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РЕШЕНИЕ 
 

28.05.2020             с. Александровское                        № 325 
 

Об утверждении кандидатур для занесения  
на Доску почёта Александровского района 

 

На основании решения комиссии по награждениям, 
руководствуясь Положением о Доске почёта Александров-
ского района, утверждённым решением Думы Александров-
ского района от 26.05.2011 № 73, 
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Занести на Доску почёта Александровского района сле-
дующих лиц: 
1) Николаева Валерия Васильевича - начальника транспорт-
ного цеха Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск»; 
2) Дружинину Любовь Ивановну - учителя русского языка 
и литературы Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское»; 
3) Гафнер Евгению Ивановну - директора, учителя истории и 
обществознания Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с. Александровское»; 
4) Панову Лидию Андреевну - главного специалиста по до-
школьному образованию Муниципального казённого учре-
ждения Отдела образования Администрации Александров-
ского района Томской области; 
5) Самородову Ольгу Фёдоровну - преподавателя област-
ного государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Александровского филиала «Том-
ский политехнический техникум»; 
6) Плесцову Галину Михайловну - ренгенолаборанта рент-
ген-кабинета областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александровская район-
ная больница»; 
7) Бойко Александра Владимировича - врача-стоматолога-
ортопеда хозрасчётного зубопротезного кабинета област-
ного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Александровская районная больница»; 
8) Шилкину Наталию Леонидовну - врача ОВП с. Назино 
областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская районная больница»; 
9) Михайлова Владимира Александровича - начальника 
караула 34 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спа-
сательного отряда Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы МЧС России 
по Томской области; 
10) Поплееву Ирму Викторовну - заведующую Центром 
досуга и культуры п. Северный Муниципального бюджет-
ного учреждения «Культурно-спортивный комплекс»; 
11) Ларионову Галину Николаевну - преподавателя изо-
бразительных искусств Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств»; 
12) Зинченко Евгения Сергеевича - индивидуального пред-
принимателя. 
2. В связи с занесением на Доску почёта Александровского 
района Николаеву В.В., Дружининой Л.И., Гафнер Е.И., 
Пановой Л.А., Самородовой О.Ф., Плесцовой Г.М., Бойко А.В., 
Шилкиной Н.Л., Михайлову В.А., Поплеевой И.В., Ларионо-
вой Г.Н., Зинченко Е.С. вручить свидетельство установлен-
ного образца и выплатить денежную премию в размере    
5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждому с учё-
том налоговых отчислений за счёт средств бюджета Алек-
сандровского района. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о занесении на Доску почёта Александровского района   
в установленном порядке. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Для федеральных льготников расширят 
перечень бесплатных лекарств  

 

С 2021 года для федеральных льготников будет расширен 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, сообщает пресс-служба областной Администрации.  

 

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право 
инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и другие категории. 

Федеральные льготники могут получать социальную помощь от 
государства в натуральной форме в виде бесплатных лекарств, или 
заменить её ежемесячной денежной компенсацией в размере 889,6 
рублей. 

«Мы всегда призываем жителей Томской области выбирать льготы 
в натуральной форме. Участие в программе - это гарантия бесплат-
ного лекарственного обеспечения», - сказала председатель Комите-
та организации лекарственного обеспечения Облздрава Елена По-
тягайлова. Она также пояснила, что в Облздрав ежегодно поступают 
обращения от льготников, желающих вместо выбранной денежной 
компенсации получать бесплатные лекарства. Как правило, это свя-
зано с ухудшением состояния здоровья человека, когда денежная 
компенсация не покрывает расходов на лечение. 

Вернуться к получению бесплатных лекарств в натуральной форме 
со следующего года можно только в том случае, если подано заяв-
ление в Пенсионный фонд о возврате в программу до 1 октября 
2020 года.  

