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От всей души  
 

Искренне поздравляем  
с юбилеем уважаемую  

Любовь Александровну БРАТЫШЕВУ! 
 

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как  птицы, 
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу! 
 Администрация и  

профсоюзный комитет МУЗ АЦРБ 
 

* * *  
Поздравляем с днём рождения   
Галину Геннадьевну ДОЛУДА! 

 

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как  день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала ваш порог! 
 Коллектив д/с «Ягодка» 

 
* * * 

Поздравляем с юбилеем дорогую,  
любимую  маму и бабушку  

Александру Георгиевну ШВЕЙДТ! 
 

На всех любви твоей хватает, 
Такой прекрасной и земной, 
Заботой и теплом нас окружаешь, 
И мы хотим, чтоб ты была такой. 
Пусть годы над тобой не будут властны, 
Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой. 

 С любовью твои дети и внучки 
 

* * *  
Поздравляем с юбилеем  

Александру Георгиевну ШВЕЙДТ! 
 

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

Хадиковы 
* * * 

Поздравляем с юбилеем дорогую,  
уважаемую Александру Георгиевну 

ШВЕЙДТ! 
 

Пусть жизнь течёт спокойно,  как река, 
Покачивая Вас на волнах дней! 
Пусть ждут всегда родные берега 
И все, кто дорог, будут в юбилей! 

 

Семья Алексеенко 

ООО «ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ  
ГЛАЗА  «ВИЗУС-1» 

 

Здоровые глаза в любом возрасте – это реальность. В 
Центре микрохирургии глаза «Визус-1» есть всё для здоро-
вья ваших глаз: новейшее оборудование, квалифицирован-
ные врачи-офтальмологи, современные подходы к лечению, 
основанные на мировом опыте. 

 

Центр микрохирургии глаза «Визус-1» приглашает вас  
на диагностическое обследование и лечение заболеваний 
глаз. Не закрывайте глаза на проблемы со зрением! Пусть 
ваши глаза будут здоровыми! 

 

Врач-офтальмолог Тюменского Центра микрохирургии 
глаза «Визус-1» проводит предварительную диагностику, кон-
сультацию, подбор очков в с. Александровском 23 ноября.   

ЗАПИСЬ ПО  ТЕЛЕФОНУ: 2-42-46. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Р АЗ НО Е 
►Требуется бухгалтер с опытом работы. Тел. 
8-913-886-97-23. 
►Куплю квартиру за 350 тысяч рублей. Тел.  
8-913-869-21-36. 
►Куплю комбикорм и паяльную лампу. Тел.  
2-23-15, 8-913-107-55-07. 
►Возьму в аренду место для торговли      
вещами. Тел. 8-913-852-26-41. 
►Реализуем ракушку для птицы. Тел. 8-913-
813-12-91. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-923-121-
24-22.  
►Сдам меблированную квартиру с предопла-
той за 3 месяца вперёд. Тел. 8-903-913-52-27. 
►Сдам рацию, машину в аренду. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►Возьму в аренду «Дружбу». Тел. 8-913-816-
79-95. 
►Отдам щенят для охраны дома. Тел. 2-56-09, 
8-913-803-81-53. 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-822-41-79. 
►срочно 3-комнатную меблированную квар-
тиру по ул. Юргина, 19, цена 700 тыс. рублей. 
Торг уместен. Тел. 8-906-947-97-01. 
►2-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру в центре. Тел. 8-923-418-01-14, 2-53-52. 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-964-090-97-83. 
►1-комнатную квартиру (36 м2), торг. Тел.  
8-913-117-57-73. 
►шубу мутон-норка 46-48 р. (новая). Тел.  
8-913-102-29-29. 
►норковую шубу р-р 48. Цена 35 т.р. Тел.  
8-913-860-49-81. 
►на а/м УАЗ головки блока б/у и новая, 
радиатор, колокол, поршневые б/у и новые, 
распределительный вал трамблёр, резина, 
рама. Недорого. Тел. 2-57-06. 
►бензин (газолин), дрова. Тел. 8-913-823-34-74.  
►лодку «Крым». Тел. 8-923-401-12-94. 
►бруснику, клюкву. Тел. 2-41-53. 
►навоз. Тел. 2-61-76. 

Новое поступление  
ювелирной бижутерии!  

Позволить себе ювелирные изделия с бриллиантами 
или даже с полудрагоценными камнями может  
далеко не каждая женщина. Теперь у Вас есть  
уникальная возможность менять свой образ  

так часто, как Вы пожелаете! 
Ювелирная бижутерия - изделия из ювелирного 
сплава с покрытием золотом и серебром.  

Прочное гальваническое серебрение и золочение - 
гарантия гигиенической безопасности  

и презентабельного внешнего вида изделий. 
Доступная цена  и обилие вариантов 

исполнения желаний!   

Ждём Вас в магазине 
«Любимые мелочи»! 

(здание типографии) 

УВАЖАЕМЫЕ  
 ПОКУПАТЕЛИ! 

 

В магазине «МИРАЖ»  
всегда в продаже свежий хлеб, хлебо-
булочные и кондитерские изделия 
производства х/пекарни "Шаллер". 
Также ежедневно в наличии салаты, 
мясные и кулинарные изделия произ-
водства столовой № 21. Цены на хлеб 
и продукты первой необходимости 
вас приятно удивят. 

 

В нашем магазине всегда можно 
заказать вкусные торты и пирож-
ные, а также продукцию столовой 
№ 21 - это множество разных сала-
тов, полуфабрикатов (пельмени, 
голубцы, котлеты, вареники, блин-
чики и многое другое.) 
 

 Возможна доставка  
товаров на дом. 

 

 Справки по телефону: 2-53-69 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: пуховики, 
пальто, шапки, куртки, ламбрекены, 

 покрывала, трикотаж. 
 

Имеются в продаже: жалюзи вертикаль-
ные, горизонтальные и под заказ. В магазине «ФЛАМИНГО» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
 

женские пуховики, пальто, куртки, 
блузки, юбки, брюки, пуховики 

(Корея) и многое другое. 

Магазин  PIT-STOP 
(во  дворе  типографии )  

 
- масла, антифризы, тосол, промывочная 

жидкость; 
- фильтра на иномарки; 
- электроподогревы на все модели; 
- автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, иномарки под заказ. 

