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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами).     
Т. 8-913-865-80-77 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 
►2-комнатную (второй этаж, мкр. Казах-
стан). Т. 8-923-230-24-62 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►участок под строительство гаража с доку-
ментами, пиломатериал (ул. Фонтанная, 9). 
Т. 8-983-344-55-03 
►квартиру (дёшево). Т. 8-909-541-90-99 
►ГАЗ-71, ДТ-75, снегоход «Тайга-550 SE».       
Т. 43-3-43, 8-901-609-04-33 
►автомобиль «Мицубиси ASX» (2012 г.в.,  
1,8 объём, 140 л.с., вариатор в хорошем состоя-
нии, комплект зимней резины, 750 000 руб.).     
Т. 8-913-805-87-41 
►самоделку-болотоход (недоделанный). 
Торг при осмотре. Т. 8-913-115-78-24 
►детскую кровать, коляску «зима-лето» (всё 
в отличном состоянии, недорого). Т. 8-913-
110-67-60 
►детскую коляску «зима-лето», кроватку 
для мальчика (стульчик для кормления в 
подарок). Т. 8-913-852-65-27 
►морковь, свёклу. Т. 2-57-92 
►творог, клюкву. Т. 8-913-810-91-58 

Разное 
►Выполняю внутренние отделочные рабо-
ты. Т. 8-913-866-92-91 
►Диплом № 209346 от 27.06.1997, выданный 
на имя Скворцовой Анастасии Викторовны 
Александровским ПУ-25, считать недейст-
вительным. 
►Сниму 2-комнатную благоустроенную 
квартиру на длительный срок. Т. 8-983-345-
29-27 

Информация. Реклама. Объявления  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке 10 октября были обсуждены 
наиболее актуальные вопросы и проблемы. Самым серьёзным вопросом, по мнению 
первого заместителя главы района В.П. Мумбера, сегодня является транспортная связь 
водным путём с сёлами района. Компания «Северречфлот» уже прекратила пассажир-
скую навигацию, «Обьречфлот» ещё продолжает выполнять рейсы. И если погодные 
условия в этом году ещё позволяют работать, то нынешний почти аномально низкий 
уровень воды в р. Оби крайне затруднил работу речников. Администрация района гото-
ва заключить договор с авиаперевозчиком сразу по окончании движения водного транс-
порта. Несмотря на имеющие трудности, удалось избежать проблем с отправкой в сёла 
района почтовых отправлений, в том числе связанных со своевременной выплатой пенсий. 
 
■ Актуально. К Всемирному дню действий за труд, отмечаемому 7 октября, в нашем 
районе были приурочены несколько адресных мероприятий. Главным из них стало вы-
ездное заседание районной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в МУП «Жилкомсервис». По информации председателя комиссии, 
заместителя главы района О.В. Каримовой, очень непростая ситуация в единственном в 
селе коммунальном предприятии стала поводом для проведения выездного заседания. 
Вопросы кадрового обеспечения (имеются вакансии инженерного состава и рабочих 
специальностей), своевременной оплаты труда, реализации пунктов Коллективного 
договора - эти и другие проблемы стали главными темами обсуждения. 
 
■ Занятость. За 9 месяцев 2016 года в Центр занятости населения Александровского 
района в поисках работы обратились 453 человека, 312 были признаны безработными, 
278 трудоустроены при содействии службы. По данным на 1 октября, численность без-
работных в районе составляет 229 человек, или 4,7 %. 
 
■ Государственные услуги. С октября МФЦ расширил перечень предоставляемых 
услуг. К уже имеющимся добавились оформление заграничного паспорта (старого об-
разца) и услуги по страхованию. По информации начальника александровского отделе-
ния МФЦ С.А. Фисенко, предлагаемые пакеты по страхованию наверняка должны заин-
тересовать многих жителей района, так как касаются здоровья детей, сохранности иму-
щества и др. 
 
■ Официально. По информации пресс-службы администрации Томской области, с     
10 октября лесопользователи начнут отчитываться по-новому. Приказом Минприроды 
РФ утверждён новый порядок предоставления отчётов об охране и защите лесов, кото-
рый с 10 октября стал обязательным. Отчёты о защите и охране лесов лесопользователи 
(граждане, индивидуальные предприниматели, юрлица) обязаны предоставлять еже-
квартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным периодом. На-
править документ можно через МФЦ на бумажном носителе или в форме электронного 
документа через Единый портал государственных услуг. Ознакомиться с приказом 
Минприроды РФ можно на официальном интернет-портале правовой информации. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. Золотую свадьбу - 50-летие совместной жизни торжест-
венно отметили 7 октября супруги Асламовы. По русской традиции семейный празд-
ник, как и полвека назад, включал всё те же элементы свадебного обряда: свадебный 
кортеж из наряженных машин, регистрация в отделе ЗАГС, свадебное застолье. Нача-
лась торжественная церемония замечательным обрядом встречи юбиляров песнями, 
прекрасно исполненными вокальным ансамблем «Сударушка», и караваем. В отделе 
ЗАГС Владимир Георгиевич и Галина Михайловна Асламовы расписались в «Книге 
юбиляров». На память о торжестве им вручено поздравительное письмо Губернатора 
Томской области С.А. Жвачкина и свидетельство о памятной регистрации. С «золотой» 
датой в семейной жизни супругов поздравили первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер и председатель районного Совета ветеранов К.С. Сафонова. 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 3 по 9 октября сотрудниками службы составлен 21 адми-
нистративный протокол. В том числе: 5 - за нарушение требований дорожных знаков, 4 -     
за непристёгнутый ремень безопасности, 5 - за нарушение правил пользования внешними 
световыми приборами, 1 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - за управление транс-
портным средством без права управления, 1 - за управление автомобилем, не имея при себе 
водительского удостоверения, 2 - за отсутствие страховки ОСАГО. 
С 1 октября по 1 декабря проходит профилактическая операция «Прицеп»: собствен-

ники всех прицепов, не зарегистрированных в соответствии с законодательством, будут 
привлекаться к административной ответственности по ст. 12.1 КоАП РФ (управление 
транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, штраф от 
500 до 800 рублей). 

 
■ О льдообразовании на Оби. Получен прогноз сроков ледообразования на реках бас-
сейна Оби в 2016 году - ожидается раньше средних многолетних сроков на 10 - 15 дней. 
В районе Александровского ожидаемые сроки ледостава - 25 октября (плюс-минус        
5 суток). В 2015 году льдообразование на Оби у нас отмечено 1 ноября. (По данным 
многолетних наблюдений самое раннее льдообразование зафиксировано 15 октября, 
среднее - 28 октября, самое позднее 17 ноября). В связи с ожидаемым резким пониже-
нием температуры воздуха в третьей декаде октября на Верхней Оби с притоками 
(Новосибирск, Барнаул, Камень на Оби) возможно появление ледовых явлений. 
 
