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От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
нашу дорогую и любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Аграфену Карповну КАЧАЕВУ! 

 

Сегодня нашей всей семьёй 
Мы отмечаем день большой! 
Жизнь - это не всегда цветы, 
Бывают беды и ненастья, 
Но, мамочка, у нас есть ты, 
И в этом наше счастье! 
Дорогая наша, единственная, 
От души поздравляем тебя, 
Ты для нас, словно ясное солнышко, 
Ты для нас - воплощенье добра! 
И в глазах твоих нежных и ласковых 
Очень много любви и тепла! 
Как же хочется, наша бесценная, 
Чтобы ты долго-долго жила! 
Будь здорова, родная, и счастлива, 
И живи, ни о чём не скорбя, 
Дорогая, милая мамочка, 
Мы все очень любим тебя! 

 

 Дочери, зятья, внуки и правнук 

Магазин  «ЗОЛУШКА» 
 

РАСПРОДАЖА  женских  
босоножек  по  500 рублей . 

 

Режим работы на июль -  
с 11.00 до 16.00 

 

■ По информации местных метеорологов, в первые 
дни июля зафиксирован факт того, что вода в Оби пе-
рестала прибывать и остановилась на уровне отметки 
943 см. В прошлом году на аналогичный период времени 
уровень составлял 806 см. В минувшие выходные вода 
пошла на убыль – уровень падает по 1 – 2 см в сутки. 

 
 

■ По информации настоятеля православного прихо-
да Святого Благоверного князя Александра Невского 
Алексея Хуторянского, на прошлой неделе начаты ра-
боты по ремонту и благоустройству полового покрытия 
в храме. А вот работы, связанные с благоустройством тер-
ритории храма, пока, к сожалению, приостановлены из-за 
отсутствия финансирования.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2010 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 49 актов 
гражданского состояния. О рождении – 14, о смерти – 14, о 
заключении брака – 10, о расторжении брака – 7, об уста-
новлении отцовства – 3, о перемене имени – 1. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе зарегистри-
ровано 6 выездов дежурных караулов ПЧ-2. 29 июня про-
изошло короткое замыкание без последующего возгорания 
на ул. Партизанской; в тот же день зафиксировано ложное 
срабатывание противопожарной сигнализации в д/с 
«Ягодка»; аналогичная ситуация случилась 2 июля в поли-
клинике АЦРБ; во второй день июля учебно-
тренировочные занятия прошли на телецентре; 4 июля на 5 
километре дороги «Александровское – Ларино» оказана 
помощь населению, не связанная с пожаром. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За минувшую неделю сотрудни-
ками местной милиции возбуждено 3 уголовных дела и 
раскрыто 2 преступления.  

По факту причинения вреда здоровью средней тяжести 
уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего алек-
сандровца: вечером 20 июня две местные компании отме-
чали праздники на дачах и, встретившись на дороге, не 
сумели разъехаться. В ходе возникшего конфликта мужчи-
на причинил множественные побои сверстнику из другой 
компании. По факту незаконного проникновения уголов-
ное дело возбуждено в отношении пожилого жителя с. Но-
воникольского: 19 июня, находясь в нетрезвом состоянии, 
мужчина выбил дверь в квартире знакомого. 

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на доро-
гах Александровского района ДТП не произошло. Сотруд-
никами службы составлены 86 административных прото-
колов. В том числе: 2 – за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за отказ от 
мед. освидетельствования, 8 – за несоблюдение требований 
дорожных знаков, 12 – за «не пристёгнутый» ремень безо-
пасности, 3 – за нарушение правил перевозки людей, 17 – 
за превышение скоростного режима.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 155 александровцев, 30 из 
них – дети. Выполнено 2 сан. задания – в Томск и в Стре-
жевой. Госпитализировано 17 человек – в том числе с ин-
фарктом, срочными хирургическими показаниями, трав-
мами. Детские обращения связаны в основном с ОРЗ и 
дисбактериозами. С укусом клеща обратились 6 взрос-
лых и 1 ребёнок.  

Наиболее частой причиной обращений за экстренной 
мед. помощью по-прежнему являются артериальные 
гипертензии.     

Коротко   
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Уважаемые жители,  
руководители предприятий,  
организаций, учреждений,  

 общественных организаций! 
 

Администрация Александровского  
сельского поселения объявляет конкурс  

 

ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ ,   
ОЗЕЛЕНЕНИЮ  И  САНИТАРНОМУ  

 СОДЕРЖАНИЮ  ТЕРРИТОРИЙ.  
 

Конкурс  проводится  по   
следующим  номинациям: 

 

-«Лучшая прилегающая террито-
рия» (лучшая территория среди предприятий, 
организаций); 

 
-«Самая благоустроенная территория 

образовательного учреждения»; 
 

-«Двор образцового содержа-
ния» (среди многоквартирных жилых домов); 

 
- «Лучшая частная усадьба»; 
 

- «Лучшая клумба, цветник»; 
 

- «Лучший огород»; 
 

- «Открытие года». 
 

Просим Вас принять активное участие  
в объявленном конкурсе! 

 
Приём заявок, консультации проводятся 

специалистом по социальным вопросам и работе  
с населением О.В. УСЫНИНОЙ по тел. 2-46-70. 

Повестка дня собрания Думы 
Александровского района 

 
15.07.2010г.                 14.30 
 

1. О назначении муниципальных выборов в Александ-
ровском районе. 

2. О назначении публичных слушаний по вопросу о 
внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район». 

3. Разное. 
 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района 

Р АЗ НО Е 
►Услуги по дому, огороду, оклейка обо-
ев, плитки и т.д. Тел. 8-913-889-98-32,       
8-960-970-23-09. 
►Выполним евроремонт, обшивка зда-
ний. Быстро и качественно. Тел. 8-913-
810-82-36. 
►Профессиональный ремонт любых 
телевизоров, мониторов, ресиверов, 
пультов, цифровой техники, СВЧ и сти-
ральных машин-автоматов. Юстировка 
спутниковых антенн. Тел. 2-46-09, 8-913-
814-79-49. 
►Найму сварщика. Тел. 8-923-402-62-70. 
►Реализуем поросят. Тел. 2-54-75. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-923-420-57-10. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в г. Ниж-
невартовске. Тел. 8-913-810-92-99. 
►Куплю мебель и бытовую технику 
недорого. Тел. 8-923-408-50-61. 
► Куплю козье молоко. Тел. 2-64-11,       
8-913-865-80-83. 
►Котята. Тел. 2-63-29, после 18.00. 
►Потерялась большая рыжая собака с 
цепью. Тел. 8-913-822-76-17. 

