
 

■ На прошлой неделе в администрации района 
состоялось заседание координационного совета по 
спорту под председательством Главы района А.П. 
Жданова. С участием представителей спортивной об-
щественности обсуждался вопрос подготовки сборной 
команды Александровского района к выступлению на 
областных соревнованиях «Снежные узоры». 

 
 

■ 10 декабря в районном центре состоялась мат-
чевая встреча по хоккею между юношескими коман-
дами г. Стрежевого и Александровского района. 
Воспитанники Александровской ДЮСШ на своём льду 
показали все свои лучшие спортивные навыки и бой-
цовские качества. Победа сельчан была более чем убе-
дительной, а счёт - 9:0 разгромным! Поздравляем хок-
кейную команду ДЮСШ с победой! 

 
 

■ 11 декабря в спортивном зале «Водник» со-
стоялась матчевая встреча по волейболу между ко-
мандами девочек младшего состава (6-7 классы)      
с. Александровского и г. Стрежевого. И в этих сорев-
нованиях лучшей стала сельская команда. Наши дев-
чонки одержали уверенную победу в трёх партиях. 

На следующей неделе этот же состав команды де-
вочек с тренером Н.Д. Филатовой планирует выезд на 
товарищескую встречу в соседний регион в г. Лангепас. 

 
 

■ Информирует «01». 8 декабря, в 00:24, де-
журные караулы местной пожарной части выезжа-
ли на пожар на 45 километр автодороги 
«Александровское - Пионерное». 

 
 

■ По сводкам ГИБДД. За прошедшую неделю де-
кабря на территории Александровского района про-
изошло 4 ДТП. Сотрудниками службы составлены 98 
административных протоколов. В том числе: 4 - за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 человека были подвергнуты администра-
тивному аресту за управление транспортным средст-
вом, будучи лишёнными права управления, 5 - за управ-
ление транспортным средством водителем, не имею-
щим при себе талона о прохождении гос. технического 
осмотра, 14 - за «не пристёгнутый» ремень безопасно-
сти, 17 - за превышение установленной скорости, 4 - за 
нарушение правил перевозки людей, 3 - за пользование 
водителем во время движения сотовым телефоном, 6 - 
за отсутствие при себе документов на автомобиль. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 138 жителей 
района. По поводу травм различного происхождения 
обратились 12 человек, в том числе трое после ДТП и 
4-летний ребёнок, которого на ул. Юргина покусала 
собака. В стационар районной больницы экстренно 
госпитализированы 7 человек. Выполнено три сан. 
задания - в Светлую Протоку, Томск и на 35 километр 
трассы. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были ОРВИ и проблемы с вы-
соким давлением. 
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Социальной  важности  

Уважаемые пенсионеры,  
получатели пенсии  

через почтовые отделения связи! 
 

В связи с предстоящими новогодними выход-
ными днями период выплаты пенсий, ЕДВ за   
декабрь 2011 года сокращается по 20 число вклю-
чительно. 

 
Выплата пенсий и ЕДВ будет производиться в 

следующем порядке: 
 

• 13 числа - за 13, 14, 15 декабря 
• 14 числа - за 16, 17, 18 декабря 
• 15 числа - за 19, 20, 21 декабря 
• 16 числа - за 22, 23 декабря 
• 17 числа - за 24, 25 декабря  
• 20 числа - за все числа декабря 
 
В случае неполучения пенсии с датой выплаты 

21-25 числа по каким-либо причинам обратитесь сроч-
но в отдел Пенсионного фонда, и пенсия будет выпла-
чена в экстренном порядке. 
 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР 
в Александровском районе  

 
 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
В районном совете ветеранов начата работа 

по формированию списка детей войны. 
 

В список вносятся граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Томской области, которым на 
момент окончания войны не исполнилось 18 лет и 
один из родителей которых в период с 22 июня 1941 
года по 2 сентября 1945 года погиб (пропал без вести) 
при участии в боевых действиях по защите Отечества 
или нахождении в плену, умер в указанный период 
вследствие ранения, увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы на 
фронте, а также в районах боевых действий. К сиротам 
войны относятся воспитанники детских домов указан-
ного возраста, у которых отсутствовали сведения о 
родителях. 

