
 

■ На этой неделе с рабочим визитом в Александровском  
районе побывает Губернатор Томской области В.М. Кресс. 
Пока называются две возможные даты визита – 25 или 27 ноября. 
Кроме посещения объектов жизнеобеспечения населения, строя-
щегося спортивного комплекса запланирована также встреча Гу-
бернатора с жителями районного центра.   

 
 

■ На прошлой неделе Глава Александровского района 
А.П. Жданов побывал с рабочими поездками в двух населён-
ных пунктах района – пос. Северном и д. Ларино. Основные 
вопросы, волнующие жителей этих поселений, были заданы Главе 
района на сельских сходах. Среди них - проблемы, связанные с 
электроснабжением, очисткой дорог, снабжением дровами, необ-
ходимостью приездов бригад врачей. 

 
 

■ На прошлой неделе в администрации района вновь пред-
метно обсуждалась тема строительства в следующем году дет-
ского садика на 240 мест и капитального ремонта средней 
школы № 2. На сей раз непосредственно с предполагаемым под-
рядчиком В.Г. Оккелем, строительная фирма которого готова 
работать в Александровском. Напомним, финансирование этих 
объектов берёт на себя бюджет области, а изготовление проектно-
сметной документации, отвод земель, геологические изыскания 
должен выполнить район.    

 
 

■ На еженедельной расширенной планёрке в администра-
ции района в минувший понедельник вновь был заострён во-
прос отсутствия уличного освещения в целом ряде уголков 
районного центра. Только за последние несколько дней поступи-
ли тревожные сигналы от жителей улиц Сибирской, Обской, Май-
ской и других. По-прежнему остаётся не освещённой в тёмное 
время суток территория средней школы №1.  

Глава района А.П. Жданов намерен в самое ближайшее время 
провести совместное совещание с представителем энергоснабжаю-
щей организации А.В. Джигирисом и руководством Александров-
ского сельского поселения на предмет решения проблем с освеще-
нием улиц районного центра. Тем более что средства на эти цели 
выделены в полном требуемом объёме. 

 
 

■ В этом году более 900 детей из малообеспеченных групп 
населения из всех поселений получат новогодние подарки от 
администрации Александровского района. По информации эко-
номического отдела, в бюджете района предусмотрена сумма в 
размере 170 тысяч рублей на формирование необходимого числа 
наборов сладостей. 

 
 

■ 19 ноября в РДК состоялся трёхчасовой концертный ма-
рафон, участниками которого стали все самодеятельные кол-
лективы МУ КСК. Лучшие творческие номера были представле-
ны на суд компетентнейшего жюри областного фестиваля народ-
ного творчества «Томская мозаика», специально выезжавшего в 
самый северный район Томской области для того, чтобы профес-
сионально оценить уровень выступлений александровских коллек-
тивов. Более подробно об этом событии мы расскажем в одном из 
следующих номеров «Северянки». 

 
 

■ Информирует «01». По информации диспетчерской службы 
ПЧ-2, на прошлой неделе дежурному караулу только один раз при-
шлось выезжать по тревожному звонку александровцев. 16 ноября 
в 16:02 на ул. Мира была оказана помощь населению, не связанная 
с пожаром. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-
щи» МУЗ АЦРБ стали 149 александровцев. По поводу травм 
различного происхождения обратились 14 человек, пятеро из них - 
дети. Экстренно госпитализированы 10 человек, из них двое детей 
с простудными заболеваниями. Выполнено два сан. задания в       
г. Стрежевой. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью были проблемы с артериальным давлением и 
сердечно-сосудистые заболевания.       
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Выборы - 201 1  

Для проведения выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации  

шестого созыва и выборов депутатов  
Законодательной Думы Томской  
области пятого созыва в области  
сформировано 777 участковых  

избирательных комиссий                    
 

Всего в составах комиссий будут работать 
6510 человек.  

3442 члена комиссий рекомендованы собрани-
ем избирателей. Политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» предложила 776 человек, «КПРФ» - 636, 
«ЛДПР» - 641, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – 585, 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» - 167, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 
137, «ЯБЛОКО» - 67. 24 члена рекомендованы об-
щественными объединениями, еще 35 членов комис-
сий рекомендованы представительными органами 
муниципальных образований. 

Участковые избирательные комиссии присту-
пили к работе с 4 ноября 2011 года.   

 
 

В Томской области продолжается  
процедура выдачи  

открепительных удостоверений 
 

На выборах депутатов Государственной    
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва в Томской области выдано 
81 открепительное удостоверение. 

На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва выдано 64 открепи-
тельных удостоверения. 

 Открепительные удостоверения предназначе-
ны для избирателей, которые не смогут прибыть в 
день голосования на избирательный участок, где 
они включены в список избирателей.  

Избиратели могут получить открепительные 
удостоверения в территориальной избирательной 
комиссии с 19 октября по 13 ноября 2011 года и в 
участковых избирательных комиссиях с 14 ноября 
по 3 декабря 2011 года. 

 
 

Жители Томской области, не имеющие 
регистрации, смогут проголосовать  

на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ  

шестого созыва на 23  
избирательных участках 

 

Граждане РФ, у которых нет регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, могут быть включены в списки избирателей на 
специально определенных для голосования такой 
категории граждан избирательных участках. 

Основанием для включения в список избирате-
лей граждан является письменное заявление, подан-
ное в участковую избирательную комиссию, и 
предъявление паспорта гражданина России. Эти 
данные оперативно будут передаваться в облизбир-
ком в целях исключения повторного голосования. 

В Томской области будут открыты 23 таких 
избирательных участка во всех муниципальных об-
разованиях области. 

В Александровском районе проголосовать 
жителям, не имеющим регистрации, будет пре-
доставлена возможность в с. Александровском, 
избирательный участок №373, расположенный 
в ОГУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Надежда» по адресу: 
пер. Солнечный, 2.                                                ■ 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

От всей души  
 

От всей души поздравляю с юбилеем 
дорогую жену  

Людмилу Егоровну БЕЗРУКОВУ! 
 Желаю счастья и добра, 
Здоровья, долгих лет и оптимизма! 
Душой и сердцем не старей 
И не считай свои года, 
Живи, родная, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей! 

