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ВНИМАНИЕ!  
    ПУ-25 объявляет набор на вечерние 
курсы водителей категории «В», «С». 

Заявления принимаются 27 августа, в 
18.00, учебный корпус №1. 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с золотой свадьбой 
Тамару Васильевну и Валерия 

 Александровича ФЕДОТОВЫХ!!! 
 

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла пора сей день  
           встречать, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра! 
Так будьте впредь судьбой хранимы, 
В день вашей свадьбы золотой, 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой! 
 

 Дети, внуки, правнучка Алёнушка 
 

* * * 
Поздравляем с юбилеем дорогую 
Нину Илларионовну Засухину! 

 

Желаем быть всегда красивой, 
Доброй, милой, терпеливой, 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой, 
Быть подольше молодой 
И не стариться душой! 

 

Семьи Барышевых, Густых 
 

* * *  
 От всей души поздравляю 

своих дорогих дочь Ирину и зятя 
Александра РЯННЕЛЬ 

с 30-летием работы в лесхозе и 33-м 
годом семьи! 

 

Будьте здоровы и счастливы! Же-
лаю в добром здравии дожить до 
свадьбы золотой! Вы – моё счастье, 
моя надежда. Я вас люблю! 

 

Мать Г.Е. Дегтярёва 
 

* * *  
Поздравляем с днём рождения 
Эмму Михайловну ШТУМПФ! 

 

Молодостью внуков окружённая, 
Ты - источник света, доброты. 
Будь же, мама, Богом береженная 
И порадуй нас побольше ты! 
С любовью искренней упрямо 
Неси добро, тепло и свет, 
Живи, мы просим, дольше, мама, 
Тебя родней на свете нет! 
 

Дети, внуки, правнучка Алёнушка 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное заседание комиссии 
МСЭК состоится 12 октября 2010 года, в 
10.00, в помещении новой поликлиники. 
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Р АЗ НО Е 
►Принимаю кедровую шишку на базе ПО 
«Александровское». Цена договорная. Тел. 
8-913-866-93-92. 
► Обменяю место в старшей группе в д/с 
«Ягодка» на место в старшей группе в д/с 
«Теремок». Тел. 8-913-113-09-78. 
► Возьму пассажиров до Сургута 1 сентяб-
ря 2010 года. Тел. 8-913-887-39-06. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупи-
на Ирина с 1 сентября. Тел. 2-61-49, ул. 
Строительная, 9, кв.1. 
►Окажем  услуги по чистке дублёнок, 
шапок, шуб. Тел. 2-61-49, ул. Строительная, 
9, кв. 1. 
►Куплю 1,-2-комнатную квартиру в г. 
Томске, желательно Кировский район. Тел. 
8-913-884-98-93. 
►Сниму 1-комнатную квартиру в г. Том-
ске на длительный срок. Тел. 8-962-777-17-
95. 
► Сниму квартиру. Тел. 2-52-70, 8-923-
428-12-09. 
►Сниму 1,-2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-109-63-12. 
►Сниму 1,-2-комнатную благоустроенную 
квартиру на длительный срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8-913-804-16-40. 
►Отдам молодую кошечку. Тел. 2-60-29. 

ПР О ДАМ 
►недорого удобную, хорошую 3-
комнатную квартиру в 2-квартирнике. 
Есть всё. Тел. 8-923-425-43-30. 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в центре, швейные машинки: руч-
ную и с электроприводом, чайные серви-
зы, телевизор, зеркала и другое. Тел.     
2-48-67, 8-913-879-07-83. 
►4-комнатную  квартиру в  2-
квартирном доме с ухоженным, удоб-
ренным приусадебным участком. Тел. 
8-913-105-56-14, 8-913-562-21-62.  
►1-комнатную квартиру 36 м2 (туалет, 
вода, отопление). Тел.    8-913-117-57-73.  
►1-комнатную квартиру, 250 тыс. руб. 
Тел. 2-44-99, 8-913-107-75-14. 
►2-комнатную квартиру, 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-975-77-12. 
►3-комнатную  квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-913-883-11-57.  
►или сдам 2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру.; трубу 32 – 20 мет-
ров, трубу 20 – 17 метров; регистр ото-
пления. Тел. 2-56-61  
►квартиру. Тел. 2-69-01. 
►однокомнатную  квартиру 36 м2, ул. 
Чапаева, 31 а (торг при осмотре), 330 ты-
сяч. Тел. 8-913-117-57-73. 
►а/м Тойота Королла 2000 г.в. Тел.      
8-913-878-21-18. 
►срочно автомобиль ГАЗ-31105, газ-
бензин. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8-913-844-
25-65, 2-49-26. 
►ВАЗ-21099 2003 г.в. Тел. 8-913-887-
39-06. 
►УАЗ-3303 (бортовой) на запчасти. Тел. 
8-906-948-86-85. 
►Ниссан  Ларго 1994 г.в., микроавтобус, 
дизель. Тел. 8-960-972-77-87. 
►срочно TOYOTA-CHASER. Тел.         
8-962-776-94-49. 
►лодку «Крым», холодильник «Ока», 
стиральную машину «Сибирь», мебель 
б/у. Тел. 8-913-859-19-33.  
►кухонный гарнитур дёшево. Тел.        
8-913-875-30-53. 
►угловой диван 240х180 в хорошем 
состоянии. Тел. 2-44-85. 
►зарядное устройство, бензопилу 
«Дружба». Тел. 8-923-402-62-70. 
►газовую плиту. Тел. 8-913-879-81-40. 
►прицеп под лодку. Тел. 2-52-94. 
►детскую коляску. Тел. 8-923-676-30-44. 
►новую газоэлектроплиту. Тел. 8-913-
881-99-72.  
►пластиковые 200-литровые бочки, 
цена 500 рублей, доставка. Тел. 8-913-860-
43-74. 
►картофель из погреба. Тел. 8-923-425-
29-92, 2-60-49. 
►корову 7 лет, можно с телком 5 мес. 
Тел. 2-42-31, 8-913-849-71-97. 
►бруснику. Тел. 2-62-34. 
►чернику. Тел. 2-41-53. 
►чернику. Тел. 2-41-32, 8-913-108-21-07. 

В отдел образования на постоянную 
работу требуется ПРОГРАММИСТ. 
Обращаться по телефону 2-53-00. 

