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Уважаемые пенсионеры!

Приглашаем
спортсменов!

Приглашаем вас принять активное участие в работе отчётноперевыборной конференции, состоится которая 25 июня, в 17.00, в актовом зале администрации района.

25 июня, в 19. 00,
в зрительном зале РДК
состоится торжественное
мероприятие, посвященное
подведению итогов спартакиады
«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ».

Президиум районной организации ветеранов

Магазин «МИРАЖ»

Администрация МУ КСК
Александровского сельского поселения

Торговый комплекс «МИРАЖ»
магазин «РЯБИНУШКА»,
УНИВЕРМАГ, 2 этаж,
отдел «Рябинушка»
(бывший отдел «Кожа-Меха»)

пр и г ла ша е т п о к у п а т е л е й
за по к у п к а м и !
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
блузок, спортивные костюмы,
топики, платья, детские вещи
и мн. другое.

Ждём своих покупателей!
ПРОДАМ

►2-комнатную полублагоустроенную квартиру в центре,
400 тысяч. Тел. 8-913-883-04-87.
►однокомнатную благоустроенную квартиру после ремонта. Тел. 8-901-610-12-40.
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-923-43113-74.
►3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру. Тел. 2-67-52, 8-960-978-08-94.
►3-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Кедровой
(на всё счётчики, газ на плиту,
подпол, земельный участок,
гараж). Торг уместен. Тел. 2-5694, 8-913-814-01-64.
►«малосемейку» 18 м2, общежитие №2. Тел. 8-905-089-36-31.
►1-комнатную квартиру в г.
Томске в районе II Каштака.
Цена 1 600 000 руб. Тел. 8-909539-78-08, 8-913-106-36-46.
►красивое свадебное платье
44-46 р-р (аксессуары), туфли,
перчатки, эл. печь, картофель
(недорого), кресло-«няня». Тел.
2-49-85, 8-913-107-39-44.
►коляску-трансформер. Тел.
8-906-949-20-53, 2-62-36.
►срочно детские электромобили от 2 тыс. руб. Тел. 8-913823-32-73.
►новый синтезатор и тренажёр. Тел. 8-913-119-77-43.
►«Крым-М». Тел. 8-913-10755-04.
►лодку «Обь». Торг при осмотре, цена договорная. Тел. 2-62-13.
►мотоцикл «Урал» или на
запчасти. Тел. 2-66-30.
►автомобиль Toyota Lucida
Estima 1999 г.в. Состояние удовлетворительное. Цена – 180 тыс.
рублей. Тел. 8-909-539-78-08.
►а/м Шевроле-Ниву, ноябрь
2005 г., ОТС. Тел. 8-913-81738-55.

реали зует мук у, кр уп у,
мак аронн ые изде ли я р азн ой
рас ф ас овки : 700г, 800г,
1400 г, 3 к г, 4 к г, 5 к г, 10 к г,
воду ми нер альн ую
«Кар ачин ск ая», «Чаже мт о».

Поздр авляе м с юбиле е м
Эль ви ру Гей нри ховн у
КИН ЦЕ ЛЬ!
Пусть время дольше вас не старит,
Хоть волос светит серебром,
Пусть ежечасно жизнь одарит
Успехом, радостью, добром!
Желаем мы такого счастья,
Удач, здоровья и тепла,
Чтобы всегда звездой сияла
Ваша прекрасная судьба!

ПО «Александровское»

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

Открыт о н ов о е так с и
«КО М ФО РТ»!
Тел. 8-913-879-59-59,
8-901-607-19-77, 2-14-77.
Проезд круглосуточно – 50 рублей.
Всем пенсионерам – 40 рублей.
продам

►Тойоту-Премио 2002 г.в.,
есть всё; Хонду-Аккорд
2001 г.в., есть всё. Тел.
8-913-113-44-99.
►автомобиль ВАЗ-2109. Тел.
8-913-852-46-04.
►3-литровые стеклянные
банки. Тел. 2-51-90.
►молоко. Тел. 2-58-39.
►картофель. Тел. 2-54-83.
►картофель из погреба. Тел.
2-57-92.
►картофель из погреба. Тел.
2-51-59.
►телёнка (3 месяца). Тел.
2-62-37.

РАЗНОЕ

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

переехал в киоск
возле библиотеки.
В продаже свежее молоко,
сливки и творог.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ.

Тел. 8-923-424-70-19
ИП Петухина А.В.
ПОСТУПЛЕНИЕ летней
мужской, женской,
детской одежды и обуви.
В отделе действует
СКИДКА 50%
на одежду и обувь.
Администрация Александровского района выражает
соболезнование Н.Е. Александровой по поводу смерти
БРАТА
Семьи Цолко, Белкиных
выражают искренние соболезнования Петру Евстафьевичу
Белоусову, родным и близким
по поводу кончины
БЕЛОУСОВОЙ
Надежды Сергеевны
Скорбим вместе с вами.

с. Александровское, ул. Лебедева, 8.
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Проезд круглосуточно – 50 рублей.
Пенсионерам – 40 рублей.

УНИВЕРМАГ

► Требуется няня для мальчика 6 лет. Оплата по договорённости. Тел. 8-913-86573-90.
►Сниму 3-комнатную квартиру. Оплата – 20 тысяч за 1
месяц. Тел. 8-913-807-91-33.
►Сниму 2-комнатную благоустроенную квартиру на
длительный срок. Тел.
8-913-874-44-54.
►Сниму квартиру, комнату. Тел. 8-901-613-33-25.
►Сниму квартиру с последующим выкупом или на
длительный срок. Тел.
8-901-617-13-16, 2-44-45.
►Отдам котёнка (девочка).
Тел. 2-60-88.
►Отдам белого котика,
приученный. Тел. 2-56-80.
►Белые пушистые кошечки (1,5 месяца). Тел. 2-44-86,
8-913-809-84-50.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов.

