
 
 

Редактор 
И.В. ПАРФЁНОВА 

Адрес редакции: 636760, Томская область, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 

Телефоны:  редактора - 2-58-52 (факс), бухгалтерии- 
 2-43-57, корреспондентов газеты - 2-59-34. 

E-mail: severjnka@rambler.ru, severynka70@mail.ru 

Газета отпечатана в МУП «Издательство «Северянка»  
(с. Александровское, ул. Лебедева, 8). 
Выходит по вторникам и пятницам.  
Компьютерная верстка - Е. Карпова. 
Корректор - С. Жирякова. 
Способ печати - офсетный.  Объем 1 п.л. 

Учредитель: Администрация Александровского района. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов. 
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов. 

Газета зарегистрирована Омской региональной 
инспекцией по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати Российской 
Федерации. Регистр. номер свид-ва Г-0286. 

Время подписания в печать: 
по графику - в 17-00, 
фактически - в 17-00. 
Заказ 114. Тираж 2370.  
Цена свободная.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►лодку  «Казанка -5»,  мотор 
«Ямаха-40». Тел. 8-901-617-55-55. 
►3-комнатную квартиру или ОБ-
МЕНЯЮ на меньшую. Тел. 8-913-100-
58-47.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-801-64-11.  
►3-комнатную квартиру 70 кв. м. 
Тел. 8-960-973-07-00.  
►3-комнатную 2-уровневую квар-
тиру в Каргаске: 90 м2, благоустро-
енная, газ, веранда 40 м2, баня, 
теплица 80 м2, огород 20 соток, на 
усадьбе кедрач, все посадки, ягод-
ные культуры. Тел. 8-913-109-99-23.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-61-10, 8-953-925-19-28. 
►а/м ГАЗ-53-фургон. Тел. 8-913-
876-88-96. 
►а/м Nissan Pulsar 1999 г.в. Тел. 
8-952-155-39-59.  
►автозапчасти  кузовные и  
комплектующие для иномарок. 
Тел. 8-952-155-66-56.  
►картофель на посадку. Тел.       
2-57-33.  
►монитор, недорого. Тел. 2-55-17, 
8-913-115-79-87.  
►холодильное и морозильное 
оборудование б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-952-155-39-76.  

 

 
 

От всей души  
 
От всей души поздравляем с юбилеем  

любимого мужа, отца, дедушку  
МАУЛЬ Александра Яковлевича! 

 
В твой чудесный день рожденья 
Нам разреши тебя обнять 
И подарить стихотворенье, 
Любви и счастья пожелать. 

И пусть здоровье будет крепким, 
А сердце вечно молодым, 

Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным! 

 
Жена, дочь, сыновья,  

зять, сноха и внучек Сашенька 
*   *   * 

 Дорогую и любимую жену, мамочку  
БАРЫШЕВУ Антонину Викторовну  
поздравляем с днём рождения! 

 
Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас, 
Благодарим тебя, родная, 
За всё, что сделала для нас. 
За неустанные заботы, 
За мир семейного тепла, 

Дай Бог нам всем, чтобы во всём ты 
И впредь такою же была. 

Тебя мы очень любим, дорогая, 
Желаем счастья, радости, добра! 

 
Муж, дочь, зять 

ВНИМАНИЕ! 
Очередное выездное заседание 
комиссии МСЭК состоится  

7 июня 2011г., в 10-00,  
в каб. № 17 МУЗ АЦРБ 

 

■ Праздник достижений – под таким названием 23 мая 
в районном центре прошли слёты лучших учащихся 
МОУ СОШ и МОУ СОШ № 2. Несколько сотен школьни-
ков с 1 по 11 классы стали главными героями торжества. По-
хвальные грамоты и премии от отдела образования админи-
страции Александровского района вручили тем ребятам, 
кто в течение года показывал только отличные знания. 
Грамотами образовательных учреждений отметили труд 
«хорошистов». Заслуженные награды вручили и тем ребя-
там, кто хорошую учёбу успешно совмещал с достижениями 
в спорте и дополнительном образовании.    

 
 

■ 20 мая в районном отделе образования прошёл тра-
диционный совет руководителей, участие в работе которо-
го приняли директора и заведующие всех образовательных 
учреждений Александровского района. Итоги очередного 
учебного года, организация летнего труда и отдыха детей, 
вопросы, связанные с ремонтами ОУ – таковы были основ-
ные темы совещания. 

 
 

■ «Мастера хорошего настроения» - так в этом году 
назвали свой традиционный творческий отчёт перед од-
носельчанами самодеятельные коллективы МУ 
«Культурно-спортивный комплекс» Александровского 
сельского поселения. Более двух часов продолжалась кон-
цертная программа, в которой творческие коллективы пред-
ставили свои лучшие номера – как из знакомого и полюбив-
шегося зрителям репертуара, так и по уже сложившейся тра-
диции совсем новые. Мастерам хорошего настроения не 
только вновь удалось подарить его зрителям (а в зале был 
переаншлаг), но и самим испытать удовольствие от очеред-
ного успешного выступления. 

 
 

■ Отчётный концерт учащихся детской музыкальной 
школы, состоявшийся в РДК, подвёл итоги очередного учеб-
ного года. Каждое выступление учащихся школы – будь то 
хоровое отделение или народное, классы фортепиано или 
скрипки - было не чем иным, как встречей с прекрасным ми-
ром классической музыки. И очень жаль, что так мало алек-
сандровцев порадовали себя возможностью послушать заме-
чательное академическое хоровое пение, прекрасный джазо-
вый вокал и живое звучание музыкальных инструментов.   

 
 

■ С 26 мая выпускники школ района начинают сда-
вать ЕГЭ.  На прошлой неделе в район поступило оборудо-
вание для видеонаблюдения за ходом экзаменов. В ближай-
шие дни оно будет смонтировано в помещениях МОУ СОШ, 
где будет проходить решающее тестирование года.       

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные ка-
раулы ПЧ-2 8 раз покидали место своей дислокации. 17, 18, 
19 и 20 мая проводились пожарно-технические занятия на ул. 
Юргина. 17 мая в 20:36 зафиксирован ложный вызов с ул. 
Мира. 18 мая в 16:39 на 6 км дороги в районе дач в результа-
те разведения костра произошло возгорание сухой травы. 19 
мая дежурный расчёт части принимал участие в традицион-
ной военно-спортивной игре «Защита». 20 мая зарегистриро-
вано ложное срабатывание пожарной сигнализации по пер. 
Солнечному. 

