам всем! 

 
 
На один час главная районная 

сцена превратилась в настоящее ска-
зочное царство. Малыши и их роди-
тели, пришедшие на театрализован-
но-развлекательную программу 
«Здравствуй, лето!», смогли не на-
долго оказаться в прекрасной стране 
под названием «Детство».  

Мамы и папы вместе со своими 
детьми с удовольствием отгадывали 
загадки и выполняли увлекательные 
задания веселых ведущих Ромки, 
Машки и Лета.  В этот день отрица-
тельные литературные герои в честь 
праздника не хулиганили, а шалили 
по-доброму. Сказочные персонажи 
Лиса Алиса и Кот Базилио развлека-
ли ребят литературной викториной и 
музыкальными загадками. Правиль-
ные ответы ребят вознаграждались 
сладостями. Баба Яга и Соловей-

разбойник, пришед-
шие к ребятам в гости, 
провели среди зрите-
лей смешные развле-
кательные конкурсы. 
Особую радость и 
смех детворы вызвал 
конкурс свистунов. 
Среди его участни-
ков была даже одна 
девочка. Но всё-таки 
свист - это мужская 
прерогатива, и побе-
дителем в этом со-
стязании стал  пред-
ставитель сильного 
пола. 
Тепло встречали зри-

тели и юных исполнителей детской 
музыкальной школы. Тельцова Даша, 
Уений Настя, Есипов Костя своим 
непосредственным исполнением дос-
тавили настоящее удовольствие всем 
присутствующим. Трогательным му-
зыкальным подарком стало появле-
ние на сцене юной скрипачки Вывоз-
новой Арины. Возможно, многие 
малыши в зале именно в её исполне-
нии услышали живое звучание 
скрипки.  

 После окончания развлекатель-
ной программы всех детей и взрос-
лых  пригласили  в танцевальный 
зал на дискотеку «Топ-Шлёп». Му-
зыкальные композиции чередова-
лись с показом мультфильмов. Дет-
ский смех раздавался в зале во вре-
мя видеопауз. Ребята с удовольст-
вием отдыхали от танцев, занима-
ясь любимым занятием всех малы-
шей - просмотром мультиков.  

Все весело танцевали и выполня-
ли задания ведущих. Даже совсем ма-
ленькие детки, держась за мамину ру-
ку, старательно повторяли движения.  

 
 
1 июня отмечали праздник и в 

социально-реабилитационном Центре 
Александровского района. Ведь 
именно эти дети нуждаются в особо 
тёплых внимании и отношении. Со-
трудники Центра и ребята подготови-
ли игровую программу.  

В гости к детям с подарками при-
шли и представители известной фир-
мы Амвэй. Они с удовольствием при-
няли участие во всех конкурсах и 
развлечениях, а в завершение празд-
ника вручили ребятам свои подарки. 

Праздник закончился чаепитием. 
Когда видишь счастливые дет-

ские лица и слышишь их звонкий 
смех, понимаешь, что в жизни нет 
ничего важнее. И именно это называ-
ется счастьем!  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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С  наступлением лета закан-
чивается школьная пора и  
приходит время каникул. 
Но не все ребята ждали 

летней поры, чтобы только отдох-
нуть, многие подростки с нетерпе-
нием ожидали участия в работе 
летних трудовых бригад. 
 

Ежегодная организация времен-
ной занятости несовершеннолетних 
способствует решению вопросов про-
фессиональной ориентации, препят-
ствует противоправному поведению 
подростков, вовлекает подрастающее 
поколение в социальную, экономиче-
скую и культурную жизнь села. 

Программа содействия занятости 
подростков позволяет Центру заня-
тости населения оказывать матери-
альную поддержку несовершенно-
летним гражданам на период их 
участия во временных работах. При 
этом работодатель производит за 
счёт собственных средств оплату 
труда подростков. 

 
Следует помнить, что трудоуст-

ройство подростков в возрасте от 14 
до 18 лет допускается только с согла-
сия одного из родителей или лица, 
его заменяющего. Продолжитель-
ность рабочего времени для граждан 
в возрасте до 18 лет установлена Тру-
довым Кодексом Российской Федера-
ции и составляет для учащихся в воз-
расте от 14 до 16 лет – не более 24 
часов в неделю, для учащихся в воз-
расте от 16 до 18 лет – не более 36 
часов в неделю. 