Муж  

Александровскому филиалу  
Томскпромстройбанка  

ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ.  
Тел. 2-52-53. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаем сердечную благодар-

ность коллективам АЛПУ МГ, МУЗ 
АЦРБ, друзьям, близким и родным, 
соседям за оказанную помощь в орга-
низации похорон мужа, отца, дедушки 
Болдырева Владимира Александ-
ровича. 

Пусть беда обходит ваш дом 
стороной. Будьте здоровы.        Родные 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ВНИМАНИЕ! 

Очередное выездное  
заседание МСЭК состоится  

6 декабря, в 10-00,  
в помещении новой  
поликлиники, каб. 17. 
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Семьи Шафиковых, И.А. Краулей-
дис, Комаровых выражают искреннее 
соболезнование Когутяк Ивану Михай-
ловичу, его родным и близким по 
поводу смерти 

КОГУТЯК Михаила Ивановича 
 
 

Л.Г. Кантеева выражает искреннее 
соболезнование И.М. Когутяк, Т.И. 
Цитцер, А.И. Когутяк, Н.Э. Когутяк, 
родным и близким по поводу скоропо-
стижной смерти сына, брата, мужа, 
дяди 

КОГУТЯК Михаила Ивановича  
 

Семьи Алексеенко, Швейдт выра-
жают искреннее соболезнование Ивану 
Михайловичу Когутяк, Татьяне, Анато-
лию, сыну Евгению в связи с прежде-
временной смертью любимого сына, 
отца, брата 

КОГУТЯК Михаила Ивановича 
Крепитесь.  

Семьи В.Е. Геворкян, Ю.А. Моро-
зенко выражают глубокое соболезнова-
ние Богачёвой Любови Васильевне, 
детям Наталье и Сергею по поводу 
преждевременной смерти мужа, отца 

БОГАЧЁВА Олега Ивановича 
 
 

Семьи Соловьёвых, Ломаевых, 
Будниковых, Сараниных приносят ис-
креннее соболезнование Наталье, 
Сергею, Любови Васильевне по поводу 
смерти отца, мужа, дедушки 

БОГАЧЁВА Олега Ивановича 
 
 

Семьи Кащенко, Лобжанидзе выра-
жают искреннее соболезнование Л.В. 
Богачёвой по поводу кончины дорогого  

МУЖА 
Учащиеся 8 класса МОУ СОШ 

№2 и классный руководитель С.П. 
Чагина выражают глубокое соболезно-
вание Анастасии Прохоровой в связи 
со смертью любимого         

ДЕДУШКИ 

Р А З Н О Е 
►Требуется продавец. Тел. 8-913-
851-96-90. 
►Выполним  электромонтажные 
работы. Тел. 8-952-152-90-58, 8-913-
802-66-97. 
►Сделаем  ремонт квартир . Тел . 
2-65-14, 8-913-881-23-70. 
►Отдам в добрые руки собаку: 7 
мес., мальчик, спаниель. Тел. 8-983-
235-06-79. 
►Красивые котята. Тел. 2-55-95. 
►По ул. Химиков потерялся рыжий 
пушистый кот. Видевших просим 
позвонить по тел. 2-69-52.  

П Р О Д А М 
►двухэтажный дом по ул. Партизан-
ской, 8, под газом. Цена при осмотре. 
Тел. 8-961-888-08-63. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
118-23-72. 
►благоустроенную 2-комнатную 
квартиру в 2-этажном доме после 
капремонта. Возможен обмен на кварти-
ру в 2-квартирнике с доплатой. Тел. 8-913-
822-57-74. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►дом в центре села. Торг. Тел. 8-913-
862-20-15. 
►1-комнатную квартиру в п. Казах-
стан; а/м TOYOTA CORONA PREMEO, 
2000 г.в. Тел. 8-906-951-50-67. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре, баня, огород. Тел. 
8-913-826-69-89. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-901-
611-15-29. 
►или сдам гараж в капитальном 
исполнении. Тел. 8-962-777-58-71. 
►ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8-952-155-
34-74. 
►ГАЗ-3110 2001 г.в., недорого. Тел. 
8-913-881-99-72, 8-952-155-33-81. 
►«Ямаху-40» 3-цилиндровый. Тел. 4-33-
37, 8-901-608-69-41. 
►Фольцваген (транспортёр) 1997 г.в., 
микроавтобус, 11 посадочных мест, 320 
т.р. (торг), ОТС. Тел. 8-913-862-48-62. 
►гитару новую. Тел. 8-983-235-06-79. 
►мутоновую шубу, р. 48, в отличном 
состоянии. Тел. 2-47-93, 8-961-887-33-61. 
►овец. Тел. 2-61-68.  
►картофель. Тел. 2-64-23, после 17-00.  
►детскую коляску. Тел. 8-913-102-29-29.  
►кедровый орех. Тел. 8-913-113-02-84. 
►кедровый орех. Тел. 2-51-59. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-413-67-68, 
2-43-42. 

Магазин «ЛИДИЯ-мебель» 
  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

«кухни» всех размеров и расцветок, обеденные столы в пластике,  
натуральном шпоне с резными ножками + стулья мягкие,  

табуретки, угловые диванчики в кож/заме, диваны угловые + 
кресло «Камилла» - 34000 руб., диванчик «Умка» - 14500 руб.,  
еврокнижка «Камея» - 17000 руб., диван «Камаль» в белой  
коже - 48000 руб., прихожие «Елена» от 1,3м - 12000 руб., 

«Грация» 1,7м - 14500 руб., «Ассоль» с угловым шкафом, стол 
журнальный «Агат» трансформер, столы журнальные, стекло то-
нированное, шкафы, комоды, обувницы, гостиные, детский      

яркий мостик «Алфавит» - 17500 руб., спальня «Роза» беж (лидер 
продаж). 

 
ПРИВЕЗЁМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО КАТАЛОГАМ.  

Работаем с рассрочкой без переплаты и доставкой в квартиру. 
 

ОГБУ «Центр социальной  
поддержки населения  

Александровского района»  
на постоянную работу  

требуется АДМИНИСТРАТОР 
БАЗЫ ДАННЫХ.  

Справки по тел. 2-50-80. 

Дому-интернату для престарелых 
и инвалидов на постоянную  
работу требуется САНИТАРКА. 
Справки по тел. 2-41-20. 

