
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-923-
426-58-78. 
►Депиляция воском. Тел. 8-913-114-
90-44. 
►Куплю коньки с ботинками, р. 34-35. 
Тел. 8-913-874-15-41. 
►Верните 2 мешка с рыбой  (1 в 
обмен), взятые по ошибке 29 декабря с 
вертолётной площадки. Тел. 2-65-69, 
2-47-68. 
►Отдам 1,5-месячного щенка от 
комнатной собачки в хорошие руки. Тел. 
2-41-64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
117-06-92. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-928-
668-42-05. 
►дом в двух уровнях. Есть всё, газ, 
вода, постройки. Тел. 2-48-30. 
►2-комнатную  квартиру,  ул. Тол-
парова, 10-2; картофель , орех. Тел. 
8-913-110-23-40. 
►трактор Т-25 с телегой, 180 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-106-77-67. 
►«Сони Плейстейшн-3», новая, на 
гарантии, 15 тысяч рублей. Тел. 2-61-05, 
8-913-883-60-55. 
►снегоход «Тайга» «Патруль SE» 2010 
г.в. Тел. 8-913-882-33-20, после 18-00. 
►кедровый орех. Тел. 2-43-42, 8-923-
413-67-68.  
►коляску. Тел. 8-913-877-82-52.  
►дрова. Тел. 8-952-155-34-74.  
►стиральную машину-автомат с 
баком для  воды, на гарантии. Тел. 
8-913-861-20-87.  

 

 
Îò âñåé äóøè 

Уважаемый  
Александр Гаврилович КАЛАШНИК! 
Вас с юбилеем поздравляем,  
Душой желаем не стареть,  
Прошедших лет не замечая,  
Желаем только молодеть. 
Здоровья крепкого желаем,  
Побольше светлых, ясных дней.  
И, если можно, постарайся  
Столетний встретить юбилей! 

Чагины 
*  *  * 

Поздравляем с Новым годом  
уважаемую Фриду Ивановну  

КОЛЕСНИКОВУ! 
Желаю Вам простого счастья  
И тихой радости земной, 
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните  
В душе прекрасные черты, 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты! 

Зумруд и Нонна 
*  *  * 

Поздравляем с наступающим  
Новым годом и Рождеством  
Андрея Андреевича КРАМЕРА! 

От всей души желаем здоровья  
и счастья на долгие годы  
вам и вашим близким! 

Валентина, Пётр и Андрей   

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер 

«Северянки» выйдет  
10 января 2012 г.  

9 января в редакции -  
рабочий день. 
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Коллектив ПО « Александров-
ское» выражает искреннее соболезно-
вание Н.Е. Токман, Н.Л. Кравцевой в 
связи со смертью 

МУЖА, ДЕДУШКИ 
 
 Работники леспромхоза искренне 
выражают соболезнования Нине Емелья-
новне Токман, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти всеми 
уважаемого ветерана труда 

ТОКМАН Николая Григорьевича 
 
 ОППТ «Вах» 2 караул выражает 
соболезнование Фёдору Николаевичу 
Токман, всем родным и близким в связи 
с кончиной отца 

ТОКМАН Николая Григорьевича 
 
 Семьи Шандра и Широковых 
выражают глубокое соболезнование 
семье Токман, родным и близким в 
связи со скоропостижной смертью 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 

ТОКМАН Николая Григорьевича 
 
 Семья Бирко выражает соболез-
нование семьям Токман в связи с 
кончиной мужа, отца, дедушки 

ТОКМАН Николая Григорьевича 
 
 Семья Кайдаловых выражает 
искреннее соболезнование Т.Н. Ивано-
вой в связи со смертью отца, дедушки 

ТОКМАН Николая Григорьевича 
 
 Семья Колотовых выражает 
искреннее соболезнование Т.Н. Ивано-
вой, родным и близким в связи со 
смертью              ОТЦА 

Вечная память. 

Ðåêëàìà. Ñïðàâêè.  Îáúÿâëåíèÿ 
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Вниманию клиентов Росгосстраха! 
В связи с изменением и проведением техниче-

ского осмотра транспортных средств просим кли-
ентов, застрахованных в январе, феврале, пере-
заключить договоры до 9 января 2012 года. 
По всем вопросам обращаться к страхо-

вым агентам по адресам: ул. Мира, 51/1 (тел. 
2-60-74), ул. Сибирская, 7/2 (тел. 2-66-83), ул. 
Кедровая, 2 (2-44-42). 
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РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ  
ПО МАРШРУТУ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно. 
 Тел. 8-913-101-19-35. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО:  

целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  

для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«ТОМСК-КАРГАСОК-
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-
СТРЕЖЕВОЙ» (ДЁШЕВО). 
Телефон для справок: 

8-913-857-32-87, 
8-913-852-92-69. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

• подарочные наборы,  
• мягкие игрушки,  
• наборы посуды,  
• постельное бельё,  
• часы-картины (электронные). 

 

При покупке на сумму свыше 
2,5 тыс.руб. - ПОДАРОК: дорогой 
напиток к праздничному столу! 

Томские синоптики  
прогнозируют снежный 

январь 
 

Как сообщает официальный сайт 
Томского гидрометеоцентра, в большин-
стве дней первого месяца 2012 года ожи-
дается снег. 

По прогнозам, средняя месячная тем-
пература воздуха по Томской области будет  
-18 - 23 градусов С, что около нормы. 

В первой декаде января ожидаются ко-
лебания температуры воздуха ночью от -15 -    
20 до -30 - 35 градусов, местами до -40, днём 
от -7 -12 до -20…-25, местами до -33 градусов. 

Во второй декаде – понижение темпе-
ратуры воздуха ночью от -27…-32, местами -
37 градусов, до -20-25, днём от -18 до -23 
градусов, местами -28,  до -9 -14 градусов С. 

 

Прогноз погоды  
на 30 и 31 декабря 

 
30 декабря: ночью -3, -8, местами до -

15, днём -3,-8, ветер юго-западный 8-13 м/с, 
местами порывы до 15-20 метров, неболь-
шой, местами умеренный снег, метели. 

31 декабря: ночью -8, -13, при проясне-
ниях до -18, днём -8,-13, ветер западный 5-10 
м/с, местами порывы до 16 метров,  неболь-
шой снег, метели. 

С 8 января 2012 года 
продажа МЁДА  

с Алтая (230 руб./кг) 
и МЯСА в ассортименте  

(от 180 руб./кг). 

МУП «Жилкомсервис» доводит 
до сведения населения,  

что с 26 декабря на ледовых переправах 
автозимников «Александровское -  
Стрежевой» и «Александровское -  

Лукашкин Яр - Назино» разрешён про-
езд транспорта полной массой 5 тонн. 

Семья Кайдаловых выражает 
искреннее соболезнование семье 
Шафиковых  в связи с преждевремен-
ной смертью мужа, отца, дедушки 
ШАФИКОВА Рашида Мавловича  

 
 Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким безвременно 
почившего 

Шафикова Рашида Мавловича 
Светлая ему память. 

Бывшие односельчане  
М.П. Былина, Ю.А. Горшенёв 

Семья Шнайдер выражает искрен-
нее соболезнование Н.А. Дунаевой по 
поводу преждевременной смерти 
мужа, отца       ДУНАЕВА 

Владимира Владимировича  
 
 Семьи Вегнер, Безбородовых 
выражают искреннее соболезнование 
Надежде Александровне Дунаевой, 
сыновьям Максиму, Сергею по поводу 
преждевременной смерти мужа, отца 

ДУНАЕВА 
Владимира Владимировича  
Крепитесь. 

 
 Семья Лукашиных выражает 
искреннее соболезнование семье 
Дунаевых в связи с преждевременной 
смертью  

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 

 
 Семьи Мироненко и Луговских 
выражают глубокое соболезнование 
Надежде, Сергею, Максиму по поводу 
преждевременной смерти мужа и папы 

ДУНАЕВА 
Владимира Владимировича  

Администрация и профсоюзный 
комитет МУЗ АЦРБ выражают самые 
искренние соболезнования главной 
медицинской сестре И.В. Наклёвкиной, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти горячо любимой мамы, бабушки 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны 

 
 Бывшие работники рыбокомбина-
та выражают глубокое соболезнование 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны 

В магазине «ФЛАМИНГО» 
новое поступление:  

пуловеры, брюки, перчатки  
мужские  (кожа); в ассорти-
менте женские сумочки. 

МУ КСК приглашает! 
• 31 декабря, в 12.00, на лыжной базе ДЮСШ 
состоятся соревнования по лыжным гонкам на 
приз Деда Мороза. 

• 3-4 января в с/з «Водник» состоятся соревно-
вания по волейболу: среди мужских команд - 
нач. в 14.00; среди женских команд – нач. в 
17.00. 

• 6 января в с/з «Водник» пройдут соревнования 
по баскетболу: в 14.00 – среди мужчин, в 17.00 
– среди женщин. 
Приглашаем участников и болельщиков! 

Искренне благодарим  
 
коллектив кафе «Парус» и лично 
Н.М. Барбаш, семьи Кинзерских, 
Разумных, Бирко, Куксгаузен, 
Латтеган, Вальге, Тишковых, 
Устиновых, Чегаскиных, Пищули-
ных, Байбориных, Н.И. Савину, Н. 
Рудакову, З. Родикову, родных и 
близких, знакомых, соседей, дру-
зей и коллег, всех тех, кто при-
шёл проводить в последний путь 
и оказал помощь в похоронах 
дорогого нам человека Николая 
Григорьевича Токман.  

Жена, дети, внуки 

Событие  

О ткрытие нового 
спортивного ком-
плекса, состояв-
шееся 28 декабря, 

бесспорно, претендует на 
звание самого главного и 
значимого события 2011 
года в истории Александ-
ровского района. В торже-
ственной церемонии приня-
ла участие большая делега-
ция гостей во главе с Губер-
натором Томской области 
В.М. Крессом, которого 
радушные хозяева по доброй 
русской традиции встрети-
ли хлебом-солью. 
 

В открывшей празднич-
ное мероприятие яркой дина-
мичной хореографической 
постановке, участниками кото-
рой одновременно были не-
сколько десятков юных танцо-
ров и спортсменов, словно 
картинки в красочном калейдо-
скопе, сменялись танцеваль-

ные композиции. Несомнен-
ным их украшением было 
сольное выступление извест-
ной далеко за пределами на-
шего села «каучуковой девоч-
ки» Виктории Калиной, вновь 
поразившей всех гостей тор-
жества своей необыкновенной 
пластичностью. Учащиеся 
волейбольной и баскетболь-
ной секций ДЮСШ красиво 
демонстрировали своё умение 
владеть мячом и работать в 
паре. А самые сильные - в 
прямом смысле этого слова - 
спортсмены района легко и 
словно играючи упражнялись с 
20- килограммовыми гирями. 
Умелой рукой постановщиков 
это танцевально-спортивное 
действо превратилось в зажи-
гательное искромётное шоу, за 
что все его участники были 
награждены бурными аплодис-
ментами. 

 

(Окончание на 3 стр.) 

СВЕРШИЛОСЬ:  
СПОРТКОМПЛЕКС  
ОТКРЫТ ! 

МОУ СОШ с. Александровского  
ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ.  

Тел.: 2-47-00, 2-57-97. 