 
 

■ На прошлой неделе за срочной медицинской помо-
щью в МУЗ АЦРБ обратились 188 александровцев. С 
травмами различного происхождения – вывихи, ушибы, по-
резы обратились 26 человек. 1 ребёнка доставили с укусами 
собаки. По поводу укуса клеща обратились 9 человек. Экс-
тренно госпитализированы 10 заболевших. Медики констати-
руют факт большого числа болеющих ОРВИ и ларингитами 
детей. На первом месте у взрослых по-прежнему остаётся 
гипертоническая болезнь.      

Коротко   
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Магазин «ГЛОРИЯ» 
 

ТЕПЛИЦА 2 ПК/4 
 

КАРКАС: 
4 м - 8000 руб.        6 м - 10600 руб. 
8 м - 13200 руб.     10 м - 15400 руб. 

 
С ПОЛИКАРБОНАТОМ: 

4 м - 15300 руб. (3 листа) 
6 м - 20300 руб. (4 листа + 1 вставка) 
8 м - 25300 руб. (5 листов + 2 вставки) 
10 м - 30300 руб. (6 листов + 3 вставки) 

 
 

Сотовый поликарбонат:  
1 лист разм. 6 м х 2,1 м - 2400 руб. 

 

СКИДКИ ДО 10%. 
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 

 
г. Стрежевой, ул. Буровиков, 20 

Тел. 5-64-21. 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 11-00 до 19-00,  
суббота - с 11-00 до 17-00,  
выходной - воскресенье. 

Приглашаем на отдых  
в Анапу (район Витязево)  
с проживанием в 2,-3,-4-
местных номерах. 

Обеспечиваем всем необходимым для 
отдыха и приготовления пищи.  
Встретим, проводим.  
Звоните, приезжайте! 

 

Тел. 8-918-354-81-66, 8-918-397-52-45. 

Пластиковые окна  
«ГИГАНТ» 
Скидка - 30% 

Рассрочка - 2 месяца 
Срок изготовления - 3 дня 
Тел.: 8 (38259) 3-21-67, 8-913-117-12-21. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!   

28 мая 2011 г. (суббота) 
 ОГУ «Стрежевское межрайонное 

ветеринарное управление» 
(Александровская ветлечебница)  

проводит взятие крови  
и туберкулинизацию  

крупного рогатого скота. 
 

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

 

30 мая 2011 г. (понедельник) - 
вакцинация КРС. 

 

Явка обязательна!!! 
Вызовы на дом по взятию крови  

не обслуживаем!!! 

ВНИМАНИЕ! 
 

30 мая, в 17-00, в РДК  
состоится собрание жителей  
села Александровского. 

 

Повестка дня: 
 

1. Отчёт Главы Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровина о результатах 
деятельности администрации за 2010 год. 

2. О состоянии пожарной безопасности на тер-
ритории с. Александровского. 

3. О правилах поведения и мерах безопасности 
на водных объектах. 

Уважаемые жители 
села, руководители  

организаций! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения объявляет 
КОНКУРС по благоустройству,  
озеленению и санитарному  
содержанию территорий. 

 
Конкурс проводится  

по следующим номинациям: 
 
• «Лучшая прилегающая территория»  

(лучшая территория среди промышленных пред-
приятий, организаций, предприятий торговли); 

• «Самая благоустроенная территория об-
разовательного учреждения»; 

• «Двор образцового содержания»  
(среди многоквартирных жилых домов); 

• «Лучшая частная усадьба»; 
• «Лучшая клумба, цветник»; 
• «Лучший огород»; 
• «Открытие года». 

 
Просим вас принять активное участие  

в объявленном конкурсе! 
 

Об условиях конкурса можно узнать на 
сайте: www.alsp.tomskinvest.ru и по    
телефону: 2-46-70.  

27 мая - общероссийский  
День библиотек  

 
• С 25 по 27 мая библиотечный комплекс МУ 

«КСК» проводит акцию «ЗАПИШИСЬ В 
БИБЛИОТЕКУ!». Читатели, записавшиеся в 
этот день в библиотеки, освобождаются от 
ежегодного взноса. 

• В эти же дни читатели-должники могут сдать 
книги без нареканий. 

• 27 мая, в 12-00, приглашаем всех желающих - 
и взрослых, и детей - на библиотечный калей-
доскоп «ДОМ ДУШИ». 

Р АЗ НО Е 
►24 мая на открытом рынке в продаже мясо: 
говядина, свинина, баранина, колбаса, сало. 
►Приму на работу плотников, разнорабочих. 
Тел. 8-952-155-39-76.  
►Евроремонт квартир, обшивка зданий и по-
крытие крыши. Тел. 8-983-237-32-24.  
►Пошив штор, юбок, ремонт одежды. Универмаг, 
2 этаж.  
►Потерялась коричневая такса (мальчик). Помо-
гите найти! Тел. 2-41-74, 8-913-802-76-98.  
►Купим земельный участок под строительство. 
Тел. 8-913-860-43-74.  
►Выполним любую домашнюю работу. Тел. 8-913-
823-34-74.  
►Получившего 12 апреля заказное письмо, 
адресованное на пер. Школьный, 4, кв. 1, убеди-
тельно прошу вернуть адресату. Вознаграждение. 
Тел. 2-40-49.  
►Диплом В № 219939 на имя Топчян Кристины 
Петросовны в связи с утерей прошу считать 
недействительным. 

Сниму, сдам  
►Сдам 3-комнатную квартиру на 
июнь-август в г. Томске. Тел. 2-53-
96, 8-923-430-93-47.  
►Сдам в  аренду огород. Тел. 
8-962-783-10-77.  
►Молодая семья снимет 1,-2-
комнатную благоустроенную 
квартиру на длительный срок. Тел. 
2-55-81, 8-913-816-74-19.  

Коллектив МОУСОШ №2 
выражает искренние соболезнова-
ния Татьяне Александровне Кулико-
вой, родным в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки 
СУХОВЕРОВОЙ Анны Яковлевны 

Вечная ей память. 

Коллектив Александровского 
лесничества приносит соболезнова-
ние семье Анатолия Вениаминовича 
Валова в связи со смертью отца 
ВАЛОВА Вениамина Матвеевича  
Выражаем искреннее соболезно-

вание семье Валовых в связи с кончи-
ной отца, дедушки, прадедушки 
ВАЛОВА Вениамина Матвеевича  

Сваты  

Семьи Гутовых, Нестеренко 
выражают искреннее соболезнова-
ние А.В. Валову и его семье по 
поводу смерти горячо любимого  
ОТЦА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ 
Вечная ему память. 