Уважаемые александровцы! 
С 22 ноября в РДК - 

«Белорусская ярмарка». 
Время работы: с 9-00 до 20-00. 

Приглашаем за покупками! 

Такси «ЕРМАК» 
Тел. 2-44-44, 21-0-21,  

8-913-851-38-51, 8-952-154-63-54. 
Примем на работу водителей с л/а. 

т/ц «Комильфо»,  
2 этаж, бутик № 10 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА. 
КАЧЕСТВО.  

ЦЕНЫ НИЗКИЕ. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ:  

соболь, белка.  
Тел. 8-901-613-35-33. 

Одноклассники Назинской школы 
выражают искренние соболезнования 
Елене Андреевне Терентьевой по пово-
ду смерти горячо любимой мамы 

ШУМОВОЙ Галины Петровны 

КБО, магазин  
«МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 

 СКИДКА 30% на все платья  
и оставшиеся пуховики и шапки. 
Поступили валенки на замках.  

Магазин  
«ЗОЛУШКА» 

 ПОСТУПЛЕНИЕ:   
 

валенки-самокатки, женские бурки, 
чуни, а также колготки, шапки,  
средства по уходу за обувью. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Ушёл из жизни любимый муж, сын, 
отец КОГУТЯК Михаил Иванович. 
Выражаем искреннюю благодарность за 
взятие на себя всей организации похо-
рон Букрееву Александру Григорьевичу. 
Огромное спасибо за поддержку и 
помощь Филатовой А.В., Саар Е.А., 
Латышевой Г.И., Кочетковой Н.В., Доро-
ховой Л.В., коллективам ОГБУ ДИПИ и 
ОГКУ СРЦН, всем друзьям и знакомым, 
кто пришел поддержать нас морально и 
материально в трудную минуту.  

Низкий вам поклон, пусть беда 
обходит ваши семьи стороной.  

Родные и близкие 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаем огромную благодар-

ность и признательность семьям Озие-
вых, Курбановых, Соловьёвых, Колмыко-
вых, Бановых, Морозенко, Хрусталёвых, 
Афутиной, Жоровой, друзьям, соседям, 
коллегам из МУП «Жилкомсервис» и всем, 
кто оказал материальную помощь и при-
шёл проводить нашего дорогого, любимого 
человека БОГАЧЕВА Олега Ивановича. 

Пусть беда обходит стороной ваши 
семьи и хранит вас Господь.         

Родные  

Магазин 
«МАРЬЯЖ» 

 Мужская и женская одежда 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

пуховиков VERALBA. 
Действуют СКИДКИ до 40%. 

Ул. Засаймочная, 14. 
Ждём вас за покупками! 
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С троительство  
спортивного 
комплекса вы-
звало повышен-

ный  интерес не только 
со стороны спортсме-
нов, но и всех жителей 
села. После информации 
о переносе сроков сдачи 
спорткомплекса даже у 
некоторых оптими-
стов появились сомне-
ния в том, что столь 
долгожданное соору-
жение будет построено 
в текущем году. Но в 
последнее время со сме-
ной подрядной органи-
зации темпы работ 
заметно ускорились.  

 
Недавно мы побывали 

на строительной площадке 
и порадовались тому, что 
увидели. Большая часть 
работ уже выполнена – 
полностью построено по-
мещение зала, идёт  отдел-
ка внутри и снаружи зда-
ния. Работы ведутся очень 
интенсивно. Директор ор-
ганизации подрядчика 
ООО «АНИ» из г. Томска 

А.В. Оганян рассказывает: 
- К настоящему вре-

мени почти закончены 
уличные работы, внутри 
здания уже отсечен 2-й 
этаж, установлены лест-
ничные пролёты, на 90% 
выполнены работы, связан-
ные с установкой гипсокар-
тонных перегородок. Па-
раллельно продолжается 
инженерное обеспечение 
объекта. Уже просматрива-

ются отдельные помеще-
ния, залы и холлы, места 
под зрительские трибуны. 

Это будет хорошее 
современное спортивное 
сооружение для райцентра. 
В здании запланированы 
два зала. В них смогут тре-
нироваться волейболисты, 
футболисты, гимнасты. В 
большом спортзале для за-
планированного в соответст-
вии с современными стан-
дартами игрового поля  заве-
зён лес, распиленный на 
специальные бруски. 

Имея достаточный 
опыт строительства - фир-
ма существует на рынке с 
1988 года, - мы по ходу 
работ устраняем неболь-
шие ошибки в проекте. 
Хочется, чтобы выполнен-
ная работа получила хоро-
шую оценку у населения. 
Поэтому просматриваются 
все нюансы и со световым 

решением, и с толщиной 
перегородок для игрового 
зала. Для комфорта спорт-
сменов предусмотрены 
душевые, туалеты, разде-
валки, умывальники. Пре-
подавательский состав рас-
положится в отдельной 
тренерской комнате. 

Сегодня на объекте 
работают 22 специалиста. 
Среди них электрики, свар-
щики, отделочники, венти-
ляторщики. 

Безусловно, серьёз-
ным осложнением  в  рабо-
те является то, что строи-
тельство ведётся в зимний 
период. Несмотря на то, 
что установлены тепловые 
пушки, в помещении нет 
достаточного тепла для 
начала отделочных и пли-
точных работ. Пока реша-
ется вопрос о проведении 
временного газопровода 
для создания внутри нуж-
ной температуры, мы зани-
маемся коммуникацией, 
установкой и сборкой вен-
тиляционной системы. Хо-
чется поблагодарить всех 
рабочих за серьёзное от-
ношение к работе. Не-
смотря на довольно суро-
вые условия труда, люди 
не жалуются, понимая   
ответственность и акту-
альность объекта. 
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Социальной  важности  

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Отрадно, что новый 
график строительства под-
рядчики соблюдают. Похо-
же, многолетняя мечта жи-
телей нашего села скоро 
станет реальностью. И в 
новом  универсальном 
спорткомплексе у александ-
ровской молодёжи будет 
гораздо больше возможно-
стей для оттачивания мас-
терства и достижения высо-
ких результатов.  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Официально  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района Томской облас-
ти (далее - Продавец) на основании постановления администра-
ции Александровского района от 16.11.2011 № 1189 «О прива-
тизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Александровский район» посредством публичного пред-
ложения»  проводит 23 декабря 2011 года  по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, кабинет № 13  продажу муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности муниципальному об-
разованию «Александровский район», посредством публично-
го предложения.  