Магазин «ДО ВСТРЕЧИ» 
 
Автозапчасти для  иномарок в   
наличии и под заказ.  Принимаем  
заказы  на зимние автошины . 

 
Работаем  с 10.00 до  19.00 

Тел. 8-962-784-06-00 

10 октября 2010 года - муниципальные выборы  

Сведения о выдвинутых кандидатах на 
должность Главы Александровского района 

 

 ТРОФИМОВ Вадим Николаевич, пенсионер МВД РФ, 
ООО «Глобус 99», заместитель директора по общим вопросам 
и безопасности, 1973 г. рождения, образование высшее, место 
жительства: с. Александровское. Самовыдвижение 23.08.2010г. 

 
 

ДЕГТЯРЁВ Дмитрий Николаевич, администрация 
Александровского района, специалист по спорту и молодёж-
ной политике, 1984г. рождения, место жительства: с. Алек-
сандровское. Самовыдвижение 23.08.2010г. 

 
 

ЖДАНОВ Александр Павлович, пенсионер, 1953г. 
рождения, образование высшее, место жительства: с. Алек-
сандровское. Выдвинут Александровским местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.08.2010г. 

 

Избирательная комиссия 

Уважаемые избиратели, 
 кандидаты и другие участники  

избирательного процесса!  
 

В избирательную комиссию Александровского района 
поступили множественные сообщения о том, что в ночь на 
24 августа неизвестными лицами через почтовые ящики бы-
ла распространена незаконно изготовленная листовка, под-
писанная словами «Инициативная группа «За правду!». 

Избирательной комиссией 25 августа направлено пред-
ставление в ГУ «Александровский РОВД» о проведении 
проверки по факту распространения незаконно изготовлен-
ных агитационных материалов с целью пресечения наруше-
ния в сфере выборного законодательства Российской Феде-
рации и привлечения виновных к ответственности. Копия 
представлений направлена прокурору района. 
Избирательная комиссия призывает кандидатов, до-

веренных лиц, уполномоченных представителей и дру-
гих участников избирательного процесса не использо-
вать «грязные» избирательные технологии («чёрный 
пиар») на муниципальных выборах, а честно и открыто 
вести борьбу за голоса избирателей. 
 

 Избирательная комиссия Александровского района  

Сведения о выдвинутых кандидатах в 
 депутаты Думы Александровского района 

 
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

 

БЕСЕДИН Александр Юрьевич,  место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 
мастер котельной № 3, 1958г. рождения, образование сред-
нее профессиональное, место жительства: с. Александров-
ское. Самовыдвижение 24.08.2010г. 

 

ПЬЯНКОВ Денис Васильевич, место работы: областное 
государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования «Профессиональное училище № 
25», заместитель директора по учебно-производственной рабо-
те, 1977г. рождения, образование высшее, место жительства: с. 
Александровское. Выдвинут Александровским местным отде-
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.08.2010г. 

 
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

 

ИЛЬИЧЁВ Дмитрий Иванович, место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 
мастер котельной № 6, 1984г. рождения, образование выс-
шее, место жительства: с. Александровское. Самовыдвиже-
ние 25.08.2010г. 

 

КАРИМОВА Оксана Владимировна, место работы: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение - сред-
няя общеобразовательная школа с. Александровского, учи-
тель истории и обществознания, 1972г. рождения, образова-
ние высшее, место жительства: с. Александровское. Само-
выдвижение 25.08.2010г. 
 
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  

 

ПЛЕШКА   Алексей   Виссарионович,  индивидуаль-
ный  предприниматель,   1982г. рождения, образование на-
чальное профессиональное, место жительства: с. Александ-
ровское. Самовыдвижение 24.08.2010г. 

 

ВЕЛЬЦ Владимир Иванович, место работы: Муници-
пальное общеобразовательное учреждение - средняя обще-
образовательная школа с. Александровского, учитель физи-
ческой культуры, 1953г. рождения, образование среднее 
профессиональное, место жительства: с. Александровское. 
Выдвинут Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.08.2010г. 

 
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

 
ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмуллович, место   

работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского     
сельского поселения, мастер котельной, 1964г. рождения,  

образование среднее профессиональное, место жительства: 
с. Александровское. Самовыдвижение 24.08.2010г. 

 

Мельниченко Олеся Николаевна, место работы: МУЗ 
«Александровская центральная районная больница», врач 
общей практики 1981г. рождения, образование высшее, 
место жительства: с. Александровское. Выдвинута Алексан-
дровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
25.08.2010г. 
 
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 

 
КРАСНИКОВ Павел Васильевич, место работы: 

МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского посе-
ления, начальник автотранспортного цеха, 1956г. рождения, 
образование среднее профессиональное, место жительства: 
с. Александровское. Самовыдвижение 23.08.2010г. 

 

ЮРИНА Людмила Леонтьевна, место работы: Муни-
ципальное учреждение «Культурный центр «Досуг» с. Лу-
кашкин Яр», директор, 1959г. рождения, образование выс-
шее, место жительства - с. Лукашкин Яр. Самовыдвижение 
23.08.2010г. 

 

БОРЗОВ Виталий Гурьевич, место работы: МУЗ 
«Александровская центральная районная больница», врач 
общей практики, врач-дерматовенеролог, 1937г. рождения, 
образование высшее, место жительства: с. Александров-
ское. Выдвинут Александровским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.08.2010г. 
 

Избирательная комиссия 

ПУ-25 приглашает учащихся 1 
сентября, в 10.00,   на празднич-
ную линейку, посвященную Дню зна-
ний (учебный корпус №1). 

Избирательная комиссия уведомляет 
 

В воскресенье 29 августа избирательная комиссия 
Александровского района будет работать с 10.00 до 15.00. В 
последующие дни график работы обычный: 

- в будни - с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; 
- в субботу - с 10.00 до 15.00; 
- выходной - воскресенье. 
 

Комиссия находится по адресу: ул.  Ленина, 8, кабинет 
Главы района. 

Телефон, факс: 2-44-05. 
 

•  Н.Н. КОРМИНА, заместитель председателя комиссии 

МОУ СОШ с. Александровского на 
работу требуются ОХРАННИК, ПОВАР 
на время декретного отпуска.  

Телефон 2-29-23.  