Убедительно просим граждан указанных катего-
рий обращаться в районный совет ветеранов в рабо-
чие дни с 10-00 до 13-00. Тел.:  2-10-72, 2-67-69. 

 

•  К.С. САФОНОВА, председатель районного  
совета ветеранов      

 
 

Обратите внимание! 
 

 Районное общество инвалидов приступило к 
дополнительной выдаче материальной помощи 
всем инвалидам независимо от заболевания. 

Необходимо СРОЧНО до 16 декабря  обратиться в 
общество инвалидов! 

Выдача материальной помощи производится еже-
дневно, с 9:30 до 13:00. После 16 декабря претензии 
приниматься не будут. 

 
•  А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 

 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-426-58-78. 
►Куплю мост на «Урал». Тел.  
2-54-75. 
►Куплю 2,-3-комнатную благо-
устроенную квартиру, 650 000 
рублей. Тел. 8-913-887-70-21. 
►Обменяю 2-комнатную благо-
устроенную квартиру в центре на 
3-комнатную, желательно в 2,-3-
квартирнике. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 2-51-01, 8-913-860-87-41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-818-20-51. 
►а/м «Субару  Импреза» 
2003 г.в. или обменяю на 
«Ниву». Тел. 8-964-092-68-16. 
►а/м Nissan Tino. Тел. 8-913-
877-82-37. 
►стиральную машину «Горение» 
с баком для воды. Тел. 8-913-
861-20-87. 
►контейнер для ружья. Тел. 
2-65-84. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-
413-67-68, 2-43-42. 
►новогодние костюмы на 
девочку и мальчика 8-9 лет. 
Тел. 8-952-153-83-09.  

НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ 
 

В период с 21 декабря 2011 г. до 1 
февраля 2012 г. нотариус не будет вес-
ти приём в связи с уходом в отпуск. 

 

Телефоны ближайших нотари-
альных контор в г. Стрежевом: 

5-09-50 - Пожидаев Владимир 
Геннадьевич; 

2-77-98 - Третьякова Надежда 
Парфёновна; 

5-14-03 - Данильченко Ирина Ва-
лентиновна. 
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Семьи В.А. Логвиненко, А.А. 
Горст выражают искреннее соболез-
нование Т.П. Сигильетовой, В.П. 
Гаррас, всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 
ПИТУХИНОЙ Фёклы Гавриловны  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Коллектив Александровского 
узла связи выражает искренние 
соболезнования Петру Врочинскому в 
связи с преждевременной смертью 

БРАТА 

Семья Гавриловских выражает 
искреннее соболезнование Сучко-
вым Людмиле Дмитриевне и Нико-
лаю Фёдоровичу по поводу прежде-
временной смерти сына 

АНДРЕЯ 
Будьте мужественны. Крепитесь. 

 
 

Семья Ковальчук выражает 
глубокое соболезнование семье 
Сучковых, всем родным и близким 
по поводу смерти  сына 

АНДРЕЯ  

Магазин 
«ПОДАРКИ» 
На ювелирные изделия 
СКИДКА от 10 до 20%. 

Семья Фарфулиных выражает 
искреннее соболезнование Р.Е. 
Меньшиковой, родным и близким по 
поводу смерти горячо любимой     

       МАМЫ, БАБУШКИ 

ВНИМАНИЮ  
федеральных льготников 

Александровского  
района! 

 
21 декабря 2011г., с 10-00 

до 12-00, в актовом зале район-
ной администрации будет вес-
ти приём федеральных льгот-
ников (инвалидов) специа-
лист Фонда социального стра-
хования г. Стрежевого. 

При себе иметь все необхо-
димые документы. 

Кафе «САМОВАР» 
принимает заявки на новогоднюю ночь.  

 

Вход 200 рублей. Вас ждёт музыкально-
развлекательная программа. С  01.00 до 06.00. 
 
 

1 января – дискотека. 
Вход – 100 рублей. С 20.00 до 02.00. 