 

Телефон: 2-29-55. 
 

Режим  работы :  
Понедельник -пятница  –   

с  10 .0 0  до  1 9 . 00 ,  
суббота -воскресенье  –   

с  11 .0 0  до  1 5 . 00 .  

 
 

■ На прошлой неделе в администрации района 
состоялся конкурс на замещение вакантной должно-
сти директора МОУ СОШ № 1. Конкурсной комиссией 
были рассмотрены пакеты документов четырёх претен-
дентов. По итогам голосования победу одержала и.о. 
директора школы Меньшикова Татьяна Викторовна, пред-
ставившая, по мнению членов комиссии, наиболее убеди-
тельную программу развития базовой школы района. 12 
ноября на собрании коллектива школы председатель кон-
курсной комиссии, Глава Александровского района А.П. 
Жданов представил Т.В. Меньшикову уже в качестве дирек-
тора школы. Участнице конкурса, занявшей второе по числу 
голосов место, Зубковой Елене Викторовне предложена 
должность старшего методиста районного методического 
кабинета отдела образования. 

 
 

■ С 15 ноября к исполнению обязанностей замес-
тителя Главы Александровского района по социаль-
ным вопросам приступила назначенная на эту долж-
ность Монакова Любовь Михайловна. В её послужном 
списке - работа директором школы с. Лукашкин Яр, замести-
телем директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 1, 
методистом районного отдела образования.  

 
 

■ С мая 2010 года Библиотечный комплекс МУ КСК 
Александровского сельского поселения плодотворно 
сотрудничает с ОГУ «Реабилитационный центр» из г. 
Стрежевого. 10 ноября состоялась очередная встреча со 
специалистами учреждения. Психологи оказали социаль-
но-психологическую помощь приглашённым детям-
инвалидам и их родителям, а также ребятам, посещаю-
щим клуб «Милосердие», который работает в библиотеке 
уже более четырёх лет. Также был проведён тренинг с 
использованием игровых упражнений и нетрадиционных 
техник рисования: рисование по влажной поверхности, 
ниткопись, печать ребром картона и другие.  
Следующий приезд стрежевчан ожидается в декабре. 
 
 

■ 2 ноября в «Книге почётных юбиляров» Алек-
сандровского отдела ЗАГС появилась новая запись – 
о бриллиантовом юбилее супругов Лебзак. С 60-
летием совместной супружеской жизни Юрия Георгиеви-
ча и Анну Филипповну поздравили Глава района А.П. 
Жданов, председатель районной организации ветеранов 
К.С. Сафонова и начальник отдела ЗАГС Е.А. Панова. 
«Памятное свидетельство» о большой дате, цветы, по-
дарки, врученные юбилярам, стали настоящим украшени-
ем семейного торжества. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы ПЧ-2 дважды выезжали по тревожному звонку 
александровцев. 11 ноября в 12:34 произошло возгора-
ние бесхозного здания по ул. Хвойной, 1-2. 14 ноября в 
10:30 зафиксирован выезд караула на заправку АЗС в 
мкр. Казахстан.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 124 александ-
ровца. По-прежнему высоким остаётся число травм - в 
большинстве своём бытового характера. Три из 11 – 
это побои, полученные пострадавшими в ходе семей-
ных разборок (одной женщине даже потребовалась 
госпитализация).  
Основными причинами обращений за экстренной 

помощью являются проблемы с артериальным давле-
нием, ушибы, полученные из-за гололёда, а также про-
студные заболевания – как среди детей, так и среди 
взрослых.  

Коротко   
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СОСТОИТСЯ СПАРТАКИАДА ДОШКОЛЯТ 
 

Отдел образования администрации Александровского района со-
вместно с ДЮСШ 26 ноября 2010 года проводит соревнования среди 
детей раннего и младшего дошкольного возраста  ( от 1 года до 4-х лет).       
Заявки на участие в соревновании принимаются в Отделе образова-

ния до 20 ноября 2010 года в кабинете №6.  
Справки по телефону: 2-48-55 (Панова Лидия Андреевна).          ■ 

ВНИМАНИЕ: «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 
 

19 ноября 2010 года, с 17.00 до 18.00, Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин проводит «прямую линию» по 
телефону: 2-45-61.                ■  

РОССТАТ  СООБЩАЕТ 
 

     По первым результатам мониторинга хода проведения 
Всероссийской переписи населения 2010 года в перепис-
ные листы внесено: 
- в форму Л - 141183,2 тыс. человек, постоянно про-
живавших на территории Российской Федерации по 
состоянию на 0 часов 14 октября 2010 года; 
- в форму В - 285,2 тыс. человек, временно находив-

шихся на территории Российской Федерации на эту же дату, но постоян-
но проживающих за рубежом. 

Приведенные данные будут дополнены информацией о количе-
стве заполненных переписных листов на: 

- граждан России, находящихся за рубежом в длительных служеб-
ных командировках или выполняющих служебные обязанности по линии 
органов государственной власти Российской Федерации; 

- специальные контингенты населения; 
- жителей отдельных труднодоступных населенных пунктов Респуб-

лики Бурятии, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, где перепись населения будет проведена в ноябре-
декабре 2010 года. 

Росстат продолжает проведение контрольных мероприятий, 
что повлияет на уточнение количества лиц, внесенных в пере-
писные листы. 
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 

года об общей численности переписанного населения, в том числе го-
родского и сельского, о числе мужчин и женщин в целом по стране, субъ-
ектам Российской Федерации, муниципальным образованиям будут до-
ложены Росстатом в апреле 2011 года.             ■  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
17 ноября, в 16.00, в актовом зале администрации Александров-

ского района состоятся общественные слушания по предстоящему 
изменению тарифов на коммунальные услуги в 2011 году. 

 
1. Об организации обеспечения потребителей муниципального обра-

зования коммунальными услугами. 
2. Мероприятия администрации МО по повышению надёжности функ-

ционирования систем жизнеобеспечения и улучшению качества предостав-
ляемых услуг (строительство, реконструкция, ремонты за счёт средств бюд-
жета (либо иная поддержка со стороны администрации)). 