ПАМЯТНИКИ:  мрамор ,  гранит 
 

Низкие  цены 
 

Тел.  8-913-800-06-09 

Организация примет  
на работу ПЕКАРЯ.   

Тел. 8-913-860-09-11 

 
ООО «Вектор»   

 ОКНА  
ДВЕРИ  

ВИТРАЖИ  
ОФИСНЫЕ  
ПЕРЕГОРОДКИ 

Современный 
дизайн 

Герметичность 
Теплоизоляция 
Шумоизоляция 
ВЫСОКОЕ  

КАЧЕСТВО 

СИБИРСКИЕ ОКНА 

ЖА
ЛЮ

ЗИ 
 

РОЛ
ЬСТ

АВН
И 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - от 5 дней    

СРОК ГАРАНТИИ - 5 лет 
 

НАШ АДРЕС: г. Стрежевой, дом 404, 
 цокольный этаж 

 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: офис 2-27-11,  
сот. 8-905-990-99-61, факс 8-901-610-17-39 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустро-
енную газифицированную 
квартиру. Тел. 2-67-52, 8-960-
978-08-94. 
►2-комнатную п/б квартиру, 
цена при осмотре. Тел. 8-913-
886-43-84. 
►однокомнатную благоустро-
енную квартиру в центре, 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-825-
23-96. 
►или обменяю благоустроен-
ный дом, гараж, стайка. Тел.   
8-913-116-62-39.  
►2-этажный коттедж по улице 
Фонтанной, 1а/2 (гараж, баня, 
стайка, огород, проводится газ). 
Тел. 2-61-97, 8-913-813-91-05. 
►квартиру в центре. Тел.        
8-960-979-68-40.  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с баней в центре 
села. Тел. 2-48-67, 8-913-879-
07-83. 
►срочно 2-комнатную кварти-
ру, 650 000 рублей. Тел. 8-961-
887-02-22.  
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре. Тел.     
2-55-73, 8-923-413-67-76. 

пр о дам  
►1-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру (36 м2) по 
улице Чапаева, д. 31 «а». Тел.   
8-913-117-57-73. 
► участок под строительство 
в центре. Тел. 2-58-60, 8-960-
977-28-80. 
►дом, тракторную самосваль-
ную телегу, гараж с погребом 
(п. Казахстан). Тел. 8-923-404-
94-58,  8-923-404-94-69. 
►но ут б ук  «Фуджит с у -
Сименс» 1,7 Ггц/80 Гб/1Гб/128 
Мб + сумка + мышь, 12 тыс. 
рублей. Тел. 8-923-135-66-15. 
►ВАЗ-21213 2002 г.в. Тел.       
8-913-811-82-13. 
►Шевроле Ланос 2006 г.в., 
есть всё. Тел. 8-960-972-88-22. 
►обласок (дюралевый). Тел.   
8-923-425-43-30.  
►лодочный мотор «Сузуки»-
25, 4-тактный, картофель из 
погреба, 50 рублей. Тел. 8-901-
610-55-42.  
►картофель из погреба. Тел. 
2-51-59. 
►мотоблок. Ул. Мира, 47/1. 
Тел. 2-68-42. 
►попугаев. Тел. 2-51-59. 

Коллектив  ЦРР -д /сад 
«Теремок» выражает искренние 
соболезнования Павловой Лю-
бови Алексеевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
горячо любимого мужа, отца, 
брата, дедушки 

 
ПАВЛОВА  

Андрея Юрьевича 
 

Крепитесь. 

Семьи Маликовых, Кауф-
ман, Адам, Чернявских, Исако-
вых, Семочкиных выражают 
соболезнование семье Павло-
вых по поводу преждевремен-
ной утраты горячо любимых 

 
СЫНА И МУЖА 

 

Крепитесь. 

Коллектив сотрудников 
п. Раздольного выражает ис-
креннее соболезнование Кото-
ву Виталию Дмитриевичу, 
Тамаре Михайловне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти горячо любимого отца 
и дедушки 

 
КОТОВА  

Дмитрия Прокофьевича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Безруковых выража-
ют соболезнование родным и 
близким по поводу скоропо-
стижной кончины 

 
УСЫНИНОЙ  

Натальи Валерьевны 
 

Скорбим вместе с вами. 

МУП  
«Издательс т во  
«СЕВЕРЯНКА» 

 

предлагает оформить  
подписку на газету 

«Северянка», забирать  
которую будете в  

издательстве, и приобрести 
в розницу очередной  

номер газеты. 

СРОЧНО В  НОМЕР!   
 

На XXIV областных летних сельских спортивных 
играх «Стадион для всех», проходивших в с. Кожевни-
ково 2 - 4 июля, КОМАНДА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ в об-
щекомандном зачёте, за что ей вручен Сертификат на 
получение денежного приза Губернатора Томской об-
ласти В.М. Кресса в размере 150 тысяч рублей. 
Команда александровских гиревиков стала брон-

зовым призёром в эстафете гиревиков с результатом 
170 очков. ПОЗДРАВЛЯЕМ!                   ■  
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Из пресс-службы администрации Томской  области  

В Томске будет создан  
Мемориал трудовой славы  

жителей области 
 

Г убернатор Томской области Виктор Кресс провёл 
заседание рабочей группы по созданию Мемориала 
трудовой славы Томской области. 

 
Мемориал должен символизировать общественное 

признание ценности созидательного труда и нести вос-
питательную функцию, формируя у молодого поколения 
томичей отношение к труду как к одной из базовых цен-
ностей человеческого существования. В дальнейшем 
Мемориал может стать местом, куда томичи будут при-
ходить в профессиональные праздники, где будут чест-
воваться за трудовые заслуги. 

Ранее обсуждение инициативы по увековечиванию 
трудовых подвигов томичей и жителей области состоя-
лось в Общественной палате Томской области, средствах 
массовой информации, поступали предложения и от ря-
довых томичей. 

Члены рабочей группы рассмотрели, в частности, пред-
ложения по месту расположения будущего Мемориала. В 
качестве основного принят вариант создания мемориально-
го комплекса на территории зеленого массива, ограничен-
ного улицей Беринга, Иркутским трактом, улицами Высоц-
кого, Ивановского и проектируемым проспектом Новато-
ров. Следующим этапом должен стать профессиональный 
конкурс на разработку архитектурного решения культурно-
исторического комплекса - Положение о конкурсе поруче-
но подготовить Департаменту строительства и архитектуры 
Томской области и Томской организации Союза архитекто-
ров России.                         ■ 

В Томской области 
 реализуется Программа 
 «Жильё для ветеранов» 

 

С егодня на пресс-конференции представители обла-
стного Департамента социальной защиты насе-
ления и Департамента строительства и архитек-

туры рассказали журналистам о работе по обеспече-
нию жильём ветеранов Великой Отечественной войны в 
Томской области. 
 