Единым лотом на продажу  выставляется  следующее му-
ниципальное имущество:  

1) помещение, нежилое, брусчатое, 1-этажное, общая 
площадь 88,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Со-
ветская, д. 39, помещение № 1;  

2) земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания 
объекта (нежилого здания), общая площадь 243 кв. м,  када-
стровый номер 70:01:0000016:0764, расположенный по адре-
су: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Советская, 39-1, земельный участок № 1;  

3) земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания 
объекта (нежилого здания), общая площадь 323 кв. м,  када-
стровый номер 70:01:0000016:0765, расположенный по адре-
су: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Советская, 39-1, земельный участок № 2. 

Цена первоначального предложения единого лота - 
113300,00 (Сто тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.  

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения) – 11330,00 (Одиннадцать тысяч триста три-
дцать) рублей 00 копеек.  

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 5665,00 
(Пять  тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.  

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 
56650,00 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек.  

Имущество выставлялось на продажу в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене. Аукцион, назначенный на 07 ноября 2011 
года, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием зая-
вок на участие в нём. 

Покупателями  могут быть любые физические  и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.         

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 
приобрести имущество (далее – Претендент), обязано осущест-
вить следующие действия:  

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной 
продавцом форме;  

- внести задаток на счёт продавца.  
Задаток в размере 10% от цены первоначального предло-

жения должен поступить на расчётный счёт продавца по сле-
дующим реквизитам: «УФК по Томской области ( Администра-
ция Александровского района), л/счет 05653004650, ИНН/КПП 
7001000133/702201001, р/счет 40302810100003000228 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК 
046902001». Назначение платежа «задаток для участия в прода-
же имущества». Задаток должен поступить на счёт продавца не 
позднее 11 декабря 2011 года. Возврат задатка осуществляется 
в случаях и порядке, предусмотренном договором о задатке.  

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения по месту приёма заявок договора о задатке с продав-
цом. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт продавца, является выписка с этого счёта.  

Дата начала приёма заявок – дата выхода информацион-
ного сообщения.  

Дата окончания приёма заявок – 19 декабря 2011 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по 

адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18 в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Одновременно с заявкой Пре-
тендент представляет следующие документы: 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени Претендента, оформленная в соответствии с требования-
ми гражданского законодательства, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности;  

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;  

-  опись представленных документов.  
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов. Физи-
ческие лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, делают соответствующее указание в заявке.   

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:          

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;  

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами Претендента);  

- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);   

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;  

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписав-
шего доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента.  

Указанные документы, представляемые одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претен-
дента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем.  

Заявка и опись  документов составляются в 2-х экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой – у Претен-
дента.  

Дата рассмотрения заявок и определения участников про-
дажи имущества – 21 декабря 2011 года. 

Дата проведения продажи и подведения итогов продажи 
имущества – 23 декабря 2011 года.  

Договор купли-продажи имущества заключается с Побе-
дителем продажи имущества посредством публичного предло-
жения в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с даты подведения  
итогов продажи.  

С иными сведениями о  муниципальном имуществе,  фор-
мой бланка заявки, порядком определения победителя продажи 
имущества посредством публичного предложения, условиями 
договора купли-продажи можно ознакомиться  по месту  и во 
время приёма заявок.  

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Скоропостижно ушёл из жизни 
дорогой нам человек ЦЕПИЛОВ 
Владимир Иванович. Внезапно 
обрушившееся на нашу семью горе 
сложно было бы пережить без под-
держки добрых душой людей. В 
самые трудные минуты нас поддержа-
ли Яна Лучникова, Нина Николаевна 
Глумова, Александра Николаевна 
Волкова, Татьяна Рубан, Татьяна 
Белоус, семьи Балуевых и Бортнико-
вых. Всем им мы выражаем огромную 
признательность и благодарность. 

Большое спасибо хочется сказать 
коллективу  кафе «Самовар» и 
заведующей Н.В. Костаревой, всем 
работникам АЛПУ МГ, друзьям, 
соседям за оказанную материаль-
ную и моральную поддержку в орга-
низации похорон.  

Мы признательны также всем, 
кто пришёл проводить нашего доро-
гого мужа, отца, дедушку В.И. Цепи-
лова в последний путь. Пусть беда 
обходит ваши дома стороной. Да 
хранит вас всех Господь. 

              

Жена, дети, родные 
Семья Рубан приносит ис-

кренние соболезнования Валенти-
не Александровне Цепиловой,  
всем родным и близким в связи со 
смертью  

ЦЕПИЛОВА  
Владимира Ивановича  
Крепитесь. 

Семья Людмилы и Володи 
Кинцель приносит самое искреннее 
соболезнование Валентине Алексан-
дровне Цепиловой, всем родным по 
поводу смерти  

ЦЕПИЛОВА  
Владимира Ивановича 
Крепитесь. 

Е.Ю. Ковальчук, И.В. Парфёно-
ва, Л.Г. Кожухарь выражают искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

ДЕРКАЧЁВОЙ 
Фаины Владимировны  
 
 
З.Н. Краус, Э.Ф. Кинцель, Т.В. 

Горбунова, Л.И. Лисянская, Л.П. 
Оленёва выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким в 
связи со смертью 

ДЕРКАЧЁВОЙ 
Фаины Владимировны  

Выражаем глубокое соболезно-
вание И.И. Татарчук по поводу смер-
ти любимой         

МАМОЧКИ 
Дятлук, Осинцева, Курнаскова  
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СУББОТА,  
26 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Высоцкий. “Где-то в чужой 
незнакомой ночи...”». 
11.00 Новости. 
11.20 «Среда обитания». 
«Льготный рефлекс». 
12.25 Новый «Ералаш». 
13.10 Х/ф «Титаник». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Большие гонки». Финал. 
20.00 «Время». 
20.15 Премьера сезона. 
«Болеро». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 Х/ф «Я, робот». 
00.30 Х/ф «451 градус по Фарен-
гейту». 
02.40 Х/ф «Кома». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Выборы-2011. Дебаты». 
10.15 «Военная программа». 
10.35 «Городок».  
11.05 «Томск для инноваций или 
инновации для Томска»». Ток-шоу. 
11.45 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Сваты». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.25 Шоу «Десять миллионов». 
20.25 Х/ф «Бабушка на сносях». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Бабушка на сносях». 
Продолжение. 
01.10 «Девчата». 
01.45 Х/ф «Как малые дети». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую». 
11.10 «Личное время». Денис 
Мацуев. 