На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи районной больницы 
обратились 111 человек. Госпитализированы 15 человек планово и 16 экстренно.        
С травмами различного происхождения поступили 13 пострадавших. Выполнено 1 сан.  
задание в Новый Васюган. Основными причинами обращений были сердечно-
сосудистые заболевания, ОРЗ, холециститы. 

Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.09.2016                                        № 974 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника 
Отдела образования администрации Алек-
сандровского района, руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением адми-
нистрации Александровского района от 
16.09.2015 № 586, в связи с профессио-
нальным праздником Днём учителя 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой      
Главы Александровского района: 
а) ВАФИНУ Марину Александровну, 
учителя биологии и химии муниципаль-
ного казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Назино» за стабильно 
высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ; 
б) КИНЦЕЛЬ Иду Леонидовну, воспи-
тателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребёнка - дет-
ский сад «Теремок» за результативность 
в работе, новаторство, профессионализм 
и в связи с юбилейной датой; 
в) МАЛЫШЕВУ Надежду Константи-
новну, музыкального руководителя 
муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего вида «Ма-
лышок» с. Александровское» за много-
летний добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство и активное ис-
пользование современных технологий в 
работе; 
г) КИРИЛЛОВУ Ольгу Артуровну, 
директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского 
творчества» за многолетний добросовест-
ный труд и профессиональное мастерство. 

2. Объявить Благодарность Главы 
Александровского района: 
а) КАЙСЕР Наталье Михайловне, 
воспитателю муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразви-
вающего вида «Малышок» с. Александ-
ровское» за многолетний добросовест-
ный труд, профессиональное мастерство 
и совершенствование воспитательного 
процесса; 
б) СУХОТИНОЙ Светлане Ахсарбе-
ковне, педагогу дополнительного обра-
зования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского 
творчества» за стабильные результаты в 
работе и активную жизненную позицию. 

3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награждении 
в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ,  

Глава Александровского района 

От всей души! 
 
 

Администрация  
Александровского района  

поздравляет старожилов района  
 

Острик Апполинарию Афанасьевну, 
Новосельцеву Александру Тимофеевну, 
Каштакову Любовь Яковлевну,  

Колмакову Марию Владимировну,  
Бир Анну Петровну,  

Гузей Лидию Филипповну,  
Мауль Эмилию Фридриховну,  
Вялову Лидию Александровну,  
Голева Якова Терентьевича 

с большими юбилейными датами! 
 

Нам так приятно вас поздравить 
И пожелать вам жить без бед, 

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет! 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Алек-
сандровского района», МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс Александ-
ровского района» выражают искреннее 
соболезнование семье Денькиной Ири-
ны Николаевны в связи со смертью 
любимого, доброго, светлого человека - 
 

МАМЫ 
 
Коллектив Детской школы искусств 
выражает глубокое соболезнование 
Денькиной Ирине Николаевне и всем 
родным по поводу смерти самого род-
ного ей человека -  

 

МАМЫ 
 

Уйдя на небеса, она стала твоим       
ангелом-хранителем. Светлая память 
Лидии Ивановне. Пусть земля ей будет 
пухом. Сопереживаем твоей утрате. 
 
Друзья выражают глубокое соболезно-
вание Денькиной Ирине Николаевне и 
её родным и близким по поводу смерти 
горячо любимой  
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Крепитесь, мы с вами. 

Михайлова В.А., Бровина А.А. прино-
сят самые искренние соболезнования 
Денькиной И.Н. по поводу кончины 
дорогой, любимой 
 

МАМЫ 
 

Светлая ей память. 
 

Друзья выражают самое искреннее 
соболезнование Денькиной Ирине.  

Дорогая Ирина, нам было трудно 
принять известие о смерти твоей мамы, 
которую мы знали и любили. Тем силь-
нее мы сопереживаем твоей невоспол-
нимой, горькой утрате.  

Мы глубоко скорбим об уходе Ли-
дии Ивановны. Для нас она всегда была 
примером заботы, чуткости, внимания к 
ближнему. Она покоряла знакомых с 
ней добрым нравом и человеколюбием. 
Мы очень грустим и можем лишь дога-
дываться, каким тяжёлым ударом стал 
для тебя её уход.  

Самая лучшая память о Лидии Ива-
новне, её след на земле - её дети. Мы 
уверены, что она очень гордилась твои-
ми творческими успехами. Мы счастли-
вы, что нам довелось знать её. 
 

С глубоким и искренним сопереживанием, 
семьи Радченко, Владыко, Козаревы,  

Кожевникова Г., Климова 3., Казаковы,  
Николенко Г.Л. 

Администрация  
Александровского  

района 
 

ИЩЕТ  
ПОДРЯДЧИКОВ  

 

на производство на производство   
работ работ по разбору по разбору   

нежилогонежилого  
двухэтажного двухэтажного   

здания спортзала, здания спортзала,   
  

расположенного  
по адресу:  

с. Александровское,  
ул. Таёжная, 36. 

Телефон для справок: 
2-44-10. 

МАГАЗИНЧИК МАГАЗИНЧИК МАГАЗИНЧИК    
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ    

   

(ИП З. Джавадова, здание почты) 
 

приглашает  
на большое поступление  
одежды и обуви к сезону! 

 

Для вас в ассортименте: Для вас в ассортименте:   
  

пальто и пуховики,  
хороший выбор головных  
уборов, кофты, утеплённые 
брюки (в том числе джинсы 
без замка), пиджаки,  
жакеты и многое другое. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 

одежда для офиса:          
блузки, юбки, брюки. 

 

Спешите за покупками:  
холода уже на пороге! 

14, 15, 16 октября в РДК  
 

ЯРМАРКА  
женской и детской одеждыженской и детской одеждыженской и детской одежды   
в большом ассортименте 

 

(от верхней одежды  
до нижнего белья). 

Добро пожаловать! 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ОСЕНЬ-ЗИМА» 
 

(из Киргизии) С 11 ОКТЯБРЯ! 
 