 

Тел. 8-913-118-23-49. ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

Благодарность 
 
Нет таких слов, которые 

могли бы передать всю глубину 
той трагедии, что пришла в нашу 
семью. После продолжительной 
тяжёлой болезни не стало нашего 
единственного любимого сына 
Андрея. 33 года - так несправедли-
во мало пришлось ему пожить на 
этой земле. 

Мы признательны всем род-
ным, близким, друзьям, коллегам, 
соседям, знакомым и незнакомым 
людям, кто в самые тяжёлые ми-
нуты был рядом с нами, кто делил 
с нами боль и горечь невосполни-
мой утраты, кто оказал неоцени-
мую помощь в организации похо-
рон, кто хранит добрую память о 
нашем Андрее.  

С уважением семья Сучковых 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
- ТОМСК» 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ  
НА  КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ  

АВТО. 
Тел.: 8-983-235-62-08,  

8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75.  

Коллектив магазина «Влада» 
выражает искреннее соболезнова-
ние Р.Е. Тененёвой по поводу 
смерти 

МАМЫ 
 
 

Бывший коллектив бухгалтерии  
рыбокомбината выражает искрен-
нее соболезнование Раисе Евгень-
евне Тененёвой по поводу смерти 

МАМЫ 

Коневы, Миннибаевы выражают 
искреннее соболезнование О.Н. Кон-
станц по поводу смерти  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ  

Универмаг 
ИП Петухина А.В. 
Предновогодняя акция:  

 

с 13 по 31 января каждый день, с 16 
до 18 часов, - скидка от 20% до 50%  
на детскую, женскую, мужскую одеж-
ду, куртки, обувь, норковые шапки. «Гастроном» 

Магазинчик ОДЕЖДЫ 
 

В продаже детские 
новогодние платья, 
шапки зимние, пухо-
вики и многое другое. 

АВТОЗАПЧАСТИ 
РЕЧПОРТ 

 

Скидки на некоторые 
товары 
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Выборы депутатов Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва 

4 декабря 2011 года  
 

ПРОТОКОЛ № 1  
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  
на территории  Александровского  района Томской области  

по Стрежевскому  одномандатному избирательному округу № 12 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная изби-
рательная комиссия путём суммирования данных, содержащихся в указанных прото-
колах  участковых избирательных комиссий, установила:  

Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 16 часов 20 минут.  
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  Ленина ул., д.8,  с. Александровское, Александровский район, Томская область, 636760,  тел./факс 2-52-63 

 

 

05.12.2011 г.                         РЕШЕНИЕ                 № 18/68 
 

с. Александровское 
Об утверждении итогов голосования на выборах депутатов Законодатель-
ной Думы Томской  области пятого созыва по единому избирательному 

округу на территории Александровского района Томской области  
 
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления 
протоколов путём суммирования всех содержащихся в них данных, руководствуясь 
ст. 74 Закона Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Зако-

нодательной Думы Томской области», принимая во внимание отсутствие жалоб и 
заявлений, связанных с проведением голосования, подсчётом голосов и составлени-
ем протоколов участковых избирательных комиссий,                                 

КОМИССИЯ РЕШИЛА 
1. Утвердить протокол № 2 и сводную таблицу № 2 территориальной избира-

тельной комиссии Александровского района об итогах голосования на выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской  области пятого созыва по единому 
избирательному округу на территории Александровского района Томской области.  

2. Подписать протокол № 2 и сводную таблицу № 2 об итогах голосования на 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской  области пятого созыва по единому 
избирательному округу на территории Александровского района Томской области.  