ВНИМАНИЕ! 
Администрация Александровского сель-

ского поселения в очередной раз проводит 
уточнение записей в похозяйственных книгах. 
Каждую квартиру, жилой дом, комнату с 23 

декабря по 10 января посетит переписчик и прове-
дёт опрос по количеству и составу проживающих, 
уточнит сведения по характеристике занимаемых 
помещений, по наличию скота и земельных участ-
ков. Убедительная просьба к населению предста-
вить необходимые документы и привязать собак! 
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Мы провожаем прожитый 
год, вспоминаем его важней-
шие дела и события. Задумы-
ваемся о планах на будущее. 

С уверенностью можем 
сказать, что в уходящем году 
все мы хорошо поработали. 
Возможно, не всё удалось в этом 
году так, как задумывали. Но 
достигнутое даёт нам право 
смотреть в будущее с доста-
точной долей оптимизма. 

Для самого северного рай-
она Томской области 2011 год, 
считаем, можно назвать впол-
не успешным – как в экономи-
ческом, так и в социальном 
плане.  Среди главных дости-
жений года мы бы прежде всего 
назвали решение исторической 
для нас проблемы, связанной с 
проведением водопровода на 
две улицы районного центра. 
Так сложилось, что таким со-
временным благом цивилиза-
ции, как газоснабжение, жите-
ли улиц Советской и Парти-
занской начали пользоваться 
одними из первых в районном 
центре, а постоянное водо-
снабжение в их дома пришло 
только сегодня.  

Прорывными мы бы назва-
ли реализованные проекты, 
связанные с совершенствова-
нием материально- техниче-
ской базы коммунального хо-
зяйства района. Почти во все 
коммунальные предприятия 
закуплена новая специализиро-
ванная техника. Достаточно 
сказать, что только в МУП 
«Жилкомсервис» с. Александров-
ского приобретено семь единиц 
техники.             

Серьёзные качественные 
сдвиги произошли и в решении 
проблемы обеспечения населе-
ния качественной питьевой 
водой. С установкой новой со-
временной очистной станции 
чистая вода пришла в дома 
жителей одного из централь-
ных микрорайонов села, ранее 
считавшегося в этом отноше-
нии наиболее проблемным.  

Продолжается капиталь-
ный ремонт здания стациона-
ра центральной районной 
больницы. Его завершение в 
следующем году позволит за-

вершить формирование боль-
ничного комплекса, вполне со-
ответствующего современ-
ным требованиям. 

За летний период большие 
объёмы ремонтных работ нам 
удалось выполнить практиче-
ски во всех учреждениях обра-
зовательного комплекса рай-
она. Это и ремонт крыш со-
временными материалами, и 
комплексная замена старых 
оконных блоков с последующей 
установкой пластиковых окон, 
и полное обновление оборудова-
ния в школьных столовых, и 
многое другое. 

Значительные объёмы 
средств мы освоили на благоус-
троительных работах, связан-
ных с асфальтированием и 
поддержанием дорог в норма-
тивном состоянии. 

Заметным событием ухо-
дящего года, безусловно, стало 
торжественное открытие но-
вого современного спортивного 
комплекса в районном центре. 
28 декабря в его пуске принял 
участие и Губернатор облас-
ти В.М. Кресс. 

Должны подчеркнуть, что 
без поддержки Губернатора и 
ряда структур нефтяной и 
газовой отраслей, ведущих 
свою деятельность на терри-
тории нашего района, нам бы 
удалось решить не так много 
проблем, стоящих сегодня пе-
ред районом.    

Известно, что Новый год – 
праздник семейный, и основные 
приготовления к нему – дело 
лично каждого. Задача же вла-
сти – создать все условия для 
того, чтобы продолжительные 
праздничные дни прошли в 
районе спокойно, чтобы беспе-
ребойно функционировали все 
структуры, связанные с жиз-
необеспечением населения. 
Приятно, что в районном цен-
тре уже установлена главная 
ёлка, построен очень красивый 
сказочный снежный городок  с 
двумя горками для детворы, 
залит каток для желающих 
покататься на коньках, рабо-
тает лыжная база с освещён-
ной лыжнёй. Учреждениями 
культуры подготовлена боль-

шая программа мероприятий 
для всех групп населения, про-
длится которая до 14 января 
2012 года.   

Впереди у нас - новые пла-
ны, новые перспективы. Среди 
приоритетных задач будущего 
года – строительство детского 
садика на 240 мест, капи-
тальный ремонт средней 
школы  №  2, завершение 
строительства стационара 
больницы. И каждый из нас 
может и должен сделать всё 
от него зависящее, чтобы 
привнести в нашу жизнь боль-
ше спокойствия, стабильно-
сти и надёжности. 

Мы уверены, что, несмот-
ря на все трудности уходящего 
года – а их было немало, в каж-
дом доме, в каждой семье были 
свои счастливые моменты, 
которые запоминаются надол-
го. У кого-то родились дети, 
кто-то сыграл свадьбу, встре-
тился с хорошими друзьями, 
достиг новых успехов в учёбе 
или карьере. Пусть в насту-
пающем году таких радост-
ных событий будет как можно 
больше! 

Хочется сказать слова 
огромной благодарности тем, 
кто своим трудом, энергией 
вносит неоценимый вклад в 
экономическое и социальное 
развитие района. Это трудо-
вые коллективы предприятий, 
работники образования, здра-
воохранения, культуры, пред-
приниматели, специалисты 
других отраслей хозяйства. 

Уважаемые земляки! От 
всей души желаю вам, чтобы 
наступающий год принёс вам и 
вашим близким много добрых 
событий и перемен, исполнил 
самые заветные ваши жела-
ния и мечты, подарил счастье 
и благополучие! 

Крепкого всем здоровья, 
воплощения всех намеченных 
планов, добра, достатка и бла-
гополучия в каждом доме!  

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  

Александровского района 
 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель 
Думы Александровского района 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Уважаемые коллеги, работники 
Александровского АЛПУ МГ! 

 
От имени руководства управ-

ления и от себя лично искренне 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 

Новый год - праздник семей-
ный, а мы и есть единая большая 
и дружная семья! Мы объединены 
одной целью - обеспечить безопас-
ную и своевременную подачу газа 
потребителям. И с этой задачей 
мы успешно справляемся. 

Казалось бы, совсем недавно 
мы ставили перед собой задачи на 
2011 год. И вот уже новые планы 
ждут от нашего коллектива сво-
ей реализации. Впереди у нас но-
вые проекты, новые интересные 
события. И я надеюсь, что, как и 
прежде, работа будет достав-
лять всем вам удовлетворение и 
радость. 

Уважаемые коллеги!  
Спасибо вам за труд, за веру в 

свои силы, за настойчивое стремле-
ние к цели. Пусть в наступающем 
году у всех нас будет больше про-
фессиональных и личных успехов! 

Особые поздравления я адре-
сую нашим уважаемым ветера-
нам предприятия. Здоровья вам, 
дорогие, благополучия и оптимиз-
ма! Пусть будут уютными, ра-
душными и тёплыми ваши до-
ма! Пусть будут здоровы ваши 
близкие! 

Уважаемые односельчане! 
От имени большого коллекти-

ва Александровского ЛПУ МГ по-
здравляю вас с наступающим Но-
вым годом! 

Пусть он станет для всех вас 
самым счастливым, самым запо-
минающимся, самым добрым! 
Пусть сбудутся ваши мечты и 
исполнятся заветные желания! 

С Новым 2012 годом, друзья! 
 

•  В.И. БОРОДИН, директор  
Александровского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 
 
 

От всего сердца поздравляю 
всех сельчан, руководителей 

предприятий, наших меценатов 
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым! 

 
Прежде всего хочу пожелать 

всем здоровья, душевного мира, 
благоденствия, благополучия и 
удачи во всех начинаниях! И что-
бы любовь, понимание и забота 
близких никогда не оставляли вас. 

Такие понятия, как порядоч-
ность, совестливость, любовь, 
сострадание, доброта, не должны 
уходить из нашей жизни. Необхо-
димо расставить в своей жизни 
правильные приоритеты и посте-
пенно осуществлять их. Право-
славные сельчане отличаются от 
не православных не только тем, 
что они носят нательный крест, 
они  стараются хоть иногда посе-
щать храм Божий и читать Еван-
гелие. 

Хочется выразить огромную 
благодарность тем, кто активно 
помогал и помогает в благоуст-
роительных делах храма и мне 
лично. Пусть Господь воздаст вам 
сторицей. 

 

•  Иерей Алексей 

От всего сердца поздравляю 
коллектив МУП Жилкомсервис»,  
всех жителей Александровского 

района с наступающими  
праздниками -  

Новым 2012 годом  
и Рождеством! 

 
2011 год становится истори-

ей. Для нашего предприятия он 
стал годом заметных позитивных 
перемен. Мы много и успешно по-
работали на благо своих односель-
чан, значительно пополнился и 
обновился автопарк предприятия. 
И очень бы хотелось пожелать, 
чтобы положительные тенденции 
года уходящего не только сохрани-
лись, но и приумножились в году 
наступающем. 

Хочу высказать слова огром-
ной благодарности всем членам 
нашего коллектива, кто своим доб-
росовестным трудом на каждом 
рабочем месте бесперебойно обеспе-
чивает жителей районного центра 
всеми доступными в наших услови-
ях благами цивилизации. 

Пусть всегда рядом с вами 
будут ваши близкие и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, 
любовь и взаимопонимание! Пусть 
жизнь в Новом году будет такой 
же яркой, многообещающей и щед-
рой, как огни новогодних праздни-
ков! Пусть 2012 год станет для 
вас годом счастливых перемен и 
ярких событий! 

Успехов всем, благополучия, 
добра, крепкого здоровья, семейно-
го счастья, оптимизма и веры в 
лучшее будущее! 

 
•  В.П. МУМБЕР, директор МУП 

«Жилкомсервис»    
 
 

От всей души поздравляю  
коллектив МУЗ АЦРБ,  

наших уважаемых ветеранов  
и пенсионеров, всех жителей 
Александровского района  

с Новым годом! 
 

Отсчитывает последние ча-
сы уходящий 2011 год. Прощаясь с 
ним, все мы с особым трепетом и 
надеждой задумываемся о том, 
что год грядущий нам готовит, и 
надеемся только на лучшее. 

Пусть ваша жизнь в насту-
пающем году будет наполнена 
добрыми делами, оптимизмом, 
стремлением к плодотворной со-
зидательной работе. Пусть вас 
неизменно радуют результаты 
вашего труда! 

Пусть 2012 год принесёт удов-
летворение от новых побед, реше-
ние самых сложных задач, добрые 
встречи и приятные сюрпризы. 
Пусть этот год будет наполнен 
добротой, любовью и успешными 
событиями. Пусть вас никогда не 
покидают жизненный оптимизм и 
хорошее настроение! 

Здоровья и счастья, семейно-
го благополучия и достатка, уда-
чи во всех делах и начинаниях же-
лаю всем в наступающем году! 
Пусть в новом году сбудутся все 
ваши самые заветные желания и 
исполнятся самые фантастиче-
ские мечты! 

 
•  В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  

МУЗ АЦРБ 

Уважаемые пенсионеры  
аэрологической станции,  

дорогие коллеги! 
Поздравляю вас  

с наступающим Новым годом! 
 

