
 

Р А З Н О Е 
►Примем на работу разнорабо-
чих. Тел. 2-54-75. 
►Реализуем телят разного воз-
раста. Тел. 2-54-75. 
►Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный  срок . Тел. 
8-913-868-02-73, 2-48-16. 
►Молодая семья снимет жильё. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
8-923-518-45-64, 8-951-184-22-97. 
►Отдам котят. Тел. 2-61-10. 
►Утерян паспорт на имя Гер-
ман Анастасии Фёдоровны.  
Тел. 2-61-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру и част-
ный дом. Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру: 56,3 м2, 2 этаж, балкон 
(застеклён), тёплая, есть 2 участоч-
ка (парник, грядки, ягода,  ягодные 
кусты), небольшой гараж. Можно в 
рассрочку. Тел. 8-913-112-41-70. 
►брусовые, бревенчатые по-
стройки для строительства. Тел. 
8-952-155-34-79. 
►а/м «Honda Accord» 2008 г.в. 
Тел. 8-982-555-61-85, 8-913-865-
46-26. 
►столешницу для кухонного 
гарнитура, коляску «зима-лето». 
Тел. 8-913-101-63-87. 
►розовый детский стульчик 
для кормления. Тел. 2-44-28. 
►коляску «зима-лето». Тел.  
2-43-73. 
►комбикорм. Доставка. Тел. 
2-56-81, 8-913-862-67-41. 
►картофель. Ул. Крылова, 20.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с 8 Марта  
женщин детского сада «Ягодка»! 

 

Пусть этот день счастливым будет 
И все сбываются мечты, 
Пусть солнце светит вам повсюду 
И улыбаются цветы!  

 Мужчины д/с «Ягодка» 
 

*  *  * 
Поздравляю дорогую  

Эльвиру Иосифовну ПЕТРОВУ   
с праздником 8 Марта! 

 

8 Марта пусть приносит 
Здоровье, радость, теплоту, 
Пускай исчезнут все печали 
И будет счастье лишь в дому! 

 

Муж  
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
дорогую Людмилу Аниатуловну 

РОГОЖКИНУ! 
 

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра! 
 

Родные и друзья 

Выборы - 2012 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

28 февраля 2012 года прошло заседание 
избирательной комиссии Александровского сель-
ского поселения. Повесткой заседания стали 
выборы председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии. 

Тайным голосованием комиссия решила: 
назначить на должность председателя комиссии - 
Ророкину Т.В., заместителем председателя ко-
миссии - Терентьеву Т.И., секретарём комиссии - 
Грошеву Н.В. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Следующий номер газеты «Северянка» выйдет  
9 марта. В этот же день газету можно будет за-

брать и купить в редакции. «Почта России» доста-
вит «Северянку» подписчикам в субботу 10 марта. 

 
 

■ 4 марта в день выборов Президента страны на трёх 
участках для голосования выступили концертные бригады   
МБУ «Культурно-спортивный комплекс». Наибольшую зри-
тельскую аудиторию собрало выступление самодеятельных ар-
тистов в РДК. На главной сцене района выступили хоры детской 
школы искусств, учащиеся ДШИ по классу скрипки Д. Хитрова и 
П. Норкина, вокальная группа «Капель» и М. Радченко, препо-
даватель ДШИ по классу гитары В. Буханов, солисты ЦДНТ Н. 
Козакова, Н. Мотовилова, Е. Чеботару, О. Диденко, С. Суз-
дальцева, Ж. Селезнёва, хореографический коллектив 
«Вдохновение». Жителей д. Ларино своим душевным творчест-
вом вновь порадовал ансамбль «Рябинушка». 

 
 

■ В первый день весны исполнилось 12 лет со дня от-
крытия музея истории и культуры. В этот день многотысячный 
фонд музея пополнился очень ценным экспонатом – уникальную 
книгу Псалтырь конца 19 века передал в дар музею А.Г. Калашник.   

 
 

■ Новый сорт главного в рационе россиян продукта - 
хлеба представили 4 марта на выставке-продаже в РДК пека-
ри хлебопекарни «Шаллер». Хлеб «Деревенский», в состав 
которого входят дроблёное зерно (пшеница, овёс, ячмень, гречи-
ха, просо), а также подсолнечное семя, рис, льняное семя, пше-
ничная и солодовая мука, судя по отзывам тех, кто имел возмож-
ность его продегустировать, пришёлся по душе александровцам. 
А это значит, что совсем скоро новый сорт хлеба появится на 
прилавках магазинов. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2012 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 19 актов граждан-
ского состояния. Из них 3 - о рождении, 9 - о смерти, 6 - о заклю-
чении брака, 1 - о расторжении брака. 

 
 

■ 1 марта в средней школе № 1 прошли соревнования по 
семейному троеборью «Папа, мама, я – спортивная семья!». 
Участники программы имели возможность проявить себя как в 
командных стартах, так и в индивидуальных конкурсах. «Самой 
спортивной» признана семья Абукаровых, «Самой дружной» - 
семья Кузовлевых, «Самой быстрой» - семья Кинцель, 
«Самой сильной» - семья Горбуновых, «Самой ловкой» - семья 
Белицких. Все команды награждены памятными дипломами. 

 
 

■ Прогноз погоды на март. Среднемесячная температура 
воздуха ожидается – 11 – 7 градусов, что выше нормы на 1 гр. В 
первой декаде прогнозируемая температура воздуха ночью – от 
– 22 – 17, местами – 28, до – 15 – 10; днём от – 6 – 1, местами – 
11, до – 3 + 2. Во второй декаде колебания температуры воздуха 
ночью от – 20 – 15 до – 13 – 8, днём от – 6 – 1 до – 1 + 4. В треть-
ей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от 
– 19 – 14 до – 14 – 9, днём от – 5 до + 2 + 7. Месячное количество 
осадков предполагается около нормы – 12 – 23 мм. Осадки пред-
полагаются в отдельные дни в первой и третьей декаде и в боль-
шинстве дней второй декады (прогноз предоставлен Александ-
ровской метеостанцией). 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-
щи» районной больницы стали 156 александровцев. С трав-
мами различного происхождения - в основном бытового, обрати-
лись 15 человек. После укуса собаки помощь потребовалась 
взрослому мужчине. В стационар больницы экстренно госпитали-
зированы 13 человек. Выполнено два сан. задания: в Стрежевой 
и в Ларино. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью медики назвали ОРВИ и гипертоническую 
болезнь. 
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Поздравляем  
милых женщин  
с наступающим 
праздником -  

8 Марта! 
 

В магазинах  
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
    и «ДРУЖБА»  
для прекрасных дам  
к празднику - широкий  
выбор свежих цветов. 