Выражаем искреннее соболезно-
вание Шинкарёвой Галине Фаритовне 
в связи со смертью горячо любимого 
папы, мужа, дедушки 
МУРСАИТОВА Фарита Михайловича 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив д/с «Малышок» 
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24 мая  2011г .  №  39 (2087) 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.05.2011 г.                                                                    № 94 

с. Александровское 
 

 Об особом  
противопожарном режиме 

 
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
распоряжением Администрации Томской области от 
13.05.2011г. № 405-ра, в связи с повышением пожарной 
опасности на территории Томской области, в целях преду-
преждения и ликвидации пожаров и обеспечения безопасно-
сти людей: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на территории муниципального образо-

вания «Александровское сельское поселение Александров-
ского района Томской области» особый противопожарный 
режим с 18.05.2011; 

1) обеспечить оповещение населения в случае возник-
новения угрозы чрезвычайных ситуаций; 

2) ввести режим ограничений на посещение лесов насе-
лением; 

3) запретить проведение сельскохозяйственных палов, 
отжигов, сжигание мусора и сухой травы; 

4) создать запасы первичных средств пожаротушения в 
населённых пунктах, организовать проверку готовности 
пожарных водоёмов и пожарных гидрантов. 

5) принять необходимые меры по своевременной очи-
стке территорий населённых пунктов муниципального обра-
зования от горючих отходов и мусора; 

6) Администратору д. Ларино (Белкина А.В.) организо-
вать силами местного населения и членов добровольного 
пожарного формирования патрулирование населённого 
пункта с первичными средствами пожаротушения, а также 
подготовку для возможного использования имеющейся во-
довозной и землеройной техники; 

7) Рекомендовать ОГПН ОГПС № 21 МЧС России по 
Александровскому району (Тарабыкин В.Ю.) провести разъ-
яснительную работу с населением об опасности разведения 
костров на территории населённых пунктов и на прилегаю-
щих к ним зонах. 

 
 2. Рекомендовать руководителям организаций всех 

форм собственности при установлении особого противопо-
жарного режима: 

1)  организовать  круглосуточное дежурство  имеющих-
ся подразделений добровольной пожарной охраны и пожар-
ной (приспособленной для целей пожаротушения) техники; 

2)  предусмотреть   использование   для   целей    пожа-
ротушения имеющейся водовозной, поливочной и землерой-
ной техники (в том числе обеспечение её водительским со-
ставом и горюче-смазочными материалами); 

3) обеспечить запасы воды для целей пожаротушения; 
4) принять меры по уборке сухой травы, валежника, 

иного горючего мусора с территорий, прилегающих к грани-
цам предприятий, организаций; 

5) осуществлять иные мероприятия, связанные с реше-
нием вопросов содействия пожарной охране при тушении 
пожаров. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.05.2011 г.                                                                    № 93 

с. Александровское 
  

О весенне-летнем пожароопасном 
периоде в 2011 году 

  
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации, в целях обеспечения пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2011 
года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пожароопасный сезон на территории Александров-

ского сельского поселения считать открытым с 18 мая по 1 
октября 2011 года. 

2.  Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций всех форм собственности привести объекты, здания и 
помещения в пожаробезопасное состояние, обеспечить 
средствами пожаротушения, системами пожарной автомати-
ки, организовать охрану объектов в ночное время. 

3. Руководителям МУП «Жилкомсервис», ООО «ЖКХ 
плюс», ООО "Жилстрой", председателям ТСЖ осуществ-
лять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
объектов муниципального жилищного фонда. 

4. Учреждению архитектуры осуществлять контроль за 
градостроительной деятельностью с целью соблюдения тре-
бований пожарной безопасности при планировке и застрой-
ке территории Александровского сельского поселения. 

5. Руководителям предприятий и учреждений, имею-
щих пожарные водоёмы, провести проверку готовности 
пожарных водоёмов. 

6. Запретить на пожароопасный период разведение ко-
стров, сжигание мусора на территории Александровского 
сельского поселения. 

7. Рекомендовать ОГПН ОГПС № 21 МЧС России по 
Александровскому району (Тарабыкин В.Ю.), ОВД Алек-
сандровского района (Ягубцев О.А.) постоянно проводить 
разъяснительную работу через СМИ о требованиях соблю-
дения правил пожарной безопасности. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 
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Официально  

Коммунальное хозяйство  

Обратиться напрямую к жите-
лям районного центра коммуналь-
щиков вновь вынуждают не самые 
приятные обстоятельства. Всё дело 
в том, что до сих пор очень многие 
жители села так и не научились 
цивилизованно пользоваться кон-
тейнерами для сбора мусора. 

Комментирует ситуацию на-
чальник полигона МУП « Жилком-
сервис» Т.Ф. Гришанцева. 

 
 - Практически во всех микро-

районах нашего села предприятие 
уже обустроило нормальные площад-
ки для сбора бытового мусора: забе-

тонированы или распланированы 
участки, установлены типовые кон-
тейнеры с крышками. Много раз мы 
разъясняли жителям о том, как нуж-
но складировать мусор в отведённых 
для этого местах. Но, как говорится, 
кое-где «воз и ныне там». Крупнога-
баритный мусор, как, например, ста-
рая мебель, пиломатериал, бытовая 
техника, кирпичи, срезанные дере-
вья и кустарники, следует склади-
ровать рядом с контейнером на пло-
щадке. А вот мусорные пакеты – 
внутрь контейнеров, а не сверху на 
их крышки, что нам приходится не-
редко наблюдать.  

Уважаемые односельчане! Мы 
вновь обращаемся к вам с огром-
ной просьбой и даже требованием! 
Приучайте себя и своих детей со-
блюдать коммунальную культуру! 
Тем более что для этого мы стара-
емся создавать все условия.  

Пока же водителям мусоровозов 
уже не однажды приходилось ремон-
тировать контейнерные подъёмники 
из-за того, что они были забиты тяжё-
лыми негабаритными для имеющего-
ся объёма предметами. По той же 
причине не однажды ломалось дно у 
контейнеров и требовались сварочные 
работы по их восстановлению. 

Только совместными усилиями 
мы сможем навести в селе чистоту и 
порядок. Так давайте к этому стре-
миться, а не кивать только в сторо-
ну коммунальщиков!                        ■ 

Где же «коммунальная»  
культура александровцев? 

26 мая - День российского предпринимательства  

Уважаемые  предприниматели  
Александровского района! 