Пусть радостным будет 
Для вас этот праздник, 
Пусть будет удачным  
Весь будущий год, 

Пусть он  исполненье  
Заветных желаний 
И новое счастье  
С собой принесёт! 

 
•  О.Ф. ЧАГИН, начальник  
аэрологической станции 

 

 
 
 

Дорогие  
александровцы!  
Уважаемые  
земляки! 

 

Примите наши  
самые искренние  
поздравления  

с Новым 2012 годом! 

ПРОГРАММА   
новогодних  

мероприятий  
 

Все мероприятия  
пройдут в РДК 

 
 

2 января, 19-00 
 

ДИСКОТЕКА  
для старшеклассников 

и молодёжи 
 
 

5 января, 14-00 
 

ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ПРОГРАММА 

 
 

7 января, 16-00 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ПОСИДЕЛКИ  
для старшего  
поколения 

 
 

8 января, 15-00 
 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
«Гуляют ребятки  
в зимние святки» 

 
 

8 января, 19-00 
 

ДИСКОТЕКА  
для старшеклассников 

и молодёжи 
 
 

13 января, 21-00 
 

ВЕЧЕР ОТДЫХА  
для людей  

всех возрастов  
с программой  
«Как-то раз  

под Новый год!» 
 
 

14 января, 19-00 
 

ДИСКОТЕКА  
для старшеклассников 

и молодёжи 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
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Первым со словами при-

ветствий к александровцам обра-
тился Губернатор В.М. Кресс: 

- Мы приехали разделить с 
вами действительно большую 
радость. Ввод объекта такой 
социальной важности – большое 
событие не только для Александ-
ровского района, но, считаю, для 
всех сельских районов Томской 
области. Вы, наверное, помните, 
как в один из моих приездов мы 
рассматривали вопрос приобре-
тения здания, где размещается 
зал «Водник», с дальнейшей его 
реконструкцией. Но, посчитав 
затраты, мы пришли к выводу, 
что построить новый комплекс 
будет гораздо дешевле. Привлек-
ли к этому средства недропользо-
вателя, ведущего свою деятель-
ность на александровской земле. 
И вот прекрасный результат взаи-
мовыгодного сотрудничества, 
свидетелями которого мы являем-
ся. Мало кто верил, что объект 
будет сдан в столь сжатые сроки. И 
тем приятней, что мы вместе сде-
лали такой замечательный ново-
годний подарок жителям самого 
северного района нашей области. 
Сегодня зал практически готов для 
эксплуатации. Считаю, что как 
минимум 20 часов в сутки он 
должен работать. Александров-
цам желаю, чтобы на областных 
соревнованиях занимали только 
призовые места, чтобы здесь 
получили развитие новые допол-
нительные виды спорта, чтобы 
взрослые и дети приходили сюда 
с удовольствием. 

И я хочу, чтобы хорошим 
продолжением стало строитель-

ство на этой же территории бас-
сейна. Думаю, что в ближайшие 
год-два у александровцев появит-
ся ещё один спортивный объект.  

Много самых добрых слов 
прозвучало в адрес строителей 
комплекса. Бригада фирмы с кра-
сивым названием «Ани» сделала 
всё возможное для того, чтобы 
сдать объект к Новому году. Все-
объемлющую помощь им оказыва-
ли очень многие предприятия рай-
онного центра.  

Глава Александровского 
района А.П. Жданов адресовал 
самые тёплые слова всем прича-
стным к возведению комплекса 
коллективам и их руководителям. 

- Много сил, средств, энер-
гии, времени потребовалось для 
того, чтобы состоялось сегодняш-
нее событие. Современный уни-

версальный спортивный комплекс 
открыт. Вы помните, что из-за 
проблем с первым подрядчиком 
дважды переносились сроки сдачи 
объекта. Но затем сумели найти 
тех, кто работал на строительстве 
день и ночь. Армянские строители 
нас опять выручили, сделали, 
казалось уже, невозможное. Мы 
благодарны всем, кто принял уча-
стие в строительстве. Желаю сво-
им односельчанам здоровья и 
успешных занятий спортом в дос-
тойных условиях. Я думаю, что мы 
сумеем воспользоваться предло-
жением Губернатора и в скором 
времени построим ещё и бассейн. 

Разделил радость с зем-
ляками и мэр г. Стрежевого В.М. 
Харахорин. 

- Я не мог не приехать и не 
стать участником такого большого 

и важного для вас события. Ис-
кренне рад за вас и понимаю, что 
теперь нам будет сложнее обхо-
дить вас на областных спортив-
ных стартах. Предлагаю в новом 
зале ежегодно проводить сорев-
нования по волейболу между 
командами администраций горо-
да и района! Успехов и достиже-
ний в спорте желаю всем алек-
сандровцам! 

От имени всей спортивной 
общественности области жителей 
села приветствовал начальник 
департамента физической культу-
ры, спорта и молодёжной полити-
ки М.А. Максимов: 

- Ввод вашего комплекса – 
это очередная ступенька в реали-
зации больших проектов в Том-
ской области. Бакчар, Мельнико-
во, Александровское, далее по-
следуют Белый Яр, Тегульдет. 
Именно массовый спорт рождает 
будущих чемпионов. Сегодня у 
вас есть все условия для разви-
тия физической культуры и здоро-
вого образа жизни. Отдельный 
привет вам от наших олимпийцев! 

Разрезание символической 
красной ленточки завершило 
церемонию открытия.  

Обновили новую спортив-
ную площадку волейболисты. 
Товарищеская встреча между 
сборными командами Александ-
ровского района и г. Стрежевого 
стала хорошим зрелищным по-
дарком для поклонников этого 
вида спорта. Удача оказалась на 
стороне гостей – 3:1 в пользу 
горожан.  

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

От всей души поздравляю  
александровцев  

с наступающим Новым годом 
и светлым праздником  

Рождеством!  
 

Уходящий год, несмотря на 
трудности, подарил нам немало 
достижений и прекрасных минут, 
обогатил новым опытом и впе-
чатлениями. Отрадно видеть, 
что последовательно решаются  
многие социальные проблемы, не-
уклонно растёт жизненный уро-
вень населения, а возникающие 
проблемы решаются. Хочется с 
уверенностью и радостью взгля-
нуть в наступающий 2012 год! 
Пусть он всем нам подарит сча-
стье, будет спокойным и добрым, 
пусть принесёт много приятных 
и ярких моментов в личной и об-
щественной жизни.  

Пусть всё задуманное в празд-
ничные дни осуществится в Но-
вом году! И пусть следующий год  
принесёт  в наши сердца  ра-
дость, душевный покой и счастье!  

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Алексан-

дровского сельского поселения 
   

От всей души поздравляю  
всех жителей п. Северного  

и д. Светлая Протока  
с Новым годом и светлым  
Рождеством Христовым!   
Пусть наступающий год бу-

дет для вас удачным и плодотвор-
ным, пусть он будет годом новых 
возможностей и достижений, на-
полненным яркими событиями и 
добрыми делами. Искренне желаю 
вам благополучия и стабильно-
сти, неиссякаемой энергии, испол-
нения всего самого заветного. 
Пусть во всех делах сопутствуют 
удача и успех!  

 

Пусть в Новом году  
Ждёт сплошное везенье  

И многих удастся  
Достигнуть высот!  

Пусть счастьем, любовью,  
Добром и весельем  
Запомнится вам  
Наступающий год!  

 
•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Север-

ного сельского поселения 
   

 Уважаемые жители  
п. Октябрьского и всего  
Александровского района! 

 
Сердечно поздравляю вас с 

наступающими праздниками - 
Новым годом и Рождеством! 
Пусть наступающий год станет 
годом новых свершений и плодо-
творной работы. Пусть вам помо-
гут в этом единомышленники, 
партнёры, друзья. Успехов во всех 
начинаниях! От всей души желаю 
крепкого здоровья и оптимизма! 

В Новый год за окном тихо 
падает снег, 

Пусть за вашим столом   
будут радость и смех, 

Пусть завидный успех ждёт 
вас в деле любом  

И войдёт без помех счастье в 
светлый ваш дом!  
 
•  С.П. СМИРНОВ, глава Октябрь-

ского сельского поселения 

Уважаемые лукашкинцы  
и жители Александровского 

района! 
 

Строя планы на грядущий год, 
мы всегда надеемся на лучшее, меч-
таем, загадываем желания. Хочет-
ся пожелать, чтобы всё, что вы 
пожелали и загадали на Новый год, 
обязательно исполнилось! Чтобы 
вы и ваши близкие были здоровы и 
счастливы, чтобы удача сопровож-
дала в делах, чтобы любовь окружа-
ла и наполняла вас и ваш дом.  

Пусть этот год будет полон 
сбывшихся надежд, исполненных 
мечтаний, достигнутых целей и 
приятных открытий!  
  

•  П.В. КОСТАРЕВ, глава Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения 

 
   

    Дорогие жители с. Назино!  
 

Примите самые искренние и 
душевные поздравления с Новым 
2012 годом!    

Пусть он принесёт в ваши 
дома радость, новые впечатле-
ния, надежды и оптимизм!  

Пусть Новый год станет от-
личной возможностью продол-
жить свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто 
решил начать всё сначала.  

Пусть ваш дом будет полон 
друзей, любви, улыбок и тепла!  

 Пусть все задуманное свер-
шится, здоровье не подведёт, а 
близкие всегда будут рядом!  

 С Новым годом!   
 

•  В.А ШТАТОЛКИН, глава Назин-
ского сельского поселения 

 
 

От всей души поздравляю  
с Новым годом и Рождеством 
жителей с. Новоникольского  
и Александровского района!   
Пусть на еловых ветках  
серпантин  
Вплетается в блестящие  
гирлянды! 
Пусть сыплется на плечи  
конфетти, 
А в полночь бьют  
кремлёвские куранты! 
Желаем вам в грядущий  
Новый год 
Приятно жить,  
красиво веселиться! 
Пусть праздник свет  
и радость принесёт, 
Поможет отдохнуть  
и освежиться! 
 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, глава  
Новоникольского сельского  

поселения 
 
 

Уважаемые работники  
потребительской кооперации, 
ветераны отрасли, пайщики, 

жители района! 
 

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и Ро-
ждеством !  Мы  все гда  по -
особенному ощущаем себя в эти 
праздничные дни. Говорим добрые 
слова, доставляем радость близ-
ким. Пусть эти важные чувства 
сохранятся в вашей душе как 
можно дольше! Пусть новый 2012 
год  будет насыщен созиданием, 
благополучием, семейным счасть-
ем! Желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, успехов во всех 
начинаниях! 

•  Коллектив  
ПО «Александровское» 

С Новым годом! С Рождеством! 
Поздравляем всех жителей 

старшего поколения! 
 

Кружевом белоснежным 
Укутано всё вокруг… 
Вера, любовь, надежда 
Пусть в сердце всегда живут! 
В жизни пусть будет много 
Счастья и волшебства, 
Доброго Нового года! 
Светлого Рождества! 

 

Приглашаем на рождествен-
ские посиделки 7 января  
2012 года, в 16.00, в РДК. 

 
•  Президиум районной  
организации ветеранов 

 
 

Поздравляю коллективы  
ООО «Армения», ООО СМПНК, 

ИП Геворкян П.А.,  
а также всех жителей  

Александровского района  
с Новым годом! 