С начала 2010 года на обеспечение жильём ветера-
нов Великой Отечественной войны и вдов участников 
войны в Томскую область из федерального бюджета по-
ступило 402 млн. рублей, из которых было израсходова-
но 338 млн. рублей. В результате 353 ветерана за счёт 
бюджета смогли улучшить свои жилищные условия. 

Всего в 2010 году в очередь на улучшение жилищ-
ных условий встали 1035 ветеранов и вдов участников 
войны. Согласно постановлению Министерства регио-
нального развития РФ, в текущем году необходимо 
обеспечить жильём всех, кто встал на учёт до 1 мая 
2010 года. В Томской области это 868 человек, то есть 
пока не приобрели жильё 530 человек. Чтобы Про-
грамма этого года была полностью реализована, в 
Томскую область необходимо направить ещё около 
780 млн. рублей из федерального бюджета. Остальные 
ветераны будут обеспечены жильём в 2011 году. 

Как сообщил начальник областного Департамента 
строительства и архитектуры Павел Подгорный, Том-
ская область находится в числе лидеров в Сибирском 
федеральном округе по обеспечению жильём ветеранов 
и вдов участников Великой Отечественной войны. Так, 
по состоянию на 1 июня 2010 года, в Томской области 
Программа «Жильё для ветеранов» была реализована на 
21 %, в Алтайском крае - на 20 %, в Республике Бурятия 
- на 15 %, в Красноярском крае - на 32 %, в Кемеровской 
области - на 9 %, в Новосибирской области - на 13 % и в 
Омской области -  на 19 %.            ■ 

Виктор Кресс провёл Совет 
 территорий и открыл летние 
сельские спортивные игры 

 

Г убернатор начал Совет территорий с участием 
глав всех муниципальных образований области с 
ЗАО «Дубровское», где они могли ознакомиться с 

новыми технологиями повышения репродуктивного по-
тенциала дойного стада. Ревизии подверглись и темпы 
строительства нового школьного спортзала в Дубровке. 
Виктор Кресс поставил задачу сдать спортзал к началу 
учебного года. 

 
В Уртамской школе-интернате тоже полным ходом 

идёт ремонт. Школа, которой 80 лет, стабильно постав-
ляющая спортсменов-победителей различных специаль-
ных олимпиад, тоже обретёт совершенно новый вид. 

В ООО «Подсобное» Виктор Кресс открыл новый 
цех по производству молочной продукции. Молоко, по 
густоте напоминающее сливки, привозят в цех за 15 минут 
с близлежащей дойки, а потом сразу – на прилавок. Цель-
ная молочная продукция должна, по мысли Губернатора, 
найти своего потребителя, прежде всего, в бюджетной сфе-
ре: таким молоком надо поить в школах, детских садах, 
чтобы растить полноценного здорового гражданина. 

Новый цех по производству овсяных хлопьев, крупя-
ных изделий, комбикормов и переработке отходов сель-
скохозяйственного производства запустили в Кожевни-
ково. Продукция эта востребованная, сырья в самом юж-
ном районе области много, поэтому перспективы за 
красной ленточкой у нового цеха вполне радужные. 

Третьим открытием рабочего дня стала новая спорт-
площадка у средней школы №1 районного центра. Глав-
ная её особенность – сверхпрочное и, тем не менее, мяг-
кое, экологически чистое покрытие, сырьем для которого 
послужили старые автопокрышки. Летом можно играть 
во что угодно, зимой заливать каток. Виктор Кресс посо-
ветовал подумать о крыше, а потом и о стенах, чтобы 
превратить площадку в роскошный круглогодичный 
спортзал. 

Вечером Губернатор Томской области открыл XXIV 
летние сельские спортивные игры, на которые приехала 
и знаменитая томская спортсменка Наталья Баранова. 

В работе Совета территорий приняла участие и.о. 
Главы Александровского района Р.Г. Лойко.        ■ Область готовится  

к переписи населения 
 

О дин миллион двести тысяч 
бланков переписных листов 
Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года получил Томскстат. 
Количество их соответствует числу 
жителей Томской области, на терри-
тории которой проживает более од-

ного миллиона сорока трех тысяч человек, плюс ре-
зерв бланков. В ближайшее время эти документы 
будут отправлены в районы области. 

 
Переписные листы изготовлены специалистами 

ФГУП «Гознак» на специально разработанной бумаге 
с особой системой защиты. Однажды нанесенная на 
переписной лист информация не может быть изменена 
впоследствии. Кроме того, переписные листы пригод-
ны для электронного сканирования и автоматизиро-
ванной обработки информации, содержащейся на за-
полненном бланке.  

Согласно закону «О Всероссийской переписи населе-
ния», сведения, содержащиеся в переписных листах, 
являются конфиденциальной информацией, не подле-
жат разглашению и используются только в целях фор-
мирования федеральных информационных ресурсов. 
После подведения итогов переписи все переписные 
листы будут уничтожены. 

До начала Всероссийской переписи населения оста-
лось чуть более 100 дней. 

На территории Томской области, как и в большин-
стве регионов страны, она будет проходить с 14 по 25 
октября.           ■ 

Официально  
ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.06.2010г.            с. Александровское                       № 503  
 
О награждении выпускников, окончивших  
школу с золотой и серебряной медалью,  
Премией Александровского района 

 

Руководствуясь решениями Совета депутатов Александ-
ровского района от 11.09.1997г. № 63 «Об учреждении Пре-
мии выпускникам, окончившим школу с золотой  медалью» 
и от 12.07.1999г. № 222 «Об учреждении Премии района 
выпускникам, окончившим школу с серебряной  медалью», 
на основании приказов директора школы МОУ СОШ с. 
Александровского от 21.06.2010г. № 144  «О выдаче золотых 
и серебряных медалей» и директора школы МОУ СОШ с. 
Лукашкин Яр от 18.06.2010г. № 15 «Об окончании средней 
школы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Премией Александровского района в размере 

5000 рублей выпускников, окончивших школу с золотой меда-
лью: 

1) БАКУЛЕВУ Валерию Игоревну, выпускницу муни-
ципального общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы с. Александровского; 

2) СТЕПАНЕНКО Александру Александровну, выпуск-
ницу муниципального общеобразовательного учреждения - 
средней общеобразовательной школы с. Александровского; 

3) ВЫМПИНА Евгения Алексеевича, выпускника 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр». 