Магазин «ЛЮКС» 
 

Ул. Партизанская, 10 ,  
напротив речного порта 

 
 

ШКОЛЬНАЯ ОБУВЬ 
 

В широком ассортименте:  
ТУФЛИ, САПОГИ осенне-зимние,  

а также сумки, рюкзаки. 
Тел. 2-59-41  

Приглашаем за покупками! 

  Такси  «АГАТ» 
 

Проезд круглосуточно – 50 рублей. 
 

Приглашаем на работу водителей. 
 

Телефон: 2-66-66,  
8-913-813-99-99 

МОУ ДОД «Музыкальная школа» 
в связи с началом нового учебного 
года проводит торжественную линей-
ку 1 сентября, в 16.00. 

ВНИМАНИЮ  
 потребителей  

тепловой энергии! 
 

С 28 августа 2010 года начнётся запол-
нение теплоносителем (техническая вода) 
магистральных и распределительных 
теплопроводов. Для предотвращения 
засорения внутренних систем теплоснаб-
жения жилых и производственных объек-
тов просьба перекрыть запорную армату-
ру на вводах в здания до полного заполне-
ния магистралей. 

 
Администрация МУП «ЖКС» 

С 1 по 4 сентября, с 9.00 до 17.00, 
в поликлинике МУЗ АЦРБ будет вести 
приём врач-офтальмолог высшей катего-
рии (г. Томск):  

- компьютерная диагностика; 
- подбор очков, мягких контактных 

линз, очков для компьютера; 
- аксессуары.  
Кабинет №36.   Приём платный. 
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Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

19.08.2010г.     с. Александровское             №581 
 

Об информации по исполнению бюджета  
муниципального образования «Александровский район»  

за 1 полугодие 2010 года 
 

 Рассмотрев представленную информацию администрацией Алек-
сандровского района об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» за 1 полугодие 2010 года, 
руководствуясь статьей 57 Положения «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Александровский район»», утвержденного 
решением Думы Александровского района от 22.11.2007г. № 294,  
Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Информацию об исполнении бюджета района муниципального 

образования «Александровский район» за 1 полугодие 2010 года по 
доходам в сумме 169801 тысяч рублей, по расходам в сумме 140463 
тысяч рублей, профицита бюджета в сумме 29338 тысяч рублей соглас-
но приложению 1-8 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» за 1 полугодие 2010 года в 
районной газете «Северянка» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Александровский район». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 
 

 
Полный текст информации об исполнении бюджета района муни-

ципального образования «Александровский район» за 1 полугодие 2010 
года размещен на сайте Александровского района:  www.als.tomskinvest.ru. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.08.2010г.   с. Александровское            №583 
 

Об отчёте Контрольно-ревизионной комиссии  
муниципального образования «Александровский 

район» за первое полугодие 2010 года 
 

 Заслушав и обсудив представленный Контрольно-ревизионной 
комиссией муниципального образования «Александровский район» 
отчёт о работе за первое полугодие 2010 года,  
Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчёт Контрольно-ревизионной комиссии МО 

«Александровский район» за первое полугодие 2010 года согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 

 
 
Полный текст информации об исполнении бюджета района муници-

пального образования «Александровский район» за 1 полугодие 2010 года 
размещен на сайте Александровского района : www.als.tomskinvest.ru. 

27 августа - августовская  конференция педагогов  

Н а состоявшейся 27 авгу-
ста педагогической конфе-
ренции  подведены итоги и 
намечены задачи на новый 

учебный год. 
Награждена большая группа 

учителей и педагогов дошкольного 
и дополнительного образования за 
высокие результаты работы. 

 
Почётной грамотой Департамента 

общего образования  
Томской области награждены: 

 

- Баранник Елена Ивановна - 
учитель биологии, химии  МОУ 
СОШ  с. Лукашкин Яр. 

- Борисова Наталья  Валерьевна 
- учитель технологии МОУ СОШ №2. 

- Казакова Наталья Николаевна 
- учитель географии МОУ СОШ с. 
Александровского. 

 

 Знаком «Почётный работник  
общего образования Российской 
Федерации» награждены: 

 

- Воробьёв Александр Владими-
рович - учитель физической культуры 
МОУ СОШ с.Александровского. 

- Бакулева  Наталья Александ-
ровна - учитель начальных классов  
МОУ СОШ с. Александровского. 

- Сикорская Марина Сергеевна - 
учитель начальных классов  МОУ 
СОШ с. Александровского. 

 

 Почётной  грамотой Главы  
Александровского района  

награждены: 
 

- Денисов Павел  Владимирович 
- тренер-преподаватель МОУ ДОД 
«ДЮСШ». 

- Пономарёв Евгений Владими-
рович - тренер-преподаватель МОУ 
ДОД «ДЮСШ». 

- Жеравин Геннадий Иванович - 
инженер по строительству Отдела 
образования. 

- Монакова Любовь Михайлов-
на - методист Отдела образования. 

- Майнгардт Елена Леонидовна 
- учитель математики МОУ СОШ с. 
Назино. 

- Затейщикова Надежда Пет-
ровна - директор МОУ СОШ с. Ново-
никольского. 

- Петлина Юлия Николаевна - 
воспитатель МДОУ - Центр развития 
ребёнка - детский сад «Теремок» с. 
Александровского. 

- Шинкарева Галия Фаритовна 
- старший воспитатель  МДОУ 
«Малышок». 

- Жданова Лидия Васильевна - 
воспитатель МДОУ «Ягодка». 

- Околелова Олеся Петровна -  
педагог-организатор МОУ ДОД ДДТ. 

- Волкова Анна Михайловна - 
юрист Отдела образования.  

 

Грамотой Отдела образования  
награждены: 

 

- Кононова Людмила Владими-
ровна - учитель географии МОУ 
СОШ с. Новоникольского. 

- Суханова Вера Александровна 
- учитель русского языка и литерату-
ры МОУ СОШ с. Назино. 

- Мырченко Андрей Владимиро-
вич -  МОУ ДОД «ДЮСШ». 

- Контуш Елена Константи-
новна - учитель физкультуры МОУ 
СОШ  с. Александровского. 

- Андреева Марина Владими-
ровна - социальный педагог МОУ 
СОШ  с. Александровского. 