 

Пусть наступающий Новый 
год сохранит и приумножит всё 
лучшее, что было в уходящем, 
будет щедрым на удачу, прине-
сёт стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Примите самые искренние 
пожелания добра и здоровья, дос-
татка и благополучия!  

 

Пусть год наступающий  
радостным будет, 
Как ёлка, что ярко  
сверкает огнями! 
Пусть в жизни встречаются 
добрые люди 
Со светлой душой, с 
золотыми сердцами! 
Пусть в доме всегда  
дружный смех раздаётся, 
Весёлый и громкий,  
как брызги салюта! 
Пусть свечи сияют  
и музыка льётся 
Сердца наполняя  
теплом и уютом! 

С уважением  
•  А.П. ГЕВОРКЯН, директор  

ООО «Армения» 
 
 

С Новым годом! 
 

От чистого сердца поздрав-
ляю с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым всех 
людей с ограниченными возможно-
стями, членов правления ВОИ, 
ветеранов войны и труда, реаби-
литированных граждан, дорогих 
женщин из совета ветеранов, а 
также всех жителей Александ-
ровского района! 

Пусть 2012 год принесёт в 
каждую семью веру и надежду, 
удачу и достаток. Пусть любовь 
согревает ваши сердца и даёт 
силы преодолеть любые трудно-
сти. Крепкого всем здоровья и хо-
рошего настроения! 

Также поздравляю уважаемых 
спонсоров, руководство района, 
всех глав поселений. Пусть любовь 
объединяет ваши семьи, даёт вам 
крепкое здоровье, счастье, заботу 
и внимание со стороны близких. 
Счастливого Нового года! 
 

С уважением  
•  А.А. КРАМЕР, 

председатель общества инвалидов 

 С НОВЫМ ГОДОМ! СВЕРШИЛОСЬ: СПОРТКОМПЛЕКС ОТКРЫТ! 

За активное участие и личный вклад в строительство 
спортивного комплекса  Почётной грамотой  
Администрации Томской области награждены: 

 

•  Назаревич И.В., генеральный директор ООО « Томскгеонеф-
тегаз», за финансовую обеспеченность и  строительство спор-
тивного комплекса; 

•  Геворкян А.П., директор ООО « Армения», за выполнение строи-
тельных работ, подведение газопровода, предоставление техники 
на строительство спортивного комплекса; 

•  Оганян А.В., директор ООО «Ани», за организацию и выполнение 
работ на строительстве спортивного комплекса. 

 
Объявлена Благодарность Администрации Томской области: 

 

• Бородину В.И., директору АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», за оказание помощи по предоставлению техники на строи-
тельство спортивного комплекса; 

• Мумберу В.П., директору МУП « Жилкомсервис», за оказание помо-
щи по предоставлению техники на строительство спортивного 
комплекса, завоз строительных материалов; 

• Букрееву А.Г., индивидуальному предпринимателю, за обеспечение 
строительными материалами спортивного комплекса; 

• Маренкову А.П., директору ООО « Томскремнефтесервис», за 
финансовую помощь в строительстве спортивного комплекса; 

• Джигирису А.В., мастеру Александровского сетевого участка 
ОАО «Томская распределительная компания», за электроснабже-
ние спортивного комплекса; 

• Гагарину А.И., директору ОАО «Дельта», за бесплатную беспере-
бойную перевозку строительных материалов через переправу 
г.Нижневартовска, подвоз гравия для строительства спортивного 
комплекса; 

• Мардояну С.И., строителю ООО «Ани», за выполнение строи-
тельных работ. 

 

За активное участие и личный вклад в строительство  
спортивного комплекса Почётной грамотой 
Главы Александровского района награждены: 

 

• Гафнер В.А., заместитель директора МУП «Жилкомсервис»; 
• Кинзерский Ю.И., заместитель директора Александровского  
АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

• Перемитин К.Г., заместитель директора Александровского АЛПУ 
МГ ООО  «Газпром трансгаз Томск»; 

• Иваницкий В.А., начальник пожарной части с. Александровского 
Государственного учреждения «8 отряд Федеральной противопо-
жарной службы Томской области»;  

• Джинисян А.Р., строитель-плиточник ООО «Ани». 
 
Объявлена благодарность Главы Александровского района: 

 

• Гомермастер–Мамаю С.Н., директору Управляющей компании 
«ЖКХ плюс»;  

• Туленкову И.Ю., строителю-фасадчику ООО «Ани»; 
•  Джинисяну С.Н., строителю ООО «Ани». 
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С   участниками 
традиционного но-
вогоднего опроса 
«Северянки» на сей 

раз мы говорили о том, 
что мечты всё-таки име-
ют свойство сбываться. 
Надо только очень захо-
теть. А вот насколько 
это связано с чудесным 
волшебством самого лю-
бимого народом праздни-
ка – размышляли наши 
сегодняшние герои. Все 
они – представители 
сильной половины челове-
чества, люди, состояв-
шиеся в профессии, соб-
ственным трудом добив-
шиеся определённых жиз-
ненных вершин. 
 

 

ОФИЦЕРОВ Олег Юрьевич,  
заместитель главы  

Александровского сельского  
поселения 

 
- Учитывая сегодняшнее пред-

новогоднее уже настроение, навер-
ное, с этим утверждением согла-
ситься можно. Только желать надо 
обязательно хорошее и доброе. И, 
конечно, прилагать собственные 
усилия для того, чтобы мечты и 
пожелания сбывались.  

  Очень приятно, что в уходящем 
году в районном центре выполнен 
значительный объём благоустрои-
тельных работ. Отремонтировано 
много дренажей, убраны угрожаю-
щие людям старые деревья, частично 
ревизировано электрохозяйство, при-
водились в нормативное состояние 
дороги села – и это лишь часть вы-
полненных работ.  

Вместе с коллегами мы понима-
ем, что сделано немало, но предстоит 
сделать ещё больше. В частности, я 
бы очень хотел, чтобы в следующем 
году нам, наконец, удалось решить 
дренажную проблему на ул. Дорож-
ников. Очень бы хотелось хотя бы 
приблизиться к решению вопроса с 
вольно гуляющими по селу собака-
ми, от которых страдают односельча-
не. Надеюсь, в следующем году нам 
удастся навести порядок на сельском 
кладбище, во всяком случае - средст-

ва на эти цели в размере 400 тысяч 
рублей в бюджете 2012 года преду-
смотрены.  

Но, наверное, главную свою 
«профессиональную» мечту я бы 
сформулировал так: чтобы все жите-
ли Александровского были настоя-
щими хозяевами своего села – рачи-
тельными, бережливыми, ответствен-
ными, любящими, ценящими те бла-
га жизни, которые они имеют здесь 
на Севере. Мечтайте, желайте, делай-
те – и всё сбудется!  

 

ХАРИН Павел Николаевич,  
заведующий хирургическим  
отделением МУЗ АЦРБ 

 
- 2011 год сложился для меня 

замечательно. Случилось то, о чём 
долгое время я мог только мечтать. 
После многолетнего перерыва я 
встретился со своими детьми. Мы 
собрались все вместе, и это очень 
здорово! Если знаешь, что у твоих 
детей всё хорошо, независимо от воз-
раста - 5 лет ребёнку или 25, - то ро-
дительское сердце спокойно.  

В этом году 25 декабря исполни-
лось 8 лет,  как я приехал в Алексан-
дровское, и я ни разу об этом не по-
жалел. 

Настоящим подарком для себя 
лично, для своих коллег и наших 
пациентов считаю новые приобрете-
ния для хирургического отделения – 
новая аппаратура, инструментарий, 
передвижной рентгеноаппарат. Мы 
не только об этом мечтали, но и до-
бивались того, чтобы нас услышали. 
Новое оборудование позволит лечить 
больных на более высоком уровне. 
Также, приложив немало усилий, мы 
добились, что в нашей больнице - 
единственной из районных - выделе-
но 8 коек для травматологических 
больных. 

Искренне поздравляю весь кол-
лектив Александровской ЦРБ, всех 
жителей села с предстоящими ново-
годними праздниками! Хочу поже-

лать всем крепкого здоровья, благо-
получия, тепла и заботы со стороны 
близких и родных людей!   
 

 

ГЕВОРКЯН Альберт Паруйрович, 
директор ООО «Армения» 

 
- Перед каждым Новым годом 

вот уже на протяжении очень мно-
гих лет я загадываю только одно 
желание – чтобы было много рабо-
ты и не подводило здоровье. И пока 
не припомню такого, чтобы жела-
ние моё не сбылось. Работа есть 
всегда. Конечно, год на год не при-
ходится: объёмы строительства бы-
вают разными, не всё гладко скла-
дывается с поставщиками, полити-
ческая ситуация не всегда бывает 
благоприятной. Но в целом мне, как 
говорится, грех жаловаться. Год 
уходящий выдался на редкость 
удачным. Я смог почувствовать 
себя настоящим строителем – услу-
ги моего предприятия были очень 
востребованы. Рад, что мы имеем 
самое непосредственное отношение 
к возведению нового спортивного 
комплекса – замечательный объект 
получается, очень нужный для лю-
дей. Сегодня работать в районе ста-
ло гораздо легче и спокойней. Не 
буду скрывать, что  связываю это 
со сменой районной власти. 

Коллектив нашего предприятия 
сегодня – это более ста человек, зар-
плату платим своевременно и очень 
неплохую, планов и проектов тоже 
хватает.  

Из больших событий уходящего 
года я особенно выделил бы два: ско-
рое открытие небольшого завода по 
переработке нефти, что позволит нам 
выйти на качественно новый уровень 
работы, и рождение долгожданного 
внука, которого мне подарила дочь 
Асмик.  

А мечтать обязательно должны 
все люди – иначе жизнь будет не ин-
тересной. 

КИНЗЕРСКИЙ Юрий Иосифович, 
заместитель директора АЛПУ 

МГ ООО  
«Газпром трансгаз Томск» 

 
- Весь мой личный жизненный 

опыт показывает, что мечтать обяза-
тельно нужно. Ко мне давно пришло 
осознание того, что добрые мысли 
имеют необыкновенно мощную пози-
тивную энергию. 

Уходящий год для меня лично 
особенный – 30 лет назад я приехал в 
Александровское и всей душой по-
любил этот суровый край с краси-
вейшей тайгой и мощной рекой. 
Все позитивные изменения в обли-
ке села происходили на моих гла-
зах, и даже при некотором моём 
участии: я работал в УМС-8, затем 
в ПОЖКХ - сначала механиком, 
затем главным механиком. Особен-
но вспоминается нынешняя улица 
Мира, по которой могли пройти 
только вездеходы и трактора. Но 
всё это не мешало мне, горожанину 
из Казахстана, прикипеть к этому 
месту всей душой. В то время толь-
ко-только в селе начинали вести 
благоустроительные работы, укла-
дывали кое-где бетонные плиты. То-
гда этим вопросам много внимания 
уделяли председатель райисполкома 
Ю.В. Битко и его первый заместитель 
А.А. Пфейфер. Очень приятно было 
работать с этими умными неординар-
ными людьми. Сегодня я мечтаю, 
чтобы село наше стало ещё краше, 
хочу, чтобы здесь сады цвели и все 
уголки села были ухоженными.  