Такси «ПЯТЁРОЧКА»

Магазин
«ФЕРМЕР»

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

От всей души

При ме м в о д ит е ле й с
ли чн ым т ра нс порт о м.
Коллектив МУП «ЖКХ» с.
Назино приносит глубочайшие
соболезн ов а ни я Ари стов ой
Нине Фёдоровне, дочери Леночке, сыну Данилу, Пановой
Зинаиде Гаврииловне, Горсту
Фёдору Александровичу, всем
родным и близким в связи с
п реждев рем ен н ой сме ртью
горячо любимого
МУЖА, ОТЦА, СЫНА, ЗЯТЯ
Скорбим вместе с вами.
Коллектив д/с «Алёнушка»
приносит свои искренние соболезнования Аристовой Нине
Фёдоровне, детям, родным в
связи с трагической гибелью
мужа, отца, сына
АРИСТОВА
Дмитрия Александровича
Педагогический коллектив
МОУ СОШ с. Назино выражает
искреннее соболезнование Аристовым Леночке и Данилу, всем
родным и близким в связи со
смертью горячо любимого папы,
мужа, брата
АРИСТОВА
Дмитрия Александровича
Одноклассники выражают
глубокое соболезнование семье
Аристовых, родным и близким в
связи с утратой горячо любимого папы, брата, сына
АРИСТОВА
Дмитрия Александровича
Одноклассники и классный
ру ков оди т е ль МОУ СОШ
с. Назино выражают искреннее
соболезнование Аристовой Леночке, родным и близким в связи с трагической гибелью отца
АРИСТОВА
Дмитрия Александровича
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Трудовое лето - 2010

Приступили к работе
трудовые бригады
школьников

Ж

ители райцентра не однажды отмечали, что особенно чисто становится в районном центре, когда
к работам по благоустройству приступают трудовые бригады школьников.
Ребята заняты сбором мусора по улицам,
уборкой несанкционированных свалок, очисткой
берегов водоёмов, находящихся на территории
села, и, конечно, озеленением. Рассаду бархатцев, шафранов, агератума, сальвии, алиссума
предстоит высадить школьникам в первом рабочем сезоне. Парковая зона, клумбы перед администрацией района, площадь речпорта благодаря
стараниям ребят в скором времени превратятся в
цветущие оазисы и будут радовать глаза односельчан на протяжении всего лета.
Силами трудовых бригад планируется привести в порядок территорию кладбища: вырубить и выкорчевать подрастающий подлесок,
убрать наваленный и накопившийся мусор,
удлинить ограду на новом участке кладбища.
Юноши будут также заняты ремонтами тротуаров, заборов, теплотрасс.
Ежедневно с 9 утра, кроме субботы и воскресенья, мальчишки и девчонки трудятся на благо
села. Но порой уже на следующий день в тех
местах, где они навели порядок, «добрые» односельчане вновь складируют хлам и мусор.
Руководители школьных бригад обращаются
ко всем жителям Александровского с огромной
просьбой: относитесь бережнее к труду подростков.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОРГАНИЗОВАНЫ
ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ:
Северное сельское поселение – 5 школьников.
Октябрьское сельское поселение – 8 школьников.
Новоникольское сельское поселение – 6 школьников.
Назинское сельское поселение – 11 школьников.
Лукашкин-Ярское сельское поселение – 15
школьников.
Александровское сельское поселение – 45
школьников.
Отдел образования администрации Александровского района – 130 рабочих мест (МОУ СОШ – 92
школьника, МОУ СОШ №2 – 15 школьников, ОГУ
«СРЦН» - 20 школьников, МОУ НОШ д. Ларино – 3
школьника.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На прошлой неделе в администрации района под председательством и.о.
Главы района Р.Г. Лойко состоялось очередное заседание рабочей комиссии
по рассмотрению функционирования экономики района в условиях экономического кризиса. Обсуждались вопросы, связанные со своевременной выплатой
заработной платы сотрудникам предприятий, а также оплатой страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование. К сегодняшнему дню имевшиеся ранее задолженности по оплате труда погашены (кроме тех предприятий, которые приостановили свою деятельность). Сложнее с проплатами в Пенсионный фонд. Общая
сумма задолженности составляет 1.585,4 тыс.руб. Наибольшая задолженность –
1.133,2 тыс.руб. у ООО «АЛПП» и МУП «Алексрыба» - 313 тыс. руб. На комиссии
принято решение обратиться к конкурсному управляющему ООО «АЛПП» с предложением ускорить процесс взыскания существующей дебиторской задолженности за
уже полученные услуги предприятия, сумма которой смогла бы погасить задолженность в Пенсионный фонд.
■ В воскресенье в район вернулась сборная команда школьников - участников областных летних игр. В этом году наши ребята показали очень неплохие результаты, что не замедлило сказаться на рейтинге команды. Общекомандное 6 место
среди сельских районов и 11 среди 23 команд-участниц игр – результат очень неплохой, особенно в сравнении с 17 местом в прошлом году.
Настоящим героем игр стал Андрей Шеронов, учащийся МОУ СОШ №2, воспитанник тренера ДЮСШ А.Н. Рыбьякова. В упорной борьбе с серьёзными соперниками он завоевал титул чемпиона области по гиревому спорту. Поздравляем!
■ 18 июня в районный центр из Томска была доставлена партия молоди
птицы – около 3 тысяч цыплят бройлеров, перепелят и цесарок. В тот же день
цыплята были разобраны хозяевами – александровцами, назинцами, новоникольцами и жителями пос. Октябрьский. В специальных проволочных контейнерах птенцы
совершили очень непростое путешествие: от областного центра до Каргаска на
автомобиле, затем на вертолёте. Ответственный за доставку птицы специалист
администрации Александровского сельского поселения Е.В. Руденков, непосредственно занимавшийся транспортировкой, отметил, что приобретённые в ООО
«Агрофирма «Томское предместье» цыплята вполне жизнеспособны.
■ В минувшие выходные в спортивном зале «Водник» прошли зональные
отборочные игры среди взрослых команд по баскетболу между сборными
командами Александровского района и г. Стрежевого. Удача на сей раз была на
стороне нашей женской баскетбольной команды. Стрежевские мужчины оказались
сильнее и на баскетбольной площадке, и на футбольном поле.
■ Информирует «01». За последние две недели июня дежурные караулы ПЧ-2
11 раз выезжали по тревожному звонку александровцев. 7 июня дважды произошло
ложное срабатывание противопожарной сигнализации – в детской консультации
МУЗ АЦРБ и в МУП «Жилкомсервис». 9 июня на дачных участках тушили пал травы.
10 июня на грузовом причале речного порта была оказана помощь населению, не
связанная с пожаром. 11 июня вновь горел мусор на бывшей базе АНГРЭ. 13 июня
горел вагончик в мкр. Казахстан. Ложное срабатывание сигнализации зафиксировано 14 июня по двум адресам в мкр. Казахстан и 18 июня в МУЗ АЦРБ. 19 июня горел
мусор на ул. Партизанской, 9. 20 июня вдоль автотрассы тушили пал сухой травы. С
14 по 17 июня на территории ПУ-25 планово отрабатывали нормативы выполнения
противопожарных мероприятий.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю июня на дорогах Александровского
района ДТП не произошло. Сотрудниками службы составлено 102 протокола. В том
числе: 3 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 9 – за несоблюдение требований
дорожных знаков, 11 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 5 – за нарушение
правил перевозки людей, 16 – за превышение скоростного режима.
■ На прошлой неделе пациентами «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 187
александровцев. 29 человек поступили с травмами различного происхождения, в 4
случаях полученными в драках. Экстренно госпитализированы 10 человек, в том
числе трое детей. 18 человек, шесть из которых дети, обратились с укусами клеща.
Много обращений вызвано аллергическими реакциями на укусы насекомых – в том
числе комаров. 6 обращений было связано с оказанием услуги по снятию посталкогольной интоксикации. Высокое давление и заболевания желудочно-кишечного тракта были основными причинами обращений за срочной медицинской помощью.
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Визит