2. Наградить Премией Александровского района в размере 
3000 рублей выпускников муниципального общеобразователь-
ного учреждения – средней общеобразовательной школы с. 
Александровского, окончивших школу с серебряной медалью: 

1) КОЗАЧЕНКО Викторию Владимировну; 
2) ГЕРМАН Анну Владимировну; 
3) МИРОНЕНКО Анну Александровну. 
3. Финансовому отделу администрации  Александров-

ского района (Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование 
вышеуказанных расходов за счёт средств бюджета района по 
статье «Образование». 

 

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

Изучается общественное мнение по строительству в с. 
Александровском ретрансляционной вышки сотовой свя-
зи "Теле-2". Тел. 8-913-806-24-95, сайт: www.tele2.ru.          ■ 

В извещении о проведении открытого аукциона, опубли-
кованном 29.06.2010 г., следует читать: «Замена надземного 
газопровода от ГРПШ-05-2У1, пер. Лебедева (протяженность 
100 м), пер. Больничный (протяженность 50 м)».                      ■ 

ПРОТОКОЛ  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

Дата: 30 июня 2010 года                      Томская обл.,  
                                                     с. Александровское       

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа с. Новоникольское». 

Почтовый адрес: 636766, Томская область, 
Александровский район, село Новоникольское, пер. Школь-
ный, 5. 

Телефон: 8 (38255) 4-11-26. 
Руководитель: Затейщикова Надежда Петровна. 
Контактное лицо: Жеравин Геннадий Иванович. 
Контактный телефон, факс: (38255) 2-53-55, (38255) 2-

57-88. 
Уполномоченный орган: Отдел образования администра-

ции Александровского района Томской области. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александ-

ровское, пер. Школьный, 1. 
Источник финансирования: районный бюджет. 
Предмет муниципального контракта: замена приборов 

отопления в здании Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Новони-
кольское». 

Место выполнения работ: 636766, Томская область, 
Александровский район, село Новоникольское, пер. Школь-
ный, 5. 

Срок выполнения работ: до 20 июля 2010 года. 
Максимальная цена контракта: 437 026,00 рублей. 
В цену оказываемых услуг должны быть включены все 

расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и обя-
зательных платежей, транспортировки. 

Порядок оплаты: Заказчик оплачивает выполненные ра-
боты следующим образом: 

Предоплата в размере 30% стоимости муниципального кон-
тракта производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с 
момента заключения муниципального контракта, оставшаяся сум-
ма выплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней после 
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

До окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи котировочных заявок 22 июня 2010 г., 16 
часов 00 минут местного времени, поступила одна котировочная 
заявка от следующего участника размещения заказа:  

Котировочная заявка отвечает всем требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок. 

В соответствии с частью 6 статьи 46 Федерального закона 
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ срок подачи заявок был продлён до 
17 часов 00 минут местного времени 29 июня 2010г. Извеще-
ние о продлении было размещено на сайте 23.06.2010г. До-
полнительно запросы котировок были разосланы трём ис-
полнителям. По истечении вышеуказанного срока дополни-
тельно не поступила ни одна котировочная заявка.  

Решение котировочной комиссии по итогам рассмотрения 
котировочных заявок на соответствие требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок: 

 1. В соответствии с частью 6 статьи 46 Федерального зако-
на от 21.07.2005г. № 94-ФЗ заключить муниципальный кон-
тракт с МУП «Комсервис» с. Новоникольского на сумму 
430 000,00 рублей. 

Сведения об исполнителе: 
МУП «Комсервис» с. Новоникольского. 
Почтовый адрес: 636766, Томская область, Александровский 

район, с. Новоникольское, пер. Школьный, 3. 
ИНН 7022014874 
КПП 702201001 
Р/сч 40602810264130000002 в Томском региональном 

филиале ОАО «Россельхозбанк» 
БИК 046902711 
К/сч 30101810300000000711. 
Председатель аукционной комиссии: В.А. Опарина.    ■ 

№ 
п/п 

Наименование  
(для ЮЛ), ФИО 

(для ФЛ) участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(для ЮЛ), место 
жительства (для 

ФЛ) 

Точное время  
поступления  
котировочной 

заявки 
1 МУП «Комсервис»  

с. Новоникольское 
636766, Томская 

область, 
Александровский 

район, с. 
Новоникольское, 

17 июня  
2010 года 

  

 ВНИМАНИЕ:  
контрафактные пестициды! 

 

С еменной контроль, контроль за безопасным обращени-
ем с пестицидами и агрохимикатами является одним 
из направлений деятельности Стрежевского отдела 

Россельхознадзора и приобретает особую значимость с 
наступлением дачного сезона. Нарушения выявляются при 
реализации населению семян, посадочного материала, пес-
тицидов и агрохимикатов. На сегодняшний день специали-
стами уже выявлены факты оборота контрафактных пес-
тицидов и агрохимикатов на территории г. Стрежевого, а 
также в с. Александровском. 

 

Садоводам и дачникам необходимо знать, что не допус-
кается реализация семян с истекшим сроком годности, не 
внесенных в государственный реестр селекционных дости-
жений, а также без документов, удостоверяющих их сорто-
вые и посевные качества. 

Что делать, чтобы не пострадать от недобросовестных 
продавцов: 

- приобретать семена в специализированных магазинах, 
положительно зарекомендовавших себя; 

- обращать внимание на срок реализации на пакете; 
- спрашивать у продавца документы о качестве. Убе-

диться, что эти документы не просрочены; 
- сохранять упаковку и чеки. 
Хотелось бы также предостеречь от покупки пестицидов 

и агрохимикатов с истекшим сроком годности. Такие препа-
раты, как правило, значительно теряют свою эффективность, 
а применение незарегистрированных препаратов не только 
не гарантирует ожидаемых результатов, но и может нанести 
вред человеку и окружающей среде. 

Если есть подозрения в качестве приобретенных препа-
ратов или семенного материала либо семенной материал 
оказался вообще невсхожим, любой гражданин может обра-
титься к нам в отдел: г. Стрежевой, ул. Комсомольская, д. З, 
тел. 3-28-12. Обращение по существу будет рассмотрено, а к 
виновным лицам будут приняты меры согласно действую-
щему законодательству. 

 

•  В.Н. ЧИРКИН, заместитель начальника Стрежевского  
межрайонного отдела Россельхознадзора 
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Н аконец-
то на-
ступило 

лето - самая 
долгожданная 
пора всех 
школьников: 
учебные про-
блемы оста-
лись позади, 
впереди - 
встречи с 

друзьями, прогулки, катание на 
велосипедах, роликах, скутерах, 
мопедах. Однако, для того, что-
бы такие поездки всегда закан-
чивались благополучно, вы, доро-
гие ребята, должны знать и со-
блюдать  правила безопасного 
поведения . 
 