11.35 М/фильм.  
12.55 «Очевидное — невероят-
ное».  
13.25 «Игры классиков». Свято-
слав Рихтер и Олег Каган. 
14.30 «Спектакли-легенды». 
Спектакль Малого театра 
«Средство Макропулоса». 
16.40 Д/ф «Тайна царя Боспора». 
17.20 «Большая семья». Галина 
Волчек. 
18.15 «Романтика романса». 
Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». 
19.10 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Марлен Дитрих». 
19.55 Х/ф «Город Зеро». 
21.35 Д/ф «В ад и обратно». 
23.45 Д/с «Американский альтер-
нативный рок». 
00.35 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: 
Омская область. Проникновение в 
человеческий разум?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
20.55 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-
шоу. 
00.00 Х/ф «Вопрос чести». 
01.50 «Академия красоты». 
 
«СТВ»  
17.00 «Я — кукла». Боевик. 
19.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской. 
20.05 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.20 «Джеймс Бонд — агент 007. 
Умри, но не сейчас». Боевик. 
01.00 «Сеанс для взрослых».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Новый «Ералаш». 
12.20 «Специальное задание». 
13.35 «Минута славы». Самое 
лучшее. 
15.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 
17.30 «Большая разница» в 
Одессе.  
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.35 Премьера «Красная звезда». 
00.00 Т/с «Обмани меня». 
02.25 Т/с «В паутине закона». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Когда растаял снег». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Когда растаял снег». 
16.45 «Смеяться разрешается».  
19.00 «Стиляги-шоу» с М. Галки-
ным. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
00.15 «Специальный корреспон-
дент». 
00.45 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.15 Х/ф «Последний забой». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Дело №306». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Робер Оссейн. 
11.25 «Сказки с оркестром».  
12.10 М/фильмы.  
12.45 Д/ф «Рыжая лисица остро-
ва Хоккайдо». 

13.40 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова. 
14.30 «Шедевры мирового музы-
кального театра». «Лебединое 
озеро». 
17.00 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра. 
17.50 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля». 
18.35 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей. Финал. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Рассекая 
волны». 
00.55 Д/ф «Рыжая лисица остро-
ва Хоккайдо». 
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». 
21.55 «Александр Буйнов. Испо-
ведь назло смерти». 
23.00 «НТВшники».  
00.00 «СССР. Крах империи». 
Фильм шестой «Путь к распаду. 
Продолжение». 
01.10 Х/ф «Братва по-
французски»  
 
«СТВ» 
19.30 «Джеймс Бонд — агент 007. 
Казино “Рояль”». Боевик. 
22.20 «Джеймс Бонд — агент 007. 
Квант милосердия». Боевик. 
00.25 «Что происходит?». 
01.00 «Три угла» с Павлом Аста-
ховым. 
02.00 «Сеанс для взрослых». 
«Две сестры».                               ■ 
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18  ноября отметила свой 
90-й день рождения  
Прасковья Кузьминична 

Семёнова - старейший житель с. 
Александровского, вдова участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, труженица тыла, счастливая 
мама троих детей, бабушка шес-
ти внуков, прабабушка четырёх 
правнуков. 

 
По сложившейся в нашем рай-

оне традиции столь солидная юби-
лейная дата не осталась не замечен-
ной местными органами самоуправ-
ления, социальными и общественны-
ми организациями. От имени Главы 
Александровского района А.П. Жда-
нова Прасковью Кузьминичну Семё-
нову с 90-летием поздравила его за-
меститель по социальным вопросам 
Л.М. Монакова. Тёплые поздравле-
ния и пожелания здоровья, радости, 
добра юбилярше адресовали дирек-
тор Центра социальной поддержки 
населения Александровского района 
Н.А. Новосельцева и председатель 
президиума районного совета ветера-
нов К.С. Сафонова. Букет цветов и 
памятные подарки стали приятным 
дополнением к официальным по-
здравлениям. 

- Необыкновенно приятно было 
познакомиться с удивительно моло-
жавой, очень приветливой, доброже-
лательной, весёлой и бодрой со све-

тящимися глазами 
юбиляршей .  По-
прежнему она просто 
красивая женщина в 
своём почтенном воз-
расте. При этом она не 
только прекрасно вы-
глядит, но и чувствует 
себя превосходно. В 
семье сына, где она 
живёт, для Прасковьи 
Кузьминичны созданы 
все условия для достой-
ной счастливой и спо-
койной жизни. И дай 
Бог ей здоровья ещё на долгие годы! - 
так о своих впечатлениях от встречи со 
старейшей жительницей села рассказа-
ла нам Л.М. Монакова. 

А ещё 13 ноября в редакцию 
районной газеты «Северянка» по 
электронной почте пришло письмо из 
далёкой Белоруссии такого содержа-
ния. «Здравствуйте, уважаемый ре-
дактор. Я, Архипова (Семёнова) 
Валентина Васильевна, пишу вам 
вот по какому поводу. 18 ноября за 
праздничным столом соберутся наши 
родственники на день рождения ма-
мы, бабушки, прабабушки - Семёно-
вой Прасковьи Кузьминичны. А дата-
то какая - 90 лет! Это длинный жиз-
ненный путь, на котором было всё: 
голод, ссылка, военные годы. Но ма-
ма достойно прошла этот путь, со-
хранила бодрость духа и оптимизм. 