 
Сообщество предпринимателей - это целая 

армия активных, целеустремлённых и творче-
ских людей, которые привыкли надеяться на 
себя и свои силы. Вы нашли применение своей 
энергии в сфере оказания различных услуг и до-
биваетесь в этом серьёзных успехов. Вы осваи-
ваете новые технологии, создаёте  дополни-
тельные рабочие места, умело организовывая 
своё дело. Радует то, что, несмотря на труд-
ности, связанные с финансовым кризисом, чис-
ло предпринимателей  не уменьшается. Как бы 
ни было трудно, вы ищите и находите выход из 
любой жизненной ситуации. Спасибо вам за 
оптимизм, веру и надежду, с которой вы идёте 
по жизни и учите этому окружающих! 

Мы сердечно поздравляем с праздником всех 
предпринимателей района! Желаем вам под-
держки и опоры близких людей, терпения и 
мудрости! Пусть  неуклонно процветает ваш 
бизнес! 
 

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

Александровского района 
 
 

 

Уважаемые предприниматели! 
 

Торжества в честь вашего профессиональ-
ного  праздника становятся доброй традицией. 
В райцентре числится уже более 200 предпри-
нимателей. Это  немало. А если учесть, что 
каждый из  вас  даёт работу ещё нескольким 
людям, то значимость малого бизнеса стано-
вится  ещё более зримой. Радует то, что вы 
сумели вписаться в сложнейшую ситуацию пе-
рестроечных  времён и начать своё дело, тем 
самым показывая путь другим. Сегодня  нашу 
экономику  трудно представить без малого 
бизнеса. На вашу долю приходится  довольно 
значительный объём работ во всех отраслях. 
Это  сфера оказания транспортных, бытовых, 
медицинских услуг, торговля и др. Вы неустан-
но ищите  свои пути, совершенствуете свой 
бизнес, преодолевая все трудности. 

Желаю вам  и вашим близким благополучия, 
терпения, мужества при решении многочис-
ленных проблем. С праздником! 

 
•   В.Т. ДУБРОВИН, 

Глава Александровского сельского поселения  

Итоги районного конкурса 
«Лучший предприниматель» 

 
Номинация «Производство продуктов  
питания, хлеба и хлебобулочных  

изделий, переработка  
сельскохозяйственной продукции»: 

 

1 место - ИП Куксгаузен Ю.А. с вручением диплома и 
денежного вознаграждения в размере 20 000 рублей; 
2 место - ИП Синкин В.А. с вручением диплома и де-
нежного вознаграждения в размере 10 000 рублей. 

 
Номинация «Торговля»: 

 

1 место - ИП Магель В.А. с вручением диплома и де-
нежного вознаграждения в размере 25 000 рублей. 

 
Номинация «Бытовые услуги»: 

 

1 место - ИП Бутузова Т.А. (парикмахерская 
«Гламур») с вручением диплома и денежного вознагра-
ждения в размере 20 000 рублей;  
- диплом участника конкурса и денежное вознагражде-
ние в размере 10 000 рублей - Барышевой Е.В. 

 
Номинация «Рыбодобыча,  

переработка рыбы»: 
 

1 место - ИП Оленёв И.Е. с вручением диплома и де-
нежного вознаграждения в размере 25 000 рублей. 

 
 
Награды к профессиональному 
празднику за большой вклад  
в развитие экономики района 

 
Почётной грамотой Губернатора  
Томской области награждены: 

 

• индивидуальный предприниматель В.А. Магель; 
• индивидуальный предприниматель А.Г. Букреев. 
 

Почётной грамотой Департамента  
предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 

награждены: 
 

• индивидуальный предприниматель В.В. Панова; 
• индивидуальный предприниматель Ю.А. Куксгаузен; 
• директор ООО «Армения» А.П. Геворкян. 
 

Благодарственным письмом  
Департамента предпринимательства  
и реального сектора экономики  
Томской области награждены: 

 

• индивидуальный предприниматель Е.Г. Ковальчук; 
• индивидуальный предприниматель Э.А. Нечаев; 
• индивидуальный предприниматель В.В. Губина; 
• директор ООО «Фея» Г.М. Микайылова; 
• директор ООО «Мир» И.Р. Миллер. 
 

Почётной грамотой Главы  
Александровского района награждены: 

 

• индивидуальный предприниматель П.А. Геворгян; 
• директор ООО «СМПНК» П.Э. Котенко; 
• директор ООО «Вещевой рынок» Л.Ю. Барышева. 
 

Благодарственным письмом Главы  
Александровского района награждены: 

 

• индивидуальный предприниматель А.З. Зулманова; 
• индивидуальный предприниматель О.Е. Кинцель. 
 

Почётной грамотой Думы  
Александровского района награждены: 

 

• директор ООО «Строитель» П.П. Дамм; 
• индивидуальный предприниматель В.Г. Мацейчук. 
 

Благодарственным письмом Думы  
Александровского района награждён:  

 

• директор ООО «Добродея» Н.А. Шафикова. 
 

Поздравляем! 

На территории Александровского 
района действуют: 
 
- 50 предприятий, относящихся к малому бизнесу; 
- 270 индивидуальных предпринимателей без обра-

зования юридического лица; 
- 400 человек трудятся в найме у частных предпри-

нимателей; 
 
• Наибольшее количество индивидуальных пред-

принимателей занято в торговле - 123 человека, или   
45,5 % от общей численности предпринимателей. 

• Оказанием транспортных услуг занимаются 32 
человека, или 11,8 %. 

• Предоставлением социальных услуг занимаются 
23 человека, или 8,5 %. 

• Рыбодобычей - 18 человек, или 6,6 %; 
• В обрабатывающем производстве (производство 

пищевых продуктов и швейное производство) - 17 чело-
век, или 6,3 %. 

 
В бюджет района в 2010 году от представителей 

малого и среднего бизнеса поступило около 5 миллио-
нов рублей в виде подоходного налога, ЕНВД, аренд-
ной платы. 
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Подходит к концу учебный 
год в дошкольных учреждениях 
района.  

Дети под руководством педаго-
гов готовятся к выпускным праздни-
кам: разучивают песни, стихи, танцы. 
Но до того, как пройдут выпускные 
балы, “подготовишкам” предстоит 
показать свои знания по усвоению 
программы дошкольного образова-
ния на психолого-медико- педагоги-
ческой комиссии и продемонстриро-
вать физическое развитие на спарта-
киаде дошкольных учреждений. Же-
лаем всем дошкольникам успехов! 

 
 Наступает горячая пора для 

поселковых школ с. Лукашкин Яр,    
с. Назино, с. Новоникольского и д. 
Ларино. У них начинается лицензи-
рование - процедура, подтверждаю-
щая наличие условий для проведения 
учебного процесса. Идёт активное 
оформление документации. 