3. Председателю комиссии Руденкову Е.В. незамедлительно направить в 
Избирательную комиссию Томской области первые экземпляры протокола № 2 
территориальной избирательной комиссии и сводной таблицы № 2 об итогах голосо-
вания вместе с приобщёнными к ним документами и протоколами участковых изби-
рательных комиссий. 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии  
• Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 

 

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области                   
пятого созыва 

4 декабря 2011 года  
 

ПРОТОКОЛ № 2  
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  

по единому избирательному округу на территории    
Александровского  района Томской области 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная изби-
рательная комиссия путём суммирования данных, содержащихся в указанных прото-
колах  участковых избирательных комиссий, установила:  

 
 
 
 
 
 
 

       Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 16 часов 40 минут.    ■ 
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Выборы - 201 1  

Число участковых избирательных комиссий: 12 
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол: 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными: 

0 

1 
Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в одномандатном избирательном 
округе 

0 0 7 3 8 0 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 6 2 9 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0 0 3 6 1 5 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0 0 0 2 3 9 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 3 6 
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-ных ящиках для голосования 0 0 0 2 3 9 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-нарных ящиках для голосования 0 0 3 6 1 4 
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2 3 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 3 0 
10 Число открепительных удостоверений, полученных участко-выми избирательными комиссиями 0 0 0 3 0 0 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковы-
ми избирательными комиссиями избирателям на избиратель-
ных участках до дня голосования 

0 0 0 0 6 9 

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 0 3 1 

13 Число погашенных на избирательных участках открепитель-ных удостоверений 0 0 0 2 3 1 

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирате-лям территориальной избирательной комиссией 0 0 0 0 2 8 
14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-нии 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - дата рожде-
ния внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зарегист-
рированного 
кандидата 

17 Коннов Андрей Юрьевич 0 0 0 4 5 9 
18 Плешка Алексей Виссарионович 0 0 0 6 9 7 
19 Чернышев Игорь Николаевич 0 0 2 1 7 6 
20 Щербаков Владимир Павлович 0 0 0 3 9 8 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе  
открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных терри-ториальной избирательной комиссией 0 0 0 5 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных участко-вым избирательным комиссиям 0 0 0 3 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 1 7 2 

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 

Председатель территориальной избирательной комиссии Руденков Е.В. 
Заместитель председателя комиссии Евтушенко П.В. 
Секретарь комиссии Насонова Е.Ю. 
Члены комиссии Галкина А.И. 
  Гафнер Е.И. 
  Ларионова А.А. 
  Сурда Т.П. 

Число участковых избирательных комиссий на данной территории: 12 
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол: 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными: 

0 

1 
Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным изби-
рательным правом в едином избирательном округе 

0 0 7 4 1 1 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 6 2 9 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0 0 3 6 4 5 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0 0 0 2 4 0 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 0 5 
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-ных ящиках для голосования 0 0 0 2 4 0 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-нарных ящиках для голосования 0 0 3 6 4 5 
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 1 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 0 4 
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 0 0 0 3 0 0 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования 

0 0 0 0 6 9 

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 0 3 5 

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 2 3 1 

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией 0 0 0 0 2 8 

14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Наименования избирательных объединений,  
зарегистрировавших областные списки кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый област-
ной список канди-

датов 
17 Томское региональное отделение ЛДПР 0 0 0 7 4 0 
18 Томское областное отделение КПРФ 0 0 0 4 9 6 
19 Томское региональное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 2 0 1 3 
20 Региональное отделение в Томской области политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 0 0 0 0 2 5 

21 Региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Томской области 0 0 0 4 8 2 

22 Томское региональное отделение "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 0 4 8 
Данные территориальной избирательной комиссии о числе  

открепительных удостоверений 
а Число открепительных удостоверений, полученных территори-альной избирательной комиссией 0 0 0 5 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных участковым 
избирательным комиссиям 0 0 0 3 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 1 7 2 

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 

Председатель территориальной избирательной комиссии Руденков Е.В. 
Заместитель председателя комиссии Евтушенко П.В. 
Секретарь комиссии Насонова Е.Ю. 
Члены комиссии Галкина А.И. 
  Гафнер Е.И. 
  Ларионова А.А. 
  Сурда Т.П. 

К  службам, кото-
рые связаны с 
жизнеобеспече-
нием населения и 

несут круглосуточные 
дежурства, относится  и 
коммунальное хозяйство. 
В МУП «Жилкомсервис» 
при всём дефиците спе-
циализированных кадров в 
первую очередь укомплек-
товали специалистами 
бригады, занятые на об-
служивании инженерных 
коммуникаций. Их  глав-
ная задача - локализация  
и устранение аварийных 
ситуаций. С началом пер-
вых морозов службы эти 
переведены на круглосу-
точный режим работы.  