● Тёплые кофты, джемпера, свитера, 
платья; 
● мужские и женские куртки, пухови-
ки, лыжные костюмы (на синтепоне, 
из холофайбера и верблюжьего меха); 
● толстовки, кардиганы, безрукавки; 
● юбки, утеплённые брюки, джинсы 
с начёсом (муж., жен.); 
● шапки, перчатки, подростковая, 
детская одежда и многое другое. 
 Дорогие покупатели, приглашаем за  
покупками! С 10.00 до 21.00. Спешите!  

(ул. Чапаева, дом 9).             св-во: 70001370599 

МагазинМагазинМагазин   «««ЮбилейныЮбилейныЮбилейныййй»»»   (((зданиезданиездание   почтпочтпочты),ы),ы),   
 

Поступление: носки, гольфы  
(тёплые женские, мужские,  

детские); лосины на меху; колготки 
(кашемир, шерсть); шапки 

(зимние детские, мужские, женские). 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

В редакции «Северянки» продолжается под-
писка на районную газету на первое и второе 
полугодие 2017 года, а также до конца 2016 года. 

 

Мы готовы доставить газету своим подписчикам 
на предприятия в рамках корпоративной подписки, 
отправить по электронной почте, выдать, а также 
продать в розницу в здании редакции. 

Стоимость каждого из предложенных вариан-
тов подписки вполне лояльна.  
● Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей.  
● Электронная подписка - 192 рубля на полугодие.  

 

Чтобы оформить подписку, нужно просто прийти  
к нам в редакцию.  

 

По телефонам: 2-58-52, 2-43-57 мы готовы  
предоставить своим  
подписчикам  
дополнительную  
информацию.  
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На темы дня Проблема 

До конца 2016 года специалисты 
Службы занятости опросят порядка 
16 тысяч граждан, имеющих инва-
лидность. 

 
Как сообщила начальник Департа-

мента труда и занятости населения 
Томской области Светлана Грузных, 
основная цель опроса - выяснить, како-
ва на сегодняшний день ситуация с 
трудоустройством граждан, имеющих 
инвалидность, их готовность к работе,   
а также факторы, препятствующие трудоустройству. 

- В Томской области проживают порядка 19 тыс. инвалидов трудоспособ-
ного возраста; по состоянию на 1 октября текущего года, из них работали  
4,3 тыс. человек, - отметила Светлана Грузных. - Службой занятости реали-
зуется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 
трудоустройства людей с ограничениями по здоровью: квотирование рабо-
чих мест, содействие в организации своего дела, организация профессио-
нального обучения, психологическая поддержка. Мы хотим поговорить с 
каждым, знать каждую конкретную ситуацию: и если человек может и хочет 
работать, мы будем ему в этом содействовать. 

Среди ключевых позиций опроса - наличие образования, опыта работы, 
постоянного места работы, готовность к трудоустройству. Опрос будет про-
водиться специалистами Центров занятости в г. Томске и районах области; 
лично и посредством телефонной связи. 

В организации проведения опроса участвуют органы социальной защиты 
населения, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской облас-
ти, общественные организации региона. 

 
Для справки: в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» для каждого инвалида разрабатывается индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации (ИПРА) - комплекс мер, направленных на 
восстановление нарушенных функций организма, социальную и профессио-
нальную реабилитацию. 

Осенью 2015 г. был принят ряд федеральных законов, в соответствии с кото-
рыми выписки из ИПРА направляются в государственную Службу занятости, 
учреждения социальной защиты, здравоохранения и иные организации, на кото-
рые возложено проведение мероприятий, предусмотренных ИПРА.                     ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ОПРОС 
ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Вопрос о бродячих собаках явля-
ется актуальным для нашего села, 
кажется, вечно. Мы все так или 
иначе сталкиваемся с этой пробле-
мой из года в год. И даже если вы 
любите собак и совсем их не бои-
тесь, это не значит, что вы застра-
хованы от нападения четвероного-
го бродяги. 

 
В осенний период, когда уже уб-

ран урожай с огородов, традиционно 
обостряется «собачий вопрос». Бро-
дячих собак можно встретить повсю-
ду - возле магазинов и школ, админи-
стративных и культурных зданий, 
практически в каждом дворе много-
квартирного дома, да и просто на 
улице. Наименее защищёнными 
от их совершенно непредсказуе-
мого поведения чувствуют себя 
дети и женщины. Многие хозяева 
почему-то считают правильным 
отпускать своих питомцев с при-
вязи. Но при этом они совсем не 
задумываются о том, что только 
по отношению к ним их тузики и 
рексы безобидны. Только за по-
следние 3 месяца в районной 
больнице официально зарегистри-
ровано 7 случаев нападения собак 
на жителей села! И за каждым 
таким случаем - боль, травма фи-
зическая и психологическая. Решени-
ем районной административной ко-
миссии наказание в виде штрафов в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей выне-
сено в отношении около десяти хозя-
ев животных. 

Что можно и нужно предпринять, 
чтобы обезопасить жителей села от 
агрессии беспривязных собак? Об 
этом - опрос «Северянки». 

 

Гельверт А.К.: 
- Для устранения этой проблемы есть 
специальная организация, которая 
борется с бездомными собаками. Но 

всё же, я думаю, что эту проблему не 
решить, люди как отпускали своих 
собак, делая их бездомными, так и 
будут отпускать. 

 

Екатерина Андреевна (49 лет): 
- Управы на них нет. Вызывали же 
специалистов, ну и что, всё равно 
бегают. По-моему мнению, надо соз-
дать приют для бездомных собак, вот 
только тогда мы будем уверены, что 
наша жизнь будет в безопасности. 

 

Габайдулина Н.А.: 
- Проблема эта очень сложная. Такое 
чувство, что мы никогда не избавим-
ся от бегающих по улицам собак. 
Кроме того, видела не однажды, как 
накидывались бродячие собаки на 

взрослых и детей. Это страшно даже 
со стороны. Люди должны уже нако-
нец-то понять, что нельзя отпускать 
свою собаку с привязи - ничего, кро-
ме проблем, это не принесёт. 

А лучше по возможности оштра-
фовать хозяина животного. У нас в 
мкр. Казахстан, в доме 2а, на втором 
этаже живёт беспривязная собака. 
Мы писали жалобу в сельское поселе-
ние, нас не услышали, а хозяин наот-
рез отказался её привязать, объясняя 
это тем, что его собака «добрая», ни-
какого вреда не нанесёт жильцам. Ну, 
вот как можно такое терпеть, когда 
она и днём и ночью постоянно лает, 
жильцы обходят её стороною, лишь 
бы не покусала. Хотелось, чтобы нас 
услышали и помогли разрешить дан-
ную проблему, так как жить нам хо-
чется в тишине и безопасности. 