СПЕШИТЕ! 
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С праздником, 
милые женщины! 

 
 

Дорогие женщины!  
Любимые матери, жёны,  

сёстры и дочери!  
 

Примите поздравления с замечательным весенним 
праздником — Международным женским днём! 

Этот праздник наполнен особым настроением, не-
сущим в себе не только радость наступившей весны, но 
и желание ещё раз признаться в любви нашим дорогим и 
прекрасным женщинам, сказать особые слова, которые 
порой попросту забываем говорить в круговороте дел. И 
сделать всё это искренне, от всей души. Ваши неж-
ность, забота, мудрость, терпение, любовь и верность 
не просто помогают забывать о любых жизненных не-
урядицах, не только вдохновляют на победы и сверше-
ния. Они порой становятся настоящим спасательным 
кругом, поддержкой, которую невозможно оценить сло-
вами, они дают силы и уверенность в будущем. 

Уже давно рассыпался стереотип о том, что луч-
шие работники — это мужчины. Да, возможно, там, где 
нужна «грубая физическая сила», мужчины пока незаме-
нимы. Но во всех остальных сферах многие женщины 
дадут «сильному полу» значительную фору. Они добива-
ются блестящих результатов, не забывая при этом о 
своем главном предназначении — заботе о детях и се-
мье, создании уюта в доме. 

Считается, что настоящая женщина — это зерка-
ло, которое позволяет мужчинам видеть в нём самих 
себя максимально привлекательными во всех смыслах. 
Именно в этом случае они — мужчины — сделают всё 
возможное, чтобы соответствовать этому образу. Они 
будут стараться быть уверенными в себе, сильными, 
успешными. И оставаться любимыми. 

Милые женщины! Пусть вас всегда радуют ваши 
мужчины, близкие, дети, внуки и правнуки! Пусть ваш 
дом всегда будет полной чашей, а в душе царят любовь и 
счастье! С праздником! 

 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  
 
 

Дорогие женщины  
Александровского района! 

 
От всего сердца поздравляем вас с первым весен-

ним праздником - Международным женским днём! 
Любовь и верность, надежда и забота - всё самое 

главное и лучшее в жизни мы называем 
именами женского рода. Поверьте, для нас - загадка, как 
женщина успевает всё - воспитывать детей и созда-
вать домашний уют, работать, делать блестящую 
карьеру и заниматься общественной деятельностью. 

Признаемся, как бы целеустремлён и честолюбив ни 
был мужчина, центральным стержнем и главным смыс-
лом его жизни, как и тысячи лет назад, остаётся семья, 
где безраздельно царит женщина - мать и хранительни-
ца очага. Для каждого из нас женщина всегда была и бу-
дет источником вдохновения, стимулом к свершениям, 
воплощением нежности и гармонии. 

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и 
мудрость, за великое умение делать мир добрее и благо-
роднее. На ваши плечи ложится столь многое, и всё же 
вы идёте по жизни легко и грациозно, даря окружающим 
душевный покой и веру в будущее. С праздником, дорогие 
женщины, с наступившей весной! Пусть меньше будет 
тревог и огорчений. Здоровья, покоя и благополучия ва-
шим семьям! Будьте любимы и счастливы! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ, 

 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЖАЛЮЗИ. 

 

Тел.: 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

«МЯСНАЯ ЛАВКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
свежее мясо, суповые  
наборы, куриные п/ф,  

мясные п/ф, рыба морская. 

МАГАЗИН  
«ЗОЛУШКА» 

 

Новое поступление  
обуви, сумок, шапок. 

АРТ-СТУДИО 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности и конфигурации.  
Более 130 оттенков цветовой гаммы. 

 

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 
 

Тел. 8-913-854-45-50. 
www.art-studio70.ru 

«КАМИЛЬФО», 2-й этаж, 
павильон №4. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой - Алексан-
дровское -Томск»  

и обратно на комфорта-
бельных микроавтобусах. 
Тел. 8-983-235-69-64,  

8-913-118-75-75. 

 МБУ «Культурно-спортивный  
комплекс» 

Центр досуга и  народного творчества 
 

8 Марта, в 15-00 
 Конкурсная программа 

«МИСС ВЕСНА» 
 

Касса работает ежедневно,  
с  15.00 до 18.00. 

Воскресенье  -  ВЫХОДНОЙ. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

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

8-902-855-46-27. 

Участник международных пушных аукционов 
ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ 

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ  
и другую продукцию охотничьего промысла. 

 

Высокие цены, индивидуальные условия приёмки  
для каждого охотника. Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 8а.  

 Тел.: 8 (3822) 53-01-07, 8-913-820-17-30,  
8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93, 8-913-807-62-22,  

8-913-119-49-65, 8-923-425-00-00. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
КОМФОРТ. СКИДКИ 

Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 8-913-875-55-22. 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа №2» объявляет 

НАБОР В ПЕРВЫЙ КЛАСС  
на 2012-2013 учебный год.  

 

Запись производится у секретаря 
ежедневно, кроме воскресенья. 

Необходимые документы: 
1. Заявление о приёме в школу 

(установленного образца). 
2. Копия свидетельства о рождении. 
3. Медицинская справка (ксерокопия). 
 

Тел: 2-67-80. 

Такси «ПЕНСИОНЕР» 
Проезд - 60 рублей 

Пенсионерам - 50 рублей 
Тел.: 2-16-73,  

8-901-607-28-73 

Кафе «САМОВАР» приглашает 
8 Марта на праздничный вечер  

«ЗА МИЛЫХ ДАМ!».  
Вас ждут игры, танцы и море хоро-
шего настроения! Вход - 200 рублей. 
График работы: 7 марта - с 12 до 15 ч.  
и с 20 до 02 ч.; 8, 9, 10 марта - с 20 до 02 ч.;  

11 марта - выходной. Тел. 2-41-77. 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ   
коллектив и администрацию МУП 
«Жилкомсервис», коллектив службы 
судебных приставов, семью Данило-
вых, соседей, всех, кто помог нам 
морально и материально в трудную 
минуту в организации похорон люби-
мого папы, дедушки Шеронова Вла-
димира Александровича.     Родные  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 

В прививочных кабинетах поликлини-
ки и сёл района началась вакцинация 
против клещевого энцефалита. Приви-
ваться можно только март-апрель, поэтому 
просим всех желающих побеспокоиться о 
своём здоровье и привиться вовремя.  
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Милые женщины! 
Сердечно поздравляю вас  
с Международным женским 

днём 8 Марта! 
 

Никакие чудеса природы и богатства 
недр не могут сравниться с вами! Природа 
наделила именно вас неиссякаемой энерги-
ей, душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением. Вы храните 
семейный очаг, воспитываете детей, до-
биваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности и остаётесь 
при этом всегда молодыми и прекрасными! 