Здесь, на этой земле, я встретил 
свою супругу – мой преданный надёж-
ный тыл. Двоих своих сыновей я все-
гда воспитывал так, чтобы они были 
самостоятельными, ответственными, 
полезными для общества людьми, спе-
циалистами своего дела. Старший сын 
совсем недавно меня порадовал - ус-
пешно защитил диплом о втором выс-
шем профессиональном образовании – 
он трудится инженером ЛЭС на Воло-
динской промплощадке. Младший - 
одиннадцатиклассник - личность с 
разносторонними интересами. Как, 
наверное, любой отец, я мечтаю о 
том, чтобы всё было хорошо у моих 
детей. Ведь мы, собственно, и живём 
для того, чтобы вложить в них всё 
самое лучшее.  

В профессиональной деятель-
ности год был очень насыщенным. 
Я люблю свою работу и особенно  
люблю - когда её много. Результа-
тами своего труда в нынешнем году 
я удовлетворён.   

В канун Нового года от всей 
души поздравляю с праздником всех 
жителей села, коллег, друзей и же-
лаю самого главного – здоровья, сча-
стья, успехов в труде, прекрасного 
настроения! Всегда смотрите в буду-
щее только с оптимизмом!    

 

ГАФНЕР Владимир Александрович, 
заместитель директора  

по производству  
МУП «Жилкомсервис» 
 
- Для меня и моей семьи это 

был неплохой год. Быть может, не 
самый событийный, но не это глав-
ное. У близких и родных для меня 
людей всё хорошо, и я рад за них и 
спокоен.  

А вот на предприятии произош-
ли большие положительные измене-
ния. Как производственника, меня не 
может не волновать вопрос качества 
имеющейся в нашем распоряжении 
материально-технической базы. Так 
вот, за 10 лет моей работы в комму-
нальном хозяйстве впервые столь 
масштабно и серьёзно обновился 
автопарк. Если бы каждый последую-
щий год был столь богатым и щед-
рым на новую технику, то предпри-
ятие и люди смогли бы работать ещё 
лучше. В этом году жители села за-
метили, что качество проезжих дорог 
в зимний период стало гораздо луч-
ше – они стали более широкими и 
ровными. Это стало возможным бла-
годаря работе новой специализиро-
ванной техники. Приятно, что новой 
районной власти есть дело до про-
блем коммунального предприятия и 
она старается их решать по мере воз-
можности.  

Если немного помечтать о буду-
щем, то было бы неплохо увеличить 
объёмы асфальтирования сельских 
дорог и дорогу до 35 км привести в 
нормативное состояние. 

Пользуясь случаем, искренне 
поздравляю всех александровцев с 
Новым годом! От души желаю, что-

бы 2012 год сохранил в домах мир и 
стабильность, любовь и удачу, спо-
койствие и благополучие. Пусть в 
новом году исполнятся все ваши са-
мые заветные мечты и желания!  

 

ВЕЛЬЦ Владимир Иванович, 
директор спортивного комплекса 

 
- Что можно сказать про уходя-

щий год? Под занавес он сильно уди-
вил и порадовал как меня, так и всех 
александровцев. Живя на нашей зем-
ле, я не помню столь масштабной 
стройки, проходящей такими быст-
рыми темпами. В моей душе, как и у 
многих, долго сохранялась частичка 
скепсиса, что нереально завершить 
стройку спорткомплекса в столь ко-
роткие сроки. Поэтому я считаю, что 
произошло чудо. Это хороший ново-
годний подарок для всех: и для 
взрослых, и для детей. 

Хочется надеяться, что с появ-
лением столь нужного спортивного 
сооружения у нас, наконец, появятся 
новые виды спорта. Уже завезена 
часть оборудования для занятий фит-
несом. Будем развивать данное на-
правление. Зал даёт возможность 
заниматься большим теннисом и дру-
гими видами спорта, для которых 
ранее не было помещений. Возмож-
но, кого-то из новых специалистов 
привлечет перспектива работы у нас. 
Ну и, конечно, должны быть высоки-
ми спортивные результаты. 

В предстоящем году нас ждёт 
ещё много работы как внутри спорт-
комплекса, так и на благоустройстве 
прилегающей территории. Хочется, 
чтобы он был максимально востребо-
ван и привлекал жителей райцентра 
не только в спортивном, но и в эсте-
тическом плане. Пусть  сюда прихо-
дят целыми семьями - дедушки и 
бабушки, родители и дети - и все на-
ходят для себя занятие по душе и 
чувствуют себя комфортно. 

Искренне поздравляю всех 
александровцев с наступающим Но-
вым годом! Хочу от души пожелать 
всем счастья, здоровья и всего само-
го доброго! 

Опрос 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Говорят, под Новый год,  
что ни пожелается -  
всё всегда произойдёт,  
всё всегда сбывается! 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Приключения 
Синдбада». 
06.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.30 «Дисней-клуб»: 
«Джейк и пираты из Не-
тландии». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 Премьера. «Марина 
Неелова. “Не спрашивайте 
меня о романах”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
12.25 Т/с «МУР». 
16.30 «Волшебный мир Дис-
ней». «Рапунцель: запутан-
ная история». 
18.20 Х/ф «На крючке». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Рыцарь дня». 
22.15 Премьера. «Как Стив 
Джобс изменил мир». 
23.10 Х/ф « Рождественская 
история». 
01.00 Х/ф «Здравствуй, де-
душка Мороз!». 
02.35 Х/ф «В раю, как в ло-
вушке». 
04.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Дети без при-
смотра» (США). 
07.50 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий». 
10.00 Х/ф «Королева льда». 
12.00 «Вести». 
12.15 Юбилейный концерт 
Владимира Шаинского. 
13.25 «Евровидение-2011». 
Волшебный цирк детей Ев-
ропы. 
14.30 Х/ф «Солнечное за-
тмение». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Солнечное за-
тмение». Продолжение. 
18.20 «Сны о любви». 
Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой. 
21.00 «Вести». 
21.20 Т/с «Сваты». 
01.25 Х/ф «Реальный папа». 
03.05 Х/ф «Великолепная 
афера» (США). 
05.05 Х/ф «Как есть жаре-
ных червяков» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Вкус халвы». 
10.10 «Святыни христианско-
го мира». Ризы Господни. 
10.35 Х/ф «Сильва». 
12.55 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
13.35 Д/с «Галапагосские 
острова». 
14.25 Гала-концерт в Дрез-
дене. «Весёлая вдова». 
16.00 Х/ф «Музыкальная 
история». 

17.20 «Владимир Васильев. 
“Я продолжаю жизни 
бег...”». Творческий вечер в 
Доме актера. 
18.40 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страницы 
«Песни года». 
20.30 «Линия жизни». 
21.20 Марина Неелова в 
фантазии по мотивам спек-
такля театра 
«Современник» «Шинель». 
22.15 Х/ф «Эмма», 2 серии. 
00.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.20 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
00.55 Д/с «Галапагосские 
острова». 
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1. 
 
«НТВ» 
05.05 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях». 
05.40 «Остров невезения» 
из документального цикла 
«Спето в СССР». 
06.25 Х/ф «Вовочка». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское 
лото». 
08.45 «НТВ-шники: леген-
ды ЦТ». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «“Суперстар” пред-
ставляет: необыкновенный 
концерт с Максимом Аве-
риным». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «И снова здравст-
вуйте!». 
14.20 «Следствие вели...». 
15.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-4». 
«Роман с убийцей». 
23.05 «Русский Голливуд: 
бриллиантовая рука-2». 
01.00 «Чета Пиночетов». 
01.30 «Масквичи». Телеви-
зионная комедия. 
02.10 Х/ф «Тонкая штучка». 
03.35 Х/ф «Чай, кофе, по-
танцуем...». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Три дня в Одессе». 
Детектив. 
08.20 «Александр. Невская 
битва». Исторический 
фильм. 
10.10 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. 
11.55 «Спецназ по-русски 
2». Сериал. 
19.50 «Мелочь, а прият-
но». Концерт Михаила За-
дорнова. 
21.40 «Взрослая дочь, или 
Тест на...». Комедийная 
мелодрама. 
23.25 «Капкан для килле-
ра». Боевик. 
00.55 «Сеанс для  взрос-
лых». «Так поступают все 
женщины».                        ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино». 
05.35 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». 
06.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 Премьера. «Сергей 
Шакуров: “Я приручил в се-
бе зверя”». 
11.00 Новости. 
11.20 Х/ф «Один дома». 
13.10 Х/ф «Один дома-2». 
15.20 Х/ф «Елки». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Нонна, давай!». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!». 
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
скандал в Белгравии». 
22.55 «Волшебный мир Дис-
ней». «Трон. Наследие». 
01.05 Х/ф «Близнецы». 
02.50 Х/ф «Приключения 
“Посейдона”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Эльф» (США). 
08.30 Х/ф «Не может 
быть!». 
10.20 Х/ф «Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс». 
10.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (Италия). 
12.40 М/ф «Маша и мед-
ведь». 
13.25 «В гостях у программы 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Одуванчик». 
17.00 «Песня года». Часть 
вторая. 
20.05 «Юмор года». 
21.00 «Вести». 
21.20 «Юмор года». Продол-
жение. 
22.25 «Второй новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым». 
23.50 Х/ф «Дед Мороз все-
гда звонит... трижды». 
01.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети». 
03.25 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее тупого: когда Гарри 
встретил Ллойда» (США). 
05.00 М/ф «Остров сокро-
вищ». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Конек-Горбунок». 
10.20 М/фильм.  
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
11.05 Х/ф «Маленькие рож-
дественские тайны», 2 с. 
12.50 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
13.30 Д/ф «Колибри — само-
цветы животного мира». 
13.55 «В вашем доме». 
14.35 «Би-би-си Промс-2009. 
Лучшее из классических 
мюзиклов». 

16.00 Х/ф «Подкидыш». 
17.10 Д/ф «Фаина Ранев-
ская». 
17.50 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт. 
20.05 «Монолог». Констан-
тин Райкин об Аркадии Рай-
кине. 
21.00 «Легендарные концер-
ты». Три тенора — Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лу-
чано Паваротти. 
22.25 Х/ф «Софи, страстная 
принцесса». 
00.05 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
00.40 Д/ф «Колибри — само-
цветы животного мира». 
01.10 Р.Штраус. Сюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
розы». 
01.40 М/ф «Шут Балаки-
рев». 
 
«НТВ» 
05.05 М/ф «Сказка о Золо-
том петушке». 
05.40 «Течет Волга» из до-
кументального цикла «Спето 
в СССР». 
06.25 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Живые легенды. 
Александр Калягин». 
09.10 «Таинственная Рос-
сия: Калининградская об-
ласть. Машина времени 
существует?». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «“Суперстар” пред-
ставляет: бенефис Игоря 
Николаева». «Надежда на 
любовь». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «И снова здравствуй-
те!». 
14.20 «Следствие вели...». 
15.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-3». 
Фильм первый «Ваш выход, 
маэстро». 
23.05 «Второе пришествие 
Ванги». 
01.10 «Бульдог-шоу». 
02.05 «Чета Пиночетов». 
02.40 «Масквичи». Телеви-
зионная комедия. 
03.20 Т/с «Королева Мар-
го». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Мины в фарватере». 
Сериал. 
14.45 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 
18.05 «ДМБ». Комедия. 
00.45 «Сеанс для взрос-
лых». «Паприка».  