 

Гафнер Е.И.: 
- Как только начинается учебная по-
ра, для нас эта тема актуальная и да-
же болезненная. Вот недавно был 
случай: большая пушистая собака 
встала посреди входа в школу, и все  

с опасением обходили её. Мы обра-
щались в полицию и жаловались в 
администрацию, но бесполезно. 
Штрафы в этом случае не уместны, 
так как на собаке не написано, кому 
она принадлежит. В этом случае соба-
ка становится врагом, а не другом 
человека. Ведь, нападая на людей, 
она калечит их. Весь наш коллектив 
обращается, чтобы нас услышали и, 
наконец, решили эту проблему. 
 

Иванова Т.Н.: 
- Нужно усыплять опасных собак, ну 
а как по-другому избавишься от них? 
Я взрослая женщина и то при ви-     
де большой собаки ужасно пере-
живаю за свою безопасность. А как 
быть маленьким ребятишкам, кото-
рые идут в школу или после школы 

домой, и эти звери могут на них 
накинуться? Как им вести себя в 
этой ситуации? Хорошо, если ря-
дом взрослые окажутся. А если 
нет? 
 

Корчагина Л.А.: 
- В большей части в проблеме 
виновато само население. Из-за 
небольшого количества бродячих 
собак не будут вызывать специа-
листов, так как их приезд и работа 
стоит немалых денежных средств. 
Нужно относиться ответственнее 
хозяевам к своим питомцам. Так 

как мы в ответе за тех, кого приручили. 
 

Иван Алексеевич (38 лет): 
- У меня семья, дети младшего 
школьного возраста. И не дай бог, 
если они пострадают от нападения 
злобной псины. Не хочу никого пу-
гать, но я просто уничтожу эту соба-
ку, и никто меня не остановит. Счи-
таю, только так и должен поступить 
нормальный мужик, если пострадали 
его близкие. И любые рассуждения о 
любви к животным и гуманном к ним 
отношении в такой ситуации просто 
не уместны. Хозяева, отпускающие с 
привязи своих собак, должны думать 
о последствиях своих действий. Ваша 
собака - ваша ответственность. 

 

Подводя итог вышесказанному, 
предлагаем всем серьёзно задумать- 
ся над вопросом, вынесенным в заго-
ловок: «Собака - друг или враг че-
ловека?». Если друг - это одна исто-
рия взаимоотношений человека и 
животного. Ну, а если враг - совсем 
другая… 

 
● подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, 

Диана ГАБАЙДУЛИНА 

СОБАКА - ДРУГ ИЛИ ВРАГ ЧЕЛОВЕКА? 
В жизни каждого поселения суще-

ствует множество вопросов, которые 
можно решить сегодня и сейчас,        
а есть вопросы, которые требуют 
долговременной перспективы, фи-
нансов и согласований с вышестоя-
щими инстанциями. Работа админи-
страции Александровского сельско-
го поселения направлена на решение 
многих важных задач, одна из кото-
рых сделать условия для прожива-
ния в поселении комфортнее. О том, 
как обстоят сегодня дела в районном 
центре, каких результатов удалось 
достичь, и какие задачи ещё пред-
стоит решить в ближайшее время, 
рассказывает и.о. главы поселения    
И.А. Герцен: 

 
- Стоит отметить, что завершены 

работы на водонапорной башне, рас-
положенной в районе больницы.       
В прошлом году подрядчик индиви-
дуальный предприниматель А. Бай-
рамбеков утеплил и обшил профлис-
том нижнюю часть конструкции баш-
ни, этой осенью работы велись в её 
верхней части, на ёмкости, для чего 
использовался автокран. 

Первоочерёдное внимание, конеч-
но же, уделяется одному из приори-
тетных направлений работы в нашем 
поселении - сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Завершён кон-

курс на проведение капитального 
ремонта скважины первой котельной, 
состоялась предварительная встреча с 
подрядчиком, определены места на 
объекте для работы специализиро-
ванной техники. Предстоит провести 
работы по комплексам учёта газа на 
котельных районного центра. Контракт 
на их выполнение находится на стадии 
подписания, сроки окончания работ 
будут зависеть от завода-поставщика 
необходимого оборудования. Закончен 
аукцион с целью приобретения для 
нашего коммунального предприятия 
фрезы, необходимой для ремонта до-
рожного полотна. В рамках решения 
одного из самых актуальных вопросов 
для села - качественного выполнения 
услуги по вывозу ЖБО, состоялись 
успешные переговоры с одной из стре-
жевских фирм, которая готова присту-
пить к работе на этой неделе. Как дос-
тигнутые договорённости отразятся на 
практике, сможем оценить уже в бли-
жайшее время. 

Кроме того, с целью вступления и 
участия в областной программе гази-
фикации проводятся два мероприя-
тия. Во-первых, ведётся геодезиче-
ская съёмка в южной части села,        
а также на улицах, тепло в дома кото-
рых подаётся из третьей котельной. 
Это ул. Калинина, Некрасова, часть 
улицы Мира. Это необходимо для 

подготовки к изготовлению проектов 
на газификацию этих микрорайонов. 
Во-вторых, в стадии заключения на-
ходится контракт на составление 
схем газоснабжения села. 

Надеемся справиться с поставлен-
ными задачами и реализуем наши 
планы, направленные на улучшение 
качества жизни александровцев. 

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ 

Обратите внимание! 

В Томской области установлены 
сроки охоты на диких охотничьих 
животных: 

 
- лось (взрослые самцы) - с 15 октяб-
ря 2016 года по 31 декабря 2016 года; 
- дикий северный олень (все поло-
возрастные группы) - с 1 ноября 2016 
года по 28 февраля 2017 года; 

- бобр, выдра, ондатра, водяная 
полёвка - с 1 октября 2016 года по  
28 февраля 2017 года; 
- заяц-беляк, лисица, волк - с 1 октяб-
ря 2016 года по 28 февраля 2017 года; 
- соболь, норка американская, коло-
нок, белка, летяга, рысь, росомаха, 
горностай, ласка, песец - с 1 ноября 
2016 года по 28 февраля 2017 года. 

Разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступные охотничьи 
угодья Александровского района мож-
но получить по адресам:  

 

- с. Александровское, ул. Лебедева, 8, 
- г. Стрежевой, проспект Нефтяников, 
174а, помещение 2; 
 

 Каргасокского района:  
- посёлок Новый Васюган, в админи-
страции сельского поселения.  