Будьте всегда самыми привлека-
тельными и очаровательными! Пусть в 
ваших семьях царят уют и благополучие! 
Пусть любящие и любимые люди оберега-
ют вас от проблем и невзгод! Пусть ваши 
глаза всегда искрятся от радости и сча-
стья! Желаю вам доброго здоровья, пре-
красного весеннего настроения и всех зем-
ных благ! 
 

•  В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 

 
 

От всей души поздравляю  
педагогов образовательных  
учреждений Александровского 
района с Международным  

женским днём! 
 

С Днем 8 Марта! Пусть он будет светлым, 
Пусть уйдут печали, сбудутся мечты!  
Пусть приносят радость ласковые ветры  
И улыбки дарят люди и цветы! 

 

Искренне желаю вам, уважаемые кол-
леги, весеннего настроения, счастья и 
благополучия! 

 

• А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник отдела  
образования 

 
 

Милые дамы! 
 

Поздравляю вас с первым весенним 
праздником, олицетворяющим пробуждение 
всей природы от зимнего сна. Пусть этот 
день - 8 Марта - явится для всех вас тем 
днём, когда вас будут окружать лишь одни 
улыбки. Счастья вам и отличного настрое-
ния не только в этот замечательный 
праздник, но и в течение всего года.  

 

В день 8 Марта я желаю вам добра  
И цветов живых охапку,  
И весеннего тепла!  
Много радости, здоровья,  
Быть красивыми всегда,  
И счастливая улыбка  
Не сходила чтоб с лица! 

 

• В.П. МУМБЕР, директор МУП 
«Жилкомсервис» 

 
 

Милые женщины  
отдела образования  

Александровского района! 
 

С праздником мартовским 
Вас поздравляем, 
Весеннего солнца сердечно желаем, 
Пусть щедрой, богатой будет весна, 
Вам сотню улыбок подарит она! 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем! Сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
•  Коллектив мужчин отдела образования 

Уважаемые  женщины  
старшего поколения! 

 

Поздравляем вас с замеча-
тельным весенним праздником - 
Днём 8 Марта! 
 

Желаем чаще улыбаться, 
В душе своей любовь хранить, 
Желаем жизнью наслаждаться 
И ни минуты не грустить! 
Пусть будет жизнь добрей и ярче 
Без огорчений и без бед 
И чтобы счастья и удачи 
Хватило бы на сотню лет! 

 

Приглашаем на вечер-кафе  
«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ» 9 марта,  

в 16 часов, в РДК. 
 

•  Президиум районной организации 
ветеранов 

 
 

С праздником! 
 

Дорогие женщины! В День 8 Марта  
Желаю вам я счастья и тепла,  
Мужей хороших и добра,  
Больших надежд, хмельных пиров,  
Приятных встреч и добрых слов,  
Во всем желаю вам успеха,  
В любви - счастливых дней сполна,  
А в этот день - веселья, смеха,  
Во всех делах - удачи, огонька! 

 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  
Александровской ЦРБ 

 
 
 

С праздником 8 Марта! 
 

Среди весенних первых дней 
8 Марта – всех дороже, 
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщина похожи. 
Примите наши поздравленья 
В Международный женский день, 
Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень! 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Удачи, счастья и добра! 

 

•  А.П. ГЕВОРКЯН, директор  
ООО «Армения» 

 
 

Уважаемых женщин  
«скорой помощи» поздравляем 

 с праздником 8 Марта! 
 

В этот день, весной согретый, 
Все цветы, улыбки вам! 
Чтоб печали вы не знали, 
Даже лёгкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли 
И не только в этот день! 

 

•  Коллектив мужчин 
 

 

Поздравляю дорогих женщин  
аэрологической станции,  
уважаемых пенсионеров  
и ветеранов с прекрасным 
праздником - 8 Марта! 

 

Приходит весна и приносит надежду, 
Что жизнь станет ярче  
И лучше, чем прежде. 
Пусть, розовея от смущенья, 
Вам мужчины все подряд 
Слова большого восхищенья 
Восьмого Марта говорят! 

 

• О.Ф. ЧАГИН, начальник станции   
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Нам пишут  

Искренне благодарю 
«скорую помощь» 

 

«Мне 85 лет. В таком воз-
расте я уже давно просто не 
живу без «скорой помощи». И 
очень благодарна всем без ис-
ключения сотрудникам служ-
бы за их добрые сердца и уме-
лые руки, за их практический 
опыт и милосердие, за их по-
вышенное внимание и искрен-
нее сочувствие к нам, уже не 
молодым людям. 

От всей души поздравляю 
милых, добрых, обаятельных 
женщин «скорой помощи» с ве-
сенним праздником 8 Марта! 
Желаю здоровья, счастья, бла-
гополучия и только благодар-
ных пациентов!  

С уважением  
Мария Алексеевна Воробьёва» 

Огромное спасибо! 
 
«Я проживаю в Доме пре-

старелых в с. Александров-
ском. Моя племянница подари-
ла мне золотые серьги. Они 
мне дороги не из-за цены, а 
как память. 

Недавно я была на кон-
церте в РДК, и так случилось, 
что потеряла одну серёжку. 
Конечно, очень расстроилась и 
сильно переживала. Обрати-
лась к Н.В. Козаковой, нашему 
психологу, с просьбой: вдруг 
если потеря найдётся, пускай 
люди знают, кто её владелец. 
Если честно, то особо я ни на 
что и не надеялась. Каково же 
было моё удивление, когда Ни-
на Викторовна принесла мне 
мою серёжку! За что ей огром-
ное спасибо! Также благодарю 
Ирину Сабанцеву, директора 
РДК Анну Андреевну Матвееву. 
Когда рядом с нами живут та-
кие честные и порядочные лю-
ди, то продолжаешь верить в 
добро и надеяться только на 
лучшее. 

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех женщин Алек-
сандровского района с насту-
пающим 8 Марта, желаю сча-
стья, здоровья и всего самого 
наилучшего! 

С уважением  
М.А. Салмина» 

Спасибо за чуткость  
и человечность! 

 
«Недавно в наш дом при-

шла беда: случился пожар. Я 
обратилась за помощью к сво-
им бывшим коллегам через 
Веру Анатольевну Опарину.  

Спасибо всем добрым лю-
дям, кто нам помог, за ваши 
чуткость и  человечность! 

Пользуясь случаем, я по-
здравляю вас с Днём 8 Марта. 
Желаю счастья, здоровья, бла-
гополучия! Пусть в ваших до-
мах царят только мир и добро! 