ВТОРНИК,  
3 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
09.00 Новости. 
09.05 «Женский журнал». 
09.15 «Смак». 
09.55 Премьера. «Сергей 
Филиппов. “Есть ли жизнь на 
Марсе?”». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 Т/с «Брак по завеща-
нию». 
15.10 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Нонна, давай!». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!». 
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этюд в розовых тонах». 
22.55 Х/ф «Миссия невыпол-
нима». 
00.50 Х/ф «Моя мачеха — 
инопланетянка». 
02.35 Х/ф «Свадьба Туи». 
04.05 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Год без Санты». 
08.30 Т/с «Пончик Люся». 
12.00 «Вести». 
12.15 «Вести-Томск». 
12.35 Т/с «Пончик Люся». 
13.25 М/фильм.  
14.10 «Москва-Сочи-2014». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Москва—Сочи-2014». 
Продолжение. 
16.00 Бенефис Владимира 
Данильца и Владимира Мои-
сеенко «30 лет легкоусвояе-
мого юмора». 
17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы». 
21.00 «Вести». 
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
21.50 Т/с «Сваты». 
00.00 «Песня на двоих. Па-
улс — Резник». 
01.40 Х/ф «Стреляй немед-
ленно!». 
03.15 «Горячая десятка». 
04.20 М/ф «Оливер Твист». 
05.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 1-я серия. 
10.25 М/ф «38 попугаев». 

10.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым. 
11.05 Х/ф «Маленькие рож-
дественские тайны». 
12.50 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
13.30 Д/ф «Гигантские мон-
стры». 
14.25 Три тенора — Пласи-
до Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. 
16.00 Х/ф «Волга-Волга». 
17.40 «Больше чем лю-
бовь». Любовь Орлова и 
Григорий Александров. 
18.20 «Выкрутасы» Гарри 
Бардина.  
19.30 Х/ф «Копье Судьбы». 
21.00 Гала-концерт в авст-
рийском замке Графенег. 
22.05 Д/ф «Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви». 
22.25 Х/ф «Софи, страстная 
принцесса». 
00.00 М/фильм.  
00.15 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
 
«НТВ» 
06.25 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Живые легенды. Вла-
димир Зельдин». 
09.10 «Таинственная Рос-
сия: Тверская область. Чу-
довище по-соседству?». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «“Суперстар” пред-
ставляет: бенефис Наташи 
Королёвой». «Любовь не 
умрёт никогда». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «И снова здравствуй-
те!». 
14.20 «Следствие вели...». 
15.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-3». 
Фильм второй «Кукушкины 
дети». 
23.05 «Пугачиха. Фильм-
судьба». 
01.05 «Бульдог-шоу». 
01.50 «Кулинарный поеди-
нок». 
02.50 «Масквичи». Телеви-
зионная комедия. 
03.30 Т/с «Королева Марго». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.35 «ДМБ». Сериал. 
10.00 «День “Секретных 
территорий”». 
11.00 «Звёздные врата. Тай-
на гиблых мест». 
12.00 «Бактерии. Эликсир 
молодости». 
12.50 «Сверхспособности. 
Чудеса тела». 
13.40 «Планета мутантов». 
14.40 «Драконы. Звёздная 
раса». 
15.35 «Оборотни. Код зве-
ря». 
16.30 «Альтернативная ра-
са». 
17.30 «Шпионы из космоса». 
18.25 «Крысы. Подземный 
разум». 
19.20 «Брат». Художествен-
ный фильм. 
21.10 «Брат-2». Художест-
венный фильм. 
23.25 «Сестры». Художест-
венный фильм. 
00.50 «Сеанс для взрослых». 

ТВ - программа ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!  

 

 Эти службы работают 
для вас в выходные дни! 

 
 

 Телефон единой диспетчерской 
службы АДМИНИСТРАЦИИ  
Александровского района:  

2-40-54. 
  
  

В МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» работа  
не остановится ни на один день 

 

 ■ В круглосуточном режиме работает аварий-
ная бригада, тел. диспетчера: 2-54-04. 
■ С 1 по 9 января заказать асмашину мож-

но ежедневно, с 9-00 до 10-00, тел. диспетче-
ра: 2-45-36. 
■ Пункт приёма платежей за коммунальные ус-

луги в «Гастрономе» работает: 5 и 6 января в рабо-
чее время. 
■ Со 2 по 9 января будет работать техника по 

вывозу мусора. 
 

В соответствии с погодными условиями 
будет работать дорожная техника. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Пассажирские перевозки по селу  

осуществляться не будут. 
    

МУЗ АЦРБ  
информирует о работе  

в выходные праздничные дни  
 

 В АЦРБ 3 и 6 января, с 10.00 до 13.00,  
приём пациентов будут вести  
ТЕРАПЕВТ и ПЕДИАТР. 

 
 Остальные специалисты работают  

в дежурном режиме.  
 
 

 Муниципальная аптека № 29  
работает по следующему расписанию: 

1 и 2 января - с 11.00 до 17.00.  
Все остальные дни в аптеке - рабочие:  

с 9.00 до 19-00. 
  
 

Александровский отдел ЗАГС  
информирует население района о том,  
что будет работать 4 января, с 9-00 до 17-00,  

перерыв - с 13-00 до 14-00. 
Тел. 2-43-65 

 
 

Утверждён график работы  
сотрудников  

местной полиции  
 

  В случае необходимости, связанной с любым 
напряжением общественной ситуации, будет 
задействован весь личный состав местного 

отделения полиции. 
В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа 
ночи до 6 утра, улицы села будут патрули-
роваться усиленным нарядом полиции. 

 

 Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02; 02; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31 -  
работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

Привезу под заказ  
в январе  

ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом  
со всеми комплек-

тующими из квадрат-
ного металлопрофиля  
(не оцинковка)Справки по тел.:  

8-913-820-08-52, Сергей. 

ПУШНО-МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ  
ПОКУПАЕТ  

ШКУРКИ СОБОЛЯ.  
ДОРОГО. 

Тел. 8-922-14-03-888. 

ГРАФИК РАБОТЫ  
в праздничные дни:  
1, 2, 3 января 2012 г. -  

выходные; 
4 января 2012 г. - с 9-00 до 15-00; 
5, 6, 7, 8, 9 января 2012 г. - выходные. 
С 10 января 2012 г. работаем по обычному графику. 

Тел. для справок: 2-14-88. 
 С наступающим Новым годом!!! 
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ПЯТНИЦА,  
6 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
09.00 Новости. 
09.05 «Женский журнал». 
09.15 «Смак». 
09.55 Премьера. 
«Чудеса». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 Т/с «Брак по завеща-
нию». 
15.10 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Нонна, давай!». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Щелкунчик и 
Крысиный король». 
22.00 Х/ф «Назад — к сча-
стью, или Кто найдет Си-
нюю птицу». 
23.45 Х/ф «Бедная Саша». 
01.15 «Вдали от мирской 
суеты». 
02.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 Х/ф «Девушка с гита-
рой». 
09.15 Т/с «Пончик Люся». 
12.00 «Вести». 
12.15 «Вести-Томск». 
12.35 Т/с «Пончик Люся». 
13.25 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве», 
«Волшебное кольцо», 
«Жил-был пес». 
14.20 «Рождественская 
“Песенка года”». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Рождественская 
“Песенка года”». Продол-
жение. 
16.10 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Никулина. 
Юбилейный вечер в цирке 
на Цветном Бульваре. 
17.55 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.50 Т/с «Сваты». 
00.00 Х/ф «Добрая под-
ружка для всех». 
02.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рождест-
венского богослужения. 
04.00 Х/ф «Виват, Анна!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Приключения 
Буратино», 1-я серия. 
10.30 «Святыни христи-
анского мира». Мощи 
апостола Фомы и Пояс 
Богородицы. 
10.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». 
12.10 Д/ф «Кирие элейсон». 
13.05 Г. Свиридов. 
«Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина. 

13.40 Д/с «Галапагосские 
острова». 
14.30 Гала-концерт в авст-
рийском замке Графенег. 
15.45 «Мировые сокрови-
ща культуры». «Чески-
Крумлов. Жемчужина Бо-
гемии». 
16.00 Х/ф «Человек в фут-
ляре». 
17.30 Д/ф «Михаил Жаров». 
18.20 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер Елены 
Камбуровой. 
19.50 «Линия жизни». 
20.45 «Незабываемые го-
лоса». Иван Козловский. 
21.25 «Лето Господне». 
Рождество Христово. 
21.55 С.Рахманинов. Кон-
церт №2 для фортепиано 
с оркестром. 
22.35 Х/ф «Послесловие». 
00.10 Дмитрий Хворостов-
ский. Русские романсы. 
00.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский». 
00.55 Д/с «Галапагосские 
острова». 
01.45 Ян Сибелиус. Пьесы 
для оркестра. 
 
«НТВ» 
05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». 
05.40 «Нежность» из доку-
ментального цикла «Спето 
в СССР». 
06.25 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Живые легенды. 
Людмила Касаткина». 
09.10 «Таинственная Рос-
сия: Астраханская об-
ласть. Царство мертвых 
начинается здесь?». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «“Суперстар” пред-
ставляет: Жанна Агузаро-
ва. Последний концерт на 
Земле». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «И снова здравст-
вуйте!». 
14.20 «Следствие вели...». 
15.15 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-4». 
«Маска короля». 
23.15 Х/ф «Настоятель-2». 
01.10 Х/ф «Ласковый 
май». 
03.20 «Чета Пиночетов». 
03.55 Т/с «Королева Марго». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.15 «Бумер». Художест-
венный фильм. 
08.10 «Бумер. Фильм вто-
рой». Художественный 
фильм. 
10.00 «План Б». Сериал. 
17.00 «Антикризисный кон-
церт Михаила Задорнова». 
18.40 «Особенности на-
циональной охоты». Коме-
дия. 
20.30 «Особенности на-
циональной рыбалки». 
Комедия. 
22.20 «Особенности на-
циональной политики». 
Комедия. 
23.50 «Особенности под-
ледного лова». Комедия. 
01.00 «Три дня в Одессе». 
Детектив. 

СУББОТА,  
7 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.15 Х/ф «Настя». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Настя». Про-
должение. 
05.50 Х/ф «Кадриль». 
07.25 Х/ф «Зимний роман». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Рождество». 
11.00 Новости. 
11.15 Премьера. «Афон. 
Достучаться до небес». 
12.15 Премьера. 200 лет 
Кубанскому казачьему хо-
ру. Юбилейный концерт. 
13.15 М/ф «Ледниковый 
период-2: глобальное по-
тепление». 
14.50 Х/ф «Мужчина в мо-
ей голове». 
17.05 Премьера. 
«Подлинная история жиз-
ни святой Матроны». 
18.05 Х/ф «Новогодний 
детектив». 
20.00 «Время». 
20.15 Премьера. Концерт 
Елены Ваенги. 
22.15 Х/ф «Артистка». 
00.10 «Майкл Джексон: вот 
и все...». 
02.05 Х/ф «Давай займем-
ся любовью». 
04.00 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.30 Х/ф «Молодые». 
09.15 Т/с «Пончик Люся». 
12.00 «Вести». 
12.15 Т/с «Пончик Люся». 
13.00 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла. 
13.20 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Винни-Пух». 
13.55 «Рождественская 
“Песенка года”». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Рождественская 
“Песенка года”». Продол-
жение. 
15.45 Владимир Винокур в 
пародийном шоу «Золотой 
патефон». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным. 
21.00 «Вести». 
21.20 Т/с «Сваты». 
01.20 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». 
03.15 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко» (США). 
04.50 Х/ф «Скуби-Ду-2» 
(США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино», 2-я серия. 
10.15 «Святыни христиан-
ского мира». Дом Богоро-
дицы. 
10.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». 