Основными видами работ, кото-
рыми могут заниматься подростки, 
являются: ремонтно-строительные 
работы, не требующие высокой ква-
лификации; прополка, выращивание 
и сбор урожая овощных культур; 
озеленение и благоустройство улиц, 
скверов и парков; реставрация книг в 
библиотеках; подсобные работы; 
уход за животными и птицами; ре-
монт мебели, игрушек в детских са-
дах; мелкий ремонт спортивных пло-
щадок; уход за престарелыми людь-
ми; санитарная очистка леса, запо-
ведных зон; работа помощниками 
воспитателя и вожатыми. 

 
Решая вопросы временного тру-

доустройства несовершеннолетних 
граждан, большое внимание уделяет-
ся трудоустройству подростков из 
социально слабозащищенных семей. 

В 2009 году в трудовые брига-
ды были направлены 9 подростков - из 
многодетных семей, 50 несовершенно-
летних - из неполных семей, 10 подро-
стков - из семей безработных граждан, 
8  детей, находящихся под опекой. 

 
При организации временной 

занятости несовершеннолетних гра-
ждан Центр занятости населения 
тесно сотрудничает со всеми глава-
ми муниципальных образований, 
работодателями ,  социальными 
службами, комиссией по делам не-
совершеннолетних. 

В 2009 году 22 подростка, стоя-
щих на учёте в КДН, работали в лет-
них трудовых бригадах. 

Ведущую роль в формировании 
бригад выполняют сельские поселе-
ния Александровского района, Отдел 
образования и ПУ-25. Основные 
средства на организацию временной 
занятости подростков выделяются из 
бюджетов района и сельских поселе-
ний, которые расходуются на выпла-
ту заработной платы и отчисления, 
предусмотренные законодательст-
вом. Центр занятости населения вы-
плачивает несовершеннолетним гра-
жданам, занятым на временных рабо-
тах, материальную поддержку за счёт 
средств субвенции, поступающей в 
областной бюджет из бюджета Рос-
сийской Федерации. 

 
В 2010 году Центр занятости насе-

ления Александровского района при-
нимает участие и получает дополни-
тельное финансирование  из областно-
го бюджета на подпрограмму «Дети и 
семья» областной целевой  программы 
«Дети Томской области» для времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

 
Трудовое лето в Александров-

ском районе началось с первых дней 
июня. В течение месяца к работе 
приступят 108 подростков. Коллек-
тив ОГУ ЦЗН Александровского рай-
она желает всем ребятам получить 
максимальное удовольствие от рабо-
ты и её результата! 

 
•  В.В. БЕЗРУКОВ, директор  

ОГУ ЦЗН Александровского района  
 

Лето - 2010  

Работать и зарабатывать - это звучит гордо! 

Рябиновая  аллея   
в  чес ть  ве теранов 

 
С инициативой посадки в Александровском аллеи 

ветеранов именно в год 65-летия Великой Победы высту-
пила районная организация ветеранов. При первой же 
возможности, связанной в наших местах с климатически-
ми условиями, идея была реализована. И если дождливая 

погода 29 мая 
сумела помешать 
проведению яр-
марки «Всё для 
сада и огорода» 
на открытом воз-
духе, то для по-
садки деревьев 
это была идеаль-
ная ситуация. 
Саженцы ряби-
ны - всего 13 
штук - по заказу 
администрации 
Александровско-

го сельского по-
селения были 
доставлены мест-
ным лесничест-
вом из окрестно-
го леса. Добро-
вольными по-
мощниками чле-
нов президиума 
организации ве-
теранов при вы-
садке саженцев 
стали ребята из 
м о л о д ёж н о г о 
парламента.  И, 
наверное, сложно 
найти в районном центре более удачное место для распо-
ложения аллеи в честь ветеранов - самый центр села, об-
лагороженная, ухоженная территория РДК. Со временем 
рябиновая аллея (это дерево, как известно, растёт доволь-
но быстро) станет не только настоящим украшением 
Александровского, но и будет доброй памятью о тех ге-
роях-земляках, в честь которых она посажена. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

ФОТОФАКТ   

Репортаж с места события  

Детство – время золотое 
И волшебные мечты, 
Детство – это мы с  тобою, 

Детство – это я и ты! 
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