 

С уважением  
В.В. Белякова» 

С праздником! 
П одведены пред-

варительные 
итоги выборов 
Президента 

России. Главное полити-
ческое событие 2012 
года состоялось. Уже 
первые итоги выборов, 
транслируемые по цен-
тральным каналам те-
левидения, показывали, 
что более чем убеди-
тельную победу одер-
жал В.В. Путин. 

 
В Александровском 

районе участие в выборах 
Президента страны приня-
ли 4523 избирателей, что 
составляет 62,57%. Наибо-
лее активно своим избира-
тельным правом воспользо-
вались жители села Назино 
– 70, 61% избирателей по-
бывали на участке для го-
лосования, микрорайона 
рыбокомбината в районном 
центре – где к урнам для 
голосования  пришли 
69,38% и посёлка Северно-
го, где явка составила 
68,60%. 

Относительно низкую 
избирательную активность 
проявили новоникольцы – 
61,18%. 

Голоса избирателей 
между кандидатами рас-
пределились следующим 
образом: 

• ПУТИН Владимир 
Владимирович – 70, 92%; 

• ЗЮГАНОВ Генна-
дий Андреевич – 10,86%; 

• ПРОХОРОВ Миха-
ил Дмитриевич – 7,74%; 

• ЖИРИНОВСКИЙ 
Владимир Вольфович – 
7,05%; 

• МИРОНОВ Сергей 
Михайлович – 2,70%.  

По информации мест-
ной ТИК, уже с момента 
получения первых данных 
участковых избирательных 
комиссий было очевидно, 

что бесспорным лидером 
выборов является Влади-
мир Путин. А самый боль-
шой процент голосов за 
действующего премьер-
министра отдан в селе На-
зино – 75,92%. 

Если говорить о дру-
гих кандидатах, то наи-
большую поддержку лидер 
ЛДПР получил от избира-
телей деревни Ларино – 
26,86%; максимальный 
процент голосов за Генна-
дия Зюганова отдан в мик-
рорайоне рыбокомбината – 
13,40%; лучший итог Ми-
хаила Прохорова в нашем 
районе 8,96% на участке в 
средней школе №1, а Сер-
гея Миронова в Новони-
кольском – 7,59%. 

За ходом выборного 
процесса в районе так же, 
как и по всей стране, осу-
ществлялось пристальное 
наблюдение со стороны 
всех принимающих уча-
стие в выборах политиче-
ских сил. Это 15 наблюда-
телей от кандидата В.В. 
Путина, 3 наблюдателя от 
КПРФ, 1 член ТИК с пра-
вом совещательного голоса 
от КПРФ, 12 членов участ-
ковых избирательных ко-

миссий с правом решающе-
го голоса от ЛДПР и такое 
же число членов УИК с 
правом решающего голоса 
от ВПП «Единая Россия». 

По словам секретаря 
территориальной избира-
тельной комиссии Е.Ю. 
Насоновой, в целом выбо-
ры в Александровском 
районе прошли спокойно, 
без каких-либо наруше-
ний. Единственным « сюр-
призом» 4 марта стало 
водружение флага ЛДПР 

на вышке одного из опера-
торов сотовой связи. Вы-
яснением всех обстоя-
тельств случившегося за-
нимаются правоохрани-
тельные органы. 

Вот как прокомменти-
ровал предварительные 
итоги выборов Глава Алек-
сандровского района А.П. 
Жданов: 

- Говоря о самых пер-
вых итогах, прежде всего 
хотелось бы поблагодарить 
избирателей за высокую 
гражданскую активность, 
проявленную на главных 
выборах страны. Александ-
ровцы достаточно убеди-
тельно продемонстрирова-
ли, что голос каждого дей-
ствительно имеет значение. 
Явка избирателей у нас 
одна из лучших в области – 
4 результат. Если говорить, 
скажем так, о политиче-
ском уровне, то меня пора-
довало, что мы голосуем 
наравне со всей страной – 
выбираем уверенное ста-
бильное будущее.   

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин    

ВЫБОР СДЕЛАН! 

Дорогие женщины  
Александровского района! 

 

От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днём 8 Марта!  
Особые слова благодарности и искренних пожеланий я адре-

сую женщинам из общества инвалидов, районной организации вете-
ранов, Центра социальной поддержки населения, отдела ПФР, рай-
онной и сельской администраций, Думы района и лично И.В. Печёнки-
ной, издательства «Северянка» и лично И.В. Парфёновой, райпо-
требкооперации и лично А.В. Барышевой, районной аптеки № 29 и 
лично Л.П. Жуковой, отдела культуры и лично А.А. Матвеевой, 
АРЦБ и лично докторам О.Ф. Мироновой и Н.Н. Козловой, сотрудни-
кам районного музея истории и культуры, всем женщинам «скорой 
помощи», лично поздравляю Любовь Михайловну Монакову, Раису 
Константиновну Хитрову, Надежду Анатольевну Новосельцеву! 

8 Марта - первый весенний праздник. В этот день мы искренне 
благодарим уважаемых и дорогих наших женщин за жизнь и счастье, 
радость и заботу, красоту и любовь. Вы даёте нам жизненные си-
лы, окрыляете и вдохновляете во всех делах, храните семейный 
очаг, растите детей. 

 

Пусть в этот день весенними лучами  
Вам улыбнутся люди и цветы,  
И пусть всегда идут по жизни с вами  
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

•  А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов 
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О  насущных пробле-
мах села Новони-
кольского рассказы-

вает Глава Новониколь-
ского сельского поселе-
ния М.А. Красницкая: 

 
- Жизнь в селе не зами-

рает ни на секунду.  Комму-
нальное хозяйство под руково-
дством В.Е. Красницкого бес-
перебойно снабжает все соци-
альные объекты теплом. 
Уголь и солярка завезены в 
полном объёме. Сбоев по 
обеспечению теплом не было.  
Предприятие полностью рас-
считалось по прошлогодним 
кредитам. Задержек по выплате 
заработной платы нет. Хочется 
отметить всех работников пред-
приятия за ответственное и 
добросовестное отношение к 
своему делу.  

Неотъемлемой частью 
зимнего досуга у взрослых и 
детей является спорт. Залит 
каток, его рабочее состояние  
поддерживается рабочим ад-
министрации сельского посе-
ления. В бесплатном прокате 
5 пар коньков и 10 пар лыж. 
Спортивный инвентарь более 
востребован школьниками. 
Наш спортинструктор Н.В. 
Маклакова  ребятишкам не даёт 
скучать.  