Мама живёт в Александровском бо-
лее 50 лет, многих знает и знают её. 
Очень хотелось бы со страниц нашей 
любимой газеты поздравить мамочку 
с большим юбилеем. И сказать, что 
мы очень любим её». От имени семьи 
дочери мы с удовольствием дарим 
Прасковье Кузьминичне эти замеча-
тельные строки: 
 
Мудрый возраст - девяносто лет  
Наступил внезапно, неожиданно.  
Но не стоит огорчаться, нет,  
Книга жизни вовсе не прочитана.  
Пусть тебе на долгие года  
Дарит мир огромный только лучшее! 
Пусть живут в твоей душе всегда 
Доброта, любовь, благополучие! 
 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Мы адресуем свою  
предвыборную программу  
жителям Александровского 

сельского поселения 
 

Сегодня во всех регионах России 
идет активная работа по выработке и 
реализации стратегии социально-
экономического развития нашей стра-
ны до 2020 года. В Томской области в 
этот процесс уже вовлечены лучшие 
представители научных и деловых 
кругов, общественные организации. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», явля-
ясь крупнейшей и самой влиятельной 
политической силой в стране, непо-
средственно участвует в этом про-
цессе, предлагает действенные и эф-
фективные пути решения наиболее 
острых общественных проблем.  

Александровское местное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
готово внести непосредственный 
вклад в развитие нашей территории и 
повышение уровня жизни наших зем-
ляков. Наша программа базируется 
на концепции социально- экономиче-
ского развития МО « Александров-
ский район» на период до 2012 г., 
всестороннем анализе особенностей 
нашей территории и мнении жителей 
района, в том числе и жителей Алек-

сандровского сельского поселения. 
Главная цель - обеспечение качества 
жизни населения за счет вовлечения 
и использования всех видов природ-
ных ресурсов территории, развитие 
человеческого потенциала, повышение 
общей эффективности функционирова-
ния объектов экономической и соци-
альной сферы, сферы управления. 

На территории Александровско-
го сельского поселения находятся 2 
населённых пункта, в каждом из них 
есть достойные члены и сторонники 
партии, которые принимают актив-
ное участие в жизни поселения и 
вносят весомый вклад в его развитие. 

Целью, которой мы будем доби-
ваться посредством реализации на-
стоящей программы, является повы-
шение качества жизни населения 
Александровского сельского поселе-
ния. Мы, александровское местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», поддерживаем и будем спо-
собствовать реализации следующих 
стратегических планов и первооче-
редных направлений развития Алек-
сандровского сельского поселения: 

1. Создание благоприятных ус-
ловий для организации досуга и заня-
тости молодёжи. Завершение ремон-
та Дома молодёжи в мкр. Казахстан. 

2. Содействие решению вопро-
сов, связанных с проведением теку-
щего и капитального ремонтов жило-
го фонда мкр. Казахстан и д. Ларино. 

3. Оказание помощи в развитии 
личных подсобных хозяйств.  

4. Строительство и ремонт дорог. 
5. Развитие малого предприни-

мательства. 
6. Укрепление материально- тех-

нической базы коммунальных объек-
тов на территории поселения.  

7. Продолжать работу по благо-
устройству в селе Александровском 
и д. Ларино. 

8. Организовать работу по про-
ведению уличного освещения.  

Все эти и другие планы могут 
быть реализованы только инициатив-
ными, ответственными людьми в 
органах местного самоуправления. 

Мы призываем всех, кому до-
рог родной край, быть вместе с 
нами и поддержать на дополни-
тельных выборах кандидата в де-
путаты избирательного округа 
№2 Александровского сельского 
поселения от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ФИСЕНКО СВЕТЛАНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ. 

Опубликовано  
на бесплатной основе 

Выборы - 201 1  

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
04 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

Юбилей  

С юбилейным днём рождения, 
уважаемый старожил села! 

ТВ - программа 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ООО НПО «СибГеоСервис» по зада-
нию ООО «ПетроГранд ЭП» выполняет в 
2011 году проектную документацию по 
объекту: «Карьер №2 строительного 
грунта на Нижнепанинском лицензион-
ном участке №111», расположенного на 
территории МО «Назинское сельское по-
селение» Александровского района Том-
ской области. 

Проектом предусматривается добыча 
строительного грунта на территории МО 
«Назинское сельское поселение» Александ-
ровского района Томской области на Ниж-
непанинском лицензионном участке №111. 

Общественные слушания будут прове-
дены администрацией Александровского 
района Томской области. 

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организации принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по ад-
ресам: 

- администрация Александровского 
района: 636760, Томская область, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, приёмная,  
телефон/факс: (38255) 2-54-07; 

- местонахождение: 634009, г. Томск, 
проспект Ленина, 100/1, телефон: (3822) 
70-40-50.                          ■ 
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Б ыть сегодня част-
ным предпринимате-
лем - нелёгкая зада-
ча. Юлия  Торопова 

не побоялась всех трудно-
стей бизнеса и не так давно 
открыла в торговом цен-
тре «Комильфо» частную 
аптеку. 

 
По признанию молодо-

го предпринимателя, одной 
из причин, побудившей   
открыть собственное дело, 
было желание попробовать 
свои силы. А другой при-
чиной стала личная непро-
стая жизненная ситуация, 
связанная с собственным 
здоровьем: совсем ещё 
недавно Юля изо всех сил 
боролась за свою жизнь.  

Сегодня в аптеке кроме 
хорошего лекарственного 
ассортимента имеются и 
БАДы, и витамины, и лекар-
ственные травы. Пользуются 
спросом у населения препа-
раты для женского и мужско-
го здоровья. « Гармония» 
работает с новыми, пока ещё 
не очень привычными для 

клиентов средствами, разра-
ботанными на основе нано-
технологий. Люди и пред-
ставить себе не могут, что 
для того, чтобы сбить тем-
пературу, снять боль или 
успокоить кашель, доста-
точно всего  лишь восполь-
зоваться нанопластырем. 

- Мы ввели в свою 
практику работу по заявкам.  
Стараемся поддерживать 
такой ассортимент, чтобы  
человек мог в одной аптеке 
сделать все необходимые 
покупки, - рассказывает 
Юлия. - Наши усилия лю-
ди оценили. Сформировал-
ся постоянный контингент 
покупателей. Со своей сто-
роны постараемся их не 
разочаровать.  

Также у нас существует 
доставка препаратов на дом. 
Мы осуществляем привоз 
лекарств клиентам домой 
или на работу абсолютно 
бесплатно. Эта услуга не 
входит в стоимость препа-
рата. Если лекарство стоит 
100 рублей,  то и на дом вам 

привезут его  за 100 рублей, 
и ни копеечкой дороже.  

Ещё в «Гармонии» дей-
ствует система скидок. При-
обретая лекарства на сумму 
до 1000 рублей, вы получае-
те купон на 3-процентную 
скидку. Свыше названной 
суммы ваша скидка возрас-
тает до 5%.  