В школах района создаётся нор-
мативная база для проведения экза-
менов: пишутся приказы, верстаются 
графики, готовятся экзаменационные 
материалы для 9 класса и выпускни-
ков, сдающих экзамены в щадящем 
режиме: таких в районе в 11 классах - 
3, в 9 классах - 9 человек. 

Успешно прошли процедуру 
аккредитации, позволяющей выда-
вать документы об образовании, сле-
дующие школы района: ООШ п. Ок-
тябрьского и СОШ с. Новониколь-
ского. Поздравляем! 

 
Отдел образования вышел на 

депутата Законодательной Думы 
Томской области И.Н.  Чернышева 
с ходатайством о выделении допол-
нительных денежных средств для 
выполнения предписаний по по-
жарной безопасности.  

В течение 2011 года в образова-

тельных учреждениях района по рай-
онной целевой программе пожарной 
безопасности планируется освоить 
942 тысячи рублей. 

 
Во всех образовательных уч-

реждениях района завершена атте-
стация рабочих мест по условиям 
труда.  

Аттестационные карты получи-
ли: МОУ СОШ с. Лукашкин Яр, 
МОУ СОШ с. Назино, МОУ СОШ с. 
Новоникольского, МОУ ООШ п. Ок-
тябрьского, МОУ ООШ п. Северно-
го, МОУ НОШ д. Ларино, МДОУ д/с 
«Теремок» с. Лукашкин Яр, МДОУ 
д/с «Родничок» с. Новоникольско-
го, МДОУ д/с «Алёнушка» с. На-
зино, ЦРР «Теремок» с. Александ-
ровского. 

 
В настоящее время собира-

ется пакет документов для свое-
временного открытия летних 
площадок.  

В июне 2011 года распахнут 
свои двери 7 летних лагерей с днев-
ным пребыванием детей: МОУ СОШ 
№2 с. Александровского    (75 чело-
век), МДОУ д/с «Ягодка» с. Алексан-
дровского  (70 человек), МОУ ДОД 
ДЮСШ с. Александровского (25 че-
ловек), МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
(20 человек), МОУ СОШ с. Назино  
(35 человек), МОУ СОШ с. Новони-
кольского (27 человек), МОУ ООШ 
п. Октябрьского  (15 человек). 

 
 В апреле этого года впервые 

в Александровском районе были 
проведены уроки «Развитие парла-
ментаризма в России», приурочен-
ные к 105-летию начала работы 1 
Государственной Думы в России.  

Старшеклассники обеих школ 
на один день окунулись в работу 
Парламента. Очень интересная фор-

ма сотрудничества с депутатами рай-
онной Думы представлена учителем 
истории и обществознания Е.И. 
Гафнер и учащимися МОУ СОШ 
№2. Заранее в школе ребята образо-
вали собственные партии и создали 
собственные программы. Но самое 
главное - они смогли обосновать 
актуальность  этих  программ . 
Школьники говорили о злободнев-
ных проблемах нашего села и ре-
гиона, активно задавали вопросы. 
На уроке присутствовали депутаты 
Думы района Кириллова О.А., Мед-
ведев А.В., Чулков С.А. 

 
29 апреля на базе МОУ СОШ 

прошла районная научно- практи-
ческая конференция школьников. 

В её работе  приняли участие 
более 80 человек. 

Конференция работала по сле-
дующим секциям: 

• исследовательские работы; 
• учебные проекты; 
• социальные проекты; 
• экологические видеоролики на 

тему « Компетентное решение»; 
• работы,  посвященные Году 

космонавтики (эссе: «Хочу в кос-
мос» ,  модели ,  видеофильмы 
«Космос... Такой понятный и неизве-
данный?!»).  

Тематика проектов  была самой 
разнообразной: фонтаны, сделанные 
собственными руками, физкультми-
нутки, «Молодильные яблочки», 
предложенные ребятами для улучше-
ния здоровья, проекты, направлен-
ные на сохранение истории нашего 
села, наших жителей, развитие твор-
ческой активности учащихся - проек-
ты «Школьное радио», « Информати-
зация кабинетов, вхождение в Интер-
нет-среду, экологические проекты о 
водах Оби, об утилизации бытовых 
отходов, видеофильмы о космосе.    ■ 

Информирует районный отдел образования 

М огла ли предста-
вить молодая де-
вушка Лида из не-
большого южного 

города Георгиевска, что будет 
она жить и работать в Сиби-
ри? Но так сложилась жизнь, 
что, закончив в 1967 году Аст-
раханский пищевой технологи-
ческий техникум, новоиспечен-
ный технолог выбрала местом 
своего распределения с. Алек-
сандровское Томской области. 
Отправляясь на Север, она не 
представляла, что её ждёт.  

 
Когда прибыла в райцентр и вы-

шла на работу в центральную столо-
вую, то свой первый рабочий день 
она запомнила навсегда. Оказалось, 
что специалисты-технологи столовой 
не нужны, а нужны повара. А прежде 
чем приготовить обед, нужно принес-
ти воды, растопить печь, а потом 
только начинать готовить. Городской 
девчонке всё было в диковинку. Но 
трудностей она не испугалась и назад 
не уехала. Прижилась в Александ-
ровском, здесь вышла замуж, здесь 
появились на свет дочка и сын. 

Сегодня Лидия Степановна 
Какаулина с улыбкой вспоминает, 
что родные и знакомые её жизнь в 
сибирской деревне представляли как 
в фильмах про ссылку и каторгу, да 
ещё и с постоянным присутствием 
холода.  

Будучи комсомолкой, в 1969 
году Лидии Степановне довелось 
поработать поваром в летнем пионер-
ском лагере, расположенном возле д. 
Ларино. 40 ребятишек нужно было 
накормить три раза в день, пригото-
вив пищу на костре. Неделю она, 
выбиваясь из сил, справлялась с по-
ставленной задачей, но однажды от 

усталости и недосыпания потеряла 
сознание. После случившегося ей 
прислали помощницу. Но главным 
Лидия Степановна считает то, что, 
работая в таких условиях, в лагере за 
всё это время не было ни одного от-
равления. 

В столовой райпо она проработа-
ла 16 лет, а потом в начале 80-х её 
перевели мастером в пищецех. Про-
дукция, изготовляемая пищевым 
цехом, пользовалась большим спро-
сом не только у александровцев, 
но и в Нижневартовске, Стреже-
вом и сёлах района. Коллектив 
здесь работал небольшой - 12 
человек,    все очень трудолю-
бивые и дружные. Женщины 
выполняли свои обязанности с 
душой, поэтому и продукция бы-
ла отменного качества: разнообраз-
ные пряники, петушки, помадка, 
газированная вода нескольких ви-
дов, баранки и печенье. А ещё по-
мимо этого варили варенье и лепи-
ли пельмени. Особенно готовились 
к праздникам. На «Проводы зимы» 
всегда старались порадовать сель-
чан чем-то особенным. 