У нас в поселении, так 
же, как и в райцентре, перио-
дически затрагивается тема 
бродячих собак. Мнение жите-
лей разделилось пополам: 
одни считают, что собаки нико-
му не мешают, как бегали, так 
пусть и бегают по улицам.  
Другие жители, имеющие де-
тей, смотрят на это иначе: 
хорошо, пока беды не случи-
лось. Беспривязная собака 
может представлять опас-
ность, так как её поведение 
непредсказуемо. Администра-
тивная комиссия поселения 
периодически проводит рей-
ды, составляет протоколы и 
наказывает  нарушителей 
штрафами, но явного резуль-
тата данные меры не имеют, 
количество бродячих собак не 
уменьшается. В нашем селе 
бесхозных животных нет, у 
каждой собаки есть хозяин. 
Люди по-разному объясняют, 
почему их питомцы свободно 
бегают по улицам: кому-то их 
нечем кормить, кому-то проще 
заплатить штраф, чем забо-
титься о собаке. Чтобы как-то 
привлечь внимание жителей к 
этой проблеме, в конце про-
шлого года в школе прошло 
мероприятие: ребята рисовали 
рисунки на тему бродячих со-
бак. Особого результата акция 
не возымела. Сегодня законо-
дательство ужесточает требо-
вания по содержанию живот-
ных. С принятием нового зако-
на сумма штрафа увеличится 

в разы. Нарушители, заплатив 
из своего кармана приличные 
деньги, возможно, к этому по-
другому будут относиться. 

Перед  Новым годом 
столкнулись ещё с одной про-
блемой. Многие жители села  
обращались в администрацию 
с просьбой выписать билет: 
они хотели заплатить деньги и 
срубить в лесу ёлку. Но обра-
тившимся я вынуждена была 
отказать, разъяснив людям, 
что, согласно новому закону, 
купить разрешение они не 
могут и срубить в лесу ёлку 
тоже не могут. Вот такая бюро-
кратическая ситуация. Проце-
дуру усложнили, и, наверное, 
лесхозы от неё больше поте-
ряли, чем выиграли. 

Но если бы вся проблема 
ограничилась только новогод-
ними ёлками. У новониколь-
цев, как и у других жителей 
поселений района, остро стоит 
вопрос с обеспечением дрова-
ми. Решаем эту проблему и 
попутно прорабатываем во-
прос доставки.  У большинства 
нет в наличии необходимого 
транспорта. Скорее всего, 
чтобы пробить дорогу к деля-
нам, будет задействована тех-
ника нашего коммунального 
хозяйства. 

Официально жителей в 
Новоникольском зарегистриро-
вано 306 человек, из них  27 - 
безработные. За прошедший 
год число незанятых трудом 
увеличилось на 5 человек. По 
последним данным, у нас про-
живают 72 пенсионера, из них 
6 - долгожители, люди старше 
80 лет.  

Работающие в селе ин-
дивидуальные предпринима-
тели  поставлены в очень 

жёсткие условия выживаемо-
сти. Острый транспортный во-
прос и высокая цена на элек-
троэнергию отпугивают многих 
желающих заниматься малым 
бизнесом. Поэтому незанятое 
население не торопится от-
крывать собственное дело. 

Администрация сельско-
го поселения в меру сил вы-
полняет программу, касаю-
щуюся социальной поддержки 
населения. На её реализацию 
ежегодно выделяется 50 ты-
сяч рублей. 

Будущее развитие и 
жизнь села невозможны без 
молодёжи. И этот вопрос не 
может не волновать меня как 
главу поселения. Сельская 
молодёжь по-прежнему уезжа-
ет в город в надежде получить 
качественное образование и 
найти достойную работу. Не-
мало у нас и молодых безра-
ботных  людей, которые пере-
биваются случайными зара-
ботками. Получив образова-
ние, местные ребята домой  
не возвращаются. Чтобы мо-
лодёжь оставалась на селе, 
необходимы государственная 
поддержка и развитие инфра-
структуры.  

Пользуясь случаем, хочу  
выразить слова благодарно-
сти Главе Александровского 
района А.П. Жданову, службе 
авиаперевозок за доставку 
почты, медикаментов и про-
дуктов в зимний период. Мы 
понимаем,  какие финансовые 
затраты несёт район, но без 
этого Новоникольское и его 
жители были бы совсем ото-
рваны от жизни. Спасибо 
предприятию «Транс-Алекс»: 
его сотрудники всегда по мере 
сил идут нам навстречу. 
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ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ 
 

Новоникольская школа 
знала лучшие времена, когда 
классы были буквально пере-
полнены учениками. Но это 
было так давно, что вспоми-
наются лишь годы советской 
власти.  Это было тогда, а 
теперь… 

Уже давно понятно, что 
если школа в маленькой дерев-
не исчезнет, то исчезнет и сама 
деревня. А чем сегодня живёт 
Новоникольская школа? Об 
этом нам рассказала её дирек-
тор Н.П. Затейщикова: 

- Наша школа является 
малокомплектной, в ней обуча-
ются всего 33 школьника. Од-
нако уровень образования  
даётся вполне достойный. Ес-
ли у меня,  как у учителя физи-
ки, на уроке присутствуют три 
ученика, то спрос и требования  
к ним в несколько раз выше, 
чем в обычном классе. Ребё-
нок не расслабится, так как он 
прекрасно понимает: если в 
расписании 6 предметов, то 
по всем он должен быть го-
тов, его знания обязательно 
будут проверяться. 

Школа в маленькой де-
ревне - это не только центр 
образования для маленьких 
жителей, но и культурный и 
социальный центр для всего 
населения. Педагогический 
коллектив и родители - это 
одна команда. Все вопросы и 
проблемы здесь решаются 
сообща. 

Школа тесно сотруднича-
ет с культурно- досуговым Цен-
тром. Совместно готовим меро-
приятия и участвуем в них. 
Педагоги школы прекрасно 
совмещают творческую и обра-
зовательную работу. 

Безусловно,  такие мало-
комплектные школы, как наша, 
требуют особого внимания и 
нестандартного подхода к ре-
шению проблем. Но мы справ-
ляемся и благодаря специали-
стам районного отдела образо-
вания не чувствуем себя совер-
шенно изолированными. В 
феврале наши преподаватели 
побывали в с. Александров-
ском на курсах повышения 
квалификации. 

В этом году у нас нет 
учеников в 10-м и 11-м классах.   
Среднее звено школьников -
самое малочисленное. Это 

дети того периода, когда в селе 
был спад рождаемости: в 7 и 8 
классах обучаются по 3 чело-
века,  1 девятиклассник. С ним 
проводится индивидуальная 
работа по подготовке к сдаче 
ГИА по русскому языку и ма-
тематике, остальные уроки - 
спаренные с восьмиклассни-
ками. В начальных классах 
ситуация с наполняемостью 
выравнивается. Там обучаются 
17 школьников. Самый много-
численный - 2 класс, в нём 9 
человек. 