 
Излишне говорить, что 

в штате аварийной службы 
работают опытные и знаю-
щие свое дело профессио-
налы. Всегда начеку дежур-
ная бригада: диспетчер, во-

дитель (по совместительст-
ву слесарь), электрогазо-
сварщик.  Работники несут 
вахту сутки через трое. 
Диспетчера работают по 
другому графику. Каким 
бы ни выдалось ночное 
дежурство - спокойным, 
без сбоев и аварий в систе-
мах или, напротив, - труд-
ным и хлопотным - эти 
мастера всегда готовы от-
правиться на место тревож-
ного вызова. Такие звонки 
от населения, как правило, 
являются сигналом о по-
вреждении в системах. 
Аварийщики быстро прие-
дут туда, где случилось 
ЧП, и устранят его.  

Аварийная служба ра-
ботает круглосуточно, без 
выходных и праздничных 
дней. Всегда готовы принять 
информацию диспетчера 
Н.Н. Карнаева, В.В. Фатее-
ва, Э.В. Габайдулина, Л.И. 
Кинцель, О.И. Шульга. От 

навыков  и 
с н о р о в к и 
электрогазо-
с в а р щ и к о в 
В.К. Криста, 
В.Н. Марко-
ва, Е.М. Ко-
гутяка, Ю.Д. 
Толстугузова, 
С.Ф. Карпова 
во многом  
зависит опера-
тивность уст-
ранения ава-
рийной обста-
новки. Возле 
здания, где 
располагается 
д е ж у р н а я 
служба, всегда 
стоит наготове 
автомобиль . 
Техника хоть и 
не новая, но 

исправная. Водителями здесь 
работают П.А. Волков, В.М. 
Караченцев, Г.А. Трещет-
кин, В.С. Скутель.    

Самым многотрудным 
периодом в работе аварий-
ной службы является зим-
няя пора. Случается ис-
правлять неполадки не 
только в системе водоснаб-
жения и канализации, но и 
в системе отопления. Стал-
киваться приходится с раз-
ными неожиданными си-
туациями. Так, в одно из 
ночных дежурств обрати-
лись родственники вла-
дельца квартиры. Хозяин 
скончался несколько меся-
цев назад, и постоянно в 
квартире никто не прожи-
вал. 3 декабря поступил 
звонок: люди сообщили, 
что в квартире размороже-
ны трубы. Бригада выехала 
по названному адресу и 
устранила проблему. 10 
декабря специалисты уст-
ранили порыв в квартире в 
п. Казахстан. Хозяевам 
квартиры было рекомендо-
вано обратиться в управ-
ляющую компанию. Ещё 

раз напоминаем александ-
ровцам: текущими ре-
монтными работами ава-
рийная служба не занима-
ется.  

Все работники сменной 
бригады имеют высокую 
квалификацию - не ниже 
пятого разряда. Трудятся   
люди на коммунальном 
предприятии по многу лет. 
Это говорит о том, что их 
работа им нравится.  

- Итоги дежурства на-
ших бригад – это наглядная 
картина состояния инженер-
ных систем в райцентре, – 
считает руководитель служ-
бы, ведущий инженер-
энергетик А.Н. Жоров. –   
Любое ЧП является следст-
вием «проблемных» мест, а 
порой и откровенных недо-
делок, которые в повсе-
дневной жизни определить 
очень сложно. Но на нашей 
стороне многолетний опыт 
по устранению различных 
аварий и квалифицирован-
ный персонал. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ЭКСТРЕННАЯ ТЕХПОМОЩЬ 

С июля 2011 года рабо-
тает интернет-портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Томской области. 
Это новая форма взаимодей-
ствия органов власти и насе-
ления. Адрес в сети интер-
нет: http://pgs.tomsk.gov.ru. 

На портале жители регио-
на могут получить в электрон-
ном виде максимально подроб-
ную информацию об органах 
власти, учреждениях и предос-
тавляемых ими услугах, узнать 
об условиях получения тех или 
иных услуг, адрес и время 
приёма, скачать бланки заявле-
ний. Кроме того, люди найдут 
сведения о госпошлинах и 
получат консультацию о суб-
сидиях и льготах.  