Оформить и подать заявление можно через личный кабинет на 
сайте ПФР, портале Госуслуги, а также лично обратившись в клиент-
скую службу ПФР по месту жительства.                                                ■ 

 

Жители Томской области могут принять 
участие в «Диктанте Победы»  

 

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в 85 
регионах России и 75 странах мира пройдёт «Диктант Победы». 
Международная историческая акция станет одним из ключевых 
мероприятий Года памяти и славы.  

 

Принять участие в диктанте смогут все желающие. В Томской 
области для его проведения организовано 30 площадок во всех му-
ниципалитетах. В Томске тестирование пройдёт на площадках Том-
ского краеведческого музея (пр. Ленина, 75), Томского электромеха-
нического завода (пр. Ленина, 28), исполкома партии «Единая Рос-
сия» (пл. Ленина, 8) и шести томских вузов - ТГУ (пр. Ленина, 36), 
ТПУ (пр. Ленина, 30), ТУСУРа (пр. Ленина, 40), СибГМУ (пр. Ленина, 
36/1), ТГАСУ (пл. Соляная, 2) и ТГПУ (пр. Комсомольский, 75).  

В Северске диктант пройдёт в Центральной городской библиоте-    
ке (ул. Курчатова, 16), в Асине - в Библиотечно-эстетическом центре 
(ул. Ленина, 70), в Стрежевом - в СОШ № 5, в Колпашеве - в МБУ 
«Библиотека» (ул. Кирова, 43), в Александровском - в здании Цен-
тральной библиотеки.  

Все площадки будут обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, включая санитайзеры и маски для участников, а само тести-
рование пройдёт с соблюдением социальной дистанции.  

Зарегистрироваться для участия в акции и выбрать удобную для 
участия площадку можно на официальном сайте проекта диктантпо-
беды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно для смарт-
фонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участ-
ника «Диктанта Победы». Принять участие в акции можно и онлайн. 

Диктант будет состоять из 25 тестовых заданий, на его написа-
ние выделено 45 минут. Результаты диктанта каждый участник смо-
жет узнать индивидуально на сайте акции. Победители будут опре-
деляться на федеральном и региональном уровнях. По согласова-
нию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при 
поступлении в вузы.  

«Диктант Победы» - просветительско-патриотическая акция 
на знание военной истории России, которая проходит во всех ре-
гионах России и за рубежом. Впервые акция прошла в 2019 году по 
инициативе «Единой России» в рамках федерального партийного 
проекта «Историческая память» совместно с Российским исто-
рическим обществом, Российским военно-историческим общест-
вом и «Волонтёрами Победы». Организаторы рассчитывают, что 
«Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек - с учё-
том тех, кто будет участвовать в акции онлайн. 

 

Уважаемые жители Александровского района! Принять учас-
тие в «Диктанте Победы» могут все желающие 3 сентября,  
в 18.00, в здании Центральной библиотеки.                                  ■ 
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Выборы - 2020 

Здравствуйте, уважаемые избира-
тели трёхмандатного избирательного 
округа № 1!  

Я, Тамара Климова, и у меня, как у 
кандидата в депутаты Думы Алексан-
дровского района Томской области, поя-
вилась прекрасная возможность обра-
титься к вам со страниц нашей газеты. 

Живу я в селе Александровское уже 
17 лет, и за это время всё здесь мне 
стало близким и родным. За эти годы 
я познакомилась и подружилась с очень 
многими александровцами. Наверня-
ка и меня многие знают, - и как ра-
ботника культуры, и как постоянного 
участника всех наших массовых ме-
роприятий, и как спортинструктора по 
фитнесу, уже несколько лет работаю-
щего в с/к «Обь».  

Но основная моя работа и профес-
сиональная деятельность связана с мо-
лодым поколением, с волонтёрами. Имен-
но это направление в работе меня, как 
и, наверное, многих моих односель-
чан, заставляет задуматься о вопросах 
и проблемах, связанных с будущим на-
шей молодёжи.  