- Гриценко Ольга Ивановна - 
воспитатель  МДОУ ЦРР «Теремок». 

- Жирнова Ирина Владимиров-
на - младший  воспитатель МДОУ 
ЦРР «Теремок».  

- Гобренко Галина Александ-
ровна -  МДОУ ЦРР «Теремок». 

- Марьясова  Ольга Сергеевна - 
педагог дополнительного образова-
ния МОУ ДОД ДДТ. 

- Шабанова Светлана Алексе-
евна - педагог  дополнительного об-
разования МОУ ДОД ДДТ. 

- Коновалова Татьяна Гаври-
ловна - логопед МДОУ «Ягодка». 

- Жданова Елена Владимировна 
- учитель начальных классов  МОУ 
СОШ №2. 

- Чернышенко Татьяна Нико-
лаевна -  воспитатель  МДОУ 
«Улыбка». 

- Волкова Елена Васильевна - 
психолог МДОУ «Ягодка». 

- Андрусенко Тамара Яковлевна 
-  в о с п и т а т е л ь  МДОУ  д / с 
«Малышок». 

 

16 работникам общеобразова-
тельных учреждений выплачены 
премии Отдела образования. 

 

 В рамках районных мероприя-
тий, посвященных Году учителя, 
награждены дипломами и денежны-
ми премиями победители конкурса 
учебно-методических разработок и 
материалов, направленных на дос-
тижение современного качества 
образования: 

 

Дипломом 1 степени  
награждены: 

 

в номинации «Образовательная 
программа» - Серякова Татьяна 
Николаевна, учитель географии 
МОУ СОШ с. Александровского. 

в  н о м и н а ц и и 
«Образовательный модуль» - Ко-
марова Светлана Петровна, учи-
тель русского языка и литературы 
МОУ СОШ с. Александровского. 

в номинации «Педагогический 
проект» - Иванова Татьяна Ильи-
нична, учитель начальных классов 
МОУ СОШ с. Александровского. 

 

Дипломом 2 степени  
награждена: 

 

 в номинации «Образовательная 
программа» - Кинцель Нина Василь-
евна, учитель математики МОУ СОШ 
с. Александровского. 

 

14 участникам конкурса вру-
чены сертификаты. 

 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НАШ ГЛАВНЫЙ ПЕДСОВЕТ ВНИМАНИЕ! 
 

Постановлением Главы Александровского района от 
20.08.2010г. № 726 «О внесении изменений в постановление Главы 
Александровского района от 26.07.2010г. № 616 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества и назначении аукционной комиссии» 
изменено целевое назначение предоставляемого в аренду имущест-
ва - нежилого помещения на втором этаже, вход со двора (бывший 
магазин ИП Феллер Н.В.), общей площадью 18,1 кв. м, в двухэтаж-
ном кирпичном здании, расположенном по ул. Ленина, 12, с 
«осуществления торговой деятельности» на «предоставление быто-
вых услуг населению». Приглашаем субъектов малого и среднего 
предпринимательства для подачи заявок на участие в аукционе.   ■   

Члены комиссии с правом решающего голоса: 
3) Матвеева А.Ф. - начальник Отдела образования администрации 

Александровского района; 
4) Бобрешева Л.Н. - руководитель  финансового  отдела  админист-

рации Александровского района; 
5) Благинин В.А. - представитель    отдела    имущественных    и    

земельных отношений администрации Александровского района; 
6) Жетикова Л.В. - представитель Александровского сельского 

поселения (по согласованию); 
7) Комарова С.П. - представитель профсоюза МОУ СОШ с. Алек-

сандровского; 
8) Кириллова О.А. - депутат Думы Александровского района (по 

согласованию);  
Члены комиссии с правом совещательного голоса: 
9) Лутфулина Е.Л. - секретарь комиссии; 
10) Николаева Е.С. - председатель Управляющего совета МОУ 

СОШ с. Александровского (по согласованию); 
11) Кинцель Н.В. - председатель муниципального общественного 

совета по развитию системы общего образования Александровского 
района (по согласованию). 

 3. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса 
на замещение должности директора муниципального   общеобразова-
тельного   учреждения   -   средняя   общеобразовательная   школа с. 
Александровского согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района Лойко Р.Г. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
  
 

 Приложение к постановлению Главы района  
от 19.07.2010г. №593 

 

Информационное сообщение о проведении конкурса  
на замещение должности директора муниципального  

общеобразовательного учреждения - средняя  
общеобразовательная школа с. Александровского 

 

1. Наименование и сведения о месте нахождения муниципального 
учреждения: Полное наименование: Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Алексан-
дровского. Сокращенное официальное наименование: МОУ СОШ с. 
Александровского. Место нахождения (юридический и фактический 
адрес) учреждения: 636760, Томская область, Александровский район, 
с. Александровского, ул. Советская, 32. 

Учредителем учреждения является администрация Александровско-
го района Томской области. 

2. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должно-
сти руководителя муниципального учреждения:  

- высшее профессиональное образование; 
- опыт работы в сфере деятельности муниципального учреждения 

не менее пяти лет; 
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.  
 3. Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок: 

Начало приёма заявок: 30 августа 2010 года 9 час 00 мин. 
Окончание приёма заявок 24 сентября 2010 года 11 час 00 мин. 
4. Адрес места приёма заявок: 636760, Томская область, Александ-

ровский район, село Александровское, ул. Ленина, 8.  
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:  
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005г. № 667-р, с фотографией; 

2) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и 
документов об образовании государственного образца; 

3) рекомендательные письма; 
4) предложения по программе деятельности муниципального учре-

ждения (в запечатанном конверте); 
5) иные документы по желанию кандидата.  
6. Дата, время и место проведения конкурса, время начала работы 

комиссии и подведения итогов конкурса: 
27 сентября 2010 года, с 11-00, - проведение первого этапа конкурса; 
28 сентября 2010 года, с 11-00, - проведение второго этапа конкурса, 

подведение итогов конкурса, Томская область, Александровский рай-
он, село Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 1. 

7. Номер телефона и адрес, по которому кандидаты могут ознако-
миться с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими сведе-
ниями: 636760, Томская область, Александровский район, село Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 9, телефон: 8-382-55-2-48-86, 8-
382-55-2-54-07. 
С момента начала приёма заявок комиссия предоставляет каждому 

претенденту возможность ознакомления с основными показателями 
деятельности муниципального учреждения (учредительными докумен-
тами, бухгалтерской и статистической отчётностью).  

8. Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса 
признаётся участник, предложивший, по мнению комиссии, наилуч-
шую программу деятельности муниципального учреждения и успешно 
прошедший второй этап конкурса в виде собеседования.  

9. Способ уведомления участников конкурса о его итогах: письмен-
ное уведомление вручается лично либо направляется по почте.  

10. Основные условия трудового договора с руководителем муни-
ципального учреждения.  

Срок трудового договора 5 лет. 
В течение шести месяцев Работник обязуется получить в установ-

ленном порядке первую квалификационную категорию по должности 
«руководитель». Работнику устанавливается: 

1) пятидневная рабочая неделя; 
2) нормальная продолжительность рабочего времени - 36 часов в 

неделю для женщины и 40 часов в неделю для мужчины; 
3) ежегодный оплачиваемый отпуск: основной - продолжительно-

стью 56 календарных дней; дополнительный - продолжительностью 16 
календарных дней. 

Оплата труда устанавливается в соответствии с постановлением 
Главы Александровского района от 16.05.2010 № 327 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений». 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в редакции постановления Главы района от 23.08.2010г. № 731)  

 
 

19.07.2010г.  с. Александровское    №593 
 

О проведении конкурса на замещение должности директора 
муниципального общеобразовательного учреждения -  

средняя общеобразовательная школа с. Александровского 
 

В соответствии с постановлением Главы Александровского района 
от 07.07.2010 № 572 «О конкурсе на замещение должности руководите-
ля муниципального учреждения», в связи с наличием вакансии должно-
сти директора муниципального общеобразовательного учреждения - 
средняя общеобразовательная школа с. Александровского,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести конкурс на замещение должности директора муници-

пального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразова-
тельная школа с. Александровского.  

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии: 
1) Лойко Р.Г. - первый заместитель Главы района, председатель 

комиссии; 
2) Гоппе В.А. - заместитель Главы района - заместитель председате-

ля комиссии; 

Добрые люди на пути  
 

«Очень большое значение в жизни каждого человека 
имеет начало его трудовой биографии: в какой он попадёт 
коллектив, как его встретят, как сложатся отношения. Мне в 
этом плане очень повезло: 10 лет назад я устроилась на ра-
боту в МОУ СОШ №1 учителем информатики. Тут я сдела-
ла первые шаги как педагог. Училась у всех - у старших 
товарищей-педагогов и у своих учеников. Постоянно я чув-
ствовала внимание к себе и желание помочь. Когда было 
трудно - я могла обратиться к любому коллеге за советом и 
поддержкой. Стимул к работе я получала от своих неуго-
монных учеников, которые не давали  стоять на месте. Ин-
форматика - наука непростая, постоянно надо совершенст-
вовать знания, следить за программами. Мне всегда хоте-
лось идти в ногу с моими учениками и чуть-чуть впереди них. 
А это значит, что приходилось много заниматься, готовиться к 
урокам,  в семье же было два сына. И без чьей-то посторонней 
помощи было бы просто невозможно. Мне повезло в том, что 
на пути встретилась замечательная женщина, тоже педагог по 
образованию, Надежда Николаевна Савчукова. Низкий поклон 
ей за то, что она стала практически нашей бабушкой. Я всегда 
могла рассчитывать на её поддержку. Она и накормит детей, и 
доглядит за ними, научит читать, сделает с ними уроки и мно-
гое другое. А когда я болела, так ещё ухаживала и за мной. 
Такое не забывается никогда… 

На днях я уезжаю из Александровского. Увожу в своём 
сердце глубокую благодарность всем, кто встретился здесь 
на моём пути и поддержал меня словом и делом. Вы навсе-
гда останетесь в моей памяти, как светлые добрые лучики. 

Поздравляю всех с началом нового учебного года. Пусть 
он принесёт только радость и удачу! 

 

С уважением А.Х. Перемитина» 

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ  И   
УЧАЩИХСЯ  ШКОЛ   

С .  АЛЕКСАНДРОВСКОГО ! 
 

В МОУ СОШ торжественные 
линейки, посвящённые Дню 
знаний, ПРОВОДЯТСЯ: 

 

для 1, 9, 10, 11 классов - в 11.00. 
для 2, 3, 4 классов - в 13.00. 
для 5, 6, 7, 8 классов - в 15.00. 

 
 

МОУ СОШ №2 приглашает 1 сен-
тября, в 12 часов, учащихся, родите-
лей и гостей на праздничную линей-
ку, посвященную Дню знаний. 
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Ч то вспоминает ребёнок, окон-
чивший школу? Интересные 
уроки, любимых учителей… 

Так нередко ученики последних лет 
вспоминают своего учителя географии 
КАЗАКОВУ Наталью Николаевну.  

Наталья Николаевна пришла в шко-
лу, окончив Томский государственный 
университет. Казалось бы, ничего не 
предвещало её педагогической карьеры, 
но в силу обстоятельств, оказавшись в 
школе, она нашла свое призвание. Это не 
только хороший педагог, в первую оче-
редь  это творческий человек, который 
нестандартно подходит к проведению 
своих уроков. Заглянув в кабинет геогра-
фии, вы никогда не увидите скучающих 
детей. Они то заняты просмотром муль-
тимедийных фильмов, часто созданных 
собственными силами, то путешествую-
щего «географического почтальона», то 
играющих в «Свою игру», то в КВН или 
«Поле чудес»… Благодаря её любви к 
своему делу и прекрасному отношению 
к детям её ученики не остаются равно-
душными, занимают призовые места в 
олимпиадах, конкурсах, проектной дея-
тельности не только в школе, районе, 
но и в области. При этом Наталья Нико-
лаевна не только учитель географии, 
но и классный руководитель, о котором 
дети всегда вспоминают с теплотой. 

 

С разу после окончания Томского 
государственного педагогиче-
ского института в нашу школу 

пришла работать БАКУЛЕВА Наталья 
Александровна и сразу привлекла к себе 
внимание. Если учителя в основном при-
держивались авторитарного метода обуче-
ния, то молоденькая учительница не стро-
жилась над детьми, а  ласковой улыбкой и 
неподдельным участием покоряла сердца 
ребят. Буквально с первых лет работы 
Наталья Александровна стала владеть 
методикой преподавания, показала себя 
интересным творческим педагогом, кото-
рый идёт по пути исследований и экспери-
ментов. С 2004 года учитель работает по 
программе «Начальная школа XXI века». 