 
● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
21.09.2016                              № 299-16-52п 

с. Александровское 
 

О награждении Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайство индивидуаль-
ного предпринимателя Ю.А. Куксгаузена о 
награждении Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения за 
добросовестный труд и достигнутые успе-
хи в профессиональной деятельности, в 
связи с праздником Днём работника пище-
вой промышленности Яковлевой Л.В., 
представление Комиссии по наградам от 
19.09.2016, руководствуясь Положением о 
наградах муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 10.07.2013 
№ 67-13-13п, статьёй 29 Регламента Сове-
та Александровского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. За добросовестный труд и достигну-
тые успехи в профессиональной деятель-
ности, в связи с праздником Днём работ-
ника пищевой промышленности наградить 
Благодарностью Совета Александровского 
сельского поселения: 

- ЯКОВЛЕВУ Ларису Владимировну, 
пекаря хлебозавода индивидуального пред-
принимателя Ю.А. Куксгаузена. 

2. Выделить из бюджета поселения 
пятьсот рублей на приобретение ценного 
подарка. 

3. Главному специалисту по бюджету и 
налоговой политике Г.О. Антоновой про-
финансировать указанные расходы. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Алек-
сандровского сельского поселения 

О ДОБЫЧЕ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ  
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 г.г. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


11  октября  2016  г .  №  77  (2644)  3 11  октября  2016  г .  №  77  (2644)  6 

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Обида». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.40 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.45 «МаксимМаксим» (16+). 
23.50 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
00.45 Х/ф «Царство небесное»  
(16+). 
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так»  
(16+). 
05.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Слон и моська» (12+). 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Линия губернатора». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.05 «Личное. Николай Басков»  
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.30 «Это смешно» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «Если ты не со мной»  
(12+). 
18.05 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Расплата за счастье»  
(12+). 
01.10 Х/ф «Поворот наоборот»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Запомните меня такой». 
12.50 «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день». 
13.30 «Пряничный домик». «Не 
только кистью». 
14.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
14.30 «Любо, братцы, любо...» 
15.30 Д/ф «Часы и годы». 
16.15 «Игра в бисер». «Юрий 
Олеша. «Три толстяка». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова». 
17.45 «Романтика романса». 
Оскару Фельцману посвящается. 
18.50 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов. 
19.30 Х/ф «Простая история». 
21.00 «Большая опера-2016 г.». 
23.00 «Белая студия». 
23.40 Х/ф «Королевский роман»  
(18+). 

01.55 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики ”Зингер”». 
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс». 
8.45 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.10 «Устами младенца». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Однажды…» (16+). 
14.00 «Двойные стандарты»  
(16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Мировая закулиса. Секты». 
Фильм Вадима Глускера (16+). 
17.15 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
20.55 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.55 «Салтыков-Щедрин шоу»  
(16+). 
22.50 «Международная пилорама»  
(16+). 
23.40 «Охота» (16+). 
01.15 Т/с «Розыск» (16+). 
03.00 Т/с «Закон и порядок»  
(18+). 
04.00 Т/с «Врачебная тайна»  
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.30 «Оскар». Комедия (12+). 
8.30 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному»  
(16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Хоббит. Неожиданное 
путешествие». Фэнтези (12+). 
22.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». 
Фэнтези (12+). 
01.00 «Остров сокровищ».  
Приключенческий фильм (16+). 
04.40 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.45 Х/ф «Не было печали» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.50 «Теория заговора» (16+). 

13.45 «25 лет Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт. 
15.25 Х/ф «Метро» (16+). 
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон  
(16+). 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Краденое свидание»  
(16+). 
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке»  
(18+). 
03.20 «Модный приговор». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Садовник» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Провинциалка» (12+). 
18.00 «Удивительные люди» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 Х/ф «Дела семейные»  
(12+). 
02.30 Т/с «Без следа» (16+). 
03.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Простая история». 
12.05 «Легенды кино». Юри Ярвет. 
12.35 Д/ф «Живая Арктика.  
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода». 
13.30 «Гении и злодеи». Фриц 
Габер. 
14.00 Х/ф «Культпоход в театр». 
15.25 «Те, с которыми я...  
Валерий Рубинчик». 
16.25 К 95-летию со дня рождения 
Ива Монтана. Концерт в «Олимпии». 
18.00 «Больше, чем любовь».    
Ив Монтан и Симона Синьоре. 
18.45 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики ”Зингер”». 

19.35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот». 
20.50 «Библиотека приключений». 
21.05 Х/ф «Пропавшее золото 
инков». 
22.15 «Ближний круг Юрия  
Погребничко». 
23.10 «О, Федерико!» Спектакль 
театра «Около дома Станислав-
ского». 
00.40 Д/ф «Живая Арктика.  
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода». 
01.35 М/ф «Беззаконие», «Письмо». 
 

«НТВ» 
 

4.55 «Их нравы». 
5.25 «Охота» (16+). 
7.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15  Лотерея «Русское лото плюс». 
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Тоже люди». Денис Мацуев 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Секрет на миллион». 
Дмитрий Маликов (16+). 
18.00 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Акценты недели».  
Информационная программа. 
19.55 «Киношоу» (16+). 
22.40 Х/ф «Китайский сервиз». 
00.45 Т/с «Розыск» (16+). 
02.35 «Их нравы». 
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
5.40 «Хоббит. Неожиданное  
путешествие». Фэнтези (12+). 
8.45 «Хоббит. Пустошь Смауга». 
Фэнтези (12+). 
11.45 «Убойная сила-2». Сериал 
(16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

С 26 по 30 сентября 2016 года на 
базе детского сада «Малышок» про-
шли курсы повышения квалифика-
ции для педагогических и руководя-
щих работников дошкольных обра-
зовательных учреждений районного 
центра по расширению знаний и ор-
ганизации деятельности педагогов     
в реализации стандартов образова-
ния. Очная часть курсов состояла из       
72 часов практико-ориентированной 
деятельности и обсуждений, которые 
провела старший методист Отдела 
развития образовательных систем 
ОГБУ «Региональный центр разви-
тия образования» (г. Томск) Н.С. Тю-
менцева.  