Как бы банально и избито это не 
звучало, наша молодёжь - это наше с 
вами общее будущее. А если говорить 
более конкретно, - не будет в селе мо-
лодёжи, не будет у нашего села пер-
спектив к развитию! Меня особенно 

волнует профессиональная занятость 
молодёжи. Органам местного самоуп-
равления надо искать и находить воз-
можности для устройства на работу 
наших местных ребят, получивших про-
фессиональное образование. Ведь это 
сама жизнь доказывает, - где человек 
родился, там он и пригодился. А для 
того, чтобы у парней и девушек было 
желание вернуться в родные места 
здесь должны быть комфортные усло-
вия для жизни.  

В последние годы в нашем район-
ном центре произошло много перемен, 
которые просто нельзя не видеть. Прек-
расно то, что у нас на реконструкции 
стадион, благоустроена площадь перед 
РДК, обновится парковая зона. Но, как 
мне кажется, условно говоря, скамеек 
для отдыха уже предостаточно. Хотелось 
бы, чтобы было больше мест для ак-
тивного отдыха в летний период. Я ду-
маю, что была бы востребована спе-
циальная площадка для катания на ро-
ликовых коньках, и соответственно 
действовал бы их прокат, а если бы в 
новом парке стояли ещё и уличные 
тренажёры, то на них бы занимались 
люди разного возраста. Не помешала 
бы постоянно действующая игровая 
площадка в центре села, как это было 
ещё совсем недавно. Словом, идей очень 
много, и все они основаны на постоян-
ном общении с молодыми людьми.  

Понимаю, 
что на их реа-
лизацию и воп-
лощение необ-
ходимо не толь-
ко наше совмест-
ное желание и 
даже усилие, но 
и значительное 
финансирование. 
Однако других 
путей, кроме как 
ставка на мо-
лодёжь, у нас 
просто нет.  

Надеюсь на то, что научусь работать 
в одной команде и с депутатами Думы 
Александровского района, и с органа-
ми местного самоуправления. Знаю 
точно, что только совместные усилия, 
направленные на положительный ре-
зультат, могут дать ожидаемый эффект. 
Надеюсь, что имеющийся у меня опыт 
работы в большом коллективе культ-
работников, а также в общественных 
делах будет полезен в случае моего 
избрания. 

Приглашаю избирателей округа № 1 
принять активное участие в выборном 
процессе 13 сентября. Делайте правиль-
ный выбор и голосуйте! 

 

Т.Н. КЛИМОВА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района 4 созыва по трёхмандатному  
избирательному округу № 1 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Делайте правильный выбор и голосуйте!» 

«Меньше слов - больше дела!» 
 

«Пусть нрав твой будет краше, чем одежда. 
Дела твои - значительнее слов». 

 

     Я, Белякова Юлия Юрьевна, 
зарегистрированный кандидат 
в депутаты Думы Александров-
ского района четвёртого созы-
ва по трёхмандатному избира-
тельному округу № 2. Окончи-
ла Александровскую среднюю 
школу, имею высшее образова-
ние, замужем, один ребёнок. 
     Без малого 10 лет являюсь 
ген. директором аптеки «Гармо-
ния». Очень часто ко мне об-
ращаются люди с различными 
просьбами, где-то они касают-

ся моей работы, а где-то и нет. Поэтому я не пона-
слышке знакома с проблемами жителей села. А ино-
гда и просто брала инициативу в свои руки и стара-
лась помочь людям в той или иной ситуации. Но, я 
уверена, что любое решение проблем должно быть 
построено на согласии между властью и обществом. 
Только совместными усилиями мы добьёмся развития 
нашего любимого села. 

Очень хочу достойной жизни для александровцев, 
перспективного будущего в районе для наших детей. 
Только работая вместе, зная друг друга в лицо, нахо-
дясь в постоянном общении можно правильно опреде-
лить цели, поставить задачи и добиться успешных ре-
зультатов.  

Считаю, что основная задача любого депутата - 
это постоянное свершение «малых дел», т.к. исполнение 
конкретных дел важнее больших стратегических планов. 

Уважаемые александровцы, это мои первые выбо-
ры, и ваша поддержка очень важна и ценна для меня. 
Давайте менять жизнь к лучшему вместе! 