3. Состояние систем жизнеобеспечения, прогнозы дальнейшего 
функционирования систем  коммунальной инфраструктуры. 

4. Информация о предстоящем изменении тарифов на услуги  орга-
низаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям в 
2011 году. 

 
Приглашаем александровцев принять активное участие в слушаниях!       ■ 

Официально  
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ИНФОРМИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
                                                  Приложение № 15 

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов,  
избирательных объединений, учёта средств избирательных фондов и отчётности по этим средствам при проведении  муниципальных выборов в Томской области 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (ИТОГОВЫЙ) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения в выборах Главы района и 
 депутатов представительного органа МО «Александровский район» 

Строка  финансового отчета Шифр 
 строки 

Данилова  
Наталья  

Александровна 

Парфенов 
Андрей  

Леонидович 
  

Оя 
Максим 

Александров
ич 

Медведев 
Александр 
Викторович  

Иванов  
Дмитрий  

Евгеньевич 

Белоус 
 Андрей 

Александро
вич 

                                                   1     2       3       4        5        6           7         8 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего   10     10000,00   9500,00   9500,00 25000,00 0,00   0,00 
                            в том числе: 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
  20     10000,00   9500,00   9500,00 25000,00 0,00   0,00 

                             из них: 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
  30     10000,00   9500,00  9500,00 15000,00        0,00 0,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

  40     10000,00      0,00   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина   50             
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60             
1.2. Поступило средств с нарушением установленного порядка 

(п.1ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ) 
  70             

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 

  80            0,00 

                                в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета   90             
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
100             

                                  из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

110             

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

120             

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер  добровольных 
пожертвований 

130             

3. Израсходовано  средств, всего 140      9000,00       9000,00   9000,00    25000,00     0,00      0,00 
                         в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 150            
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
160             

3.2 На предвыборную агитацию 170      9000,00 9000,0    9000,00  25000,00      0,00     0,00 
                 в том числе 
3.2.1 Через организации  телерадиовещания 180             
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 190          -      4980,00 0,00       0,00 
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и  иных агитационных 

материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.д.) 
200   

    9000,00 
  

9000,00 
  

    9000,00 
  

  20020,00 
  

0,00        
 

0,00    
3.2.4 На проведение публичных мероприятий 210             
3.3 На оплату  работ (услуг) информационного и 

консультативного характера 
220             

3.4 На оплату  других  работ (услуг), выполненных  (оказанных ) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

  
230 

            

3.5 На оплату  иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

240            

4. Распределено неизрасходованных средств из 
избирательного  фонда 

250  1000,0    500,00  500,00  0,00   0,00    0,00 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 
избирательный  фонд 

260  1000,0     500,00   500,00          0,00 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи  отчёта 
(заверяется  банковской справкой) стр.10 - стр.120 

270           0,00           0,00         0,00          0,00         0,00           0,00 

10.11.2010г.      Подготовлен председателем КРС при ИК МО «Александровский район»  Л.А. Корчагиной 

График приёма избирателей депутатами  
Думы Александровского района в ноябре 2010 года.  

Приём ведётся с 17.00 до 19.00.  
№ 

округа 
Ф.И.О. депутата Дата  

приема 
Место проведения приема, телефон 

1 Панов 
Сергей Фёдорович 

19.11.2010 Администрация, кабинет № 10, тел. 2-64-00 

2 Медведев 
Александр Викторович 

15.11.2010 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

3 Оя 
Максим Александрович 

25.11.2010 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

 Чулков 
Станислав Александрович 

30.11.2010 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

4 Касаткин 
Максим Александрович 

23.11.2010 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

5 Букреев 
Александр Григорьевич 

17.11.2010 Администрация, кабинет № 20, тел. 2-52-63 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному телефону. По вопросам 
приёма избирателей (уточнение № округа, предварительная запись и т.п.) можно 
обратиться по телефону 2-52-63. 

 
Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонтьевна будет вести приём в 

с. Лукашкин Яр «Центр «Досуг», кабинет директора, каждую среду с 15.00 до 17.00,      
телефон: 4-33-48. 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 Очередная, 48-я сессия Совета Александровского  
сельского поселения состоится 19 ноября 2010 года,  

в 14 часов 15 минут, в зале заседаний Совета поселения. 
 

 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

1. Об уточнении бюджета 2010 г. 
2. О реализации Программы «Организация летней 

занятости подростков на территории Александровского 
сельского поселения на 2009-2010 годы» в 2010 году. 

3. Информация МУП «Жилкомсервис» о готовности к 
работе в зимних условиях. 

4. О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 06.10.2008 №72 «Об 
установлении и введении земельного налога». 

5. Об итогах работы по благоустройству в 2010 году. 
6. Разное. 

 

•   И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя  
Совета поселения 
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На темы дня  

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Администрация Томской области в соответствии с рас-

поряжением Губернатора Томской области в период с 8 по 
10 декабря 2010 года на базе ОАО «ТМДЦ «Технопарк» 
проводит Межрегиональную универсальную оптовую 
выставку-ярмарку «Снабжение Севера». 

В рамках деловой программы выставки состоятся: 
традиционный конкурс по ряду номинаций «Сибирские 
Афины», конкурсы по тематикам: «Товары с новой техно-
логией производства», «Лучшие новогодние товары», 
«Лучшие сибирские пельмени», мастер-класс по хлебопе-
чению и изготовлению кондитерских изделий с использо-
ванием новых технологий производства. 

Желающим принять участие в выставке необходи-
мо в срок до 23 ноября обратиться в отдел экономики 
администрации района для оформления заявки и бро-
нирования мест для проживания.        ■  

ИДЁТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
 В АРМИЮ  

 

1  октября в России началась осенняя призывная кампания. Как проходит она в районе, каковы её 
особенности - об этом рассказывает инспектор 

военно-учётного стола Л.В. ВОЛКОВА: 
 
- Нынешняя кампания несколько отличается от преж-

них. Увеличился план по новобранцам. Из Томской об-
ласти на службу должны отправиться около 1700 чело-
век. Всего по Стрежевому и Александровскому району 
на службу должны отправиться 96 человек. Это значи-
тельно больше, чем в весенний призыв. Уже на сего-
дняшний день трое молодых людей уехали из сёл района 
и трое - из райцентра. На днях к месту службы поедет 
очередная группа ребят. А всего из района будет отправ-
лено на службу 15 человек. Большая часть отправится в 
сухопутные войска. Служить нашим призывникам пред-
стоит в Томске, Иркутске, Перми, Омске, Уссурийске, 
Абакане и Юрге. 