 
- Это мой второй визит в Александ-

ровское. Первый состоялся два года 
назад и был посвящён введению ФГОС 
в систему дошкольного образования. 
Тогда курсы повышения квалификации 
прошли около 50 педагогов района.      
В этом году слушателями корпоратив-
ной формы обучения стали 30 педаго-
гических работников детских садов 
районного центра, - рассказывает Ната-
лия Сергеевна. - Тематику встречи и 
спектр волнующих вопросов определил 
районный Отдел образования. Внима-
ние педагогов ещё раз обращено к тек-
сту закона «Об образовании в РФ», 
ФГОС дошкольного образования и не-
обходимости обсудить некоторые пози-
ции данных документов, которые пони-
маются и трактуются неоднозначно 
управленческими, педагогическими 
работниками и контролирующими ор-
ганизациями. Обсуждение позволило 
сформировать единую позицию слуша-

телей, умение пояс-
нить и отстоять 

своё мнение, опираясь на ста-
тьи нормативных документов. 
Результатом такого обсужде-
ния должны стать единые 
требования к деятельности, 
документации как внутри уч-
реждений дошкольного обра-
зования, так и во внешней к 
ним оценке. В этом случае 
работа в детских садах будет 
проходить наиболее эффек-
тивно. Отдельное внимание 
было уделено организации 
образовательной деятельно-
сти, которая должна ориентироваться 
на каждого ребёнка, на его интересы, 
потребности, особенности, также важ-
ным является поддержка инициативы 
ребёнка и предоставление возможности 
выбора. Это основные постулаты 
ФГОС ДО, которые необходимо со-
блюдать в организации образователь-
ной деятельности детского сада в тече-
ние всего времени пребывания ребёнка - 
с утра до вечера. Ещё один вопрос   
касался организации системы оценки 
качества реализации образовательной 
программы. Здесь необходимо менять 
подходы. Система контроля должна 
быть трансформирована в систему  
сопровождения на всех уровнях уп-
равления. 

Положительный отклик и интерес 
аудитории вызвало обсуждение пред-
ложений по формированию пакета 
документации педагога по реализа-
ции образовательной программы: ва-
рианты планирования образователь-
ной деятельности и фиксация её ре-
зультативности. Педагогам и специа-
листам детских садов, а также руко-

водителям предстоит совместная ра-
бота по анализу имеющейся докумен-
тации, определению её необходимо-
сти и вариантов корректировки. 

Помимо очной части в рамках кур-
сов повышения квалификации педа-
гогам предстоит выполнить домаш-
нее задание. Это будет не просто са-
мостоятельная работа, результатом 
будет практический материал, кото-
рый педагоги смогут использовать в 
своей дальнейшей деятельности. 

В завершении встречи Н.С. Тюмен-
цева представила новый региональный 
проект «Реализация ФГОС ДО в обра-
зовательных организациях Томской 
области на 2016-2020 гг». и пригласила 
детские сады для участия в нём в каче-
стве базовых образовательных органи-
заций. Это позволит дошкольным учре-
ждениям наиболее эффективно сотруд-
ничать с Региональным центром разви-
тия образования, расширить возможно-
сти получения консультационного со-
провождения. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Образование          Вера  
 

Дорогие односельчане!   

Хочу поделиться радостью и поздравить всех александ-
ровцев с началом строительства Дома Притча на террито-
рии храма! 

Низкий поклон всем, кто вложил свои молитвенные силы, 
финансовую поддержку и физические труды на благо строи-
тельства нашего Духовно-просветительного центра. Особая 
благодарность директору АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» А.В. Шурупову и директору ООО «Армения» А.П. Гевор-
кяну, которые, не смотря на кризис во всех сферах жизнедеятель-
ности в России, всё же начали строительство Дома Притча! 

Напомню, что Дом Притча - это Воскресная школа, духов-
ная библиотека, зал собраний, трапезная. 

Учитывая, что количество учащихся в Воскресной школе и в 
школе взрослых прихожан растёт, растёт и необходимость в 
таком здании, где будут проходить занятия детей и взрослых, 
утренники, праздничные концерты, круглые столы педагогов, 
праздничные трапезы прихожан храма. 

Мы продолжаем акцию «Именной кирпичик» и уже собрали 
131 тыс. рублей. Для возведения стен этого хватает, но нуж-
ны и другие материалы и оплата строителям. 

Призываем всех односельчан активно участвовать в возве-
дении нашего общего Духовно-образовательного центра в селе, 
и потомки будут нам благодарны! 

Храни нас всех Господь! 
 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ЗА ПАРТАМИ - ПЕДАГОГИ 

Официально 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
 

Администрация Александровского 
района Томской области проводит прода-
жу муниципального имущества, принад-
лежащего на праве собственности муни-
ципальному образованию «Александров-
ский район». 

 
1. Посредством публичного предло-

жения на продажу единым лотом вы-
ставляется: 

- здание детского сада «Малышок», 
нежилое, деревянное, 1-этажное, общая 
площадь 488,2 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:1071, с земельным участ-
ком, общая площадь 4786 кв.м., кадастро-
вый номер 70:01:0000016:125, располо-
женные по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 9. 

Здание имеет автономную газовую 
котельную с оборудованием. 

Начальная цена продажи имущества 
(единого лота) без учёта налога на добав-
ленную стоимость - 2 340 000 (два мил-
лиона триста сорок тысяч) рублей 00  
копеек (в том числе стоимость земельного 
участка - 916 000,00 рублей). Обремене-
ния имущества отсутствуют. 

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») в размере 10 % начальной цены 
продажи имущества составляет 234 000 
(двести тридцать четыре тысячи) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения цены в слу-
чае, предусмотренном Федеральным зако-

ном «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», («шаг аук-
циона») в размере 50 % шага понижения 
составляет 117 000 (сто семнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципаль-
ное имущество (цена отсечения), составляет 
50 % начальной цены продажи такого иму-
щества - 1 170 000 (один миллион сто семь-
десят тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 20 % от началь-
ной цены продажи имущества составляет 
468 000 (четыреста шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток зачисляется в счёт оплаты за 
выкупленное имущество. 

Возможна рассрочка оплаты за иму-
щество сроком до одного года. 

К участию в продаже допускаются 
физические и юридические лица, своевре-
менно подавшие заявку по установленной 
форме, уплатившие задаток и предоста-
вившие надлежащим образом оформлен-
ные документы. 

Приём заявок с документами от пре-
тендентов осуществляется с 09.00 часов    
10 октября 2016 года до 17.00 часов 7 но-
ября 2016 года включительно по адресу 
организатора торгов: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское,   ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18. 

Дата определения претендентов участ-
никами продажи посредством публично-
го предложения - 10 ноября 2016 года      
в 15.00 часов. 

Продажа имущества и подведение ито-
гов состоятся 14 ноября 2016 года          

в 15.00 часов по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний. 