«Бездумного уплотнения
площадей больницы не будет»

Н

а прошлой неделе в МУЗ
АЦРБ работала большая
группа специалистов из
областного Департамента здравоохранения. Главная цель
их приезда в самый отдалённый от
областного центра район области
была определена в ходе последнего
визита Губернатора В.М. Кресса и
связана с оптимизацией имеющихся
в районной больнице площадей.
На последнем этапе работы к
ним присоединился начальник Департамента М.Н. ЗАЮКОВ, приехавший в самый северный район
области впервые.
Мы попросили его поделиться
своими первыми впечатлениями о
деятельности центральной районной больницы.
- Впечатление нормальное. Всё в
целом неплохо. Александровский
район - последнее муниципальное
образование, которое я посещаю после вступления в должность начальника Департамента здравоохранения.
Сразу скажу, что какой-то критичности или негативных оттенков к работе вашего лечебного учреждения мы
высказывать не намерены. Вопервых – нет такой цели, а вовторых, для этого и нет весомых оснований. Главная наша задача – помочь, подсказать, скорректировать,
естественно, на основании проведённого анализа лечебного процесса и
экономики учреждения.
Конечно, в Александровской районной больнице, впрочем, как и везде, есть свои нюансы. Первый и
главный из них – в тех площадях,
на которых сегодня располагается
лечебное учреждение. В реалиях
сегодняшнего дня особенно ярко
просматривается тот неоспоримый
факт, что новый больничный комплекс отстроен по совершенно неудачному проекту 60-х годов прошлого века - с множеством широких длинных коридоров, рекреаций,
переход ов и та к наз ыва ем ой
«ленинградской», очень затратной
системой отопления. Всё это сегодня тянет повышенные расходы по
коммунальным платежам, съедающие значительную часть бюджета
больницы. Но учитывая то, в какие
годы больница строилась и с какими колоссальными усилиями, сегодня сложно уже что-то переделывать.
Мы тщательно ознакомились с
существующей системой размещения
отделений и служб больницы, взяли
точную выкипировку всех имеющихся в наличии помещений в зданиях
больницы – будем думать, анализировать, насколько эффективно они
используются. И только после этого
предоставим какие-то рекомендации

по ремонту старого здания или уплотнению имеющихся площадей.
Бездумного загона всех служб в одно
здание не будет. Ситуация будет изучена максимально объективно.
Отдельно - по детскому отделению. Однозначно могу сказать, что
условия, в которых находятся сегодня дети, надо менять.
В отношении лечебного процесса
скажу следующее. В целом работа
врачей эффективна. Трудятся хорошие квалифицированные доктора.
У вас даже есть оперирующий лор,
уже проведший много аденоидальных оперативных вмешательств,
облегчивших жизнь многим деткам.
В качестве пожелания я бы посоветовал шире внедрять так называемые социально-замещающие технологии или, другими словами, активнее использовать возможности
дневного стационара. С утра пусть
человек принимает весь спектр назначенных процедур, а спать отправляется на свою родную кровать.
Таким образом, мы подойдём к оптимальному использованию имеющегося в больнице коечного фонда, а также изменим тактику выстраивания
отношений с больными.
Конечно, можно говорить и о том,
что все непрофильные функции, которые сегодня выполняет больница, как
то приготовление еды или услуги прачечной, можно и должно отдать в аутсорсинг (заключать договоры со специализирующимися на этих услугах
предприятиями). Однако мы понимаем, что в условиях села сделать это на
практике крайне сложно.
Второй момент – ваша географическая удалённость и крайне сложная
и дорогая транспортная схема. Вероятно, это обусловливает тот факт, что
вам очень мало оказывается узкоспециализированной помощи за пределами района, и прежде всего в областных лечебных учреждениях.
Далее. У вас достаточно много
вызовов «скорой помощи». И при-

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

мерно 30% из них – к лицам в алкогольном опьянении. Должен
сказать, что это бич всех районов
области, кое-где показатель вызовов в связи с посталкогольной
интоксикацией достигает 50%. А
ведь это расходы, и очень немалые.
Также хотелось бы видеть у
вас более тесную взаимосвязь между организацией лечебного процесса и экономической службой. Здравоохранение – это медицинские
услуги. Поэтому эти вещи должны
контролироваться и с экономической точки зрения.
Как и в других районных
больницах, здесь существуют сложности с кадрами. Но ваше безусловное достижение и бесспорное преимущество в том, что местная администрация приобретает квартиры
для молодых специалистов. Это
очень хорошо и крайне сегодня
редко. И это ваш главный козырь
для привлечения кадров в районную больницу. Поверьте мне, сарафанное радио во все времена работает хорошо и информация о том,
что в Александровском районе молодых специалистов действительно
не обманывают и реально обеспечивают жильём, доходит до всех нужных адресатов.
Также я встретился с коллективом больницы. Основной поток вопросов касался, конечно же, новой
системы оплаты труда. Отрадно, что
в ходе обсуждения и разъяснения
удалось снять все имевшиеся вопросы и тот негатив, который был с этим
связан. Люди поняли, что тот принцип, который мы декларировали заработная плата должна быть не
ниже уровня прошлого года - соблюдён. И это абсолютно нормально, что
люди задают интересующие их вопросы, и дело управленцев – давать
исчерпывающие ответы. Единственный вопрос, на который я не смог
дать ответ, связан с льготами для
мед. работников по оплате коммунальных услуг. Эта тема – за рамками моей компетенции. Понравилось,
что много вопросов задавали молодые специалисты. И все они касались дальнейших перспектив развития районного здравоохранения.
Значит это только одно: они готовы
и хотят продолжать именно здесь в
местной больнице свою профессиональную деятельность. Мне лично
понравился коллектив александровских медиков – здоровый, адекватный, современно мыслящий.
Я уезжаю из Александровского
в целом с позитивными впечатлениями.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: А. Печёнкин