В аптеке работает 
опытный фармацевт с 30-
летним стажем С.А. Гла-
вач. Пожилые люди заходят 
сюда не только для того, что-
бы приобрести лекарство, но 
и за консультацией или про-
сто пообщаться. А чтобы они 
могли присесть и немного 

отдохнуть, в аптечном зале 
стоит удобный диванчик. 

О перспективах разви-
тия своей «Гармонии» 
Юлия говорит:  

- Планы, конечно же, 
есть. Очень хочется перейти 
в отдельное здание, чтобы 
не зависеть от графика ра-
боты торгового центра, а 
быть самостоятельной ап-
течной точкой.  

Всем александровцам 
я желаю быть всегда здо-
ровыми и счастливыми! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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«ГАРМОНИЯ» желает 
александровцам  
быть здоровыми! 

П олным ходом идёт учеб-
ный год. В Назинской 
средней школе он начался 
с большой проблемы - от-

сутствия учителя русского языка 
и литературы.  
 

Администрация школы и отдел 
образования администрации Алексан-
дровского района в лице начальника  
Матвеевой Антонины Фёдоровны и  
его заместителя Опариной Веры 
Анатольевны активно вели поиски 
необходимого специалиста.  

На помощь пришла бывшая выпу-
скница школы - Дитрих Лилия Пет-
ровна, окончившая вуз, очень грамот-
ная и начитанная, но всё же не специа-
лист. Общими усилиями мы нашли  
достойную кандидатуру - Дмитриеву 
Ирину Борисовну, жительницу горо-
да Звенигово Республики Марий Эл. 
Ирина Борисовна - человек очень от-
важный, не побоявшийся нашей уда-
лённости от большой земли.  Она 
приехала к нам в село и сейчас тру-
дится в школе. Сколько радости было 
на лицах ребятишек! Довольные роди-
тели помогли учителю устроиться на 
новом месте, поделились  припасами, 
соленьями-вареньями. Глава сельского 
поселения Валерий Александрович 
Штатолкин помог с дровами, решили 
вопрос о подключении индивидуаль-
ной колонки, находящейся в непосред-
ственной близости от дома педагога.  

Педагогический коллектив На-
зинской школы в настоящее время 
укомплектован полностью. 90% педа-

гогов имеют высшее педагогическое 
образование, 4 учителя - с первой ква-
лификационной категорией. В на-
стоящее время ещё один педагог 
проходит процедуру аттестации на 
первую квалификационную катего-
рию. В октябре 2011 года учитель 
информатики Хахалкина Анна Ни-
колаевна прошла экзамен в новой 
интерактивной форме на соответст-
вие занимаемой должности. 

В школе в 2011-2012 учебном 
году обучается 45 ребят. Наши учени-
ки принимают активное участие во 
всех мероприятиях внутришкольного 
и районного уровней. Наиболее ода-
рённые ребята выходят на областной 
уровень.  

Недавно мы провели традицион-
ный ежегодный  песенный фестиваль. 
Так как 2011 год объявлен Годом кос-
моса, то фестиваль проходил под де-
визом «Космос зовёт!». У мероприя-
тия  появились постоянные партнёры-
спонсоры в лице Янкевич Елены 
Викторовны (ЧП «Милана») и Мил-
лер Ирины Робертовны (ЧП «Мир»).  
Также спонсорскую поддержку оказа-
ла предприниматель из Александров-
ского Андриянова Галина Влади-
мировна. Благодаря поддержке, 
упорной подготовке самих ребят, их 
родителей и классных руководите-
лей праздник получился действитель-
но незабываемым. 

Многие педагоги с большой радо-
стью откликнулись на приглашение 
заведующей Александровским крае-
ведческим музеем принять участие в 

конференции «Сибирь. История и 
судьбы». От нашей школы было от-
правлено 6 работ. Также мы активно 
готовились к районному конкурсу 
«Моя малая Родина», для которого 
дети рисовали рисунки,  создавали 
фотоработы, экологические плакаты. 
А сколько конкурсов (и побед, навер-
ное, тоже) ждёт впереди! Всё идёт 
своим чередом!  

В заключение мне хотелось бы 
привести такие строки: 

 
Ты видел когда-то просторы?  
Так в Назино к нам приезжай! 
Увидишь леса, косогоры,  
Суровый, красивый наш край. 
 

Зимой здесь морозы, метели  
И ветер гудит в проводах,  
И птицы все вдруг улетели  
До тёплой капели в садах. 
 

Весной все родные просторы  
Покроются мягкой травой,  
Скворцы раздают свои трели  
И пар над Улатью седой! 
 

Здесь летом курорт благодатный,  
Лишь портят нам жизнь комары,  
Живут люди, может, вольготней,  
Но край этот выбрали мы! 
 

Деньки лета быстро проходят, 
Вот осень стоит за окном,  
И клюква, брусника поспеют,  
Подёрнется Обь вдруг ледком. 
 

Ты хочешь увидеть просторы?  
Так в Назино к нам приезжай! 
И ты не пугайся, что Север -  
Красивой, суровый наш край! 

 
•  М.А. ВАФИНА, и.о. директора 

МОУ СОШ с. Назино  

На темы образования  

«Всё идёт своим чередом» 

Б ез малого 25 лет трудит-
ся Галина Валентиновна 
Бельман бухгалтером в 
МУП «Жилкомсервис». 

После школы Галина закончила 
Тобольский морской рыбопро-
мышленный техникум. 5 лет - с 
1982 по 1987-й - работала в АТП. 
Жизнь в те годы кипела: шло 
строительство автодороги на 
Васюган, часто приходилось ле-
тать по делам в Павлодар. После 
отъезда «  казахов» с 1987 года 
Галина Валентиновна работает в 
коммунальном предприятии.  

 
В первые годы её работы в 

ПОЖКХ насчитывалось всего 70 до-
мов, с жильцов которых взималась 
только квартплата, так как дома были 
неблагоустроенные, без удобств. 

С тех пор село очень разрос-
лось, коммунальное хозяйство тоже 
претерпело качественные изменения, 
увеличилось. В фонд «ЖКС» сдали 
своё жильё аэропорт, речпорт, рыбо-
комбинат, п. Казахстан. Несмотря на 
то, что жильё сдавалось разной сте-
пени изношенности, Александров-
ское всегда считалось в области насе-
лённым пунктом с высоким уровнем 
благоустройства. 