2. Без объявления цены на продажу 
единым лотом выставляется: 

- здание коптильного цеха, нежилое,      
1-этажное, кирпичное, 1971 года постройки, 
общая площадь 784,4 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000018:511, с земельным уча-
стком, общая площадь 2986 кв.м., кадастро-
вый номер 70:01:0000018:329, располо-
женные по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское,   
ул. Партизанская, 89, строен. 13. 

К участию в продаже допускаются 
физические и юридические лица, своевре-
менно подавшие заявку по установленной 
форме и предоставившие надлежащим 
образом оформленные документы. 

Возможна рассрочка оплаты за иму-
щество сроком до одного года. 

Приём заявок с документами и пред-
ложений претендентов о цене приобрете-
ния имущества осуществляется с 09.00 
часов 10 октября 2016 года до 17.00 
часов 7 ноября 2016 года по адресу: Том-
ская область, Александровский район,     
с. Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
неты № 17 и № 18. 

Рассмотрение заявок, вскрытие кон-
вертов с предложениями о цене приобре-
тения, подведение итогов продажи состо-
ятся 10 ноября 2016 года в 16.00 часов     
по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, кабинет - зал заседаний. 

 

Телефоны для получения справок:  
8 (38 255) 2-44-10; 2-41-48.                  ■ 
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«АК «Транснефть» 

ОАО «АК «Транснефть», явля-
ясь ключевым элементом топлив-
но-энергетического комплекса Рос-
сийской Федерации и обеспечивая 
конечные результаты её деятельно-
сти, определяет в качестве основ-
ного приоритета постоянное повы-
шение уровня энергоэффективно-
сти ОАО «АК «Транснефть». 

 
В своей деятельности ОАО «АК 

«Транснефть» на всех этапах произ-
водственной деятельности руковод-
ствуется следующими принципами: 

 

● безусловное выполнение требова-
ний российского законодательства, 
международных договоров Россий-
ской Федерации, стандартов и правил 
в области использования энергетиче-
ских ресурсов, энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности; 
 

● повышение энергоэффективности 
за счёт реализации мероприятий по 
экономии энергетических ресурсов 
ОАО «АК «Транснефть»; 
 

● рациональное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов; 
 

● закупка энергоэффективного обо-
рудования повышенной надёжности  
с улучшенными энергетическими ха-
рактеристиками; 
 

● постановка, постоянный анализ, 
последовательная актуализация энер-
гетических целей и задач, формиро-
вание энергетической стратегии для 
различных уровней управления пла-
нированием и потреблением топлив-
но-энергетических ресурсов и про-
грамм её реализации; 
 

● бесперебойное и надёжное энерго-
снабжение ОАО «АК «Транснефть» 
путём использования энергоэффек-
тивного оборудования и технологий; 
 

● снижение негативного воздействия 
на окружающую среду в результате 
сокращения потребления топливно-
энергетических ресурсов; 
 

● открытость значимой информации 
об энергосберегающей деятельности 
ОАО «АК «Транснефть»; 
 

● повышение уровня знаний в об-
ласти энергосбережения и энерго-
менеджмента персонала ОАО «АК 
«Транснефть» и организаций систе-
мы ОАО «АК «Транснефть», влия-
ющего на потребление топливно-
энергетических ресурсов, а также 
повышение информированности об 
энергетической политике и её целях 

на всех уровнях организации, повы-
шение заинтересованности в рацио-
нальном расходовании и экономии 
топливно-энергетических ресурсов. 
 

Для соблюдения избранных прин-
ципов ОАО «АК «Транснефть» на-
мерено обеспечивать: 

 

● внедрение комплекса организаци-
онных и технических мероприятий, 
реализуемых в рамках утверждённой 
Программы энергосбережения для 
снижения показателя удельного пот-
ребления электроэнергии на транс-
порт нефти и нефтепродуктов в со-
поставимых условиях; 
 

● внедрение и постоянное улучшение 
системы энергетического менедж-
мента в соответствии с требования-
ми международного стандарта ISO 
50001:2011; 
 

● планирование деятельности ОАО 
«АК «Транснефть» и организаций 
системы ОАО «АК «Транснефть» с 
учётом мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффек-
тивности ОАО «АК «Транснефть»; 
 

● проектирование и строительство 
объектов трубопроводного транспор-
та с использованием лучших энерге-
тически эффективных технологий; 
 

● модернизация основного оборудо-
вания, вывод из эксплуатации уста-
ревшего с заменой его на оборудова-
ние повышенной надёжности с улуч-
шенными энергетическими характе-
ристиками; 
 

● совершенствование энергосбере-
гающей деятельности ОАО «АК 
«Транснефть» за счёт своевременной 
разработки и актуализации корпо-
ративных регламентов в области 
управления производственными про-
цессами и обеспечением энергосбере-
гающих мероприятий, чёткого раз-
граничения прав, обязанностей и от-
ветственности работников за про-
ведение энергосберегающих меро-
приятий; 
 

● постоянное улучшение имиджа 
ОАО «АК «Транснефть» как компа-
нии, ориентированной на энергосбе-
режение, основанного на доверии 
международных организаций, парт-
нёров, клиентов и населения в регио-
нах, где осуществляет свою деятель-
ность ОАО «АК «Транснефть»; 
 

● проведение энергосберегающих 
мероприятий в ОАО «АК «Транс-
нефть» в соответствии с возрастаю-
щими требованиями к повышению 

энергоэффективности и охраны окру-
жающей среды; 
 

● повышение ответственности персо-
нала за рациональное и эффективное 
расходование энергоресурсов; 
● организацию правового и информа-
ционного обеспечения информацион-
ного обеспечения эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов; 
 

● организацию статистического на-
блюдения за энергоэффективностью, 
мониторинг и анализ основных ха-
рактеристик использования и потреб-
ления топливно-энергетических ре-
сурсов и факторов, влияющих на уро-
вень их потребления, определение 
прогнозного уровня потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов, уста-
новление единых подходов к плани-
рованию и нормированию топливно-
энергетических ресурсов, к учёту их 
расхода и контролю их использова-
ния, выявление причин перерасхода 
топливно-энергетических ресурсов     
и разработка адресных мер по их уст-
ранению; 
 

● организацию энергетических обсле-
дований, составление энергетических 
паспортов объектов с последующим 
сбором, анализом и систематическим 
использованием указанной инфор-
мации; 
 

● разработку и выполнение корректи-
рующих и предупреждающих дейст-
вий для устранения причин несоот-
ветствий энергосберегающей дея-
тельности требованиям российского 
законодательства, международных 
договоров Российской Федерации, 
стандартов и правил в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности; 
 

● включение целей по повышению 
энергетической эффективности ОАО 
«АК «Транснефть» в программу стра-
тегического развития ОАО «АК 
«Транснефть» до 2020 года. 
 