«Этот интернет-ресурс 
поможет гражданам напря-

мую обратиться в органы 
власти. Время походов по 
инстанциям сократится. Уже 
сейчас есть возможность 
записаться на приём прямо из 
дома, подготовить необходи-
мые документы и отправить 
их в электронном виде на 
рассмотрение. В перспективе 
нужно будет прийти уже за 
готовым документом или 
справкой, а пока же эта сис-
тема находится в разработ-
ке», — сообщил Евгений 
Дейкин, председатель коми-
тета информационных тех-
нологий  администрации 
Томской области. «Еще 
один неоспоримый плюс 
такой формы предоставле-
ния госуслуг — исключение 
коррупционной составляю-
щей. Давать «взятку» просто 

некому, компьютер «взяток» 
не берёт», — добавил Евге-
ний Дейкин. 

Портал  достаточно 
удобный и простой в обраще-
нии. Информация размещена 
в шестнадцати разделах: гра-
ж д а н с т в о ;  жи л ищн о -
коммунальное хозяйство; 
семья: социальное обеспече-
ние; здравоохранение; транс-
порт; образование; производ-
ство и торговля; земельно- 
имущественные отношения; 
наука; налоги и сборы; куль-
тура и СМИ; пенсионное 
обеспечение; культура и ту-
ризм; правопорядок и безо-
пасность; труд и занятость. 
На данный момент представ-
лено 107 государственных и 
59 муниципальных услуг. 
Для взаимодействия с орга-
нами власти через портал 
гражданину необходимо соз-
дать личный кабинет, пройдя 
процедуру регистрации. От-
туда подавать заявления и 

отслеживать ход своих запро-
сов и документов. 

Сейчас электронный 
механизм взаимодействия 
органов власти и населения 
только начинает развиваться. 
Но со временем люди будут 
пользоваться госуслугами, не 
выходя из своей квартиры, 
при наличии компьютера и 
интернета. Если такой воз-
можности нет, то обратить-
ся за госуслугами можно в 
Томский областной много-
функциональный центр. Он 
работает по адресу ул. Твер-
ская, 74.  

Операторы региональ-
ного контакт-центра помо-
гут записаться на приём в 
МФЦ и дадут подробную 
консультацию о том, как 
работать с интернет- порта-
лом. Вопросы можно задать 
по телефону (3-822) 714-001. 

 
•  Пресс-служба админист-
рации Томской области 

Официально  

ПОЛУЧИТЬ ГОСУСЛУГИ МОЖНО  
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ВОЛОКИТЫ 

Коммунальное хозяйство  
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО СТРЕЖЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12 

 

 РЕШЕНИЕ 
05.12.2011 г.                                                                                                      № 15-2 
  О результатах выборов по Стрежевскому одномандатному  

избирательному округу № 12 
 

В соответствии с частью 6 статьи 75, с частью 1 статьи 80 Закона Томской 
области от 11.07.2006 №147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области», на основании сводной таблицы об итогах голосования и 
протокола №1 о результатах выборов депутатов Законодательной Думы Том-
ской области по Стрежевскому одномандатному избирательному округу №12 

 
окружная избирательная комиссия по Стрежевскому одномандатному 

избирательному округу №12 РЕШИЛА: 
 
1. Признать избранным депутатом Законодательной Думы Томской облас-

ти пятого созыва 4 декабря 2011 года по Стрежевскому одномандатному изби-
рательному округу №12 ЧЕРНЫШЕВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА. 

2. Сотских А.А., секретарю окружной избирательной комиссии по Стрежев-
скому одномандатному избирательному округу №12, незамедлительно извес-
тить об избрании депутатом Законодательной Думы Томской области пятого 
созыва зарегистрированного кандидата ЧЕРНЫШЕВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА 
по Стрежевскому одномандатному избирательному округу №12. 