За две смены, то есть за один 
день,  цех производил до 700 кг пря-
ников или 60-70 ящиков лимонада. И 
это при том, что печи отапливались 
дровами. 

Очень все радовались, когда 
цех переехал в специализированное 
помещение - бывшую столовую, 
расположенную в  микрорайоне 
«Казахстан». Планы в связи с этим 
переходом были большие. Надеялись 
запустить колбасный цех и расши-
рить имеющееся производство. Но, 
увы, с начавшейся в 90-е годы пере-
стройкой осуществить задуманное не 
удалось. 

После закрытия пищецеха Лидия 
Степановна ещё три года проработа-
ла пекарем на хлебозаводе, после 
чего ушла на пенсию. 

 В её гостеприимном доме много 
комнатных цветов. Они - увлечение 
всей её жизни. Лилии, тюльпаны, 
пионы, нарциссы  и другие цветы 
расположились на грядочках в её 
небольшом огородике и радуют свою 
хозяйку обильным цветением до 
поздней осени. Есть у неё и ещё одна 
отрада для души – это лес. Она гото-
ва пропадать там с весны и до позд-
ней осени, собирая грибы и ягоды.  

10 мая Лидии Степановне Ка-
каулиной исполнилось 70 лет. Од-
ним из наиболее приятных поздрав-
лений было, конечно же, от коллек-
тива ПО «Александровское», где 
всегда помнят и чтят своих ветеранов 
и пенсионеров. 

Пожелали удачи, счастья и здо-
ровья юбилярше и мы. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Юбилей  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

 Муниципальный заказчик - 
администрация Александровского 
района от имени муниципального 
образования «Александровский 
район» извещает о проведении от-
крытого аукциона в электронной 
форме на право заключения муни-
ципального контракта по предмету 
«Ямочный ремонт автодороги 
«Александровское-35 км». 

Срок подачи заявок - с 19 мая по 
31 мая 2011 года. 

Открытый аукцион в электрон-
ной форме будет проводиться на 
электронной площадке в сети Интер-
нет по следующему адресу: http:// 
www.sberbank-ast.ru. 

Официальный сайт, на котором 
размещена информация о документа-
ции об аукционе: www.zakupki.gov.ru. 

Справки по телефону: 2-48-86. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

ПОВЕСТКА  
девятого собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 

26.05.2011 г.                    14.30 
 

1. О внесении изменений в бюд-
жет МО «Александровский район» на 
2011 год. 

2. Об утверждении отчёта об ис-
п о л н е н и и  б ю д ж е т а  М О 
«Александровский район» за 2010 год.  

3. Отчёт об исполнении бюджета 
МО «Александровский район» за 1 
квартал 2011 года. 

4. Отчёт о работе Контрольно-
ревизионной комиссии за 1-ое полуго-
дие 2011 года. 

5. Отчёт о реализации Програм-
мы «Социально-экономическое раз-
витие МО «Александровский район» 
за 2010 год. 

6. О внесении изменений в реше-
ние Думы района от 10.12.2008 № 410 
«О ставках и сроках арендной платы за 
землю на территории Александровско-

го района».  
7. О  внесении  изменений  в  

районные долгосрочные целевые про-
граммы. 

8. Об утверждении Положения о 
Доске почёта Александровского рай-
она. 

9. Информация о деятельности 
органов местного самоуправления Но-
воникольского сельского поселения по 
решению вопросов местного само-
управления. 

10. Информация о подготовке к 
185-летию села Александровского. 

11. Разное: 
- об обращении в Правительство 

РФ; 
- о поддержке обращения Думы 

Томского района; 
- о награждении Почётной грамо-

той Думы; 
- об обращении членов инициатив-

ной группы по увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий. 

 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 

Александровского района    

Официально  

 

 

«Лучшие годы жизни связаны  
с потребкооперацией» 

На темы образования  

26 мая, в 11.00,  
на стадионе «Геолог»  
состоится 6 ЛЕТНЯЯ  
СПАРТАКИАДА ДЕТЕЙ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ГРУПП ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

В случае неблагоприятных погодных 
условий соревнования пройдут  
в спортивном зале «Водник». 

 

25 мая, в 11.00,  
на лыжной базе пройдут  

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАШКАМ. 
 
Приглашаем болельщиков!  

Уважаемые родители  
будущих первоклассников!  

 

МОУ СОШ с. Александровского 
приглашает Вас на родительское 
собрание, которое состоится  

30 мая, в 18.00, в актовом зале. 

ВНИМАНИЕ! 
 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 объявляет приём детей на 2011-2012 
учебный год по специальностям:  

хоровое пение, фортепиано, балалайка, домра, гитара,  
баян, скрипка, отделение изобразительного искусства  

(срок обучения - 7 лет, 5 лет, 3 года),  
группа дошкольного эстетического развития  

(с 5 лет; количество бюджетных мест ограничено). 
Приём заявлений - 27 мая, с 10.00 до 17.00 

(собеседование с родителями). 
Вступительные экзамены 30 мая, в 12-00, в каб. № 11. 

Телефон: 2-49-33. 
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П родукция  индиви-
дуального пред-
принимателя Вик-
тора Александро-

вича Синкина вновь под-
твердила своё высокое ка-
чество.  

Его удачное начало бы-
ло отмечено 2 года назад 
дипломом и медалью в но-
минации «Томский дебют» 
за экологически чистую и 
безопасную продукцию, 
позже - наградой на спе-
циализированной выставке-
ярмарке «Сибирские Афи-
ны». В 2010 году уникаль-
ная безотходная техноло-
гия по переработке кедро-
вой шишки подтверждена 
премией общественного 
признания «Золотой фонд 
Приволжья, Урала и Сиби-
ри – 2010». Название ей 
хозяин придумал соответ-
ствующее – «Сила кедра». 
Участие в подобного рода 
конкурсах служит хорошей 
рекламой на потребитель-
ском рынке, товары полу-
чают оценку квалифицированных 
экспертов и специалистов, а так-
же появляется возможность для 
налаживания контактов для сбы-
та и инвестирования.  

 
…Лет тридцать назад Виктору 

Александровичу пришла идея по-
строить цех по переработке кедрово-
го ореха у себя в Александровском, и 
он решил непременно воплотить её в 
жизнь. 