 
 Особенностью этого призыва можно назвать возрос-

ший образовательный ценз. На службу охотнее призыва-
ются юноши с высшим образованием или имеющие спе-
циальности, родственные военно-учётным. Теперь пар-
ни, не закончившие и 9 классов, могут даже получить 
отказ, несмотря на хорошее здоровье и желание служить. 
Но при этом готовится также резервная команда призыв-
ников из числа имеющих судимость. Конечно же, речь 
идёт о судимых не за тяжкие преступления, и здесь тоже 
принимают в расчёт уровень образования. 
Причиной освобождения или отсрочки от призыва на 

военную службу по медицинским показаниям в Алексан-
дровском и в Стрежевом в большей части являются кост-
но-мышечные заболевания. Это выявляет медицинское 
освидетельствование местными медиками. Однако осво-
бождение или отсрочку наши призывники могут полу-
чить и позже, при повторном освидетельствовании в ме-
дицинских учреждениях по месту призыва. 
Сотрудники ВУС отмечают, что юноши стали ответст-

веннее относиться к воинской обязанности. Случаи уклоне-
ния встречаются довольно редко. 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

«ПЕРИОДИЧЕСКИЕ»   
ПРЕДПОЧТЕНИЯ   

АЛЕКСАНДРОВЦЕВ 
 

В  Александровском районе идёт подписка на перио-
дические печатные издания. Как обстоят дела на 
сегодня - мы попросили прокомментировать ин-

структора ФГУП по подписке М.А. ДАРМЕЙКО: 
 

- Подписной период на центральные газеты и журна-
лы подходит к концу. Тем, кто ещё не оформил подписку, 
лучше поторопиться. 

В декаду льготной подписки, проводимую с 14 по 24 
октября, александровцы подписались на 2962 экземпляра 
различных журналов и газет. На сегодня выписано 4 169 
экземпляров периодических печатных изданий. 

Наиболее популярным изданием, пользующимся 
спросом у населения, продолжает оставаться «1000 сове-
тов», этого журнала выписано более 500 штук. Многие 
женщины остаются верны таким изданиям, как: «Дарья», 
«Веста», «Всё для женщины», «Люблю готовить», «Рецепты 
на бис». Последователи народной медицины выписывают 
«Домашний доктор», «ЗОЖ», «Народный доктор». Из обще-
ственно-политических газет приоритетными остаются 
«АиФ» и «Комсомольская правда». Многие выписывают 
газету «Жизнь». У мужчин пользуются спросом журналы 
«Охотник и рыболов Сибири», «За рулём». Для самых ма-
леньких подписываются на такие издания, как «Непоседа», 
«Весёлый колобок», «Тошка», «Винни и его друзья». Стал 
пользоваться спросом журнал «Лунтик». Только по одному 
экземпляру александровцы выписали «Знак вопроса» и 
«Наш современник». Появились подписчики на журналы 
«Советчица» и «Здравушка». 

Вообще в районе выписано около 600 различных на-
именований периодических печатных изданий. Цены на 
почтовые и подписные услуги остались прежними.  Неко-
торые издательства повысили каталожную стоимость на 
свои издания.  

Лидером подписки у нас является газета 
«Северянка». Подписаться на местную газету можно 
будет ещё и в декабре. 

 

•  Инна САМОРОДОВА 

ФО Т О ФА К Т   
 
На прошлой неделе в магазине «Любимый» (ИП 

Фатеева Т.Ф.) открылся новый отдел - бытовой хи-
мии. До этого товары данного назначения продавались в 
«первом» магазине, ставшем уже тесным. Сейчас сти-
ральные порошки, мыло, шампуни, краски и т.д. красиво 
и свободно выставлены, имеют яркие ценники. Магазин 
имеет отдельный вход и довольно просторный. Прилав-
ки и витрины расположены доступно для покупателей. 
Открытие отдела создаст дополнительные удобства для  
покупателей, живущих поблизости. Так что новый мага-
зин приглашает за покупками!         ■ 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  
В ДЮСШ 

 

Уважаемые родители! Администрация спортивной 
школы  приглашает вас 19 ноября 2010 года, в 17 часов, в 
зал заседаний районной администрации на ежегодное об-
щешкольное родительское собрание. 

Повестка дня: 
1. Отчёт о работе школы за 2009-2010 учебный год и 

задачи на новый учебный год. А.Е. Гоппе. 
2. Работа школы в новых условиях. О.А. Ефимова – 

методист ДЮСШ. 
3. Мотивация физической активности и здорового об-

раза жизни у обучающихся. Е.В. Кириченко – психолог 
отдела образования. 

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппа-
рата у юных спортсменов. П.А. Фалин – врач-невропатолог. 

5. Награждение.           ■ 

Фото: А. Печёнкин 
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ТОМСКИЙ АЭРОПОРТ РЕАЛИЗУЕТ  
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 

 

А эропорт Томск по итогам 2010 года ожидает увеличение пассажиропото-
ка на 30% по сравнению с 2009 годом (до 300 тысяч человек), сообщил 
генеральный директор ООО «Аэропорт-Томск» Евгений Янкилевич. 

 
Для создания на базе томского аэропорта международного терминала 

институтом «Сибаэропроект» ведется проектная работа по расширению 
площади аэровокзала (3,8 тыс. кв. метров) на 5 тыс. кв. метров. Проектные 
работы будут завершены в ноябре 
2010 года, начало строительных 
работ запланировано на февраль-
март 2011-го. Открытие международ-
ного сектора в аэровокзале намече-
но на середину 2012 года. Согласно 
расчетам специалистов, пассажиро-
поток на международных рейсах 
составит 50-60 тыс. человек в год с 
ежегодным приростом порядка 10 %. 
После чего аэропорт сможет выйти в 
группе аэропортов "Новапорт" на 
одну из передовых позиций. 