35 - 40% учеников от 
общего числа школьников учат-
ся на “4” и “5”.  Основной про-
блемой нашей школы считаю 
не качество образования и 
уровень знаний,  а проблему 
общения. Я, как педагог, вижу, 
что ребятам не хватает обще-
ния. Из-за их малочисленности 
в них нет духа соперничества, 
который подстёгивает, не даёт 
расслабиться. Старшеклассни-
ки, конечно, общаются со свер-
стниками через интернет, но я 
замечаю их пассивность, в чём-
то даже замкнутость. Навер-
ное, в такой оторванности есть 
и свои плюсы: у нас нет тех 
проблем, с которыми школьни-
ки в современном социуме 
сталкиваются постоянно, - 
пьянства и наркомании.  

Школе, как и любому 
учреждению, не всегда хватает 
денег. Но самое дорогое – на-
ши дети! Они с усердием зуб-
рят математику, изучают химию 
и с увлечением перечитывают 
любимых авторов, занимая 
призовые места на олимпиа-
дах, завоевывая грамоты и 
медали. 

Все предметы в школе 
ведутся, идёт учебный про-
цесс. Вакансии перекрыли за 
счёт собственных специали-
стов. Я считаю, что наша шко-
ла может похвастаться своими 
преподавателями. Причём 
каждым! Быть альтруистами 
своего дела, незабвенно любя-
щими свою профессию – в 
наше время это подвиг! 

 
ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 

 
Медицинская помощь на 

селе - дело особой важности. 
Маленькие сёла с каждым го-
дом всё более стареют  - ста-
реют и жители, проживающие в 
них. А вместе с возрастом, как 
это ни печально, приходят про-
блемы со здоровьем. Куда 
пойти? К кому обратиться? 
Быструю и квалифицирован-
ную помощь можно получить на 
месте - в сельском фельдшер-
ско-акушерском пункте. 

О том, как организована 
работа ФАПа в Новоникольске, 
нам рассказала его заведую-
щая М.Г. Першина: 

- ФАП - это очень важная 
часть сельской жизни. Здесь 
можно получить первую меди-
цинскую помощь, рекоменда-
ции по лечению простудных, 
вирусных заболеваний, полу-
чить направление на лечебный 
приём в Александровскую ЦРБ. 

Вот уже пятый год, как 
мы  располагаемся в здании 
школы. В целях  экономии бюд-
жетных средств  жизнь застави-
ла нас объединить под одной 
крышей ФАП, школу и детский 
сад. Искренне жаль видеть за-
брошенное здание больницы, но 
с этим ничего уже не поделаешь. 
Ведь население у нас сокраща-
ется, а не увеличивается.  

Необходимые медика-
менты и оборудование имеют-
ся в достаточном количестве.  
Всё необходимое для оказания 
неотложной помощи есть. Если 
нужно - выполняется санзада-
ние. Ассортимент в аптечном 
киоске пополняется ежене-
дельно. Все заявки от  населе-
ния Л.П. Жукова, заведующая 
аптекой в райцентре, выполня-
ет в полном объёме. Жалоб от 
населения не поступало. В 
случае необходимости можно 
сделать заказ на какой-либо 
лекарственный препарат. 

 

Подготовила  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Дорогие, 
любимые 
женщины! 

 
Примите самые 

искренние поздравле-
ния с замечательным 
весенним праздником -
Международным жен-
ским днём 8 Марта! 

На протяжении 
всей жизни нас окружа-
ет женская забота - 
мамы и бабушки, сёст-
ры и жёны. Ваши под-
держка и понимание 
вдохновляют на созида-
ние, вселяют мужест-
во и волю. 

От всей души же-
лаю вам прекрасного 
настроения, крепкого 
здоровья и благополу-
чия. Пусть в вашей ду-
ше всегда будет весна, 
а счастье, любовь и 
удача не покидают вас 
никогда! 
 
• П.В. КОСТАРЕВ, глава 

Лукашкин-Ярского 
сельского поселения 

   

 Милые,  
очаровательные 

дамы!  
 
Примите самые 

тёплые поздравления 
со светлым праздни-
ком, открывающим 
весну - с Международ-
ным женским днём 8 
Марта! 

От всей души же-
лаю вам весеннего на-
строения, оптимизма 
и благополучия! Пусть 
вся ваша жизнь будет 
озарена радостью и 
улыбками близких. 
Пусть в ваших семьях 
царят мир, согласие и 
любовь. Будьте всегда 
здоровы, счастливы и 
любимы! 
 
• С.П. СМИРНОВ, глава 
Октябрьского сельского 

поселения 
 
 

Дорогие,  
прекрасные  
женщины! 

 
Сердечно поздрав-

ляю вас с Международ-
ным днём 8 Марта! 

Меняются време-
на, приходят новые 
поколения, но ценно-
сти, которые олице-
творяет собой женщи-
на - любовь, материн-
ство, доброта, красота 
- остаются неизменны-
ми. Пусть этот весен-
ний праздник принесёт 
вам радость и тепло 
близких, внимание и 
заботу окружающих! 

 
•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, 
глава Новоникольского 

сельского поселения  

Дорогие 
женщины! 

 
Первый  весенний 

праздник 8 Марта мы все 
встречаем с особым на-
строением и удовольстви-
ем. Это время радостного 
ожидания любви, тепла и 
красоты, поэтому мы ад-
ресуем вам самые добрые 
и нежные слова. 

Вы дарите нам лю-
бовь и бережёте от бед и 
недугов, храните тепло 
домашнего очага и под-
держиваете огонь в на-
ших сердцах, вы ждёте и 
верите. 

Вы доказали, что 
способны на многое в по-
литике и экономике, нау-
ке и искусстве, спорте и 
общественной деятель-
ности, оставаясь при 
этом верными самому 
главному и прекрасному 
своему предназначению - 
дарить новую жизнь. 
Спасибо вам за всё это! 
От всей души желаю 
вам, вашим родным и 
близким крепкого здоро-
вья, благополучия и успе-
хов! Пусть ваши сердца 
будут всегда полны веры, 
любви и надежды. И 
пусть с вами всегда ря-
дом будут любимые и 
любящие родные люди! 
 

• В.Т. ДУБРОВИН,  
Глава Александровского 

сельского поселения 
 
 

Милые   
женщины!  

 

Есть много праздников  
в стране,  

Но женский день  
отдан весне,  

Ведь только женщинам 
 подвластно  

Согреть весенний праздник 
лаской.  