Меньше слов - больше дела! С уважением, ваша 
Юлия Белякова. 

Ю.Ю. БЕЛЯКОВА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 2 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Выборы -  
это время, когда голос каждого 
жителя играет важную роль» 

 

Уважаемые избиратели! 
 

Я, Гельверт Андрей Влади-
мирович, родился в 1977 году в  
с. Александровском Александров-
ского района Томской области.  
В 1992 году окончил Александ-
ровскую школу № 2, и в этом же 
году поступил в Александровское 
профессиональное училище №25 
по специальности «Электромон-
тёр-водитель категории «С». Окон-
чил обучение 3 июля 1995 года.  
С 1998 года по 2000 обучался в 
Томском лесотехническом техни-
куме. Получил диплом по квали-
фикации «Техник». Работаю в ООО 
«Томская нефть» машинистом электростанции передвижной 
5-го разряда. Женат, воспитываю сына. 

Выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Думы Алексан-
дровского района потому, что я осознаю свою долю ответст-
венности, которая, ляжет на мои плечи после избрания. Ре-
ально оценивая свои возможности, я готов приложить все 
свои силы, знания и опыт, для облегчения жизни жителей 
моего округа. Все Ваши проблемы мне знакомы и очень 
близки. 

Приоритетной задачей в своей депутатской деятельности 
ставлю заботу о людях, о благополучии их семей, и обеспе-
чении комфортной жизни нашего округа. 

Моя основная цель - сделать жизнь в нашем Александ-
ровском районе престижной! 

Выборы - это время, когда голос каждого жителя играет 
важную роль! 

Распорядитесь своим голосом разумно! 
Я призываю Вас прийти 13 сентября 2020 года на избиратель-

ный участок № 1 и проголосовать за тех, кому Вы доверяете. 

 

А.В. ГЕЛЬВЕРТ,  
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
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Только два детских сада в Алек-
сандровском примут дошкольников 
1 сентября. Закрыт для посещения 
«Малышок», так как в этом учре-
ждении продолжаются ремонтные 
работы. Что касается периферии, 
то в малых сёлах в День знаний 
откроются все детские сады и груп-
пы дошкольного образования при 
школах. 

 

По информации главного специа-
листа по дошкольным образователь-
ным учреждениям Отдела образова-
ния Александровского района Лидии 
Андреевны Пановой, минувшим ле-
том с детьми работали два детских 
сада. И дело даже не в пандемии. 
Это многолетняя практика, когда из-
за отпусков и по другим причинам 
поток детей снижается, поэтому нет 
необходимости эксплуатировать все 
три детских сада. Июнь и первую по-
ловину июля маленькие александров-
цы посещали «Малышок» - в этом 
учреждении есть своя автономная ко-
тельная, которая всегда востребована 
в начале лета. С 15 июля заработал 
«Теремок». До 17 августа здесь были 
дежурные группы, создание которых 
обусловлено пандемией. С 17-го чис-
ла посещение «Теремка» открыто для 
всех желающих. При этом, как отметила 
Лидия Андреевна, количество детей 
значительно не увеличилось: с 27-ми 
до 32. Это означает, что мест в садах 
в течение лета хватало всем. 

 

- После 1 сентября в садах по-преж-
нему будет действовать противоэпи-
демический режим, который продлён 
пока до 1 января, - рассказывает Л.А. 
Панова. - В учреждениях будут со-
блюдаться противоэпидемиологиче-
ские требования: работники кухни бу-
дут работать в перчатках и масках, 
обслуживающий персонал - в масках, 
педагоги и дети - без масок. Дважды 
в день моются игрушки. Раньше та-
кая мера применялась только в яслях. 
Дважды - тщательная уборка. Мы не 
проводим массовые мероприятия. При 
наличии возможности большинство 
занятий проводим на улице.  