 Секрет её успеха - в огромном тру-
долюбии и честности.  Очень тщательно 

она готовится к урокам, стремится досту-
чаться до самых закрытых детских сердец. 
Легкая на подъём, водит ребят на природу, 
часто выезжает на экскурсии в г. Стреже-
вой. А классные часы и праздники запоми-
наются надолго и родителям и детям, на-
столько интересно они проводятся.  

Выпускники Натальи Александровны 
очень тяжело расстаются со своей умной, 
обаятельной, доброй учительницей и 
ещё долго навещают родной класс.  

Наталья Александровна – очень забот-
ливая мама – её дочь Валерия с отличием 
закончила нашу школу, сын – практически 
спортсмен. Коллеги  поздравляют Наталью 
Александровну с присвоением звания 
«Почётный работник общего образования 
РФ» и желают личного счастья и творче-
ских успехов!  

 

С ИКОРСКАЯ Марина Селивёр-
стовна работает в МОУ СОШ 
с. Александровского с 1992 

года. Она – опытный, эрудированный 
учитель, прекрасно владеющий совре-
менной методикой преподавания.  

Каждый урок Марины Селивёрстов-
ны таит в себе какую-то изюминку. Она 
обязательно придумает что-то новое, 
интересное, отчего детские глаза вспыхи-
вают восторгом и удивлением: весёлая 
задача, новая физминутка, карточка не-
обычной формы (котик, слоник), которую 
хочется немедленно выполнить. Уроки 
проводит в быстром темпе, часто применя-
ет технические средства обучения, такие 
как видеоаппаратура, мультимедиа, проек-
тор, компьютерные технологии. 

Марина Селивёрстовна активно ра-
ботает в проблемной группе «Проектная 
деятельность», в течение нескольких лет 
была бессменным руководителем мето-
дического объединения учителей началь-
ных классов. Ребята любят Марину Сели-
вёрстовну за весёлый, жизнерадостный 
нрав. С её лица никогда не сходит при-
ветливая улыбка. На уроке Марина Сели-
вёрстовна уделяет внимание каждому 
ребёнку. Её каблуки торопливо постуки-
вают по всему классу. Одного ученика 
учительница поддержит словом, другого 
подбодрит, заставит поверить в свои 

силы, а кому-то и строго попеняет за 
невнимание на уроке. 

Марина Селивёрстовна даёт детям 
прочные знания. Недаром её ученики - 
активные участники школьных, районных 
и областных конкурсов и олимпиад.  

Несмотря на большую профессио-
нальную занятость, Марина Селивёр-
стовна - заботливая мама двух взрос-
лых дочерей, нежная жена и прекрас-
ная хозяйка. На её усадьбе чистота и 
порядок, в течение всего лета благо-
ухают цветы. Коллектив учителей на-
чальных классов МОУ СОШ  сердечно 
поздравляет свою коллегу с присвоени-
ем ей высокого звания «Почётный ра-
ботник общего образования РФ». 

 

Б ыть здоровым – что может быть 
лучше? Этот постулат повторя-
ют нам с детства. И с детства 

учат нас быть спортивными, а значит и 
здоровыми. Немалую лепту в это вносит 
учитель физкультуры ВОРОБЬЁВ Алек-
сандр Владимирович. Более 20 лет 
посвятил он работе с детьми. За это вре-
мя им было воспитано не одно поколение 
спортсменов, прославивших не только 
школу, но и район.  

Урок физкультуры – это нечто особен-
ное, он не похож ни на какой другой: раз-
минка, упражнения на развитие ловкости, 
внимания, отработка определенных на-
выков, обучение спортивным играм – и 
всё это из урока в урок. Как сделать, что-
бы это было интересно всем, кто любит 
спорт и кто «не очень»? Александру 
Владимировичу удаётся заинтересо-
вать каждого ребёнка. На его уроке вы 
не заметите ни одного «забытого», ску-
чающего ученика, каждому уделяется 
внимание. Все в движении, в работе: 
одни занимаются на «шведской» стен-
ке, другие - на кольцах, третьи отраба-
тывают навыки броска… 

Этого учителя можно встретить не 
только в спортивном зале, но и в зимнем 
лесу на лыжне и в качестве судьи на ста-
дионе… Конечно, у каждого учителя мно-
го признательных учеников, много тех, 
кого он научил быть здоровыми и любить 
спорт. Часто в школу приходят его быв-
шие ученики, присылают письма со сло-
вами благодарности, приводят к учителю 
своих  детей и внуков.  

 
•  Педагогический коллектив  

МОУ СОШ № 1 

Мы поздравляем вас,  
уважаемые коллеги!  

В  МОУ СОШ №2 более 10 лет 
работает творческий педа-
гог, увлеченный своей рабо-
той, - БОРИСОВА Наталья 
Валерьевна. Профессиональ-

ный уровень педагога высок. Она  
горит сама и зажигает других. 

 
Творческая лаборатория Натальи 

Валерьевны богата: технологические 
карты, образцы и схемы изделий, дидак-
тический раздаточный материал, иллюст-
рации изделий. Учитель использует свой 
педагогический опыт, а также личный 
пример для развития интереса учеников к 
своему предмету.  

Наталья Валерьевна награждена 
дипломом Департамента природных ре-
сурсов по Томской области за победу в 
областном конкурсе «Мир, в котором я 

живу», имеет благодарственное письмо 
от МУ КСК за участие в областной вы-
ставке декоративно-прикладного художе-
ственного творчества в рамках фестива-
ля «Томская мозаика», отмечена Почёт-
ной грамотой Отдела образования и ди-
пломами ректора ТОИПКРО за организа-
цию проектной и исследовательской ра-
боты с учащимися и за предоставление 
авторского материала по ИКТ. В этом 
году Наталья Валерьевна стала победи-
телем областного конкурса интегрирован-
ных уроков «Урок+». 