12.50 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
13.30 Д/с «Галапагосские 
острова». 
14.20 «Судьба и роли». 
15.00 Евгений Дятлов. 
Концерт в КЗЧ. 
16.00 Х/ф «Сердца четы-
рёх». 
17.30 «Путь к совершенст-
ву». Евгений Самойлов. 
18.10 «Романтика роман-
са». Русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. 
19.05 Спектакль Театра 
Антона Чехова « Смешан-
ные чувства». Режиссер 
Леонид Трушкин. 
20.45 Х/ф «Рождество». 
22.45 Х/ф «Сердца четы-
рех». 
00.20 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
00.55 Д/с «Галапагосские 
острова». 
01.45 М/ф «Кот и клоун». 
 
«НТВ» 
05.40 М /ф «Ну, погоди!». 
05.50 «Песня мушкетеров» 
из документального цикла 
«Спето в СССР». 
06.35 Х/ф «Тонкая штучка». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Улицы разбитых 
фонарей: конец квартала». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Рождественская 
встреча “НТВ”». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «И снова здравст-
вуйте!». 
14.20 «Следствие вели... в 
Новый год». 
15.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Двое». 
21.15 Х/ф «Убить вечер». 
23.10 Х/ф «За бортом» 
(США). 
01.20 Концерт балета 
«ТОДЕС». 
03.00 «Чета Пиночетов». 
03.35 Х/ф «Аферисты». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.10 «В час пик». Подроб-
ности. 
06.35 «Кукушка». Художе-
ственный фильм. 
08.20 «Все будет хорошо». 
Комедия. 
10.05 Премьера. «В Моск-
ву за счастьем!». Докумен-
тальное приключение. 
11.00 Премьера. «В Моск-
ву за счастьем!». 
19.20 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. 
21.00 «Неваляшка».  
Комедия. 
22.45 «Хоттабыч». Коме-
дия. 
00.25 «Сеанс для взрос-
лых». «Нарушая запреты».  
01.50 «Сеанс для взрос-
лых». «Любовь моя».  
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СРЕДА,  
4 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
09.00 Новости. 
09.05 «Женский журнал». 
09.15 «Смак». 
09.55 «Евгений Миронов. 
Фамилия обязывает». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 Т/с «Брак по завеща-
нию». 
15.10 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Нонна, давай!». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина!». 
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир». 
22.55 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2». 
01.05 Х/ф «Миссис Даут-
файр». 
03.10 Х/ф «Мальчишки из 
календаря». 
04.35 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.30 Х/ф «Луни Тюнз: 
снова в деле» (США). 
09.15 Т/с «Пончик Люся». 
12.00 «Вести». 
12.15 «Вести-Томск». 
12.35 Т/с «Пончик Люся». 
13.20 М/ф «Маша и мед-
ведь». 
14.00 Все звезды «Новой 
волны» в «Артеке». 
15.00 «Вести». 
15.10 Все звезды «Новой 
волны» в «Артеке». Про-
должение. 
16.00 Юбилейный вечер 
Олега Газманова. 
17.55 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.50 Т/с «Сваты». 
00.05 Х/ф «Золотая рыбка». 
01.45 Х/ф « Крупногаба-
ритные». 
03.20 Х/ф «Маленькие ги-
ганты» (США). 
05.10 Х/ф «Освободите 
Вилли» (Франция-США). 
07.00 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 2-я серия. 
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
11.05 Х/ф «Маленькие ро-
ждественские тайны». 
12.50 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
13.30 Д/ф «Гигантские 
монстры». 

14.20 Сара Чанг, Катя и 
Мариэль Лабек. Гала-
концерт в австрийском 
замке Графенег. 
15.30 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер. 
16.00 Х/ф «Истребители». 
17.35 «Больше чем лю-
бовь». Марк Бернес. 
18.20 «Инна Макарова — 
крупным планом». Творче-
ский вечер в Государст-
венном театре киноактера. 
19.30 Х/ф «Копье Судьбы». 
21.00 «Иль Диво. Четыре 
звезды». Концерт в Барсе-
лоне. 
22.10 Х/ф «Сисси». 
23.50 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер. 
00.15 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
00.55 Д/ф «Гигантские 
монстры». 
01.45 И.Брамс. Адажио си 
минор. 
 
«НТВ» 
05.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». 
05.40 «Песня самогонщи-
ков» из документального 
цикла «Спето в СССР». 
06.25 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Живые легенды. 
Татьяна Доронина». 
09.10 «Таинственная Рос-
сия: Свердловская об-
ласть. Щелпы — другая 
цивилизация?». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «“Суперстар” пред-
ставляет: бенефис Стаса 
Михайлова». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «И снова здравст-
вуйте!». 
14.20 «Следствие вели...». 
15.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-3». 
Фильм третий «Паук». 
23.05 «Филипп и Алла. 
Почему не вышло?». 
00.55 «Бульдог-шоу». 
01.50 «Чета Пиночетов». 
02.25 «Масквичи». Телеви-
зионная комедия. 
03.10 Х/ф «Колодец». 
03.30 Т/с «Королева Мар-
го». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.40 «Мама не горюй». 
Комедия. 
08.05 «Мама не горюй-2». 
Комедия. 
09.55 «Бумер». Художест-
венный фильм. 
12.00 «Бумер. Фильм вто-
рой». Художественный 
фильм. 
14.00 «Брат». Художест-
венный фильм. 
15.50 «Брат-2». Художест-
венный фильм. 
18.05 «Сестры». Художе-
ственный фильм. 
19.35 «Жмурки». Комедия. 
21.35 «Новая земля». Бое-
вик. 
23.45 «Поединок». Боевик. 
01.15 «Сеанс для взрос-
лых». «Миранда».  

ЧЕТВЕРГ,  
5 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
09.00 Новости. 
09.05 «Женский журнал». 
09.15 «Смак». 
09.55 Премьера. «Любовь и 
власть Раисы Горбачевой». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 Т/с «Брак по завеща-
нию». 
15.10 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Нонна, давай!». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина!». 
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
большая игра». 
22.55 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3». 
01.05 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». 
02.45 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.30 Х/ф «Богатенький 
Рич» (США). 
09.15 Т/с «Пончик Люся». 
12.00 «Вести». 
12.15 «Вести-Томск». 
12.35 Т/с «Пончик Люся». 
13.25 М/ф «Маша и мед-
ведь». 
14.05 «Рождественская 
“Песенка года”». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Рождественская 
“Песенка года”». Продол-
жение. 
16.00 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
17.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.20 «Вести-Томск». 
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.50 Т/с «Сваты». 
00.05 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт. 
01.45 Х/ф «Новогодняя 
засада». 
03.25 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». 
05.15 Х/ф «Освободите 
Вилли-2» (Франция-США). 
06.55 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Пока бьют часы». 
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
11.05 Х/ф «Маленькие ро-
ждественские тайны». 
12.50 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
13.30 Д/ф «Небесные 
охотники — мир стрекоз». 
14.25 «Иль Диво. Четыре 
звезды». Концерт в Барсе-
лоне. 
15.30 «Смехоностальгия». 
Анатолий Папанов. 

16.00 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». 
17.20 «Больше чем лю-
бовь». Валентина Серова 
и Константин Симонов. 
18.00 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Вечер в Доме 
актера. 
19.30 Х/ф «Копье Судьбы». 
21.00 Ланг Ланг, Тамар 
Ивери и Янин Янсен. Гала-
концерт в австрийском 
замке Графенег. 
22.10 Х/ф «Сисси». 
23.50 «Смехоностальгия». 
Анатолий Папанов. 
00.20 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
00.55 Д/ф «Небесные 
охотники — мир стрекоз». 
01.50 А.Рубинштейн. 
Вальс-каприс. 
 
«НТВ» 
05.15 М/фильм.  
05.40 «Я тебя никогда не 
забуду» из документально-
го цикла «Спето в СССР». 
06.25 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Живые легенды. 
Юрий Соломин». 
09.10 «Таинственная Рос-
сия: Республика Татар-
стан. Дети змея-оракула 
среди нас?». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «“Суперстар” пред-
ставляет: эпоха застолья». 
12.00 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «И снова здравст-
вуйте!». 
14.20 «Следствие вели...». 
15.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Паутина-4». 
«Братья по крови». 
23.05 «Русский Голливуд: 
место встречи... 30 лет 
спустя». 
00.40 Чемпионат мира по 
брейк-дансу. Финал. 
01.10 «Бульдог-шоу». 
02.05 «Чета Пиночетов». 
02.40 «Масквичи». Телеви-
зионная комедия. 
03.20 Т/с «Королева Марго». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.10 «Новая земля». Бое-
вик. 
08.10 «Жмурки». Комедия. 
10.00 «День космических 
историй» с Игорем Проко-
пенко. 
11.00 «Невольники Все-
ленной». 
12.00 «Игры разума». 
12.45 «Рожденные на 
Луне». 
13.45 «10 процентов чу-
да». 
14.40 «За секунду до веч-
ности». 
15.35 «Земные дыры». 
16.30 «Разум глубин». 
17.25 «Демоны Земли». 
18.20 «За год до Апокалип-
сиса». 
19.15 «Антикризисный кон-
церт Михаила Задорнова». 
21.00 «Александр. Невская 
битва». Исторический 
фильм. 
23.00 «Слуга государев». 
Художественный фильм. 
01.03 «Сеанс для взрос-
лых». «Ключ». 
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Официально  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Александровского района Томской области (далее - Прода-

вец) на основании постановления администрации Александровского района «О привати-
зации муниципального имущества муниципального образования «Александровский 
район» посредством публичного предложения» от 22.12.2011 № 1443 проводит 30 янва-
ря 2012 года по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 13 продажу муниципального имущества, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному образованию «Александровский район», посред-
ством публичного предложения. 

На продажу единым лотом выставляется следующее муниципальное имущество: 
1) объект незавершенного строительства, 1-этажный, общая площадь застройки 

382 кв. м, степень готовности 45%, расположенный по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Майская, д. 8; 

2) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для завершения строительства и эксплуатации здания магазина, 
кадастровый номер 70:01:0000017:1021, площадь 2654 кв. м, расположенный по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Майская, д. 8 (далее 
по тексту - Имущество). 

Цена первоначального предложения единого лота - 1300000,00 (Один миллион 
триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) - 
130000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены (шаг аукциона) - 65000,00 (Шестьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 650000,00 (Шестьсот пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек. 

Имущество выставлялось на продажу в форме аукциона, открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи предложений о цене, и посредством публично-
го предложения. Аукцион, назначенный на 25 октября 2011 года, продажа посредством 
публичного предложения, назначенная на 15 декабря 2011 года, были признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них. 