Что же касается Детского сада «Ма-
лышок», коллектив своё учреждение 
к открытию подготовил, но начало 
учебного года здесь пришлось отло-
жить из-за затянувшегося ремонта, 
который выполняет подрядная орга-
низация. Работы значительные: про-
кладывается дренажная система, не 
предусмотренная на стадии проекти-
рования здания. Эксплуатация пока-
зала, что без неё не обойтись, так как 
в подвал детского сада периодически 
попадают грунтовые воды. Рабочие своё 
дело знают и выполняют его хорошо. 
Есть вопросы к началу сроков ремон-
та. На объект подрядчик зашёл с опоз-
данием, что теперь привело к задерж-
ке монтажа дренажной системы. На-
деемся, что к 10 сентября объект всё 
же сдадут. 

 

На время, пока в «Малышке» за-
вершаются ремонтные работы, в «Те-
ремке» для самых нуждающихся соз-
дана дополнительная группа. Она вре-
менная, потому как помещение явля-
ется проходным, и постоянно такие 
помещения эксплуатировать нельзя. 
Когда откроется «Малышок», группа 
«переедет» в свой детский сад.  

Впрочем, переполнения детских са-
дов ждать не приходится. Л.А. Панова 
говорит, что родители не спешат брать 
путёвки в детские сады. Коронавирус, 

хоть и идёт на убыль, 
но ещё вызывает обес-
покоенность, поэтому 
многие родители при-
нимают решения выж-
дать время. 
 

     Поочерёдная работа 
детских садов летом 
позволяет выполнить 
в них и полноценный 
текущий ремонт. Нын-
че везде проведена по-
белка, покраска, про-
сушка белья. Выполне-
ны работы по предпи-
саниям пожарной служ-
бы: в «Теремке» заме-
нили две деревянные 
веранды, которые при-
мыкали к зданию, на 
современные, соответ-

ствующие требованиям пожарной безо-
пасности. Также в соответствии с про-
тивопожарными правилами устано-
вили двери в помещении кухни.  

 

Все детские сады имеют современ-
ное игровое оборудование, игрушки, 
которые пополняются и обновляют-
ся к новому учебному году. Только в 
детском саду «Теремок» в Лукашки-
ном Яре игровые уголки не менялись 
в течение многих лет. Нынче же за-
куплено игровое оборудование и иг-
рушки и для девочек и для мальчи-
ков. Детский сад «Алёнушка» с. Назино 
приобрёл комплект робототехники для 
дошкольников. Детям эти приобрете-
ния наверняка придутся по душе. 

 

Добавим, что оплата за детский сад 
с родителей взималась за фактическое 
пребывание детей в учреждении. Если 
ребёнок не посещал детский сад ле-
том, то и оплата не выставлялась. 

 

В этом году в Александровском из 
дошкольных учреждений было выпу-
щено 90 детей. А вот принято на но-
вый учебный год меньше - чуть боль-
ше 60-ти малышей.  

Назинскую «Алёнушку» будут по-
сещать 16 дошкольников, «Теремок» 
в Лукашкином Яре - 15 детей. В трёх 
сёлах откроются дошкольные группы 
при школах: Новоникольском, Октябрь-
ском и Ларине, их будут посещать 
по два ребёнка. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Образование 

Уважаемые родители  
воспитанников детского сада 

«Малышок»! 
 

Так сложилось, что в этом году  
в детском саду затянулись ремонт-
ные работы, которые выполняют 
специалисты ТДСК. И мы пока не мо-
жем принять ваших деток в детский 
сад с 1 сентября. 

Коллектив сада будет делать всё 
возможное, чтобы как можно бы-
стрее наши воспитанники пришли в 
свой детский сад. 

Надеемся на ваше понимание. 
 

А.С. КАЧАЛОВА,  
заведующий МАДОУ «Детский сад «Малышок» 

Детские сады встречают дошколят 
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Коммунальное хозяйство 

Сани готовят летом 
 

В МУП «Жилкомсервис» полным 
ходом идёт подготовка техники к 
работе в зимних условиях. 