Организация нового производ-
ства требовала больших финансовых 
затрат, поэтому приблизиться к осу-
ществлению своей мечты ему уда-
лось только с выходом на пенсию. 
Скопил необходимый капитал, орга-
низовав промышленный рыбный 
промысел, которым он занимается 
и до сих пор. Поддержали друзья и 
родственники. Но главное: у Син-
кина была твёрдая уверенность в 
успехе своего будущего дела: «У 
меня такое кредо – назад дороги не 
бывает». 

На территории своей усадьбы 
ему удалось построить цеха перера-
ботки. Закупил дорогостоящие прес-
сы для производства масла и декора-
тивно-оздоровительного ароматиза-
тора, аэродинамическую сушилку 
сырья. Своими руками возвёл боль-
шие ангары-кладовые, в стенах кото-
рых сделаны щели – для лучшей вен-
тиляции. В таких помещениях кедро-
вый орех в шишках может храниться 
годами. На всё про всё у Синкина 
ушло более 4 млн. рублей. Послед-
ние штрихи в доводке цехов ещё не-
обходимо сделать, но производство 
уже действует… 

Нерафинированное раститель-
ное масло кедрового ореха, очищен-
ный кедровый орех, жмых от прессо-
ванного ядра, конфеты мягкие кедро-
вые, декоративно-оздоровительный 

ароматизатор - эту  полезную про-
дукцию, производящуюся в цехе глу-
бокой переработки кедрового сырья,  
знают уже не только в Александров-
ском районе и Томской области, но и 
за пределами региона.  

Несколько месяцев назад Вик-
тор Александрович по приглаше-
нию главного врача провёл презен-
тацию своей продукции для ино-
странцев, отдыхающих в санатории 
«Чажемто». Он был удивлён: италь-
янцы и словенцы знают о силе сибир-
ского кедра гораздо больше, чем рус-
ские. Его продукция пользовалась 
огромным спросом и популярностью 
на сибирском курорте. 

На сегодняшний день вся вы-
пускаемая В.А. Синкиным продукция 
сертифицирована, а её высокое каче-
ство подтверждено в областном Цен-
тре сертификации и метрологии.  
Сегодня весь ассортимент товара из 
Александровского можно найти в  
магазинах г. Томска - «Джаганате», 
«Вкусные подарки». 

– У нашего кедра мелкое ядро, 
но оно самое насыщенное маслом. 
Одно ядрышко отдает до 67% своего 
масляного запаса! Аналогов такому 
продукту в природе нет. Сегодня цех 
перерабатывает более 1 тыс. мешков. 
У меня всё идёт в дело, - говорит 
Виктор Александрович. - Из ядра 
давлю знаменитое александровское 
масло, которое уже стало эталоном в 

России. Отжатое ядро идёт на жмых 
и уникальные конфеты, которые пол-
ностью усваиваются организмом. 

Шелухе шишек, кожуре ореха, 
оболочке ядра предприимчивый 
александровец тоже нашел примене-
ние. Из них ИП Синкин делает 
маленькие душистые подушечки 
для спален и ароматизаторы с за-
пахом смолы для бытового ис-
пользования и кабинетов аромате-
рапии. Уже есть заказы от санатори-
ев «Чажемто» и «Ключи». Из отхо-
дов производится универсальное ор-
ганическое удобрение.  

– Подушечки изготавливаю, под 
щечку класть во время сна, - расска-
зывает В.А. Синкин. - У них дух осо-
бый - тёплый, материнский запах 
кедра... 

Моя продукция отличается 
безопасностью и свежестью, потому 
что за 2 дня сырьё, а именно шишка 
проходит весь путь до конечной 
продукции. Я работаю не с закупоч-
ным орехом, а только с шишкой. В 
прошлом году сырьё подорожало в 
2 раза, но за счёт производства дру-
гих продуктов цена на масло - са-
мый ходовой товар - увеличилась 
лишь на 20%.  

Сегодня решается вопрос о на-
лаживании рынка сбыта в Германию 
и Францию. С одной стороны,  это 
радует предпринимателя, а с другой  
- он обеспокоен тем, что для ино-
странцев его продукция нужнее, чем 
для россиян.  

Предприниматель признаётся: с 
каждым годом заготавливать кедро-
вое сырьё становится всё труднее. В 
2010 году он заготовил всего одну 
десятую часть того, что мог бы. Одна 
из причин – огромное количество 
ореха из Александровского района 
вывозится за пределы Томской об-
ласти. Но оптимизма Виктор Синкин 
не теряет. Надеется на благоразумие 
органов, контролирующих заготовку 
и вывоз кедрового сырья. 

На достигнутом предпринима-
тель останавливаться не собирается. 
В его планах - усовершенствование 
оборудования, увеличение объёма 
выпускаемой продукции, а также 
расширение её ассортимента.           ■ 
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З аняться индивидуальным де-
лом её вдохновило открытие 
салона по чистке подушек 
«Соня». “”Ну надо же, - от-

метила для себя Толстова Марина 
Владимировна, - какие молодцы - и 
работают, и делом своим занима-
ются”. Сама ситуация подтолкну-
ла её к действию: в семье двое де-
тей, которых необходимо учить, а 
работая в бюджетной организа-
ции, на высокую зарплату рассчи-
тывать не приходиться. 

 
Марина Владимировна решила 

заняться чисткой ковровых поверхно-
стей и мебели неспроста. Вся её работа 
в Александровской ЦРБ связана с хо-
зяйственной деятельностью, и пробле-
мы чистоты и порядка ей очень близки 
и знакомы. Выбрав направление  и оп-
ределившись, для начала взялась за 
освоение информации: её интересовали 
методы чистки, новые технологии, про-
фессиональная химия, оборудование и 
множество организационных вопросов. 
Ознакомившись со всеми полученными 
сведениями и сделав свой выбор опре-
делённых товаров, она оформила заяв-
ку через Интернет. 

Первыми клиентами стали колле-
ги по работе. Результатом чистки ков-
ров все остались очень довольны. По-
сле процедуры профессиональной обра-
ботки ковёр не только становился чис-
тым, но и поднимался ворс, и изделие 
выглядело как новое. Сам процесс чист-

ки ковровых изделий занимает 2 дня.  
- Сегодня многие хозяйки приоб-

ретают в квартиры дорогие ковровые 
покрытия, ведь они способны до неуз-
наваемости преобразить интерьер лю-
бой комнаты. И так жаль, когда со вре-
менем пыль и грязь, скопившиеся на 
поверхности, забивают ворс. Чистка 
пылесосом и широко известными сред-
ствами типа «Ваниш» стойкого эффек-
та не дают. Вот в таких случаях и необ-
ходима профессиональная чистка ков-
ров. Применив специальные чистящие 
средства, кроме загрязнений уйдут 
неприятные запахи, погибнут вредные 
бактерии и клещи.  