Соблюдение данных положений 
ОАО «АК «Транснефть» считает за-
логом постоянного улучшения уров-
ня энергоэффективности в целях со-
действия устойчивому развитию Рос-
сийской Федерации. 

 
Наши обязательства по энергосбе-

режению распространяются на все 
структурные подразделения ОАО 
«АК «Транснефть» и организаций 
системы ОАО АК «Транснефть» и 
включены в систему деловых отно-
шений ОАО «АК «Транснефть» с 
партнёрами.                                         ■ 

ОАО «АК «Транснефть», являясь 
ключевым элементом энергетиче-
ской отрасли Российской Федерации 
и обеспечивая конечные результаты 
её деятельности, в качестве основно-
го приоритета в области строитель-
ства определяет непрерывное разви-
тие системы магистрального трубо-
проводного транспорта нефти и неф-
тепродуктов при неизменно высоком 
уровне качества, экологичности и 
безопасности вновь строящихся и 
реконструируемых объектов. 

 
В своей деятельности ОАО «АК 

«Транснефть» руководствуется сле-
дующими принципами: 

 

● планомерное комплексное совершен-
ствование системы магистральных 
трубопроводов ОАО «АК «Транс-
нефть» для обеспечения непрерывного 
развития нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей промышленности и 
удовлетворения потребностей Россий-
ской Федерации в необходимых объё-
мах транспортировки нефти и нефте-
продуктов на внутренний и внешний 
рынки; 

● развитие культуры качества выпол-
няемых работ и предоставляемых 
услуг в области строительства в ОАО 
«АК «Транснефть», организациях 
системы «Транснефть» и подрядных 
организациях; 
 

● разработка и внедрение современных 
методов управления, повышения кон-
курентоспособности и эффективности 
деятельности ОАО «АК «Транснефть» 
в области строительства в соответствии 
с требованиями межгосударственного 
стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 «Сис-
темы менеджмента качества. Требова-
ния» и национального стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 55048-
2012 «Системы менеджмента качества. 
Особые требования по применению 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строитель-
стве»; 
 

● выполнение требований российско-
го законодательства, международных 
договоров и межправительственных 
соглашений Российской Федерации, 
стандартов и правил в области строи-
тельства; 
 

● использование и внедрение передо-
вых технологий в области проектиро-
вания и строительства с целью повы-
шения качества, оптимизации сроков, 
снижения стоимости строительства и 
уменьшения негативного влияния 
производственных факторов на здо-
ровье работников и окружающую 
среду, а также уменьшения энергоём-
кости процесса строительства; 
 

● открытость значимой информации  
о деятельности Компании в области 
качества строительства. 

 
Для соблюдения указанных прин-

ципов Компания обеспечивает и на-
мерена обеспечивать в будущем на 
всех этапах производственной дея-
тельности: 

 

● внедрение системы менеджмента 
качества, поддержание и улучшение 
её результативности в соответствии с 
требованиями стандартов серии ISO; 
 

● повышение уровня качества проект-
но-изыскательских и строительно-мон-
тажных работ путём применения но-
вых технологий проектирования, стро-
ительства, современных материалов; 
 

● плановую работу по снижению из-
держек строительства, необоснован-
ных затрат и потерь; 
 

● организацию контроля качества на 
всех этапах проектно-изыскательских 
и строительных работ; 
 

● совершенствование принципов мо-
тивации работников организаций 
системы «Транснефть», направлен-
ной на повышение эффективности 
труда и достижения целей Програм-
мы развития, технического перевоо-
ружения и реконструкции объектов 
магистральных трубопроводов ОАО 
«АК «Транснефть»; 
 

● снижение доли импортной продук-
ции в рамках реализации Программы; 
 

● повышение уровня профессиональ-
ной квалификации персонала ОАО 
«АК «Транснефть» и организаций 
системы «Транснефть» в области 
проектирования, строительства и ме-
неджмента качества; 

 

● обновление и повышение надёжно-
сти парка оборудования, зданий и 
сооружений, технологических и ин-
женерных коммуникаций объектов 
магистральных трубопроводов при 
сохранении оптимальной пропускной 
способности системы магистральных 
трубопроводов; 
 

● создание условий для развития   
инфраструктуры малоосвоенных ре-
гионов, в которых осуществляется 
строительство объектов магистраль-
ной трубопроводной системы, созда-
ние новых рабочих мест для жителей 
регионов; 
 

● проведение НИОКР, направленных 
на разработку и внедрение новых 
технологий проектирования, строи-
тельства, современных материалов; 
 

● постановку, постоянный анализ 
целей и задач в области качества 
строительства в соответствии с изме-
няющимися требованиями рынка, 
разработку стратегии для различных 
уровней управления планированием, 
проектированием и строительством; 
 

● участие в разработке федеральных 
законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
направленных на повышение качест-
ва проектирования и строительства 
объектов системы магистрального 
трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов в Российской Феде-
рации; 
 

● контроль выполнения требований 
охраны труда, промышленной, по-
жарной безопасности, электробезо-
пасности, экологической безопасно-
сти и рационального природопользо-
вания при проведении строительно-
монтажных работ на объектах ОАО 
«АК «Транснефть», в том числе сила-
ми подрядных (субподрядных) орга-
низаций; 
 

● контроль за реализацией Програм-
мы развития, технического перевоо-
ружения и реконструкции объектов 
магистральных трубопроводов ОАО 
«АК «Транснефть». 

 
Соблюдение указанных положе-

ний ОАО «АК «Транснефть» считает 
залогом обеспечения непрерывного 
развития магистрального трубопро-
водного транспорта, диверсифика-
ции потоков нефти и нефтепродук-
тов, развития новых направлений 
нефтедобычи и инфраструктуры 
малоосвоенных регионов в целях 
содействия устойчивому развитию 
Российской Федерации. 

Политика качества в области  
строительства распространяется на  
все структурные подразделения 
ОАО «АК «Транснефть» и организа-
ции системы «Транснефть». Положе-
ния политики учитываются в дело-
вых отношениях ОАО «АК «Транс-
нефть» с партнёрами. 

 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» 

ПОЛИТИКА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Утверждена приказом ОАО «АК «Транснефть» от 17.08.2012 

Введена в действие приказом  
ОАО «АК «Транснефть» от  
23.11.2015 № 219. 
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