 

•  Н.Н. КУЛИК, председатель комиссии 
•  А.А. СОТСКИХ, секретарь комиссии 

 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА  Ленина ул., д.8,  с.Александровское, Александровский район, Томская область, 636760,  тел./факс 2-52-63 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 05.12.2011 г.                                                                № 18/67 

с. Александровское 
Об утверждении итогов голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации шестого созыва на территории 

Александровского района Томской области  
 

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путём суммирования всех содержащихся в них данных, руко-
водствуясь ст. 80 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», принимая во внимание отсутствие жалоб и заявлений, связанных с прове-
дением голосования, подсчётом голосов и составлением протоколов участко-
вых избирательных комиссий, 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избиратель-

ной комиссии Александровского района об итогах голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва на территории Александровского района Томской области. 

2. Подписать протокол и сводную таблицу об итогах выборов  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва на территории Александровского района Томской области. 

3. Председателю комиссии Руденкову Е.В. незамедлительно направить 
в Избирательную комиссию Томской области первые экземпляры протокола 
территориальной избирательной комиссии и сводной таблицы об итогах голосо-
вания вместе с приобщёнными к ним документами и протоколами участковых 
избирательных комиссий. 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии  
• Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 

 
 
 

 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 

4 декабря 2011 года  
 

ПРОТОКОЛ  
территориальной избирательной комиссии об итогах  

голосования на территории Томская область,  
Александровский район  

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия путём суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   установила: 

Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 16 часов 5 минут.  
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА  Ленина ул., д.8,  с.Александровское, Александровский район, Томская область, 636760,  тел./факс 2-52-63 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 05.12.2011 г.                                                                № 18/69 

с. Александровское 
Об утверждении итогов голосования на выборах депутатов  
Законодательной Думы Томской  области пятого созыва  

по   Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 
на территории Александровского района Томской области  

 
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путём суммирования всех содержащихся в них данных, руко-
водствуясь ст. 74 Закона  Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской области», принимая во внимание 
отсутствие жалоб и заявлений, связанных с проведением голосования, подсчё-
том голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий, 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 территориальной 

избирательной комиссии Александровского района об итогах голосования на 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской  области пятого созыва по   
Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 на территории 
Александровского района Томской области. 

2. Подписать протокол и сводную таблицу об итогах выборов голосова-
ния на выборах депутатов Законодательной Думы Томской  области пятого 
созыва по   Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 на 
территории Александровского района Томской области. 

3. Председателю комиссии Руденкову Е.В. незамедлительно направить 
в Избирательную комиссию Томской области первые экземпляры протокола № 
1 территориальной избирательной комиссии и сводной таблицы № 1 об итогах 
голосования вместе с приобщёнными к ним документами и протоколами участ-
ковых избирательных комиссий. 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии  
• Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
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Д о самого любимого, само-
го народного, самого бо-
гатого на чудеса праздни-
ка - Нового года осталось 

чуть менее 3-х недель. 
 
В снежном городке на стадионе 

«Геолог» полным ходом идут строи-
тельные работы. Художники изготав-
ливают снежные фигуры, работники 
АЛПУ МГ готовят территорию для 
массовых гуляний и строят ледяные 
горки. По традиции большая горка 
будет изготовлена из снега, борта и 
саночный желоб будут выложены изо 
льда. Всех гостей в снежном городке 
будут встречать фигуры Деда Моро-
за, Снегурочки, сказочных персона-
жей и, конечно же, символ наступаю-
щего года по китайскому календарю 
- Дракон. 

Закончен монтаж новогодней 
красавицы-ёлки, на которой совсем 
скоро «заиграют» разноцветные 
огоньки. На ней уже красуются иг-
рушки, выполненные руками детей-
кружковцев из  Дома детского твор-
чества. Вот-вот к ним присоединятся 

игрушки, сделанные детьми сотруд-
ников АЛПУ МГ. 