О таких людях, как Г.В. Бель-
ман, говорят: человек на своём месте. 
А место у неё очень беспокойное. 
Именно сюда приходят люди разби-
раться, выяснять все возникающие 
вопросы и несогласия. Почему задер-
живается подача воды или тепла? 
Почему начислили комуслуги, если 
люди на данной площади долгое вре-
мя отсутствовали, то есть находились 
в отъезде? И по каждому случаю Га-
лина Валентиновна терпеливо и 
очень спокойно объясняет. Если надо 
- то по нескольку раз, пока человек  
не поймёт, как надо, и не успокоится. 
Кто-то из бухгалтеров сказал: «Я ни 
разу не слышала, чтобы Бельман ру-
галась с кем-то. Всегда очень спокой-
но, грамотно объясняет. Люди от неё 
уходят довольные разъяснениями. 

Пока мы беседовали с Галиной 
Валентиновной, несколько человек 
поинтересовались: можно ли произ-
вести перерасчёт за человека, кото-
рый длительное время отсутствовал, 
уточняли задолженность, интересова-
лись, с чего начать оформление до-
кументов, чтобы попасть в моло-
дёжную программу по улучшению 
жилищных условий. Все получали у 
Галины Валентиновны исчерпываю-
щую информацию. 

Галина Валентиновна вместе с 
родным предприятием пережила 
очень непростые времена, когда по 
нескольку месяцев задерживалась 
зарплата, где было возможно - произ-
водились различные взаимозачёты. 
Долги по комуслугам в те годы были 
астрономическими. Всё пережили. 
Сейчас, конечно, задолженность то-
же есть, но всё же подавляющее чис-
ло людей стараются рассчитываться 
вовремя. Особенно это относится к 
пенсионерам - самой дисциплиниро-

ванной категории. 
Они платят бук-
вально в день 
получения пен-
сии. Ну, конечно, 
есть и такие, кто 
уезжает в отпуск, 
забывая пропла-
тить комуслуги. 
Вот и растут дол-
ги за газ у 
«ЖКС», напрягая 
тем самым руко-
водство предпри-
ятия, поселения и 
района. 

Со своей 
стороны Галина 
Ва л ен т ин ов н а 
старается сделать 
всё, что от неё 
зависит, чтобы 
помочь человеку рассчитаться в рас-
срочку или каким-то иным путём, 
устраивающим обе стороны. У неё 
всегда в порядке документация. В 
компьютере через несколько секунд 
готов ответ на любой вопрос. Вся 
её информация обрабатывается и 
передаётся к 5 числу каждого меся-
ца в отдел договоров, где с этими 
данными работают контролёры. 

Очень удобно для населения 
открытие пункта по сбору комму-
нальных платежей в гастрономе, где 
работает Валентина Цолко - тоже 
человек очень аккуратный и добро-
желательный. 

Рассказывая о бухгалтере       
Г.В. Бельман, я не могу не привести 
буквально несколько отзывов о ней.  

С.А. Штумпф, экономист: 
- Я знаю Г.В. Бельман очень 

много лет. В её кабинет приятно вой-
ти, понаблюдать, как она обращается 
с посетителями - очень уважительна, 
внимательна, доброжелательна. Она 
знает почти всех людей по имени-
отчеству, условия их проживания и 
материальное положение. Никому не 
нагрубит, не повысит голоса. Это - 
стиль её работы.  

Н.Ф. Антипенко, специалист 
по кадрам: 

- Я много раз удивлялась, как 
спокойно работает Галина Валенти-
новна. У неё такое терпение! Она 
будет объяснять глухой бабушке 
столько раз, пока та не расслышит и 
не поймёт суть дела. Она легко мо-
жет погасить конфликт, возникший в 
каком-то другом кабинете. 

Л.Ю. Герингер, главный бух-
галтер:  

- Галину Валентиновну очень 
уважают в коллективе. Практически 

ни у кого из посетителей к ней не 
возникает претензий, потому что она 
никогда не отмахивается от людей. 
Делает своё дело на совесть. Она лю-
бит свою работу. Именно такой спе-
циалист - неконфликтный, предельно 
вежливый и доброжелательный -
должен работать непосредственно с 
людьми... 

У Галины Валентиновны есть 
мечта: чтобы наше село неустанно 
развивалось и хорошело. А главное 
- чтобы в каждую квартиру поско-
рее пришли газ и чистая вода. 

 
Пользуясь случаем, я задала 

вопрос главному бухгалтеру пред-
приятия Л.Ю. Герингер: 

- Людмила Юрьевна, каким вы 
видите будущее коммунального 
предприятия в свете предстоящих 
реформ и т.д.? 

- Скорее, оно мне видится пози-
тивным, чем негативным. Руково-
дство нашего предприятия и сельское 
поселение стараются любыми путями 
удержать ситуацию под контролем. 
Глава поселения В.Т. Дубровин и 
директор МУП «ЖКС» В.П. Мумбер 
прорабатывают разные варианты по 
организации более эффективного 
коммунального обслуживания села. 
По совместной работе с новым руко-
водством районной власти я также 
вижу, что нам реально стараются 
помочь и поддержать. И прежде все-
го Глава района А.П. Жданов. С его 
приходом стало больше уверенности, 
стало легче и понятнее работать и 
видеть какие-то перспективы. А это 
очень важно. Видно, что это хозяин 
района, который пришёл созидать, а 
не разрушать и которому небезраз-
лична судьба территории и населе-
ния, оказавшего ему доверие. Так что 
у меня есть все основания думать,    
что наше предприятие сохранится и 
впредь будет выполнять свои функ-
ции, без которых нормальная жизнь 
большого села просто немыслима. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 

Коммунальное хозяйство  

ОНА ЗНАЕТ ВСЁ ПРО КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ: 
- улиц и переулков - 62; 
- частных и многоквартирных домов, 

пользующихся услугами МУП « Жилком-
сервис», - 1309;  

- квартир - 3095. 
► Общая площадь жилья составляет 

154 тыс. кв. м.  
► В 2273 благоустроенных квартирах 

проживает 5201 человек.  
► Водопровод проведён в 2958 кварти-

рах, и им пользуется 6589 человек. 
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