Садясь за руль, вы сразу превра-
щаетесь из пешехода в водителя. 
Управляя мопедом (скутером), вы 
управляете средством повышенной 
опасности. Поэтому не поленитесь 
открыть Правила дорожного движе-
ния РФ, где в Главе 24 кроме основ-
ных изложены и дополнительные 
требования к движению мопедов и 
велосипедов. 

 
Напомним главные из них:  

 
- если тебе нет 14 лет, кататься на 

велосипеде ты можешь во дворе, на 
стадионе, на спортивной площадке 
и других специально отведенных 
местах; 

- управлять велосипедом на 
проезжей части разрешается только 
с 14 лет, а мопедом – с 16 лет 
(п.24.1 ПДД РФ); 

- велосипеды, мопеды должны 
двигаться по правой полосе в один 
ряд (п. 24.2 ПДД РФ), как можно пра-
вее. Если вы едете по проезжей части 
дороги в группе с друзьями, то нель-
зя двигаться рядом; 

- допускается движение по обо-
чине, если это не создает помех пе-
шеходам; 

- багажник или рама велосипеда - 
не для перевозки пассажиров, т.е. 
нельзя перевозить на багажнике или 
раме своего сидящего, а тем более 
стоящего пассажира; 

- запрещается ездить, не держась 
за руль хотя бы одной рукой; 

- запрещается перевозить груз, 
который выступает более чем на 0,5 
метра по длине или ширине за габа-
риты, или груз, мешающий управ-
лению; 

- вследствие небольших разме-
ров, высокой маневренности и дина-

мичности  различить  мопеды 
(скутеры) на дороге труднее, чем лег-
ковой и грузовой транспорт. Поэтому 
с 3 сентября 1993 года при движении 
в светлое время суток с целью обо-
значения движущегося транспортно-
го средства должен быть включен 
ближний свет фар (п. 19.5 ПДД РФ). 
 

В соответствии с п. 1.2 ПДД РФ к 
мопедам (скутерам) приравниваются 
велосипеды с подвесным двигателем, 
мокики и другие транспортные сред-
ства с рабочим объёмом не более 50 
куб. см и имеющие максимальную 
скорость не более 50 км/час.  Скуте-
ры отдельных моделей с рабочим 
объёмом двигателя свыше 50 км/час 
приравниваются к мотоциклам, под-
лежат обязательной регистрации в 
ГИБДД и могут эксплуатироваться 
только при наличии государственно-
го регистрационного знака (номера). 

 
Если ты управляешь скутером, 

мопедом, велосипедом, то ты - води-
тель и тебе придётся соблюдать ПДД 
РФ, обязательные для всех водите-
лей. Это:  

- перед выездом обеспечить ис-
правное состояние транспортного 
средства (исправность тормозов, све-
товых приборов, звонка); 

- проходить по требованию со-
трудников освидетельствование на 
состояние опьянения. 
 

Глава 8 ПДД РФ говорит о нача-
ле движения, маневрировании.  Пом-
ни, что дорогу уступает тот водитель, 
который начинает движение. Перед 
началом движения, поворотом и ос-
тановкой водитель обязан подавать 
сигналы световыми указателями по-
ворота, а если они отсутствуют или 
неисправны - рукой. Научись пра-
вильно  поднимать руку: сигналу 
левого поворота соответствует вытя-
нутая в сторону левая рука либо пра-
вая, вытянутая в сторону и согнутая в 
локте под прямым углом вверх. 
Сигналу правого поворота соответ-
ствует   вытянутая в сторону правая 
рука либо левая, вытянутая в сторо-
ну  и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигнал торможения 
подается поднятой вверх левой или 
правой рукой. 

Наиболее распространённые на-
рушения, совершаемые скутериста-
ми, - неправильное расположение на 
проезжей части, нарушение очерёд-
ности проезда, непредоставление 
преимущества в движении. Поворот 
налево - одна из сложнейших ситуа-
ций для скутериста. Наиболее безо-

пасный способ налево - это прямой 
поворот:  

- пересечь перекрёсток по прямой 
линии; 

- остановиться у тротуара или 
края проезжей части, убедиться в 
безопасности;  

- когда дорога свободна, пересечь 
дорогу пешком; 

- продолжить путь на скутере по 
правой стороне дороги. 
       

Будь внимателен не только к дви-
жущемуся транспорту, но и к пеше-
ходам. Водитель транспортного сред-
ства (автомобиля, мопеда, скутера, 
велосипеда) обязан уступить дорогу  
переходящим проезжую часть пеше-
ходам по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. 

 
Помни:  для того, чтобы полу-

чить травмы, не совместимые с жиз-
нью, достаточно и  небольшой скоро-
сти. Поэтому тщательно продумай 
свою защиту: на голове должен быть 
надет специальный шлем (п. 24.3 
ПДД РФ - изменения от 01.03.2009 г.) 
- мотоциклетный шлем снижает риск 
и тяжесть травмы головы более чем 
на 70 %, а вероятность смертельного 
исхода - на 40 %; наколенники и на-
локотники помогут избежать  травм 
при падениях; для того, чтобы стать 
заметнее, установи на велосипед фа-
ру, а к колёсам скутера, велосипеда, 
на одежду прикрепи светоотражаю-
щие элементы. 

 
Лица, управляющие скутерами, в 

случае нарушения ими Правил дорож-
ного движения РФ, могут быть привле-
чены к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ 
(штраф - 200 руб.); аналогичное нару-
шение, но в состоянии алкогольного 
опьянения - ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ 
(штраф - 300-500 руб.); в случае, если 
по вине лица, управляющего скутером, 
вследствие нарушения ПДД РФ причи-
нён лёгкий или средний вред здоровью 
потерпевшего, в действие вступает ч. 2 
ст. 12.30 КоАП  РФ. 

 
Дорогие ребята! В целях соб-

ственной безопасности и безо-
пасности окружающих вас лю-
дей внимательно учите правила 
дорожного движения, соблюдай-
те скоростной режим, заранее 
подавайте сигналы о маневрах, 
используйте мотошлем и счаст-
ливого  пути! 

 
•  Н. БАЙБОРИНА,  

инспектор по пропаганде ОГБДД 
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За безопасность дорожного движения  

Велосипед, скутер, мопед  
могут быть опасны для жизни с. Назино 

 

Н а базе МОУ СОШ с. Назино 
работала трудовая бригада 
из 11 человек. В неё вошли 

ребята в возрасте от 14 до18 лет. 
Желающих поработать летом сре-
ди учеников было много, но перво-
очередное право получили дети из 
неполных, многодетных, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции семей. 
 