«Согласно  федеральной 
целевой программе по развитию 
транспортной системы на период 
2010-2015 гг., которая начала 
действовать с 1 января нынешне-
го года, наш аэродром подлежит 
реконструкции. Планируется ре-
конструкция дренажной системы, 
взлетно-посадочной полосы с возможным ее удлинением на 500 метров, – 
сообщил Евгений Янкилевеч. – По ФЦП на реконструкцию планируется 
направить 1 млрд. 607 млн. рублей, из которых 690 млн. рублей на ВПП. 
По программе сроки реализации – 2013-2015 годы. Мы делаем всё, чтобы 
перенести начало реализации проекта на 2011 год». 
В планах развития аэропорта проработка и развитие направлений на 

Иркутск и Красноярск, открытие полетов в Санкт-Петербург. Обсуждается 
открытие сообщения с Дальним Востоком. Предполагается открытие чар-
терных полетов в Турцию, Египет, Таиланд, а также в Среднюю Азию, Ка-
захстан и Украину (Симферополь).            ■
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Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ   

 РЕШЕНИЕ 
 

 25.10.2010г.  с. Александровское         № 273 
         

 Об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 9 месяцев 2010 года 

 
 Рассмотрев информацию администрации Александровского сельского 

поселения об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 9 
месяцев 2010 года, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в 
Александровском сельском поселении, 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению информацию администрации Александровского 

сельского поселения об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2010 года: 

а) по доходам в сумме 56 894,8 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 31 035,8 тыс. рублей; 

б) по расходам в сумме  51 619,8 тыс. рублей; 
в) профицит местного бюджета составил 5 275,0 тыс. рублей. 
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 

 Приложение 1 
 к решению Совета Александровского сельского поселения 

 от 25 октября 2010 г. №273 
 

Сведения об исполнении бюджета Александровского  
сельского поселения за 9 месяцев 2010 года                                   

Наименование План,                             
тыс. руб.  

Исполнено,              
тыс. руб. 

Исполне
но, % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 74 884 169,3 56 894 805,3 76,0 
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 074 156,0 15 341 592,4 72,8 
Налог на доходы физических лиц  19 614 156,0 14 547 457,8 74,2 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 6 269,4 0,0 
Налог на имущество физических лиц 1 107 000,0 430 490,8 38,9 
Земельный налог 353 000,0 357 374,4 101,2 
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 103 936,0 15 694 181,4 71,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 18 968 000,0 13 991 757,0 73,8 
Доходы от сдачи в аренду имущества 2 591 936,0 1 415 559,5 54,6 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений  500 000,0 251 000,0 50,2 

Доходы от продажи земельных участков 44 000,0 35 864,9 81,5 
Невыясненные поступления  0,0 24 160,2 0,0 
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 706 077,3 25 834 871,3 81,5 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной деятельности 8 618 000,0 6 463 500,0 75,0 

Субсидия на кап. ремонт многоквартирных домов за 
счет средств, Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

5 000 000,0 5 000 000,0 100,0 

Межбюджетные трансферты на  комплектование  
книжных  фондов   библиотек   17 100,0 17 100,0 100,0 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

558 300,0 418 725,0 75,0 

Субсидия бюджетам поселений на создание условий 
управления многоквартирными домами 16 000,0 16 000,0 100,0 

Субсидия на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 362 000,0 277 125,0 76,6 

Субсидия на оплату труда руководителям и 
специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства в части надбавок и доплат к тарифной ставке  

756 804,0 576 370,0 76,2 

Субсидия на введение новой системы оплаты труда 
работников  1 179 196,0 777 810,0 66,0 

Субвенция  на реализацию мероприятий РЦП 
"Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Александровского района на 2007-2010 

3 500 000,0 1 100 000,0 31,4 

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
"Социальное развитие села до 2012 года" 1 932 000,0 1 932 000,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт клуба п. Казахстан 300 000,0 300 000,0 100,0 

Межбюджетные трансферты на кап. ремонт газовой 
сети по пер. Больничный - ул. Лебедева 755 000,0 755 000,0 100,0 

Субвенция бюджетам поселений на возмещение 
транспортных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство 

392 200,0 76 900,0 19,6 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот  289 000,0 289 000,0 100,0 
Субсидия на софинансирование объектов 
капитального строительства собственности МО      2 300 000,0 2 300 000,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
спортивного зала "Водник" 300 000,0 300 000,0 100,0 
Межбюджетные трансферты на проведение работ 
кадастрового учета земельных участков 
многоквартирных домов 

160 000,0 160 000,0 100,0 

Субсидия бюджетам поселений на закупку 
автотранспортных средств для ком. хоз-ва 650 452,0 455 316,0 70,0 

Межбюджетные трансферты  на приобретение сетевой и 
звуковой аппаратуры 100 000,0 100 000,0 100,0 

Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по 
доставке сельскохозяйственной птицы 20 025,3 20 025,3 100,0 

Субсидия на возмещение убытков, сложившихся по 
потреблению газа сверх норм   4 500 000,0 4 500 000,0 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 76 052 866,3 51 647 117,0 67,9 
Общегосударственные вопросы (0100): 14 199 814,0 8 993 696,6 63,3 
Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 909 075,0 592 593,7 65,2 

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов власти 607 072,0 423 330,1 69,7 

Функционирование ОМСУ 8 236 100,0 5 506 251,2 66,9 
МИК 131 100,0 131 100,0 100,0 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга(кредит) (0111) 220 000,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (0112) 724 670,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы (0114) 3 371 797,0 2 340 421,6 69,4 

в т.ч. Содержание учреждения Архитектуры и 
капитального ремонта 1 748 000,0 1 364 742,9 78,1 

Национальная оборона (0200) 558 300,0 404 728,3 72,5 

Осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету(0203) 558 300,0 404 728,3 72,5 

Национальная экономика (0400) 2 967 081,3 2 341 556,0 78,9 
Сельское хозяйство (возмещение транспортных 
расходов по доставке грубых кормов) 412 225,3 2 000,0 0,5 