Так будьте добрыми,  
простыми,  

Всегда с улыбкой на лице!  
Ну, словом, будьте вы 

 такими,  
Как подобает быть весне! 
 

•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного  

сельского поселения  
 
 

Поздравляю  
всех женщин  
с Международным 
женским днём  

8 Марта! 
 
Природа распускает почки,  
Свежи рассветы и ясны...  
Вас поздравляем,  

мамы, дочки,  
С чудесным праздником 

 весны!  
Желаем счастья и любви,  
Они дороже всех подарков,  
И пусть исполнятся мечты  
В прекрасный день -  

8 Марта! 
 

•  В.А. ШТАТОЛКИН, 
глава Назинского  

сельского поселения 

В сёлах района  

НОВОНИКОЛЬСКОЕ -  
ЕЩЁ НЕ КРАЙ ЗЕМЛИ 
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ПЯТНИЦА,  
9 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Играй, гармонь любимая!». 
07.35 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем — раз и навсегда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Чаша терпения». 
12.55 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...». 
14.00 Х/ф «Служебный роман». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой в Олимпийском. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Красотка». 
22.40 «Красная звезда». 
00.05 Х/ф «Последний шанс Харви». 
01.50 Х/ф «Фонтан». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Спортлото-82». 
08.25 Х/ф «Любовь и голуби». 
10.35 Т/с «Земский доктор». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
17.15 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». Продолжение. 
01.05 Х/ф «Бархатные ручки». 
03.10 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (США). 
05.35 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Обыкновенный человек». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. 
11.25 М/ф «Аленький цветочек». 
12.05 Д/ф «Жизнь среди тростника». 
13.00 Концерт Государственного 
академического хореографическо-
го ансамбля «Берёзка» им. Н.С. 
Надеждиной. 
14.10 Х/ф «Не горюй!». 
15.40 «Больше чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре. 
16.20 Ив Монтан. Концерт в Олим-
пии. 
18.00 Валентин Гафт и Нина Доро-
шина в спектакле театра 
«Современник» «Заяц. Love 
Story». 
19.35 «Линия жизни». Ольга Свиб-
лова. 
20.30 Х/ф «Любовница дьявола». 
23.35 «АББА». Прощальный кон-
церт на стадионе «Уэмбли». Лон-
дон, 1979 год. 
00.30 М/фильмы.  
00.55 Д/ф «Жизнь среди тростника». 
01.50 Д/ф «О'Генри». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «МУР есть МУР». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Академия красоты». 
09.25 «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 «Своя игра». 

14.10 Т/с «Месть». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Месть». 
22.25 Х/ф «Честь». 
00.15 Х/ф «Антиснайпер». 
02.10 Т/с «Час Волкова». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.05 «Смерть шпионам. Крым». 
Сериал. 
08.15 «Гардемарины, вперёд!». 
Художественный фильм. 
14.00 «Виват, гардемарины!». 
Художественный фильм. 
16.40 «Гардемарины III». Художе-
ственный фильм. 
18.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
20.00 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра». Художественный фильм. 
01.05 «Сеанс для взрослых». 
«Ключ».  
 
СУББОТА,  
10 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.30 Х/ф «Леди-ястреб». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Леди-ястреб». Продол-
жение. 
05.50 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». 
07.15 «Армейский магазин». 
07.50 «Дисней-клуб».  
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «И все-таки я люблю...». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Большая разница». 
18.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». 
20.00 «Время». 
21.00 «Мульт личности». 
21.25 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Германии. 
22.50 «Клан Кеннеди». 
00.25 Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса». 
02.40 «За кулисами “Большой 
разницы”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Берегите женщин». 
09.00 Х/ф «Ход конём». 
10.40 Т/с «Земский доктор». 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Два билета в Венецию». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.20 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 «Парад звёзд». Празднич-
ный вечер. 
23.15 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
01.20 Х/ф «Карусель». 
03.25 Х/ф «Ас» (Италия). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Анна на шее». 
10.25 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова. 
11.00 Х/ф «Рыжий, честный, влюб-
лённый». 
13.25 «Цирк Массимо». 
14.20 Х/ф «Раба любви». 
15.50 «АББА». Прощальный кон-
церт на стадионе «Уэмбли». Лон-
дон, 1979 год. 
16.45 «Большая семья». Дмитрий 
Астрахан. 

17.40 «Романтика романса». Ири-
на Крутова и Владислав Косарев. 
18.40 Д/ф «Нострадамус — шар-
латан или пророк?». 
20.10 Фрэнк Синатра. Лучшее. 
21.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Последний импера-
тор». 
00.05 «Терем-квартет» и звёзды 
российской и зарубежной сцены. 
00.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
01.25 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова. 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «МУР есть МУР». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Месть». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 Т/с «Месть». 
23.00 Х/ф «Квартал». 
00.55 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». 
02.40 «Чудо-люди». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.55 «Неуловимые мстители». 
Художественный фильм. 
08.25 «Новые приключения неуло-
вимых». Художественный фильм. 
10.00 «Спецпроект “Странное дело”». 
11.00 «Голоса из безмолвия». 
12.00 «Морские разбойники». 
13.00 «Секрет самурая». 
14.00 «Назло Бен Ладену». 
15.00 «Черная глубина». 
16.00 «Домашний демон». 
17.00 «Ручной разум». 
18.00 «Киллеры с Луны». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.05 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
21.25 «Возвращение мушкетеров, 
или Сокровища кардинала Маза-
рини». Художественный фильм. 
22.30 «Возвращение мушкетеров». 
Художественный фильм. 
01.40 «Сеанс для взрослых». 
«Любовный квадрат». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.10 «Народная медицина. Испы-
тано на себе». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Папаши». 
21.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Переда-
ча из Германии. 
22.20 «Ночные новости». 
22.40 «Русский берег. След Фуку-
симы». 

23.40 Х/ф «Управление гневом». 
01.35 Х/ф «Камера». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 
00.50 Х/ф «Детям до 16...». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Большая жизнь». 
11.10 Д/ф «Нострадамус — шар-
латан или пророк?». 
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова». 
13.05 Х/ф «Не горюй!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Двенадцать месяцев». 
15.40 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 
17.25 «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Барбара Хендрикс. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Острова». Григорий Горин. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Очкарик». 
02.00 «Кремлёвская кухня». 
02.55 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Тасманский дьявол». 
Мультсериал. 
06.25 «Званый ужин». 
07.30 «Специальный проект». 
«Обман по собственному жела-
нию». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Не ври мне!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Морские разбойники». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». Приклю-
ченческий фильм. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Игра престолов». Сериал.■ 
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В  районе живёт и трудит-
ся немало людей, заслужи-
вающих признание за то, 
что однажды выбрав про-

фессию, они навсегда сохранили 
преданность ей.  