2 2 и юн я 20 10 г . № 4 6 (1 99 2 )

7

«Се ве рянка»

Официально
Администрация Александровского
района объявляет конкурс на
целевой набор в Томский
политехнический университет:
- теплоэнергетический факультет, специальность промышленная теплоэнергетика для работы в МУП
«Комсервис» с. Лукашкин Яр;
- инженерно-экономический факультет, специальность - экономист для работы в МО «Октябрьское сельское поселение».
Для участия в конкурсе необходимо до 30 июня 2010
года предоставить в администрацию Александровского
района следующие документы:
1. Заявление произвольной формы;
2. Характеристика из школы;
3. Ведомость оценки знаний и поведения.
Справки по целевому набору можно получить по
тел. 2- 51-50 (Гоппе В.А.).
■

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
с. Александровское
Томской области

07 июня 2010 г.

Заказчик: Администрация Александровского района.
Руководитель заказчика: Лойко Раиса Георгиевна.
Почтовый адрес: 636760, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений
административного здания по адресу: с. Александровское, ул.
Лебедева, 8.
Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок
на участие в открытом аукционе присутствовали:
Заместитель председателя аукционной комиссии – М.А.
Миронова.
Секретарь аукционной комиссии – Е.Л. Лутфулина.
Члены аукционной комиссии – Н.А. Белицкая, Е.В. Куксгаузен.
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено в официальном печатном издании - газете «Северянка»,
№ 36 от 14.05.2010 г. и на официальном сайте администрации
Александровского района: www.als.tomskinvest.ru.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 04
июня 2010 г. 11:00 (время местное) была представлена 1 (одна)
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе. Сведения
об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в
открытом аукционе:
Наименование (для
Организацион
юридического лица),
№ фамилия,
имя, отчество (для но-правовая Почтовый адрес
п/п
форма
физического лица)
участника
1 ООО «Сибирская монтажная
Общество с
636760, Томская
пусконаладочная компания» ограниченной
обл., с.
ответственность Александровское,
ул. Партизанская,
ю
10

Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в
открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать
участником открытого аукциона участника, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе.
2. В соответствии с пунктами 11-12 статьи 35 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион
несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения
заказа по начальной цене, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, - 755451 рубль.
Сведения об исполнителе:
ООО «Сибирская монтажная пусконаладочная компания».
Адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Партизанская, 10.
ИНН 7022013310.
КПП 702201001.
Р/счет 40702810864080102052 в Томском ОСБ № 8616 г.
Томск.
БИК 046902606.
К/счет 30101810800000000606.
Телефон/факс: (38255) 2-57-42, 2-50-05.
Настоящий протокол размещён на официальном сайте администрации
Александровског о
района:
www.als.tomskinvest.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх
лет с момента его подписания.

Администрация Александровского
района сообщает
что перечисление задатков для участия в аукционах
по продаже муниципального имущества, на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого
имущества, назначенных на 25.06.2010 года, на
21.07.2010 года, на 23.07.2010 года, производится по
следующим банковским реквизитам:
Получа тель «УФК по Т омской обла сти
(Администрация Александровского района, л/счёт
05653004650), ИНН/КПП 7001000133/700101001, р/счёт
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г.Томск, БИК 046902001.
■
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона «Капитальный ремонт
зданий и сооружений МУЗ «Александровская центральная
районная больница»
с. Александровское
Томской области
23 июня 2010 г.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение
здравоохранения «Александровская центральная районная
больница».
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
Телефон: 8 (38255) 2-42-03.
Руководитель: Козлов Вячеслав Геннадьевич.
Адрес электронной почты: alexsrb@yandex.ru.
Форма торгов: открытый аукцион.
Источник финансирования: местный бюджет.
Предметом аукциона являются:
Лот № 1 – капитальный ремонт здания ФАП с. Лукашкин
Яр, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 20;
Лот № 2 – ремонт кровли лечебного корпуса поликлиники,
расположенного по адресу: Томская область, Александровский
район, с.Александровское, ул. Толпарова, 20;
Лот № 3 – ремонт здания морга, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. Северный, 18.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2 – 870 600 (восемьсот семьдесят тысяч шестьсот)
рублей;
Лот №3 – 542 500 (пятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей.
В цену оказываемых услуг должны быть включены все
расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных платежей.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по сентябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:
Документация об аукционе размещена на официальном
сайте администрации Алекса ндр ов ског о района :
www.als.tomskinvest.ru. Документация об аукционе будет предоставлена Заказчиком любому заинтересованному лицу: по
адресу Заказчика (636760, с. Александровское, ул.Толпарова,
20) с 17.06.2010г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа на имя Заказчика, направляемого по адресу Заказчика в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Документация об
аукционе в письменной форме или в электронной форме предоставляется контактным лицом Заказчика (Жоровой Светланой Анатольевной - юрисконсультом МУЗ «Александровская
ЦРБ», телефон (38255) 2-45-63) бесплатно.
Срок и место приёма заявок на участие в открытом
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 23
июня 2010 года по 13 июля 2010 года 11:00 местного времени
по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Толпарова, 20.
Дата и место проведения аукциона: 19 июля 2010 года, с.
Александровское, ул. Толпарова, 20, 11:00 (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов не
установлены.
Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений,
изменений или дополнений к документации об аукционе.