Опираясь на свой небольшой опыт 
работы, я могу сказать, что и на мягкой 
мебели скапливается ничуть не меньше 
грязи, чем на коврах, - рассказывает 
Марина Владимировна,  

Основная чистка ковровых покры-
тий осуществляется с использованием 
оборудования, которое работает по 
методу экстракции и включает в себя 
несколько этапов: 1-й этап - вакуумная 
обработка пылесосом - сухая чистка 
ковра, 2-й этап - вымывание загрязняю-
щих веществ, 3-й этап – экстракция, на 
4-м этапе идёт укладка ворса и заклю-
чительный, 5-й этап – сушка ковра. На 
второй день происходит удаление ос-
татков химических веществ, наведение 
лоска и предание изделию товарного 
вида. Процедура чистки довольно ём-
кая: на стандартный ковёр затрачивает-
ся около 4-х часов. Такой метод позво-

ляет идеально очистить поверхность 
без какого-либо механического воздей-
ствия, что способствует значительному 
продлению срока  службы изделия. 

Лишь за недолгое время своей 
деятельности у начинающего предпри-
нимателя сложился свой круг клиен-
тов. Да и цена за услугу невысока: от 
120 руб. за 1 квадратный метр.  

Сегодня Толстова Марина Влади-
мировна не собирается останавливать-
ся на достигнутом. Она мечтает расши-
рить своё маленькое предприятие и 
оказывать населению Александровско-
го услуги по стирке крупногабаритных 
изделий, таких, как пледы, куртки, 
одеяла и т.п. 

От всей души пожелаем ей успеха 
в таком востребованном для населения 
деле!                                                        ■ 
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«У МЕНЯ ТАКОЕ КРЕДО:  
НАЗАД ДО-

В  современных усло-
виях любое разви-
тие и совершенст-
вование экономики 

немыслимо без хорошо 
налаженного транспорт-
ного обеспечения. От его 
четкости и надежности 
во многом зависят трудо-
вой ритм, настроение 
людей, их работоспособ-
ность и спокойствие. Са-
ма жизнь накрепко соеди-
нила два северных насе-
лённых пункта – город 
Стрежевой и районный 
центр Александровское. 
Многие александровцы в 
силу разных обстоя-
тельств - будь-то вылет 
из городского аэропорта 
или поездка по медицин-
ским показаниям - вынуж-
дены неоднократно посе-
щать город Стрежевой. 

Вот уже второй год 
в нашем селе существует 
малое предприятие, осу-
ществляющее пассажир-
ские перевозки между г. 
Стрежевым и райцен-
тром. Его основатели и 
владельцы - супруги     
Валентина Васильевна  и 
Виталий Анатольевич 
Губины. 

 
Без праздников и вы-

ходных курсирует «ГАЗель», 

перевозя пассажиров зимой 
и летом. Рейс выполняется 
независимо от количества 
пассажиров, потому что 
главная задача предпринима-
телей Губиных - качествен-
ное обслуживание. 

- За недолгий опыт ра-
боты на рынке пассажирских 
перевозок мы знаем, что 
безопасность и комфорт – 
это две основные составляю-
щие нашей работы, - говорят 
супруги. - Мы стараемся 
сделать поездку для наших 
клиентов удобной. Для этого 
предлагается система брони-
рования мест. Следуя корпо-

ративной политике (пусть 
небольшого, но предпри-
ятия), направленной на по-
стоянное улучшение серви-
са, мы всегда заботимся о 
качестве наших услуг. По-
этому если  клиентов что-то 
не устраивает в нашей рабо-
те или в обслуживании води-
теля,  просим обо всех недо-
разумениях сообщать. Мы 
разберёмся в ситуации и 
примем меры.  

Легким этот бизнес 
назвать никак нельзя. Самое 
его проблемное место   - это 
ремонт и постоянный ре-
монтно-профилактический 

осмотр машин, а также недо-
пущение в работе нештат-
ных ситуаций. Но даже если 
таковые и случаются, мы 
всегда доставим наших кли-
ентов до места. Был такой 
случай:  в районе 23 км сло-
малась «ГАЗель». Мы дого-
ворились с такси, и всех пас-
сажиров доставили в г. 
Стрежевой за собственный 
счёт. Все-таки случается, 
что техника нас подводит, 
ведь она далеко не новая. 
Поэтому, мечтая об улуч-
шении деятельности, нам 
бы хотелось, чтобы в на-
шем автопарке были только 
новые машины…   

Организовав своё дело, 
мы столкнулись и с такой 
проблемой, как трудность в 
подборе квалифицирован-
ных и ответственных работ-
ников. Очень трудно найти 
водителя, болеющего за 
свою работу и небезразлич-
ного к пассажирам. Многие 
александровцы, имея специ-
альность водителя, предпо-
читают не работать, чем ра-
ботать и содержать семью. 
Вот это нонсенс! А ведь мы 
платим неплохие деньги 
нашим работникам. 

Мы искренне поздрав-
ляем с праздником всех 
предпринимателей! Желаем 
им финансовой стабильно-
сти, заинтересованности и 
поддержки со стороны руко-
водящих структур, а также 
терпения и удачи!                ■ 

Она сделает ваши дома 
чище и уютнее  

«ГАЗель» - как средство связи 
между городом и селом 

Полоса  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото:  В. Щепёткин 

Объём выпускаемой 
кедровой продукции 
в месяц  
 
• 0,5 ц - масло кедровое; 
• 1 ц - конфеты; 
• 20-25 шт. - подушечки; 
• 2 ц - удобрения; 
• от 1000 до 1500 плиток ароматизатора. 

 

Бизнес-сообщество  Уважаемые  
предприниматели! 

 
27 мая, в 17.00, в здании 

РДК состоится  
торжественный концерт, 

посвященный  
празднованию Дня  
российского  

предпринимательства! 
 
Предприниматель, улыбнись! 
От всех проблем ты оторвись, 
Вокруг и праздник, и весна, 
Заполнит душу пусть она! 
Сегодня просто отдохни, 
С друзьями время проведи! 

 
Приглашаем всех  
предпринимателей  
принять участие  

в мероприятии в честь  
своего профессионального 

праздника! 

Бизнес-сообщество  

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

http://www.pdffactory.com