 

- Эта машина на ремонте, эта гото-
вится к техосмотру, а эта уже готова 
пройти проверку технического состоя-
ния, - показывая автомобили, расска-
зывает главный инженер «Жилкомсер-
виса» Андрей Владимирович Джиги-
рис. - Поставлена задача не просто 
пройти техосмотр, а подготовиться к ра-
боте в зимний период, что мы и делаем. 

В гаражах предприятия и правда, - 
«неспокойно». Слышен звон гаечных 
ключей, треск сварочного аппарата, уда-
ры молотком, - водители приводят сво-
их подопечных в порядок. Только воз-
ле машины Александра Хрусцелевско-
го как-то подозрительно тихо. А всё 
потому, что в его руках бесшумный 
«инструмент» - кисть, которой он ок-
рашивал раму своего «КамАЗа». 

- Сколько лет вашему автомобилю, - 
интересуюсь. 

- Двадцать. И ещё поработает, - от-
вечает Александр. - Вот техосмотр прой-
ду и снова на линию. 

Водители «Жилкомсервиса» сейчас 
оказались в самом эпицентре событий. 
На предприятии с недавнего времени 
происходят заметные изменения. Их, 
в частности, перевели на сдельную 
оплату труда. К примеру, чем больше 
ЖБО вывозят, тем выше заработок. 

- Порядок наводят, - говорит А. Хрус-
целевский. - Причём это решение, -   

о сдельной оплате труда, директор Ана-
толий Константинович Гельверт при-
нял, посоветовавшись с нами и за-
ручившись поддержкой большинства. 
Поэтому мы надеемся, что все изме-
нения будут к лучшему, что будет зар-
плата, и выплачиваться она будет во-
время. Уже сейчас есть положитель-
ные сдвиги: приобретаются запчас-
ти, проводится ремонт, сокращаются 
простои. 

Работа, по словам Александра, есть 
всегда. В день он делает 12-13 ходок. 
«Даже чаю попить некогда», - говорит. 

На соседней стоянке тоже ремонт. 
На своём КамАЗе» Александр Кин-
цель менял вакуумный насос. Преж-
ний качал медленнее, на заполнение 
цистерны уходило больше времени, а 
это значит, что падала и производи-
тельность. А ведь именно от неё те-
перь зависит доход водителей. Алек-
сандр сам попросил новый насос, и 
ему пошли навстречу. 

- Исправное состояние техники и 
оборудования выгодно как водителю, 
так и предприятию, - говорит дирек-
тор ООО «Жилкомсервис» А.К. Гель-
верт. - На одну закачку уходит в сред-
нем 14 минут. В день делается пример-
но 26 закачек. Получается шесть часов 
чистого ожидания - машина просто сто-
ит и молотит соляру. Необходимо сок-
ращать минуты простоя, а для этого 
нужно содержать машины в хорошем 
техническом состоянии. 

Это относится и ко всем другим 
видам техники. Главный инженер «Жил-

комсервиса» А.В. Джигирис показал 
пескоразбрасыватель, который исполь-
зуется зимой для посыпки дорог анти-
гололёдным материалом. 

- Ни разу его не ремонтировали, - 
отметил Андрей Владимирович. - А сей-
час полностью разобрали, провели ре-
визию. А вот эту автоцистерну нам 
недавно передало АЛПУМГ. Переде-
лываем её под свои нужды. Будем ис-
пользовать как ас-машину. Срезаем лиш-
нюю арматуру, перевариваем выходы 
под патрубки, чистим ёмкости. Неделя, 
две - и выйдет на линию. 

В тракторном боксе тоже работа 
кипит. И тоже идёт ремонт, подготов-

ка к зиме. Нынче «Жилкомсервис» по-
борется за муниципальный контракт 
на содержание зимников, поэтому тех-
ника должна быть наготове. 

Как, впрочем, и люди, считает А.К. 
Гельверт. Недавний случай, когда пот-
ребовался кран, а машинист оказался 
на больничном, продемонстрировал, 
что необходимо внедрять на предприя-
тии взаимозаменяемость, особенно сре-
ди узких специалистов. Поэтому есть 
намерение обучить ещё одного кранов-
щика. Тогда не будет простоев, а соот-
ветственно и недополученной прибыли. 