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МУЗ «Александровская ЦРБ»
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На спортивной волне

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ ЭТО ОТКРЫТИЕ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ЗВЕЗД

В

последние дни мая в райцентре прошла летняя спартакиада школьников. Ежегодно
в ней принимают участие
команды образовательных учреждений Александровского района. Три
дня на спортивных площадках проходили соревнования по мини-футболу,
легкой атлетике, русской лапте.
Дождливая и холодная погода не
стала помехой для торжественного
открытия спартакиады. Под спортивный гимн прошествовали по беговой
дорожке стадиона команды МОУ
СОШ, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ
с. Лукашкин Яр, МОУ СОШ с. Новоникольское, МОУ СОШ с. Назино,
МОУ СОШ п. Октябрьский, ПУ-25.
Всего в соревнованиях приняли участие 152 человека.
Главный судья спартакиады О.А.
Ефимова доложила заместителю
Главы Александровского района В.А.
Гоппе о готовности команд к началу
соревнований. Владимир Андреевич
поздравил школьников с началом
спартакиады и пожелал ребятам
удачных стартов, честной борьбы и
хорошего настроения.
Право торжественно поднять
флаг Российской Федерации традиционно предоставляется капитанам
команд. Над стадионом звучит гимн,
и летняя спартакиада образовательных учреждений Александровского
района открыта.
Судья соревнований О.А. Ефимова ознакомила команды с программой спартакиады. Ребята ожидали
стартов в закрытых помещениях или
под навесами на трибунах. Погода
вновь добавила трудностей участникам соревнований. Спортсмены не
обращали внимания ни на холодный,
пронизывающий ветер, ни на непрекращающийся моросящий дождь.
Ребята были готовы покорять спортивные вершины в любое ненастье.
8 человек с 5-го по 8-й класс и
один учащийся ПУ представляли
команду с. Назино на спартакиаде.
Для большинства ребят эти соревнования стали спортивным дебютом. И
тем важнее для них были заработанные медали. Вот как прокомментировала итоги наставник команды Н.П.
Панова: «Ребята остались очень довольны собственными результатами.
Если что-то и не удалось, они готовы

тренироваться, чтобы в будущем
занимать только первые ступеньки
пьедестала».
С азартом, огромной настойчивостью и желанием победить выступала на спартакиаде команда школьников из с. Лукашкин Яр. Старания
ребят были отмечены отдельной грамотой отдела образования «За волю к
победе». «Все наши спортсмены –
большие молодцы! Самые юные участники брали пример со старших и
более опытных. У нас подрастает хорошая спортивная смена», - отметила
директор школы Н.Л. Розенберг.
Команда в составе 9 человек учащихся с 4-го по 9 классы отстаивала
престиж с. Новоникольского. Директор школы Н.П. Затейщикова так
сказала о стартах: «Стать чемпионом
районной спартакиады – это для ребят очень-очень престижно. Ведь это
значит быть самым сильным школьником нашего района! На подобного
рода спортивных встречах ребята приобретают опыт, воочию видят результаты соперников. Я уверена, что после
этой поездки наши спортсмены ещё
упорнее и с большим желанием будут
тренироваться».
Учитель физкультуры МОУ
СОШ с. Александровского В.И.
Вельц от всей души поблагодарил
всех без исключения участников нынешних летних стартов за волю к
победе, спортивное мужество и смелость. «В этом году, как никогда
прежде, ребятам пришлось выступать в крайне сложных погодных
условиях. И тем приятнее, что все
они проявили настоящий спортивный характер. Все – большие молодцы!».
Справедливо и беспристрастно работала
судейская бригада в
составе директора
спортивной школы
А.Е. Гоппе, тренеров
- преподавателей О.А.
Ефимовой, Е.Б. Богер (судья по русской
лапте), Р.В. Пыженкова (судья по минифутболу), П.В. Денисова, В.В. Будникова
(судьи по прыжкам в
длину), Е.В. Понамарева (судья по прыжкам в высоту и эстафе-
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те), Т.С. Кривошеиной (гл. секретарь соревнований).
Подвела итог стартам директор
ДЮСШ А.Е. Гоппе: «Каждая спартакиада - это яркая пропаганда здорового образа жизни, а также возможность выявлять наиболее перспективных юных спортсменов, проживающих в сельской местности, для комплектования районной сборной команды по различным видам спорта.
Такие старты районного уровня
очень важны, поскольку являются
реальной проверкой нашего юношеского спорта, проверкой того, на что
способны наши спортсмены в будущем. Спартакиада – это открытие
новых спортивных звёзд».
Организаторы и участники соревнований благодарят за работу
водителей автобусов А. Крауса и
В. Жданова. Отдельные слова благодарности они выражают поварам
и обслуживающему персоналу столовой МОУ СОШ №1.