Кадастровые работы (0412) 281 000,0 65 700,0 23,4 
Транспорт (возмещение транспортных расходов по 
пассажирским перевозкам) 1 263 156,0 1 263 156,0 100,0 

Разработка генерального плана поселения (0412) 1 010 700,0 1 010 700,0 100,0 
Жилищно-коммунальное  х-во (0500) 33 899 486,0 23 319 355,2 68,8 
в т.ч. Жилищное хозяйство (0501) 8 705 112,4 6 682 684,3 76,8 
Коммунальное хозяйство (05 02) 19 406 740,6 12 657 342,3 65,2 
в т.ч. Поддержка ком. хозяйства (оплата разницы в 
стоимости билетов по бане)  340 000,0 219 955,1 64,7 

Модернизация и ремонт котельных, теплосетей, водосетей  3 017 000,0 2 817 000,0 93,4 
Текущий ремонт техники, находящейся в аренде МУП 
"Жилкомсервис"  756 936,0 320 000,0 42,3 

Капитальный ремонт подземной газовой сети пер. 
Больничный - ул. Лебедева  755 000,0 144 276,2 19,1 

Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" - газификация  2 739 352,6 1 944 377,6 71,0 

Мероприятия ОЦП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" - водопровод  6 648 000,0 2 711 733,4 40,8 

Закупка автотранспортных средств для коммунального 
хозяйства  1 280 000,0 0,0 0,0 

Частичное возмещение убытков МУП ЖКХ по 
потреблению газа сверх норматива 4 500 000,0 4 500 000,0 100,0 

Благоустройство села (0503) 5 787 633,0 3 979 328,6 68,8 
в т.ч. Уличное освещение 1 600 000,0 1 219 183,9 76,2 
Реконструкция освещения и перевод на 
высокоэффективные источники света  257 200,0 5 249,8 2,0 

Содержание дорог села 2 200 000,0 1 871 420,5 85,1 
Благоустройство села 1 323 433,0 621 199,3 46,9 
Летняя занятость подростков 207 000,0 206 386,8 99,7 
Содержание кладбища 200 000,0 55 888,3 27,9 
Культура (08 00) 19 122 655,0 12 839 562,9 67,1 
в т.ч. ЦДНТ (08 01 440) 13 556 503,6 9 099 029,2 67,1 

Молодежная политика (08 01 440 060) 894 199,1 530 546,6 59,3 

Музей (08 01 441) 868 600,8 507 884,7 58,5 
Библиотека (08 01 442) 3 191 966,5 2 303 632,5 72,2 
Телевидение и радиовещание (08 03) 131 385,0 7 731,5 5,9 

Опубликование законодательных актов (0804) 480 000,0 390 738,4 81,4 
Здравоохранение и спорт (0908) 4 499 300,0 3 117 478,0 69,3 
Социальная политика (1003) 553 230,0 419 740,0 75,9 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 289 000,0 289 000,0 100,0 

Адресная срочная социальная помощь (1003 043) 199 230,0 120 490,0 60,5 

Оплата твердого топлива ВОВ (10 03 067) 25 000,0 0,0 0,0 

Услуги парикмахерской (072) 40 000,0 10 250,0 25,6 
Межбюджетные трансферты (1100) 253 000,0 211 000,0 83,4 
Результат исполнения бюджета ((+) профицит/(-)
дефицит) -911 497,0 5 247 688,3   

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Н ациональный исследовательский 
Томский политехнический универси-
тет по заказу областного Депар-

тамента экономики разработал долго-
срочную целевую программу « Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской 
области на 2010-2012 годы и на перспек-
тиву до 2020 года». 

 
Как сообщил на пресс-конференции в 

пятницу заместитель Губернатора Том-
ской области – начальник Департамента 
экономики Борис Мозголин, программа 
прежде всего нацелена на бюджетные 
организации и население. "Все бюджет-
ные учреждения должны поставить счет-
чики, провести энергоаудит, выявить про-
блемы в энергосбережении, - сказал Бо-
рис Мозголин. - Мы индексируем всем 
бюджетным учреждениям средства, кото-
рые они должны направить на решение 
проблемы энергосбережения". 
Приборами учета используемых энер-

горесурсов все здания, строения и соору-
жения, в которых располагаются бюджет-
ные учреждения, должны быть оснащены 
до 1 января 2011 года. Энергоаудит же 
всех бюджетных учреждений Томской 

области должен быть проведен до 1 янва-
ря 2012 года. 
Кроме того, будет вестись разъясни-

тельная работа с помощью СМИ и образо-
вательных учреждений, направленная на 
стимулирование энергосберегающего 
поведения. 
Всего в программе около 50-ти пунк-

тов мероприятий, направленных на то, 
чтобы энергоресурсы в регионе расходо-
вались эффективно. Среди основных на-
правлений – повышение энергетической 
эффективности и сокращение издержек в 
отраслях экономики, бюджетном секторе и 
жилищно-коммунальном комплексе облас-
ти; оптимизация процессов эффективного 
использования ресурсов в ТЭК; стимули-
рование ввода новых энергосберегающих 
производств и модернизация действую-
щих производственных мощностей с це-
лью сокращения энергозатрат. 
Как сообщил вице-губернатор Борис 

Мозголин, это не первая программа энер-
госбережения и энергоэффективности, 
разработанная в Томской области. «Старт 
реализации мероприятий по энергосбере-
жению был начат еще в 90-х годах, когда в 
1996 году на федеральном уровне был 
принят закон «Об энергосбережении», а в 

1997 году на региональном - закон «Об 
основах энергосбережения на территории 
Томской области» и «Программа энерго-
сбережения на территории Томской об-
ласти на 1997-1999 годы», - сказал вице-
губернатор. В последующие годы были 
приняты еще 4 программы. 
С вступлением в силу федерального 

закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
предъявлении дополнительных требова-
ний к региональным программам энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности (Приказ Министерства регио-
нального развития Российской Федерации 
от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении 
Методики расчета значений целевых пока-
зателей в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, в 
том числе в сопоставимых условиях") была 
разработана долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010-2012 годы и 
на перспективу до 2020 года». 