Подростками был выполнен 
большой объём благоустроительных 
работ. Очищены от мусора и хлама 
улицы села. Убраны нежилые ветхие 
постройки, портящие внешний вид 
улиц. В преддверии пляжного сезона 
была проделана огромная работа: 
очистили береговую линию Оби от 
мусора, пластиковых и стеклянных 
бутылок. Школьной бригадой были 
убраны и приведены в порядок моги-
лы ветеранов ВОВ, выкорчевана мо-
лодая поросль, убраны свалки на 
кладбище. Ребята отремонтировали 
школьную изгородь. 

Юноши и девушки очистили до-
рогу, ведущую на полигон ТБО. Нера-
дивые хозяева не всегда довозят  мусор 
до нужного места, захламляя близле-
жащую от полигона территорию. По-
сле работы школьников дорога приоб-
рела совершенно иной вид. 

 
 
40 детей отдохнули в оздорови-

тельном лагере «Солнышко». Еже-
дневно день в лагере начинался с 
зарядки и минутки здоровья. А даль-
ше ребят ждали необычные и инте-
ресные мероприятия: «Поле чудес» 
(тема - животный мир), «Спортивно-
водная эстафета», «День причёсок и 
грима», конкурсы рисунков и даже 
велогонки. 

Руководители не обошли сторо-
ной и такую дату, как День памяти и 
скорби. Ребята провели митинг и 
возложили цветы к памятнику вои-
нам-землякам. 

Ярким и запоминающимся полу-
чился «Конкурс бантиков». Девочки- 
конкурсантки готовили дома костю-
мы, причёски, визитные карточки и 
участвовали во всевозможных весё-
лых конкурсах, главным атрибутом 
которых были бантик или ленточка. 

Школьники проводили своё вре-
мя с пользой. Была проведена акция 
«Чистое село»: ребята убирали ули-
цы от мусора. Их гостем в этот день 
стал Глава Назинской сельской ад-
министрации В.А. Штатолкин. Он 
провёл беседу с ребятами о любви к 
родному краю и об охране окру-
жающей среды. 

На закрытие лагеря ребята подго-
товили концертную программу, где 
проявили все свои артистические 
способности. 

 
с. Лукашкин Яр 

 

В  летнем оздоровительном 
лагере при МОУ СОШ  в с. 
Лукашкин Яр отдохнули и 

с пользой для здоровья провели 
своё время 20 детей.  То, что 
пребывание в таком лагере 
очень полезно для здоровья, го-
ворит уже такой факт, что 
каждый день для девчонок и 
мальчишек начинался с зарядки, 
проводилось много спортивных 
мероприятий и соревнований, 
большая часть которых прохо-
дила на свежем воздухе. На про-
тяжении всего сезона ребята 
получали витамины. 
 

В «Школе здоровья» детей учили 
основным постулатам здорового об-
раза жизни и правилам гигиены. На-
ставники готовили для школьников 
уроки безопасности, разбирали раз-
личные ситуации: как правильно вес-
ти себя при встрече со змеёй, что 
делать, если тебя укусил клещ, и как 
себя вести в сложных и непредвиден-
ных ситуациях. 

В этом году лагерная смена 
включала в себя не только развлека-
тельные мероприятия. Был сделан 
уклон на краеведческое направление. 
Ребята познакомились с самобытной 
хантыйской культурой, одеждой, 
бытом, сказками. Изучив эпос, 
школьники обыгрывали и инсцениро-
вали необычные хантыйские сказки. 

Руководитель лагеря М.Я. Сара-
пулова и воспитатель И.Н. Ворон-
цова постарались так организовать 
детский досуг, чтобы раскрылись 
все творческие способности подо-
печных. А летний отдых зарядил 
ребят положительными эмоциями и 
хорошим настроением. 

 
 
Часть школьников летом отдыха-

ет, а часть - работает. 15 ребят были 
заняты общественно-полезным тру-
дом в школьной бригаде.  

10 девушек и 5 юношей выпол-
няли благоустроительные работы и 
приводили в порядок улицы родно-
го села. Школьники убирали бес-
хозные замусоренные территории и 
занимались озеленением. На базе 
Центра досуга и творчества силами 
ребят была отремонтирована спор-
тивная площадка. 

Трудовая бригада работала на 
территории Лукашкин-Ярского 

сельского поселения лишь один 
сезон. Но за короткое время ребята 
добросовестно потрудились и вы-
полнили большой объём запланиро-
ванных работ. 

 
с. Новоникольское 

 

П ятая трудовая четверть 
для новоникольских ре-
бят продлится на про-

тяжении всего лета. 
 

В июне четверо юношей были 
заняты на предприятии «МУП Ком-
сервис». Ребята выполняли ремонт-
ные работы, утепляли теплотрассу, 
занимались благоустройством. 

В июле три девушки будут за-
действованы в косметическом ре-
монте школы. 

На август запланирован ряд бла-
гоустроительных работ, который не-
обходимо будет выполнить силами 
школьников. 

 
 
 С 1 по 25 июня при МОУ СОШ 

с. Новоникольское работал школь-
ный оздоровительный лагерь. 28 
ребят из отряда под весёлым назва-
нием «Ералаш» на протяжении всей 
лагерной смены постигали основы 
здорового образа жизни. Возраст 
детей - от 7 до 12 лет.  

 Воспитатели превратили дет-
ский отдых  в яркий и запоминаю-
щийся праздник. Разнообразные кон-
курсы, спортивные состязания и со-
ревнования по пионерболу и волей-
болу, импровизированные концерты 
ждали детей каждый день. 

Наставники постарались напол-
нить досуг детей не только приятной, 
но и полезной информацией. Цикл 
бесед с привлечением сотрудников 
библиотеки был проведён по таким 
темам: о правонарушениях, о правиль-
ном питании, о вреде табакокурения.  
В течение всего лагерного сезона рабо-
тал кружок по бисероплетению. 

Запоминающимися получились 
соревнования «Весёлые старты». Ре-
бята показали командные сплочен-
ность и выручку. Азарт во время кон-
курсов так захлестывал участников, 
что некоторые из них просто не мог-
ли сдерживать слёз. 

Необычный и интересный кон-
церт подготовили юные артисты на 
закрытие лагерной смены. Звезды 
шоу-бизнеса могли бы позавидовать 
таланту юных звёздочек! Просмотр 
видеоряда с впечатлениями о лагер-
ной жизни очень понравился и детям,  
и гостям мероприятия. 