Учащиеся ежегодно принимают уча-
стие в районных выставках прикладного 
творчества, участвуют в областных кон-
курсах, занимая призовые места: 2-е и 3-
е места - в конкурсе «Северный диалог», 
призовые места в районном конкурсе 
«Мир, в котором я живу», 1 место - в рай-

онном конкурсе «Дети - за безопасность 
на дорогах», 1 место - в конкурсе «Мир 
вокруг нас», 3 место - в конкурсе «Мой 
край родной». Диплом  победителя в 
областном фестивале медиауроков, ди-
плом участников областного фестиваля 
проектов, 1 место в областном конкурсе 
исследовательских проектов. 

Наталья Валерьевна участвует в 
проведении школьных и районных семи-
наров по организации проектной работы, 
является руководителем методического 
объединения учителей технологического 
профиля. В прошлом учебном году была 
руководителем творческой группы по 
внедрению проектной деятельности в 
образовательный процесс школы. 

 
•  Педагогический коллектив 

 МОУ СОШ №2 

Она горит сама и зажигает других 

 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Администрация Александровского сельского поселения изве-
щает о внесении изменений в документацию  открытого аукцио-
на для выбора поставщика на поставку специальной техники на 
2010 год - вакуумная машина модель КО 520А шасси КАМАЗ 
43253-1017-99 (или эквивалент). 

Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте администрации Александровского сельского поселения:    
www.alsp.tomskinvest.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 сентября 
2010 г., до 11 часов 00 минут местного времени, по адресу: 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, администрация Александровского сельского 
поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Процедура проведения аукциона состоится 16 сентября 2010 
года, в  11 часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, 2 этаж. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта по предмету "Капитальный 
ремонт нежилого помещения, текущий ремонт кровли,  

по адресу: п. Северный, ул. Школьная, 1» 
 

 с. Александровское 
Томской области          27 августа 2010г. 

 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Заказчик: администрация Северного сельского поселения 

Александровского района Томской области. 
Почтовый адрес: 636763, Томская область, Александровский 

район, п. Северный, ул. Дорожная, 5. 
Руководитель заказчика: Голованов Николай Трафимович. 

Контактный телефон, факс: (38255) 2-10-57, 2-10-58. 
Ответственный исполнитель: Ярцева Ольга Николаевна, 

телефон (38255) 2-10-57.  
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место выполнения работ: Томская область, Александров-

ский район, п. Северный, ул. Школьная, 1. 

В цену оказываемых услуг должны быть включены все расхо-
ды, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных 
платежей. 

Авансовый платеж в размере 30 % стоимости контракта произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписа-
ния муниципального контракта, оставшаяся сумма выплачивается 
в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторона-
ми акта приёмки-сдачи выполненных работ. 

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
администрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru. 

Документация об аукционе предоставляется от имени Муни-
ципального заказчика по письменному запросу по адресу: 
636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, 
ул. Дорожная, 5, со дня, следующего за днём опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона. Заявки на участие 
в аукционе подаются в запечатанных конвертах со дня, следую-
щего за днём опубликования извещения о проведении открыто-
го аукциона. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом аук-
ционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 27 августа 
по 17 сентября 2010 года, 11:00 местного времени, по адресу: 
636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, 
ул. Дорожная, 5. 

Дата и место проведения аукциона: 14 часов, 20.09.2010 
года, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. 
Дорожная, 5. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на офици-
альном сайте и не направившие заявления на получение докумен-
тации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или 
дополнений к документации об аукционе. 

 
•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава северного сельского поселения 

№ 
лот
а 

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

Срок выполнения 
работ 

1 Капитальный ремонт 
нежилого помещения по 
адресу: п. Северный, ул. 

Школьная, 1-1 

453761 В течение 60 дней со 
дня заключения 
муниципального 

контракта 
2 Текущий ремонт кровли 

здания по адресу:  
п. Северный,  

ул. Школьная, 1 

128917 В течение 60 дней со 
дня заключения 
муниципального 

контракта 

ОБРАЩЕНИЕ к членам и сторонникам партии 
«Единая Россия», ко всем жителям  

Александровского района 
 

 Уважаемые земляки! 
 

Все мы знаем о ситуации, сложившейся в централь-
ных районах России, где от пожаров пострадали тысячи 
жителей нашей страны. Партией «Единая Россия» при-
нято решение об оказании посильной помощи жителям 
наиболее пострадавших регионов – Рязанской, Москов-
ской, Нижегородской, Владимирской, Воронежской об-
ластей, Республики Мордовия и Республики Марий Эл. 

В трудный момент мы не можем оставаться в сто-
роне от общей беды и по зову души призываем проявить 
сострадание и милосердие к пострадавшим людям. 

Открыты счета для сбора средств в каждом из по-
страдавших регионов. Реквизиты счетов направлены во 
все банки села  Александровского. Каждый может инди-
видуально перечислить посильные денежные средства на 
помощь погорельцам. Рекомендуем также организовать 
сбор средств по предприятиям и учреждениям. Для это-
го руководителям предлагаем назначить ответственных 
лиц за сбор средств пострадавшим от пожаров. 

Желающие также могут обратиться в музей исто-
рии и культуры, где назначены ответственные лица от 
местного отделения партии «Единая Россия» и сдать 
деньги для организованного перевода средств пострадав-
шим регионам. 

Искренне выражаем надежду, что многие александ-
ровцы откликнуться на наше обращение. 

 
•  В.Г. БОРЗОВ, секретарь местного отделения  

ВПП «Единая Россия» 

Поможем всем миром! 
 

Томские единороссы проводят сбор денежных  
средств и вещей пострадавшим от пожаров жителям 

Центральной России. 
 

Как отмечают  метеорологи, таких высоких температур 
в России не было на протяжении 140 лет. Уже больше меся-
ца в России бушуют пожары. Горят леса, торфяники, огонь 
уничтожил целые деревни. В общей сложности от пожаров 
пострадали 17 регионов, сгорело несколько тысяч домов и 
больше 4000 людей остались без крова. В целом стихию 
удается взять под контроль, но насчитывается немало по-
гибших, в том числе пожарных и бойцов МЧС.  

Помощь пострадавшим от пожаров организуется по 
всей стране. Лидер партии «Единая Россия», премьер-
министр   Владимир Путин поставил задачу Правительству 
разработать программу помощи пострадавшим от стихии. 
Как заверил премьер, имущество будет либо восстановлено, 
либо будут выплачены компенсации. 