 
С текстом программы можно ознако-

миться на сайте администрации Томской 
области (раздел "Экономика и финансы", 
подраздел "Энергосбережение и энерго-
э ффе к т и в н о с т ь " )  п о  а д р е с у : 
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/ene
rgy-efficiency/.         ■  

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ   
В  ТОМСКЕ  ЦЕНТРА   
МЕДИЦИНСКОЙ   
РАДИОЛОГИИ 

 

12  ноября заместитель Губернатора Том-
ской области Сергей Точилин обсудил с 
представителями администрации Томска 

и городских предприятий энергетического ком-
плекса вопросы создания инженерной инфра-
структуры в микрорайоне Сосновый Бор с учё-
том размещения федерального высокотехноло-
гичного центра медицинской радиологии. 
 
Непосредственно в строительство центра из 

федерального бюджета будет вложено порядка 14 
млрд. рублей. Кроме того, необходимо обустроить 
подъездные дороги и инженерные коммуникации. 
Первоначально центр медицинской радиологии 
планировалось разместить в черте города, но с 
учетом мнения томичей и в связи с необходимо-
стью иметь под стройку более обширную террито-
рию было принято решение о расположении буду-
щего строительства в районе психиатрической 
больницы. Это решение оказалось более приемле-
мым и с точки зрения расположения центра между 
Томском и Северском, в том числе для реализации 
проекта агломерации. 
Несмотря на то, что решение о конкретных сро-

ках начала строительства центра еще не принято, 
участники совещания согласились с тем, что уже 
сегодня необходимо определить потребности буду-
щего объекта в электроэнергии и водных ресурсах.  
Центр медицинской радиологии создается для 

оказания высокотехнологичной специализирован-
ной лечебно-диагностической помощи населению 
Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов. Администрацией Томской области получены 
проектные материалы по аналогичному центру меди-
цинской радиологии, строительство которого начато в 
этом году в г. Димитровграде Ульяновской области, 
еще два центра планируется построить в Томске и 
Обнинске. Принятие решения о начале строительст-
ва ожидается до конца текущего года.            ■   

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАНА  
ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ   
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

     В середине апреля Прави-
тельство присвоило томскому 
аэропорту международный ста-
тус на период функционирова-
ния в Томской области особой 
экономической зоны, т.е. до 

2025 года. Модернизация объектов 
аэропорта «Томск» является одной из 
задач развития инновационной среды и 
необходимой инфраструктуры проекта 
«ИНО Томск’2020». 

Объёмы и источники финансирова-
ния реконструкции аэропорта «Томск» 
по федеральной целевой программе 
"Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010 - 2015 годы)" составят 1607,9 
млн. рублей. В том числе за счет 
средств: федерального бюджета - 690,3 
млн. рублей, бюджета субъекта РФ - 
116,5 млн. рублей, внебюджетных ис-
точников - 801,1 млн. рублей. 
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Настя Габайдулина, 9 «б» кл., 
МОУ СОШ: «Когда передо мной 
стал вопрос, о каком учителе напи-
сать, я серьёзно задумалась. Хочется 
рассказать сразу о нескольких педа-
гогах, но всё же мой выбор пал на 
человека, который, как мне кажется, 
сильно повлиял на меня. Это Нина 
Григорьевна Торичная - прекрасный 
педагог и замечательный человек. С 
ней мы познакомились, когда при-
шли в пятый класс. Строгую и требо-
вательную учительницу я вначале 
побаивалась. Да и к её предмету - 
русскому языку - у меня было насто-
роженное отношение: он казался мне 

скучным и сложным. Од-
нако Нина Григорьевна 
быстро изменила наше 
мнение о своих предметах. 
Весёлая и в то же время 
строгая, добрая и требова-
тельная, она стала приме-
ром для всего класса. По-
степенно мы привязались к 
ней, и она полюбила нас. 
Иногда мы прямо на уроке 
можем пошутить и посме-
яться - Нина Григорьевна 
умеет оживить самый 
скучный урок. Она нико-
гда не жалеет собствен-
ного времени, чтобы по-
мочь нам. Благодаря ей 
мы поняли, что такое на-
стоящий учитель. Прой-
дут годы, многое изме-
нится в нашей жизни, но 
мы обязательно 
вернёмся в род-
ные школьные 
стены, придём в 
свой класс, где 
мы сидели за 

партами, где учились рус-
скому языку и умению 
быть человеком. Всему 
этому нас научила моя лю-
бимая учительница  - Нина 
Григорьевна Торичная». 

 
 11 «а» кл., МОУ 

СОШ: «Светлана Михай-
ловна Чагина - наш люби-
мый классный руководи-
тель. Не каждый умеет так, 
как она, выслушать, понять, 
посоветовать. К Светлане 
Михайловне всегда можно 
обратиться за помощью. Это  

не просто учи-
тель математи-
ки, но и добрый, 
о т з ы в ч и в ый , 
п оним ающий 
человек. Она 
весёлая, имеет 
чувство юмора, что так 
важно в жизни. Она хо-
дит с нами в походы и  
радуется вместе с нами 
всему окружающему. 
     Как вторая мама, 
Светлана Михайловна 
внимательно  следит за 
успехами в учёбе бук-
вально каждого ученика. 
Она и досуг с удовольст-
вием проводит вместе с 
нами :  рассказывает 
смешные истории, при-
думывает игры, с ней 
можно весело и приятно 
провести время. У нас с 
классным руководителем 
поистине хорошие взаи-
моотношения. Мы доро-

жим ими и благодарим за это нашу 
классную!». 

 
 Учащиеся 9 «а» кл., МОУ 

СОШ: «Наш классный руководитель 
- Ольга Геннадьевна Скирневская. 
Она делает всё для того, чтобы наш 
класс был дружным и сплочённым, 
чтобы мы умели ладить друг с дру-
гом. У нас есть свои добрые тради-
ции. Мы поздравляем друг друга с 
днём рождения, создаём фильм о 
каждом имениннике. Это очень увле-
кательно и приятно увидеть себя с 
экрана, послушать видеоролик с по-
здравлениями одноклассников и то-
варищей. Наш классный уголок с 
приходом Ольги Геннадьевны стал 
интересным. Мы придумали девиз: 
«Вместе мы - взрывная масса, нет на 
свете лучше класса!». Мы с удоволь-
ствием оформляли свой классный 

уголок, приносили свои грамоты и 
фотографии. 