И ещё одну приятную тенденцию 
подметил директор: на предприятии, 
хотя оно по-прежнему находится в не-
простом финансовом положении, наб-
людается не отток, а приток кадров. 
Есть люди, которые приходят в наде-
жде устроиться на работу. А это, без-
условно, вселяет уверенность: всё вып-
равится. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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ПРОДАМ  
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-
913-816-46-31 
►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (с приусадебным участком, в центре 
села). Т. 8-913-878-40-02 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью). Т. 8-913-866-45-66 
►1-комнатную квартиру (после ремонта). 
Т. 8-913-886-24-95 
►1-комнатную квартиру (душа нет). Т. 
8-913-102-25-34 
►газифицированную квартиру в 2-квар-
тирнике (64 кв.м., гараж, баня). Т. 8-913-
112-62-81 
►«Буран» (с документами). Т. 8-913-
101-95-90 
►котёл газовый «Siberia», велосипед, 
зеркало (45х120), полочку под цветы, теле-
визор Sony, телевизор Panasonic, тумбоч-
ку под телевизор. Т. 8-913-800-21-96 
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93 
►флокс (двух расцветок), лилейник (две 
расцветки). Т. 8-913-102-25-34 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеке «Добродея» поступление 
бесконтактных инфракрасных термо-
метров. Т. 8-923-446-95-05 
►Выполним любые внутренние и на-
ружные строительные работы, замена 
крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Примем на работу рыбаков на стреж-
невод. Тел. рабочий: 2-54-75 
►Отдам кошечку-симпотяжку (1,5 мес.). 
Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

Ушёл ГАЛИАКБАРОВ Равиль Муба-
ракович. Он был человеком чести и при-
мером для многих, - как настоящий муж-
чина, который держит слово и справедли-
во относится к людям.  
Дядю Равиля будут помнить всегда за его 
любовь и заботу о близких, и за то, что 
для многих он стал учителем при жизни. 
Искренние соболезнования всей семье 
Галиакбаровых от семьи Коняевых. 
 

Семья Панченко выражает самые искрен-
ние соболезнования жене Марии, сыновь-
ям Олегу и Руслану, всем родным в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, смер-
тью дорогого мужа, отца, деда 

 

ГАЛИАКБАРОВА  
Равиля Мубараковича 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет  

с юбилейными датами старожилов  
Александровского района 

 

Малиновскую Розу Фердинандовну, 
Шаршавину Евдокию Петровну, 
Бондаренко Юлию Васильевну! 

 

Желаем счастья и добра, 
И к вечной бодрости стремленья, 
Улыбок, солнца и тепла 
В Ваш Юбилейный день рожденья!  

Поздравляем с юбилеем Меньщикову 
Екатерину Кузьминичну! 

 

Родная мамуля и бабушки наша, 
Желаем здоровья, удачи, добра! 

Пускай будет дом твой - полная чаша! 
Пусть в сердце твоём -  
будет много тепла! 

Желаем, чтоб ты с каждым днём 
расцветала, 

Всегда улыбалась, вовек не грустила, 
Красивой была и от счастья сияла, 
И чтоб у тебя всё что хочется было! 

 

Дети, внуки 

Ветераны Александровского РОВД глубоко 
скорбят в связи с преждевременным уходом 
из жизни  
 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Мы сохраним в наших сердцах светлую память 
об этом замечательном человеке, надёжном 
товарище и большом профессионале. 
 

Марина Александровна Чернова, её семья 
глубоко скорбят в связи с безвременной кон-
чиной прекрасного человека, умной женщины, 
надёжного друга, дорогой, любимой дочери, 
жены, мамы, бабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Приносим самые искренние соболезнования 
маме Марине Дмитриевне, мужу Валерию Конд-
ратьевичу, сыну Юрию и его семье.  
 