Политсовет Томского регионального отделения  обра-
тился  к жителям Томской области, в первую очередь к чле-
нам партии, с просьбой о помощи погорельцам. В централи-
зованный фонд помощи уже перечислены первые десятки 
тысяч рублей, местные отделения партии «Единая Россия» 
в Томске и районах организуют сбор тёплых вещей. 

- Все мы люди, россияне, и ни один регион не застрахо-
ван от подобных стихийных бедствий.  А в России всегда 
помогают попавшим в беду, это старая традиция нашего 
народа, и она всегда помогала нам вместе  противостоять 
проблемам, - говорит секретарь политсовета Томского ре-
гионального отделения  партии «Единая Россия» Алек-
сандр Куприянец, -  нет сомнений, что земляки поддержат 
доброе дело.   

На сайте регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» (http://edinross.tomsk.ru/) опубликованы реквизиты рас-
чётного счёта для сбора средств пострадавшим от беды:  

Получатель: 
ИНН 7709312370, КПП 770901001 
МОФ поддержки партии «Единая Россия» 
Банк получателя: 
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810700000000259 
БИК 044585259 
Р/С 407 038 100 000 100 001 85 
Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование на оказание помощи семьям 

погибших и пострадавших в результате пожаров летом 2010г. 
НДС не облагается. 

 

 В нашем районе дополнительную информацию о сборе 
средств можно получить в музее истории и культуры, кон-
тактный телефон: 2-41-96.         ■

27 августа - августовская  конференция педагогов  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.alsp.tomskinvest.ru
mailto:alsaleks@tomsk.gov.ru
http://www.als.tomskinvest.ru
http://edinross.tomsk.ru/)
http://www.pdffactory.com


27 августа 2010г .  №  66 (2012) 4 «Северянка»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Дороги. Все против всех». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.40 Х/ф «Медальон». 
01.20 Х/ф «Суп». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Земский доктор». 
22.55 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Повесть 
непогашенной луны». 
02.45 Х/ф «Смертельный удар». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 Х/ф «Интермеццо». 
11.25 Д/ф «Хор Жарова». 
11.55 «Линия жизни». Ирина 
Роднина. 
12.50 «Художественные музеи 
мира». 
13.20 «Любимые женщины». 
Фильм- концерт. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
15.45 М/ф «В гостях у гномов». 
16.05 «Эпизоды». 
16.45 «Собрание исполнений». 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «В главной роли...». 
19.05 «Сати. Нескучная 

классика...». 
19.45 «Острова». Григорий 
Горин. 
20.25 «Academia». 
21.10 «Слава Вячеслава 
Тихонова». 
21.40 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «День полнолуния». 
00.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
11.00 «Следствие вели...». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит 
губернатор». 
21.35 «Монтана». Боевик. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
ВТОРНИК,  
31 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Тайный свидетель». 

22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.40 Х/фильм 
«Фальшивомонетчики». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Алекс и Эмма». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.45 Х/ф «Дон Кихот». 
11.20 Д/ф «Медная бабушка». 
11.50 Д/с «Голая наука». 
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 «Слава Вячеслава Тихо-
нова». 
16.45 «Собрание исполнений». 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «В главной роли...». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Слава Вячеслава Тихо-
нова». 
21.40 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отчаянные 
романтики». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.20 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.30 «Мне не больно». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
 
СРЕДА,  
1 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Среда обитания». «Чем 
нас кормят на улице». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Д/ф «Дрезден». 
00.40 Х/ф «Мистер Джонсон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Меченые». 

27 августа 2010г .  №  66 (2012) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.45 Х/ф «Вступление». 
11.25 Д/ф «Хранители 
Мелихова». 
11.50 Д/с «Голая наука». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.10 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 «Слава Вячеслава Тихо-
нова». 
16.45 «Собрание исполнений». 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «В главной роли...». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Апокриф». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 
21.40 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отчаянные 
романтики». 
00.35 Ф.Лист. Соната-фантазия 
«По прочтении Данте». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное 
признание». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.20 Х/ф «Мыс страха». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.30 «24 часа». Боевик. 
23.10 «Дорогая передача». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
2 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 

14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «Проблески надежды». 
01.50 Х/ф «Мой телохранитель». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
23.50 «Поединок». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Сфера» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.45 Х/ф «Северный вариант». 
11.10 Д/ф «На это дело крепко 
надеюсь я...». 
11.50 Д/с «Голая наука». 
12.40 «Век русского музея». 
13.10 Т/с «День за днём». 
14.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.15 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 
16.45 «Собрание исполнений». 
17.35 Д/с «Голая наука». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «В главной роли...». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. 
Российские писатели». 
20.10 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и “Тайная вечеря”». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отчаянные 
романтики». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.25 Х/ф «Священный груз». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Перегон». Фильм 
Александра Рогожкина. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
01.15 «Воины-оборотни».  
Фантастический фильм. 
 
ПЯТНИЦА,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.10 «Малахов +». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Детектор лжи». 
21.30 Х/ф «Ирония любви». 
23.10 Х/ф «Управление 
гневом». 
01.10 Х/ф «Король бильярда». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
Ток-шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.55 Х/ф «Последний приказ 
генерала». 
23.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия. Прямая 
трансляция. 
01.25 «Девчата». 
02.20 Х/ф «Стритрейсеры». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.45 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни». 
11.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 
11.50 Д/с «Голая наука». 
12.40 «Странствия музыканта». 
13.10 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
15.40 «В музей - без поводка». 
15.55 М/ф «В порту». 
16.15 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 
16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.25 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
во времена Второй мировой 
войны». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 
19.40 «Линия жизни». 
20.30 Спектакль «Заяц. Love 
Story». 
22.10 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Легендарные концерты». 
23.55 «Кто там...». 
00.25 «Заметки натуралиста». 
00.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
во времена Второй мировой 
войны». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом  
городе». 
09.00 «Чудо-люди». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование». 
20.55 «НТВ-шники. «Откройте, 
полиция!». 
22.00 Х/ф «Бомжиха-2». 
00.00 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Евгений 
Чернышев. 
00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...». 
02.45 Х/ф «Дикая ярость 
Тарзана». 
 
«СТВ» 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Домино». Боевик. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
01.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Хозяин и слуга».    ■ 
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