Мы решили, что вместе будем 
совершать поездки, например, в бас-
сейн г. Стрежевого. Пусть это станет 
доброй традицией нашего класса. 

Наш классный руководитель 
может быть очень требовательным, 
но мы не обижаемся, потому что по-
нимаем: учёба очень важна в нашей 
дальнейшей жизни. Вместе со своим 
классным руководителем мы готови-
лись ко Дню здоровья, к празднику 
Осени. И вообще с Ольгой Геннадь-
евной нам интересно и весело живёт-
ся. Мы хотим пожелать ей хорошего 
здоровья, терпения и мудрости!». 

 
 Подготовила  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 
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М ы уже сообщали, 
что в сентябре 
прошёл районный 
конкурс сочинений 

«Мой любимый учитель», на 
который представили свои ра-
боты учащиеся двух школ рай-
центра и двух сельских - На-
зинской и Лукашкин - Ярской. 
Часть сочинений была опубли-
кована в газете № 87. Сегодня 
мы предлагаем читателям ещё 
ряд отрывков из лучших кон-
курсных сочинений. 

 
 11 «б» кл., МОУ СОШ: «Мы 

хотим рассказать о нашем классном 
руководителе - Димовой Антонине 
Ивановне. Нам с нею очень повез-
ло, потому что это человек необык-
новенный: интересный, порядоч-
ный, строгий и добрый одновремен-
но. Она задаёт тон всей классной 
жизни. Антонина Ивановна очень 
много времени проводит в школе. 
Она нам как вторая мама, в курсе 
всех наших дел - удач и неудач. 
Она нас не только учит, но и воспи-
тывает, отдавая часть своей заботы, 
любви и нежности. Она о многих из 
нас знает, наверное, больше, чем о 
своих собственных детях. Она все-
гда рядом с нами. 

Профессия учителя - очень не-
простая. Сколько нужно здоровья, 
терпения, выдержки! Ведь надо най-
ти подход ко всем ученикам. Для 
Антонины Ивановны мы - дети, и 

неважно, в 5 или в 11 клас-
се мы учимся. Она одинако-
во заботливо относится и к 
старшим, и к младшим. 
Иногда она может отругать 
нас за плохие оценки или 
поведение, но мы знаем, 
что это справедливые упрё-
ки. Антонине Ивановне 
небезразлично, как у нас 
идут дела. Она верит в нас 
и хочет, чтобы мы были 
лучшими. Всегда пережива-
ет за нас на разных сорев-
нованиях, конкурсах. В её 
глазах мы всегда видим 
искру надежды и веры в 
нас, поддержку и участие. 
Наш классный руководи-
тель всегда принимает ак-
тивное участие в подготов-
ке разных мероприятий. 

Бывает, что кто-то из 
нас вольно или невольно 
обидит Антонину Иванов-
ну, но она, как родная ма-
ма, прощает нас и продолжает лю-
бить. Мы не всегда оправдываем её 
надежды, но всё равно она старается 
нас защитить, наставить на путь ис-
тинный и оградить от ошибок. 

Сегодняшняя жизнь окрашена 
далеко не радужными красками. Она 
преподносит нам всё новые и новые 
проблемы, и большая их часть ло-
жится на женские плечи. Но, несмот-
ря ни на что, наша классная остаётся 
по-прежнему терпеливой, трудолю-

бивой и никогда не бросает 
нас. Мы взрослеем, умнеем, 
но место нашего классного 
руководителя остаётся совер-
шенно особым и исключи-
тельным. Когда мы улетим из 
школьного гнезда, знаем, что 
Антонина Ивановна будет, 
как и прежде, тревожиться и 
переживать за нас. Не всегда 
мы ценим её труд, воздаём ей 
должное. А ведь ничто так не 
согревает душу, как добрые, 
ласковые слова учеников. И 
какими бы мы ни были непо-
слушными или ленивыми, 
наша «классная» с нами до 
конца и для неё мы будем 
самыми лучшими, а она - для 
нас!». 
 
   Полина Норкина, 9 «в» 
кл., МОУ СОШ: «Всё позна-
ётся в сравнении. Мы знаем 
многих классных руководите-
лей в школе, но с полной уве-

ренностью я могу сказать, что лучше 
классного руководителя, чем наша 
Марина Владимировна Андреева, 
нет. Для того, чтобы быть учителем в 
нашем классе, надо иметь большое 
терпение, силу воли, мудрость и доб-
роту. У Марины Владимировны есть 
всё это. И ещё добавлю, что она очень 
обаятельная женщина. Обладая боль-
шими организаторскими навыками, 
она не раз выручала нас в трудной си-
туации, вела к победе и радовалась 
вместе с нами. 

Мы в классе все такие разные, 
но каждого она любит одинаково 
сильно, видит в нём личность. Мари-
на Владимировна стала за эти годы 
для нас другом и первым советчиком. 
Но это не значит, что нам всё сходит 
с рук. Наша «классная» умеет быть 
строгой и требовательной. Если мы в 
чём-то провинились, она непременно 
выскажет своё мнение на этот счёт. 

Праздники мы стараемся прово-
дить всем классом, и каждый раз Ма-
рина Владимировна придумывает для 
нас что-то новенькое, особенное, 
чтобы порадовать и нас, и себя, ведь 
когда мы рады - и она счастлива. Бла-
годаря Марине Владимировне, все 
мы изменились в лучшую сторону, 
повзрослели. 

Когда для нас отзвенит послед-
ний звонок и мы разъедемся кто ку-
да, в наших сердцах останется наш 
любимый учитель, о котором мы бу-
дем потом вспоминать и рассказы-
вать своим детям и внукам». 

На темы образования  

«ЖИВИ ВСЕГДА В СВОИХ  
УЧЕНИКАХ И СЧАСТЛИВ БУДЬ,  
ЛЮБИМЫЙ МОЙ УЧИТЕЛЬ!» 

М.В. АНДРЕЕВА 

А.И. ДИМОВА 

Н.Г. ТОРИЧНАЯ 

О.Г. СКИРНЕВСКАЯ  

С.М. ЧАГИНА 

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

http://www.pdffactory.com