Приносим глубокие соболезнования В.К. Сыт-
никову, родным в связи с преждевременным 
уходом в мир иной любимой жены, мамы, ба-
бушки 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Скорбим вместе с вами. Светлая память нашей 
уважаемой коллеге и товарищу. 
 

Семья В.Н. Трофимова из Томска 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает самые иск-
ренние соболезнования мужу, сыну, внукам в 
связи с постигшим их непоправимым горем, - 
безвременной кончиной любимой жены, мамы, 
бабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Скорбим вместе с вами. Светлая память этой 
умной, красивой женщине. 

Семьи Кайсер А.Е. и Битнер А.К. выражают 
искреннее соболезнование Сытникову Вале-
рию Кондратьевичу, сыну Юрию, всем род-
ным и близким по поводу преждевременной 
кончины жены, мамы, бабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Крепитесь. 
 

Семья В.А. и Л.П. Прохода из Омска скорбят 
и выражают глубокие соболезнования родным 
в связи с безвременной кончиной 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
 

Семьи Сукач, Воробьевых выражают искрен-
нее соболезнование семьям Сытниковых, От-
рубенко в связи с невосполнимой утратой го-
рячо любимой  

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Крепитесь. 
 

Выражаем искреннее соболезнование Сытни-
кову Валерию Кондратьевичу, его семье, род-
ным и близким в связи с преждевременным 
уходом в мир иной дорогой, любимой жены, 
матери, бабушки 
 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

 

Мотовилова Н.К., Матвеева Л.А., Вершутене В.А. 
 

Когутяк Н.Э. выражает искреннее соболезно-
вание Сытникову Валерию Кондратьевичу, сыну 
Юрию по поводу преждевременной кончины 
жены, мамы, бабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
 

Е.Ю. Ковальчук и семья Евгения Ковальчука 
глубоко скорбят по поводу смерти замечатель-
ного человека, любимой жены, мамы, бабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
Выражаем соболезнования родным и близким. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

Монтаж, ремонт,  
обслуживание. 

 

Изготовление  
москитных сеток. 

 

Т. 8-913-102-26-67. 
27 августа несправедливо рано ушла из жизни наша 

коллега Сытникова Ольга Юрьевна - человек необыкно-
венной душевной красоты, большого сердца и высочайшего 
профессионализма. 

Сложно подобрать слова, которые выразили бы всю нашу 
печаль и горечь утраты. 

Мы очень надеялись, что она, именно она сможет победить 
эту коварную болезнь. У неё это должно было получиться, мы 
так верили ... 

Неутомимый оптимист, большой жизнелюб, грамотный 
профессиональный работник, генератор всевозможных идей, 
красивая, умная, сильная женщина и очень надёжный друг, - 
Ольга Юрьевна каждому из нас была готова помочь, и приходила на помощь в любое 
время. Она, как никто другой, умела поддержать и ободрить. Такой мы и запомним её. 

 

Коллектив Александровского ЛПУМГ выражает глубокое соболезнование родным  
и близким Ольги Юрьевны Сытниковой. 

Уважаемые владельцы коров  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения начинает произ-
водить выплаты субсидии, предназна-
ченной для возмещения расходов по 
заготовке, транспортировке и приоб-
ретению грубых кормов для личных 
подсобных хозяйств (во исполнение 
Постановления Администрации Алек-
сандровского сельского поселения от 
10.05.2016 N 314 «Об утверждении по-
рядка распределения и предоставле-
ния субсидии по возмещению расходов 
по заготовке, транспортировке и при-
обретению грубых кормов для личных 
подсобных хозяйств»). 

В связи с этим, просим вас обрати-
ться в Администрацию Александров-
ского сельского поселения для подачи 
заявления. При себе необходимо иметь 
копию паспорта и реквизиты вашего 
расчётного счёта. 

 

По всем вопросам обращаться  
в Администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту  
по социальным вопросам и работе  
с населением или по тел.: 2-46-70, 

пн. - пт. с 9.30 до 17.00. 
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