  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО  

В сёлах района  

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО - 2010 
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В от и пролетели одинна-
дцать лет. Ещё не 
стерлись из памяти 
трели школьного звон-

ка. То там, то здесь на глаза 
попадаются учебные тетрад-
ки. Ёще свежи волнения  от 
ожидания результатов ЕГЭ. 
Но уже отзвучали последние 
аккорды школьных мелодий и 
поставлена последняя точка в 
летописи под названием  
«Школьные годы». 

И вот уже перед вчерашни-
ми учениками впереди прости-
рается полная новых надежд и 
ожиданий взрослая жизнь. 
Впереди дорога  длиною в 
жизнь, дорога, которую надо 
правильно выбрать, чтобы не 
было горьких разочарований  и 
нереализованных планов. 

 
В этом году школы в райцен-

тре закончили 67 учащихся один-
надцатых классов. В Александ-
ровском прошли выпускные вече-
ра. 20 июня получали аттестаты 
выпускники МОУ СОШ №2, а 21 
июня - МОУСОШ. 

Юноши и девушки навсегда 
попрощались со своей родной шко-
лой, в которой провели одинна-
дцать самых незабываемых лет сво-
ей жизни, в стенах которой остави-
ли частичку своей души. 

 Дважды зрительный зал район-
ного Дома культуры распахивал свои 
гостеприимные двери для выпускни-
ков школ райцентра. На главную сце-
ну Александровского поднимались 
те, кто в этом году завершил своё 
обучение, - обворожительные девуш-
ки, так похожие на принцесс из ска-
зок, и серьёзные галантные юноши. 
Само вручение аттестатов было не 
только торжественно-праздничным, 
но и по-семейному теплым. Ведь 
для многих за 11 лет учебы школа 
действительно стала вторым домом, 
а школьный коллектив – семьёй. И 
в зале на столь важном событии 
присутствовали самые близкие для 
ребят люди. 

Огромное количество поздрав-
лений прозвучало в этот день в ад-
рес всех выпускников. Много пре-
красных слов и пожеланий услыша-
ли они от учителей и родителей. И 
для каждого из ребят прозвучали 
только ему адресованные напутст-
венные слова. 

И.о. Главы Александровского 
района Р.Г. Лойко, заместитель Гла-
вы Александровского района В.А. 
Гоппе, начальник Отдела образова-
ния А.Ф. Матвеева  поздравили всех 
с замечательным праздником и обра-
тились к присутствующим педаго-
гам, родителям и выпускникам с на-
путственным словом. Учителям они 
пожелали таких же умных и талант-
ливых детей, как нынешние выпуск-
ники, родителям - набраться терпе-
ния и поддержать своих детей во 
всех начинаниях. А дорогим выпуск-
никам - воплотить свои мечты и за-
мыслы в реальной жизни, чтобы каж-

дый из них сумел найти именно свою 
дорогу, свой единственный путь. 

Пятерым выпускникам этого года 
были вручены особые аттестаты (они 
на снимке). С золотой медалью окон-
чили школу в 2010 году Валерия 
Бакулева и Александра Степа-
ненко. Серебряными медалистками 
стали Анна Мироненко, Виктория 
Козаченко, Анна Герман. 

Среди выпускников были ребята, 
которые на протяжении многих лет 
неоднократно защищали честь Алек-
сандровского на спортивных аренах 
многих районных и областных спор-
тивных состязаний.  Заслуги 18 юных 
спортсменов были отмечены почётны-
ми грамотами и денежными премиями. 

Четверо ребят окончили допол-
нительные курсы от ТУСУРа и по-
лучили сертификаты по профилю 
«Программист». Это Валерия Ба-
кулева, Семён Крикунов, Анаста-
сия Васькина, Дарья Волкова.  

В этот день каждый из юношей и 
девушек, получая из рук директора 
школы и классного руководителя 
свой аттестат, делал шаг из детства, 
становясь взрослее и ответственнее. 

Со сцены выпускники благодари-
ли своих первых учителей, классных 
руководителей и всех преподавате-
лей за всё, что они сделали для них. 
Искренние слова признательности и 
пожелания, цветы и улыбки – во всём 
чувствовалось трепетное отношение 
и уважение к  своим учителям. 

Светлана Павловна Чагина, 
Наталья Владимировна Бульбач-
кина, Татьяна Александровна Ко-
нонова, Жанна Владимировна 
Жангоразова – эти классные настав-
ники подарили выпускникам частич-
ку своей души. Забыты невыученные 
параграфы и несделанные домашние 
задания. Про каждого из своих уче-
ников классные руководители гово-
рили лишь самые тёплые и добрые 
слова. Ведь никто не знает этих ребят 
так, как эти педагоги. 

«ЭТО МОИ РЕБЯТА» 
 

«В жизни каждого учителя слу-
чаются трудные, порой горькие ми-
нуты, но зато моменты радости не-
повторимы - таких не бывает ни у 
кого. В чём же секрет, в чём особая 
радость моего труда? Я думаю, пре-
жде всего в общении с детьми. Что 
там ни говорите, а дети - это самая 
симпатичная часть человечества! 

Взрослея, переходя из класса в 
класс, мои ученики все сильнее на-
чинали верить в свои силы. И я точ-
но знаю, что мои сегодняшние вы-
пускники имеют страсть к позна-
нию, у каждого из них есть цель, 
они внимательны, вежливы, друж-
ны, добры. Они уверены, что рож-
дены для счастья, с весёлым изум-
лением вглядываются в мир и спе-
шат испробовать в нём свои силы. 
Они как-то очень рано повзрослели: 
расстались со сказками и ребяче-
ской наивностью, доверчивостью. 
Но для меня они навсегда останутся 
детьми. 

 Несмотря на то, что вместе мы 
были всего лишь год, я рада, что имен-
но мне выпала возможность выпустить 
этих ребят во взрослую жизнь. За это 
недолгое время мы стали дружной 
семьей. Ваши дружелюбие, самостоя-
тельность, взаимоуважение и поддерж-
ка всегда радовали меня. 

Мои девочки. Уверена, что каж-
дая из них будет любима и обязатель-
но достигнет определенных высот в 
жизни. Идите уверенно своей доро-
гой и верьте, что вам всё по плечу. 

Мальчиков у нас в классе было 
шесть. Эти юноши способны при 
усердии и настойчивости добиться 
хороших результатов на своём жиз-
ненном пути. Эти парни запомнятся 
мне своей вежливостью, доброже-
лательностью, скромностью. 
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Р.S.:  Да, рано или поздно насту-
пает время, когда пора расставаться 
со своими учениками. Но знайте: у 
вас есть старший друг, к которому 
всегда можно обратиться за помо-
щью или поделиться радостью. 