Итоги
спартакиады
МИНИ-ФУТБОЛ:
1 место - МОУ СОШ,
2 место - ПУ-25,
З место - МОУ СОШ №2.
РУССКАЯ ЛАПТА:
Юноши
1 место - МОУ СОШ,
2 место - МОУ СОШ №2,
З место - ПУ-25.
Девушки
1 место - МОУ СОШ,
2 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр,
З место - МОУ СОШ №2.
ШАХМАТЫ:
1 место - МОУ СОШ,
2 место - МОУ СОШ №2,
З место - ПУ-25.
БЕГ 60 м, возрастная категория
1998г. и младше:
1 место - Дядюшкин Артур (МОУ
СОШ), Крейденкова Кристина (МОУ
СОШ №2),
2 место - Базанов Матвей (МОУ СОШ),
Кузнецова Наташа (МОУ СОШ с. Новоникольское),
З место - Жуковский Семён, Серякова
Катя (МОУ СОШ).
БЕГ 100 м, возрастная категория
1992-1993 г.:
1 место - Завьялов Женя (МОУ СОШ),
Забегалина Катя (с. Лукашкин Яр),
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2 место - Чураков Артур (МОУ СОШ
№ 2), Дубровская Жанна (ПУ-25),
3 место - Алкасаров Витя, Горбунова
Кристина (МОУ СОШ).
БЕГ 100 м, возрастная категория
1994-1995 г.:
1 место - Иванов Костя (МОУ СОШ),
Карпова Изольда (МОУ СОШ с. Новоникольское),
2 место-Глущенко Артём (МОУ СОШ
№2), Серикова Наташа (МОУ СОШ),
3 место - Зубков Витя (МОУ СОШ), Деревянкина Юля (МОУ СОШ с. Новоникольское).
БЕГ 100 м, возрастная категория
1996-1997г.:
1 место - Болдырев Максим, Бальчугова
Наташа (МОУ СОШ),
2 место - Чураков Артур (МОУ СОШ
№2), Глумова Вероника (МОУ СОШ
с. Назино),
3 место - Банников Денис (МОУ СОШ
№2), Шмидт Лиза (МОУ СОШ).
БЕГ 400 м, возрастная категория
1992-1993г.:
1 место - Завьялов Женя, Данилова Вика
(МОУ СОШ),
2 место - Алкасаров Витя (МОУ СОШ),
Дубровская Жанна (ПУ-25),
3 место - Чураков Артур (МОУ СОШ
№2), Максимова Маша (МОУ СОШ).
БЕГ 400 м, возрастная категория 19941995г.:
1 место - Зубков Витя (МОУ СОШ),
Карпова Изольда (МОУ СОШ с.
Новоникольское),
2 место - Иванов Костя (МОУ СОШ), Диль
Вика (МОУ СОШ с. Лукашкин Яр),
3 место - Глущенко Артём (МОУ СОШ
№2), Рудакова Лена (ПУ-25)
БЕГ 400 м, возрастная
категория 1996-1997г.:
1 место - Болдырев Максим, Карпова
Лиза (МОУ СОШ),
2 место - Волков Александр (МОУ СОШ
№2), Шмидт Лиза (МОУ СОШ),
З место - Матузин Саша (МОУ СОШ
с. Лукашкин Яр), Агеев Артур (МОУ
СОШ п. Октябрьский), Бальчугова Наташа (МОУ СОШ).
БЕГ 400 м, возрастная категория
1998г и младше:
1 место - Дядюшкин Артур (МОУ
СОШ), Крейденкова Кристина (МОУ
СОШ №2),
2 место - Жуковский Семен, Благинина
Настя (МОУ СОШ),
3 место - Пантелеев Вова (МОУ СОШ
с. Новоникольское), Кузнецова Наташа
(МОУ СОШ с. Назино).
БЕГ 800 м, возрастная категория
1992г-1993г.:
1 место - Бирко Толя (МОУ СОШ),
Забегалина Катя (МОУ СОШ с. Лукашкин Яр),
2 место - Руденков Виталя, Сущеня
Настя (МОУ СОШ),
3 место - Антонов Рома (МОУ СОШ),
Дубровская Жанна (ПУ-25).
БЕГ 800 м, возрастная категория
1994-1995 г.:
1 место - Функ Рома, Карпова Лиза
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(МОУ СОШ),
2 место - Крикунов Петя (МОУ СОШ),
Черкашина Катя (МОУ СОШ с. Лукашкин Яр),
3 место - Руденков Дима (МОУ СОШ),
Деревянкина Юля (с. Новоникольское).
БЕГ 800 м, возрастная категория
1996-1997г.:
1 место - Матузин Саша (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр), Бальчугова Наташа
(МОУ СОШ),
2 место - Волков Саша (МОУ СОШ №2),
Кирилова Юля (МОУ СОШ с. Назино),
3 место - Голещихин Иван (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр), Шмидт Лиза (МОУ СОШ).
БЕГ 1500 м, возрастная категория
1992-1993г.:
1 место - Бирко Толя (МОУ СОШ),
Забегалина Катя (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр),
2 место - Руденков Виталя, Г'орбунова
Кристина (МОУ СОШ),
3 место - Федосенко Миша, Смирнова
Аня (ПУ-25).
БЕГ 1500 м, возрастная категория
1994-1995г.:
1 место - Глущенко Артём (МОУ СОШ
№2),Черкашина Катя (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр),
2 место - Функ Рома, Далуда Яна
(МОУ СОШ),
3 место - Былин Коля (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр), Гафнер Эля (МОУ
СОШ №2).
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, возрастная
категория 1992-1993г.:
1 место - Чураков Артур, Максимова
Маша (МОУ СОШ),
2 место - Дубровский Саша (МОУ
СОШ), Дубровская Жанна (ПУ-25),
3 место - Жданов Слава (МОУ СОШ),
Забейгалина Екатерина (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр).
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, возрастная
категория 1994-1995г.:
1 место - Кривошеин Вова (МОУ СОШ),
Карпова Изольда (МОУ СОШ с. Новоникольское),
2 место - Домников Вова (МОУ СОШ),
Черкашина Катя (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр),
3 место - Глущенко Артём (МОУ СОШ
№2), Диль Вика (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр).
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, возрастная
категория 1996-1997г.:
1 место - Дроздов Саша, Карпова Лиза
(МОУ СОШ),
2 место - Федораев Толя (МОУ СОШ с.
Назино), Деревянкина Саша (МОУ СОШ
с. Новоникольское),
3 место - Бутузов Дима, Шмидт Лиза
(МОУ СОШ).
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, возрастная
категория 1998г. и младше:
1 место - Дядюшкин Артур, Серякова
Катя (МОУ СОШ),
2 место - 3инченко Никита ( МОУ
СОШ с. Назино), Гавриловская Клава
(МОУ СОШ),
З место - Жуковский Семён (МОУ
СОШ), Крейденкова Кристина
(МОУ СОШ №2).
ПРЫЖКИ В
ВЫСОТУ, возрастная категория 1992-1993г.:
1 место - Дубровский
Саша,
Максимова Маша
(МОУ СОШ),
2 место - Чурунов
Г р и ша
( М ОУ
СОШ), Серикова
Таня (ПУ-25),
3 место - Чураков
Арт ур
(МОУ
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СОШ №2), Данилова Вика (МОУ СОШ).
ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ, возрастная
категория 1994-1995г.:
1 место - Кривошеин Вова (МОУ СОШ),
Карпова Изольда (МОУ СОШ с. Новоникольское),
2 место - Глушенко Артём (МОУ СОШ
№2), Карпова Лиза (МОУ СОШ),
З место - Домников Вова (МОУ СОШ),
Деревянкина Юля (МОУ СОШ с. Новоникольское).
ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ, возрастная
категория 1996-1997г.:
1 место - Болдырев Максим, Шмидт
Лиза (МОУ СОШ),
2 место - Тарасенко Никита, Кашуба Аня
(МОУ СОШ п. Октябрьский),
Глумова Вероника (МОУ СОШ
с.Назино),
3 место - Федораев Толя (МОУ СОШ с.
Назино), Деревянкина Саша (МОУ СОШ
с. Новоникольское).
ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ, возрастная
категория 1998г. и младше:
1 место - Каримов Богдан (МОУ СОШ),
Политыко Маша (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр),
2 место - Дядюшкин Артур (МОУ
СОШ), Кузнецова Наташа (МОУ СОШ с.
Новоникольское),
3 место - Визенков Дима (МОУ СОШ с.
Лукашкин Яр), Гавриловская Клава
(МОУ СОШ).
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА:
1 место - МОУ СОШ (Завьялов Женя,
Данилова Вика, Иванов Костя, Карпова
Лиза),
2 место - МОУ СОШ №2 (Глущенко
Артём, Крейденкова Кристина, Чураков
Артур, Щигирева Настя),
3 место - МОУ СОШ с. Новоникольское
(Танасаков Лёша, Карпова Изольда, Комаров Игорь, Деревянкина Юля).
РУССКАЯ ЛАПТА,
девушки:
1 место - МОУ СОШ (Данилова Вика,
Пряничникова Света, Далуда Яна, Серикова Наташа, Бакулева Валерия, Гордеева Юля, Карпова Лиза),
2 место - МОУ СОШ с. Лукашкин Яр
(Забегалина Катя, Линкина Ида, Валиашвили Садине, Политыко Маша, Диль
Вика, Черкашина Катя),
3 место - МОУ СОШ №2 (Щигирева
Настя, Вергунова Нина, Параконная Диана, Рахманина Юля, Корнеева Наташа,
Токман Маша, Сидорова Наташа).
РУССКАЯ ЛАПТА, юноши
1 место - МОУ СОШ (Чурунов Гриша,
Завьялов Женя, Анисимов Дима, Гатиятов Артур, Денисюк Дима, Иванов Иван,
Крейденков Сергей),
2 место - МОУ СОШ №2 (Сидоров
Денис, Чураков Артур, Матвиевский
Ефим, Глущенко Артём, Шандра Никита, Соловьёв Вадим, Волков Саша),
З место - ПУ-25 (Федосенко Миша,
Трембицкий Дима, Иванов Слава, Евсеев
Данил, Сидоренко Яша, Карпов Никита).
ФУТБОЛ
1 место - МОУ СОШ (Чурунов Гриша,
Завьялов Женя, Анисимов Дима, Гатиятов Артур, Денисюк Дима, Иванов Иван,
Крейденков Сергей),
2 место - ПУ-25(Федосенко Миша,
Трембицкий Дима, Иванов Слава, Евсеев
Данил, Фаталиев Рамиз, Карпов Никита),
3 место - МОУ СОШ №2 (Сидоров
Денис, Чураков Артур, Матвиевский
Ефим, Глушенко Артём, Шандра Никита, Соловьёв Вадим, Волков Саша).
ШАХМАТЫ
1 место - Брацыхин Антон, Бойко Люба
(МОУ СОШ),
2 место - Панфилов Серёжа (ПУ-25),
Панова Ира (МОУ СОШ),
3 место - Комаров Игорь (с. Новоникольское).
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: А. Печёнкин
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Официально