Покупателями Имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов. 

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

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом форме; 
- внести задаток на счет продавца. 
Задаток в размере 10% от цены первоначального предложения должен посту-

пить на расчетный счет продавца по следующим реквизитам: «УФК по Томской 
области (Администрация 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 уча-
стия в продаже имущества». Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 
27 января 2012 года. Возврат задатка осуществляется в случаях и порядке, преду-
смотренном договором о задатке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения по месту приёма 
заявок договора о задатке с продавцом. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. 

Дата начала приёма заявок - дата выхода информационного сообщения.  
Дата окончания приёма заявок - 25 января 2012 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская область, 

Александровский район, с. Александровское, 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 Претендент 
представляет следующие документы: 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности; 

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

- опись представленных документов. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов. Физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, делают соответствующее указание в заявке. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
Претендента); 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 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, подписавшего доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента. 

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

Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у Претендента. 

Дата рассмотрения заявок и определения участников продажи имущества - 27 
января 2012 года. 

Дата проведения продажи и подведения итогов продажи имущества - 30 января 
2012 года. 

Договор купли-продажи имущества заключается с Победителем продажи имуще-
ства посредством публичного предложения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи. 

С иными сведениями о муниципальном имуществе, формой бланка заявки, поряд-
ком определения победителя продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по месту и во время приё-
ма заявок. 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

26.12.2011 г.                     РЕШЕНИЕ                 № 137 
                                                                                       

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой Думы  
Александровского района 

 
Рассмотрев и обсудив ходатайство директора муниципального обще-

образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа Мень-
шиковой Т.В. о награждении Вельца В.И.,  руководствуясь Положением «О 
Почётной грамоте Думы Александровского района», утвержденным решени-
ем Думы Александровского  района от 17.11.2005г. № 12,  

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

дело воспитания и обучения подрастающего поколения, активную граж-
данскую позицию наградить Почётной грамотой Думы Александровского 
района Вельца Владимира Ивановича –  учителя физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобра-
зовательная школа. 

2. В связи с награждением администрации района выплатить    
Вельцу В.И. денежную премию 1150 рублей с учётом налоговых отчисле-
ний согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка».  
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

26.12.2011 г.         ПОСТАНОВЛЕНИЕ        № 1489 
                                                                                  

с. Александровское 
 

 Об объявлении благодарности Главы Александровского района 
 
Рассмотрев ходатайство начальника пожарной части с. Александ-

ровского Государственного учреждения «8 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Томской области» от 20.12.2011г. № 8-1-48-146, руко-
водствуясь Положением о Благодарности Главы Александровского рай-
она, утвержденным постановлением администрации Александровского 
района от 05.08.2011г. № 760, в связи с празднованием  27 декабря 2011 
года 21-ой годовщины образования МЧС России 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
За безупречную службу и в связи с празднованием  21-ой годовщи-

ны образования МЧС России объявить Благодарность Главы Александ-
ровского района: 

1. Шипилину Сергею Васильевичу - пожарному ПЧ с. Александ-
ровского Государственного учреждения «8 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Томской области»; 

2. Михайлову Владимиру Александровичу - начальнику ка-
раула ПЧ с. Александровского Государственного учреждения «8 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Томской области». 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Нам пишут  
Спасибо добрым людям! 

 

 «Так случилось, что во время моего участия в 
праздничном мероприятии, посвященном Междуна-
родному дню инвалидов, проходило которое 8 де-
кабря в РДК, мне стало настолько плохо с сердцем, 
что я даже потерял сознание. Если бы «скорая» 
приехала не так быстро, если бы медицинская по-
мощь мне была оказана не так оперативно и ква-
лифицированно, боюсь, что последствия тяжёлого 
приступа, да ещё и случившегося два раза подряд, 
были бы более печальными. 

Я бесконечно благодарен Наталье Варакиной 
за профессионализм и умелые действия, а также 
тем парням, оказавшимся рядом, которые помога-
ли меня «транспортировать» в больницу. Пусть 
ваши добро и милосердие, с которыми вы идёте по 
жизни, вернутся вам сторицей. 

 

С уважением и искренней благодарностью  
А. Устинов»  

Спасибо за помощь! 
 

«В один из дней в моём доме пропало электри-
чество. Вызванные электрики приехали очень бы-
стро, всё осмотрели и определили, отчего возникла 
проблема. 

Хочу высказать в их адрес самые тёплые сло-
ва благодарности. Парни сработали очень качест-
венно и оперативно. 

От всей души поздравляю этих людей с насту-
пающими праздниками! Желаю им крепкого здоро-
вья, радости, счастья и благополучия. 

С уважением Г.М. Ванюшин»  

С заботой о месте своего проживания 
 
«Накануне новогодних праздников со страниц 

местной газеты, которую читают очень многие жи-
тели нашего села, хотим высказать слова искренней 
благодарности тем людям, которые реальными дела-
ми меняют нашу жизнь к лучшему, делают её более 
комфортной и безопасной. Прежде всего это коллек-
тив МУП «Жилкомсервис» во главе с директором В.П. 
Мумбером. Посмотрите, какие в этом году у нас в 
селе стали широкие дороги. По ним удобно ездить 
автомобилистам и не так опасно ходить пешеходам. 
Наш микрорайон «Казахстан», как никогда прежде, 
зачищен от снежных заносов. Техника работает с 
раннего утра и до позднего вечера. И не видеть этого, 
не оценить по достоинству просто нельзя! 

Но и сами жители должны прилагать усилия к 
тому, чтобы поддерживать порядок в селе. Не сек-
рет, что многие оставляют собственные машины 
возле подъездов на и без того узких придомовых тер-
риториях, что, естественно, затрудняет проезд спе-
циализированной техники. И кто нам после этого 
виноват? Конечно, мы сами! Это мы с вами никак не 
научимся складывать мусор в контейнеры, и собаки 
разносят его по всему селу. Это мы с вами не способ-
ны объяснить нашим детям и молодёжи, что ломать 
снежные городки, созданные умелыми людьми для 
всех жителей села, - значит быть просто вандалом! 

И, конечно, хочется поблагодарить руководство 
местной власти - А.П. Жданова и В.Т. Дубровина. Они 
- люди не равнодушные, душой болеющие за то, что-
бы всем нам здесь на Севере жилось лучше и спокой-
ней. 

От всей души поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством! Пусть наступающий год принесёт всем 
жителям района только хорошее и доброе!  

 

С уважением жители пос. Казахстан» 

ВНИМАНИЕ! 
 
Администрация Александровского района Томской 

области (Продавец) информирует о результатах торгов по 
продаже посредством публичного предложения муниципально-
го имущества муниципального образования «Александровский 
район». 

Торги проводились по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
№ 13.      

 
1. Объект продажи (единый лот):           
1) незавершенный строительством жилой дом (свайное 

поле), общая площадь 372 кв. м, площадь застройки 372 кв. м, 
расположенный по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Советская, 29;    

2) земельный участок, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование – для строитель-
ства жилого дома,  кадастровый номер 70:01:0000016:0067, 
площадь 1706 кв. м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Совет-
ская, 29.  

Дата проведения торгов - 15 декабря 2011 года.  
Подано заявок на участие в торгах – 2 заявки.  
Участниками торгов признаны: участник № 1 - гражданин 

Богомолов Ю.А., участник № 2 – гражданин Лапин Н.М.  
Цена продажи – 122125,00 рублей.  
Покупатель – Лапин Николай Михайлович. 
 
2. Объект продажи (единый лот): 
1) помещение, нежилое, брусчатое, 1-этажное, общая 

площадь 88,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Совет-
ская, д. 39, помещение № 1;  

2) земельный участок, категория: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: для обслуживания объ-
екта (нежилого здания), общая площадь 243 кв. м,  кадастро-
вый номер 70:01:0000016:0764, расположенный по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Советская, 39-1, земельный участок № 1;  

3) земельный участок, категория: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: для обслуживания объ-
екта (нежилого здания), общая площадь 323 кв. м,  кадастро-
вый номер 70:01:0000016:0765, расположенный по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Советская, 39-1, земельный участок № 2.  

Дата проведения торгов - 23 декабря 2011 года.  
Подано заявок на участие в торгах – 2 заявки.  
Участниками торгов признаны: участник № 1 - гражданин 

Гречушкин А.И., участник № 2 – гражданка Булычева Н.А.  
Цена продажи – 249260,00 рублей.  
Покупатель – Булычева Нина Александровна.          ■ 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

СДЕЛОК  ПРИВАТИЗАЦИИ 
 

Администрация Александровского района Томской 
области (Продавец) информирует о том, что на основании 
протоколов рассмотрения заявок на участие в продаже муни-
ципального имущества  посредством публичного предложения 
№ 1 от 12 декабря 2011 года назначенные на 15 декабря 2011 
года по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13, торги по прода-
же муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район»:  

 
Единый лот:  
1) здание, нежилое, кирпичное, 1-этажное, общая пло-

щадь 155,1 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Таёжная, д. 
38 а;  

2) земельный участок, категория - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование - обслуживание объекта 
(нежилое здание), площадь 10000 кв. м,  кадастровый номер 
70:01:0000015:0639, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Таёж-
ная, 38 а;  

 
Единый лот: 
1) объект незавершенного строительства, 1-этажный, 

общая площадь застройки 382 кв. м, степень готовности 45%, 
расположенный по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Майская, д. 8;  

2) земельный участок, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование – для заверше-
ния строительства и эксплуатации здания магазина,  кадастро-
вый номер 70:01:0000017:1021, площадь 2654 кв. м, располо-
женный по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Майская, д. 8, - 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в продаже.                                                   ■ 

Официально  

ВНИМАНИЕ! 
 

Постановлением администрации Александровского 
района от 16.11.2011г. № 1186 утверждён размер вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения «Александровское -
Ларино» и «Александровское - 35-й километр» 
 

 Размер вреда при превышении значения предельно  
допустимой массы транспортного средства 

Размер вреда при превышении значений предельно  
допустимых осевых нагрузок на каждую ось  

транспортного средства 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Превышение предельно допусти-
мой массы транспортного  

средства (тонн) 
Размер вреда  

(рублей на 100 км) 
До 5 240 

Свыше 5 до 7 285 
Свыше 7 до 10 395 
Свыше 10 до 15 550 
Свыше 15 до 20 760 
Свыше 20 до 25 1035 
Свыше 25 до 30 1365 
Свыше 30 до 35 1730 
Свыше 35 до 40 2155 
Свыше 40 до 45 2670 
Свыше 45 до 50 3255 
Свыше 50 По отдельному расчету <*> 

Превышение пре-
дельно допустимых 
осевых нагрузок на 
ось транспортного 

средства (процентов) 

Размер 
вреда 

(рублей на 
100 км) 

Размер вреда в период 
временных ограничений  
в связи с неблагоприятны-

ми природно-
климатическими условия-
ми (рублей на 100 км) 

До 10 925 5260 
Свыше 10 до 20 1120 7710 
Свыше 20 до 30 2000 10960 
Свыше 30 до 40 3125 15190 
Свыше 40 до 50 4105 21260 
Свыше 50 до 60 5215 27330 
Свыше 60 по отдельному расчету <*> 
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