В МУП «Жилкомсервис» бо-
лее 7 лет работает специалист 
по кадрам Н.Ф. Антипенко. С 
1980 года занимается она люби-
мым делом. За плечами работа в 
совхозе и АНГРЭ. Численность 
работников в нефтеразведке 
доходила до 500 человек, не счи-
тая договорников. И на такое 
количество людей приходился 
лишь один кадровик, у которого 
в то время в арсенале была толь-
ко ручка…  

 
Её профессия - беспокойная, 

требующая кропотливости и внима-
тельности. Но Нина Фёдоровна счи-
тает её интересной и важной. Жизнь 
не стоит на месте, законодательство 
постоянно меняется, появляются но-
вые законы и методики. Нина Фёдо-
ровна всё это успешно применяет в 
своей работе. Она считает, что сего-
дня специалистом по кадрам в чём-то 
даже стало проще работать, так как 
легче получить своевременно и в 
полном объёме нужную информа-
цию, а с помощью компьютера мож-
но гораздо быстрее оформить доку-
ментацию.   

Среди коллег-кадровиков Н.Ф. 
Антипенко пользуется заслуженным 
авторитетом. Никому никогда не от-
казывает она в помощи или консуль-
тации.  

Сегодня наш разговор - о кад-
ровой службе коммунального пред-
приятия.  

 

- За что вы любите свою про-
фессию? 

- Работа в кадрах - ответственная 
и сложная, потому что имеешь дело с 
документами. Но главное - интерес-
ная, потому что это работа с людьми.  
Любая организация начинается с от-
дела кадров. С каждым сотрудником 
предприятия я с первого дня его ра-
боты и до последнего дня его уволь-
нения. Женился работник - идёт ко 
мне, родился у него ребёнок - ко мне, 
заболел - ко мне, в отпуск пошёл - 
само собой, в кадры. За каждым из-
данным документом – человек, и 
иногда от одного слова в приказе 
может зависеть его судьба. Работаю в 
тесной связи с мастерами и началь-
никами участков.  

- Нина Фёдоровна, 
скажите, какими знания-
ми должен обладать со-
временный специалист 
по работе с кадрами? 

- Обязательно должен 
знать законодательные и 
нормативные акты по 
управлению кадрами, ве-
дению документации по 
учёту и движению персо-
нала, трудовое законода-
тельство, порядок оформ-
ления и ведения трудовых 
книжек,  учёт и брониро-
вание военнослужащих, 
должен уметь готовить 
документы, необходимые 
для назначения пенсий, и 
многое другое. 

 

- Специалистов какого уровня 
для вашего производства найти 
сложнее: управленцев или техни-
ческих работников? 

 - Я бы сказала - высококвали-
фицированных специалистов техни-
ческой направленности. Например, 
человека на должность инженера по 
эксплуатации теплотехнического 
оборудования мы искали несколько 
лет... 

 

- Каким критериям вы отдаёте 
прерогативу при приёме на рабо-
ту? Выбирая, например, из двух 
кандидатов, кому из них вы отда-
дите предпочтение? 

- Мы очень внимательно отно-
симся к подбору кадров, поскольку 
ищем людей, которые останутся в 
организации надолго. В процессе 
подбора, помимо опыта кандидата, 
для нас очень важно, чтобы человек 
был дисциплинированным. Мы жи-
вём в селе, поэтому практически 
всех, кто к нам устраивается на рабо-
ту, мы знаем.    

 

- Какая на вашем предприятии 
текучка кадров? 

- По сравнению с тем, что было 
лет 5 назад, на сегодняшний день, 
можно сказать, текучки практически 
нет. По данным на 1 ноября, в штате 
числится 206 человек. Свободных 
вакансий почти нет. Предприятию 
требуется токарь. 

 

- Собственная система обуче-
ния работников у вас существует? 

- Если у человека есть желание 
учиться, мы всегда его поддержим. 
Наши специалисты учатся заочно. 
Если требуется, чтобы специалист 

получил определённый допуск, мы 
обучаем его за счёт предприятия.  

 

- В трудовом законодательстве 
много спорных моментов, периоди-
чески появляются какие-то новше-
ства. Как вы повышаете собствен-
ную квалификацию?  

 - Конечно, за изменениями при-
ходится постоянно следить, вносить 
коррективы в работу, учиться. Преж-
де всего источником получения зна-
ний являются периодическая печать, 
книги и, конечно же, интернет. Сле-
дующий источник - семинары и кур-
сы, которые, как правило, ведут про-
фи трудового права и практики. Та-
кие мероприятия дают не только оп-
ределённый багаж знаний, но и воз-
можность знакомства, общения со 
своими коллегами, обмена опытом.  

 

- Согласны ли вы с тем, что 
сегодня у нас в районе комму-
нальное предприятие можно без 
преувеличения назвать «  кузни-
цей кадров»?  

- Да, согласна. С одной стороны, 
это, наверное, нас положительно ха-
рактеризует: у нас работают настоя-
щие профессионалы своего дела, ко-
торые делятся опытом и знаниями с 
молодёжью. Но бывает очень обид-
но, когда, получив определённый 
профессиональный багаж и овладев 
специальностью, работник уходит от 
нас в другую организацию, как пра-
вило, на более оплачиваемую работу. 
Но, увы, это жизнь. Хочется надеять-
ся, что и на нашем предприятии бу-
дут достойные зарплаты, а специали-
сты будут стремиться получить рабо-
ту в коммунальном хозяйстве.  

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ТВ-ПРОГРАММА КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 

 

9 марта - день приезда 10 марта 
 
 
 
 
  

На спортивной волне  

ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 9-10 МАРТА 2012 ГОДА 

10.00-10.30 завтрак   МАОУСОШ № 2  
10.30-12.30 настольный теннис  с/з «Атлант»  
13.00-14.00 обед  МАОУСОШ № 2  
14.00-14.30 судейская коллегия  лыжная база  
14.30-15.00 парад открытия  лыжная база  
15.00-17.00  лыжные гонки 

полиатлон - лыжные гонки 
  
лыжная база  

17.00-20.00 волейбол 
в перерыве - ужин  

спортивный  
комплекс 

8.30-9.30  завтрак   МАОУСОШ № 2  
10.00-12.00 полиатлон -стрельба из 

пневматической винтовки  
 
с/з «Водник» 

12.00-13.30  силовые упражнения  с/з «Водник»  
13.30-14.30  обед МАОУСОШ №2  
14.30-15.30  лыжная эстафета  лыжная база  
16.30 НАГРАЖДЕНИЕ  

ужин 
отъезд команд 

 
спортивный  
комплекс  
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