Лето - 2010

ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ

Для решения проблем защиты потребительского рынка от
некачественной и контрафактной продукции, повышения технологического уровня производимой продукции, защиты жизни и
здоровья граждан от последствий недостоверных результатов измерений, ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» предлагает сотрудничество в оказании информационноконсультационной помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, лечебным учреждениям по вопросам стандартизации, метрологии, технического регулирования, подтверждения соответствия и
постановки продукции на производство. Также планируется проведение выездных семинаров по теме «Техническое регулирование в
сфере торговли» по следующим вопросам:
1. Основные положения Федерального закона «О техническом
регулировании, касающиеся сферы деятельности торговых организаций.
2. Основные положения Федерального закона «О защите
прав потребителей».
3. Требования к организациям торговли, изложенные в проектах технических регламентов.
4. Требования законодательства к качеству и безопасности
продукции, реализуемой торговыми организациями.
5. Основные требования к маркировке и упаковке продукции.
6. Проведение исследований и экспертной оценки продукции.
7. Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия.
8. Государственный метрологический контроль и надзор в
торговле.
Обучение специалистов проводится как по утвержденным учебным программам, так и разрабатываемым с учетом требований
конкретных заказчиков. После окончания обучения слушателям
выдается документ установленного образца.
Тел. для справок (83822) 55-36-76, 56-19-61.
■

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества №1 от 28.05.2010г. аукцион на
право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества:
Лот № 1 - нежилого помещения на втором этаже (на поэтажном плане № 31) с частью мест общего пользования, общей площадью 23,2 кв. м, в двухэтажном кирпичном здании
1977 года постройки, расположенном по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 8, целевое назначение - для размещения офиса, признан
несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки;
Лот № 3 - нежилого помещения на первом этаже (на поэтажном плане № 6) с частью мест общего пользования, общей
площадью 57,4 кв. м, в двухэтажном кирпичном здании 1972
года постройки, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 7,
целевое назначение - для размещения офиса, признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки;
Лот № 4 - нежилых помещений на первом этаже (на поэтажном плане №№ 20-23), общей площадью 94,8 кв. м. в двухэтажном кирпичном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Ленина, 12, целевое назначение - для
размещения офиса кредитных организаций, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Аукционной комиссией принято решение (протокол № 2 от
28.05.2010) признать единственным участником:
- по лоту № 1 - Закрытое акционерное общество
«Страховая группа «Спасские ворота» и заключить с ним договор аренды муниципального недвижимого имущества на условиях, установленных аукционной документацией;
- по лоту № 3 - Открытое акционерное общество «Томская
энергосбытовая компания» и заключить с ним договор аренды
муниципального недвижимого имущества на условиях, установленных аукционной документацией.
■

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
администрации Октябрьского сельского поселения
Томской области
п. Октябрьский
22 июня 2010 г.
Томской области
Вид торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Администрация Октябрьского
сельского поселения Томской области, 636767, Александровский
район, п. Октябрьский, ул. Лесная, 11, Е-mail: alsokt@tomsk.gov.ru.
Руководитель заказчика: Глава Октябрьского сельского поселения Смирнов Сергей Петрович.
Контактное лицо заказчика: Титова Тамара Александровна,
телефон (838255) 2-13-42.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд администрации
Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области.
Услуги по ОСАГО должны осуществляться в объёме, определенном в соответствии с Законом РФ № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства Российской Федерации № 263 от 07.05.2003 г. «Об утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства
Российской Федерации № 739 от 08.12.2005 г. «Об утверждении
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и
порядка применения».
Начальная (максимальная) цена контракта: 2882,78 рублей,
с учётом всех расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного конкурса. Заявки на участие в конкурсе,
стоимость которых превышает начальную цену контракта, рассматриваться не будут.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Конкурсная документация будет предоставлена любому заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней секретарём конкурсной комиссии по его письменному запросу, в том числе в форме электронного документа по адресу муниципального заказчика с
22 июня 2010 года.
Конкурсная документация, включающая в себя общую и специальную части, размещена на официальном сайте администрации
Александровского района: www.als.tomskinvest.ru.
Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 23 июня 2010 г. по 22 июля 2010 г. по адресу: 636767,
Томская область, п. Октябрьский, ул. Лесная , 11.
Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00 22
июля 2010 г. по адресу: п. Октябрьский, ул. Лесная, 11.
Рассмотрение заявок произойдёт 22 июля 2010 года, в 14:00, по
адресу: 636767, Томская область, п. Октябрьский, ул. Лесная , 11.
Оценка и сопоставление заявок произойдут 22 июля 2010 года,
в 14:00, по адресу: 636767, Томская область, п. Октябрьский, ул.
Лесная , 11.
Преференции ОИ и УИС не установлены.
■
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта
по предмету «Асфальтирование участка автодороги
«Александровское – 35 км»»
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация Александровского района Томской
области.
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское,
ул. Ленина, 8.
Руководитель заказчика: Лойко Раиса Георгиевна.
Контактный телефон, факс: (38255) 2-43-03, 2-54-07.
Источник финансирования: районный бюджет.
Предмет конкурса: асфальтирование участка автодороги
«Александровское-35 км».
Источник финансирования: местный бюджет.
Место поставки товара: Томская область, Александровский
район.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 01 октября 2010 г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3934000 рублей.
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы,
в том числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных
платежей.
Авансовый платеж в размере 60% стоимости контракта производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма выплачивается в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами
акта приёмки-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 и
на официальном сайте Томской области: www.zakaz.tomsk.gov.ru.
Документация об аукционе предоставляется от имени Муниципального заказчика по письменному запросу по адресу: 636760, с.
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 9 со дня, следующего за
днём опубликования извещения о проведении открытого аукциона.
Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах со
дня, следующего за днём опубликования извещения о проведении
открытого аукциона.
Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 22.06.2010 года по
16.07.2010 года 11:00 местного времени по адресу: 636760, Томская
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Дата и место проведения аукциона: 21.07.2010 года, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13, 11:00 (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов не установлены.
Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
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Летний отдых - приятный и полезный