 

  Светлана Павловна Чагина, 
классный руководитель 11 класса» 

 
 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ВЫПУСК» 
 

«Вот и прозвенел последний зво-
нок для моего 11 «Т» класса. Слёзы 
на глазах. Пустота в душе. Пролетели 
школьные годы. Как быстротечно 
время! И вот вы уже выпускники! 

Всё это время мы учились вме-
сте, учились друг у друга. Учились 
не только химии, но и дружить, по-
нимать, доверять, помогать, сопере-
живать, поддерживать друг друга в 
трудную минуту. Каждый день был 
разным и приносил свои огорчения и 
радости. Что ж, так и должно быть, 
такова жизнь. Но сейчас мне вспоми-
наются только лучшие мгновения на-
шей жизни. Я  вспоминаю все праздни-
ки, классные часы, конкурсы. Нам есть 
что вспомнить и есть чем гордиться. 

Вот и закончились школьные 
годы. Впереди большая взрослая 
жизнь, много новых открытий и свер-
шений. Но я верю, что у вас будет 
прекрасное будущее. Постарайтесь 
сберечь в душе всё то хорошее, чему 
научили вас школа и учителя, что 
воспитали в вас родители. От всей 
души желаю вам найти себя в этой 
жизни, любви вам, верных и надёж-
ных друзей, счастья, удачи, успехов! 
Сегодня, прощаясь с вами, я хочу 
сказать: я люблю вас всех, и каждый 
из вас дорог мне по-своему. Вы - луч-
шие. За это время вы стали частич-
кой моей жизни и моего сердца. 

Я не забуду вас никогда. Спасибо 
вам за любовь, которую вы дарили 
мне, за понимание, искренность и 
доброту! Спасибо вам, что вы есть!  

 

Жанна Владимировна  
Жангоразова,  

классный руководитель  
11 «Т»  класса»  

 
 «МОИМ ВЫПУСКНИКАМ 

ПОСВЯЩАЮ» 
 

«Так случилось, что наш класс 
получился сборным: кого-то я учила 
с 5 класса, а кого-то только в 10 и 11 
классах. Из 59 выпускников мне до-
велось работать и общаться с 50. 

Спасибо моим ребятам, что они 
были в моей жизни. Я учила их, они 
учили меня. С теплотой буду вспо-
минать время, проведенное вместе с 
ними. Дети непохожи друг на друга, 
они разные, каждый запомнится по-
своему. Всех своих ребят я уважаю и 
люблю. Они не давали скучать, за-
ставляли идти вперёд, не отставать от 
современной молодёжи, жизни. 

Пролетели 7 лет совместного об-
щения, радости, творчества. Вы, ребя-
та, – одна из самых ярких и лучших 
страниц моей педагогической жизни. 

Для вас уходят в прошлое школь-
ные годы и уроки, первые в жизни 
экзамены. Очень хочется, чтобы вы 

после школы не растеряли дружбу, 
которую сумели приобрести. Впере-
ди дорога, которую надо выбрать. 
Нужно прожить так, чтобы не было в 
жизни разочарований. Хочется поже-
лать, чтобы на вашем жизненном 
пути было как можно меньше забот, 
проблем, ударов судьбы. 

Милые мои ребята! Как нелегко 
сказать вам: «До свидания». Как нелег-
ко!!! В добрый путь! Ставьте перед 
собой высокие цели и добивайтесь, не 
останавливайтесь на достигнутом. 

Я очень хочу поблагодарить 
родителей, поддерживающих своих 
детей во всех их начинаниях, роди-
телей, принявших активное участие 
в жизни школы, за их отзывчивость 
и содействие. Благодарю всех без 
исключения родителей, бабушек, 
дедушек за достойное воспитание 
своих детей и внуков. 

 

Татьяна Александровна  
Кононова,  

классный руководитель  
11 «И» класса» 

 
 «ПРОЛЕТЕЛИ  

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» 
 

«Дорогие ребята! Быстро проле-
тели школьные годы. Пришла пора 
расставанья. А это одновременно и 
радостно, и грустно. Радостно пото-
му, что вы успешно заканчиваете 
школу, полные надежд, мечтаний, 
стремлений. Грустно потому, что с 
друзьями прощаться всегда трудно. 

Я буду вспоминать все наши по-
ходы и дни рождения, поездки и 
классные мероприятия. Вы фонтани-
руете идеями, в вас живёт творчест-
во. Пронесите эти замечательные 
качества через всю жизнь! 

Что пожелать вам? Очень хочет-
ся, чтобы все ваши мечты исполни-
лись, чтобы любили вы и любили 
вас, чтобы чувствовали вы себя сча-
стливыми и нужными. Я хочу, чтобы 
вы запомнили эту притчу: "В одном 
старинном городе жил великий 
мудрец. Слава о его мудрости раз-

неслась далеко вокруг его родного 
города. Но был в городе человек, 
завидующий его славе. И вот решил 
он придумать такой вопрос, чтобы 
мудрец не смог на него ответить. И 
он пошел на луг, поймал бабочку, 
посадил её между сомкнутых ладо-
ней и подумал: "Спрошу я у мудреца: 
скажи, о мудрейший, какая бабочка у 
меня в руках - живая или мёртвая? 
Если он скажет - живая, я сомкну 
ладони и бабочка умрёт, а если он 
скажет - мертвая, я раскрою ладони и 
бабочка улетит. Вот тогда все пой-
мут, кто из нас умнее". Так всё и слу-
чилось. Завистник поймал бабочку, 
посадил между ладонями и отправил-
ся к мудрецу. И он спросил: "Какая 
бабочка у меня в руках, о мудрей-
ший, - живая или мёртвая?". И тогда 
мудрец, который действительно был 
очень умным человеком, сказал: "Всё 
в твоих руках…". 

И помните: если быть, так быть 
лучшим. 

Впереди взрослая жизнь… Вы 
стали частичкой моей жизни. Каж-
дый из вас дорог мне по-своему, и 
всех вас я люблю. Все вы неповтори-
мы. Постарайтесь не растерять друг 
друга. Успехов в каждом вашем на-
чинании! Счастья вам и вашим роди-
телям, любви и добра!». 

 

Наталья Владимировна  
Бульбачкина,  

классный руководитель  
11 «М» класса»  

 
 
…Последний бал и прощание с 

учителями, одноклассниками, путёв-
ка во взрослую жизнь, а дальше – до-
рога, которую выбирает сам выпуск-
ник. Кто-то пойдет учиться, кто-
то  работать, но каждый год они 
будут возвращаться в Александров-
ское, чтобы вспомнить детство… 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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…Они ушли со школьного двора... 

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

http://www.pdffactory.com