Л

етний отдых –
самая весёлая и
долгожданная
пора у школьников. Три месяца каникул,
свободы от уроков и домашних заданий, спокойствия и свободной жизни! Существует множество способов, как с
пользой провести это
время. Но, наверное, самым привлекательным
остаётся отдых в летнем лагере. Здесь ребёнок всегда под присмотром взрослых, его научат
массе полезных вещей,
которые пригодятся ему
и в учёбе, и в жизни.
Все семьи обладают
разными возможностями:
не каждая готова отправить
своего ребенка на море или
в санаторий. Поэтому летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, организованные при
образовательных учреждениях и расположенные

Театрализованное представление
в детском лагере МОУ СОШ №2

рядом с домом, для многих родителей - оптимальный вариант, обеспечивающий ребёнку полноценный,
здоровый и содержательный отдых.
На территории
МОУ СОШ – 120 детей, руководи- Александровского
тель лагеря Н.А. Бакулева.
района организоваМОУ СОШ №2 – 40 детей, руко- но шесть лагерей
водитель лагеря И.Л. Катмакова. дневного пребывания детей.
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр – 20 детей,
Желающих
руководитель лагеря М.Я. Сарапулова.
отдохнуть в озМОУ СОШ с. Назино – 40 детей, д ор ов и т е л ь н ом
ла гере
всегда
руководитель лагеря Е.Ю. Зинченко.
большое количеМОУ СОШ с. Новоникольское – 28 ство. При комдетей, руководитель лагеря Е.А. Иванюк. плектовании смеМОУ ООШ п. Октябрьский – 15 детей, ны первоочередным
правом
руководитель лагеря Л.П. Тарасенко.

пользовались ученики из
социальных категорий
(дети-сироты, оставшиеся
без попечения родителей;
дети, состоящие на учёте
как безнадзорные и беспризорные;
детиинвалиды; дети, оказавшиеся в экстремальной
ситуации; дети из малоимущих семей; школьники, состоящие на всех видах профилактического
учёта; дети с ослабленным здоровьем; дети безработных граждан).
Прод олжит ельн ос ть
лагерной смены 21 день.
Ребята находятся под присмотром воспитателей и
вожатых с 9.00 до 16.00.

Для малышей, которым
требуется определенный
режим, на базе МОУ СОШ
№1 организована группа с
дневным сном.
Дети получают 3разовое сбалансированное
питание, в состав которого
непременно входят свежие
овощи и фрукты. Для родителей пребывание ребёнка обходится по современным меркам достаточно
недорого – 1100 рублей.
В каждом лагере ребят
ждут интересные экскурсии, спортивные игры и
походы, разнообразные
конкурсы и развлечения.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: А. Печёнкин

Нам пишут
«Спасибо за внимание
и доброту!»

«Помогите навести порядок
на кладбище!»

«Хочется сказать слова искренней благодарности
всем тем, кто в юбилейный год Великой Победы оказывал и продолжает оказывать мне большое внимание, моральную и материальную помощь.
Это наш бессменный председатель районной организации ветеранов К.С. Сафонова, которая знает
все беды и чаяния каждого из нас и всем старается
помочь, отдавая частицу своего тепла. Это сотрудники издательства «Северянка», коллектив АЛПУ, директор МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер, предприниматель В.Н. Разумная. Особые слова благодарности коллективу ПУ-25, которым руководит А.А.
Федотов, и моему «куратору» Матвеевой Анне Андреевне. Очень приятно, что и молодёжь не остаётся в
стороне. Это молодёжный парламент Александровского сельского поселения и учащиеся школ района,
которые не забывают нас, ветеранов.
Желаю всем мирного неба, успехов в труде и учёбе и ещё раз благодарю всех за чуткость.
А.Н. Стариков, ветеран Великой
Отечественной войны»

«Как же обидно и невыносимо больно прийти к могилке
родного человека и увидеть, что там «похозяйничали» животные. Я схоронила свою маму зимой на «новом» участке и
пока еще не успела установить оградку. Но почему вся территория погоста не огорожена, почему коровы беспрепятственно бродят, топчут могилки, сдвигают венки и даже кресты? Это такое безобразие, такая бесхозяйственность и такое
неуважение к святому для всех месту!
Возмущает и то, что подолгу не вывозятся кучи мусора, которые ветрами разносятся по территории. Может
быть, есть смысл поставить контейнеры и периодически
их очищать?
Неужели у нашего сельского погоста совсем нет хозяина, который бы по долгу службы и просто по-человечески
содержал в достойном состоянии кладбище? Я даже не
знаю - к кому следует адресовать мой крик о помощи, но
очень надеюсь, что кто-нибудь меня да услышит. Ведь
есть у нас местные органы власти. Пока мне удалось поговорить с нашим батюшкой Алексеем Хуторянским, который также возмущён сложившейся на сегодняшний день
ситуацией на кладбище.
Н.А. Позднякова»