- Основные строительные рабо-
ты выполняются нашими мастерами, 

- рассказывает 
Р.Н. Бакаев, мас-
тер ремонтно-  

строител ьного 
участка АЛПУ 
МГ. Ежедневно на 
площадке работа-
ют 10 человек и до 
3-х единиц техни-
ки. Работы закан-
чиваются в 8 часов 
вечера. 
       Над сказоч-
ными фигурами 
«колдуют» трое 
специалистов из 
Нижнев а р т ов -
ского рекламно-

го агентства «Автограф» (директор 
А.Г. Козакова, скульпторы: Е. По-
лунин, Д. Рябченко, В. Бушев). 

Изготовлению скульптур пред-
шествовал большой подготовитель-
ный процесс. Были возведены дере-
вянные короба - основа для сказоч-
ных фигур и горок. На сегодняшний 
день большая часть работ уже выпол-
нена. Впереди предстоит чистовая 
доработка 2-х фигур и малой горки. 
Большая горка выполнена примерно 
на 60%. Останется поработать над 
освещением и светооформлением. 

В снежном городке каждый ре-
бёнок сможет поиграть в снежки и 
слепить снеговиков, покатается с 
горок и просто весело проведёт вре-
мя со своими друзьями. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Выборы - 201 1  

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-
тории 12 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол террито-
риальной избирательной комиссии об итогах голосования 

12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными 

0 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 7 4 2 6 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 0 0 6 2 9 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-лям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 

0 0 3 6 5 9 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 3 9 0 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-носных ящиках для голосования 0 0 0 2 4 1 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-ционарных ящиках для голосования 0 0 3 6 5 7 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 9 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 3 9 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участ-ковыми избирательными комиссиями 0 0 0 3 0 0 

12 
Число открепительных удостоверений, выданных участко-
выми избирательными комиссиями избирателям на изби-
рательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 6 9 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 0 4 2 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 2 3 1 

15 Число открепительных удостоверений, выданных избира-телям территориальной избирательной комиссией 0 0 0 0 2 8 
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-чении 0 0 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый феде-
ральный спи-
сок кандидатов 

19 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 0 0 0 5 2 4 
20 Политическая партия "Либерально-демократическая пар-тия России" 0 0 0 6 9 4 
21 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 0 3 8 
22  Политическая партия "Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации" 0 0 0 4 9 5 

23 Политическая партия "Российская объединенная демокра-тическая партия "ЯБЛОКО" 0 0 0 0 8 8 
24 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 1 9 8 5 
25  Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" 0 0 0 0 1 5 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе  
открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных терри-
ториальной избирательной комиссией 

0 0 0 5 0 0 
б Число открепительных удостоверений, выданных ниже-
стоящим участковым избирательным комиссиям 

0 0 0 3 0 0 
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных территориальной избирательной комиссией 

0 0 0 1 7 2 
г Число утраченных в территориальной избирательной ко-
миссии открепительных удостоверений 

0 0 0 0 0 0 

Председатель территориальной избирательной комиссии Руденков Е.В. 
Заместитель председателя комиссии Евтушенко П.В. 
Секретарь комиссии Насонова Е.Ю. 
Члены комиссии Галкина А.И. 
  Гафнер Е.И. 
  Ларионова А.А. 
  Сурда Т.П. 

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования 

0 0 0 2 4 1 

Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 РЕШЕНИЕ 
 29.11.2011 г.             № 345 

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Совета о внесении изменений в Устав  

Александровского сельского поселения  
 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровского 
сельского поселения о внесении изменений в Устав Александровского 
сельского поселения, представленный администрацией поселения, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Александ-
ровском сельском поселении, утверждённым решением Совета поселе-
ния от 31.01.2006 №29, 

 
Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Александровского сельского поселения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
(прилагается). 

2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебеде-
ва, 30) в 15 часов 14 декабря 2011 года. 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе: 

- Парфёнова И.В. – председатель комиссии; 
- Калашник Т.Г. – секретарь комиссии; 
- Миронов А.В. – член комиссии; 
- Гоппе А.Е. – член комиссии. 
4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке 

и разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 

 

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

Александровского сельского поселения 

  ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета Александровского 
сельского поселения от 29.11.2011 № 345 

ПРОЕКТ 
 СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  РЕШЕНИЕ 
с. Александровское 

 О внесении изменений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

 
 С целью упрощения процедуры опубликования (обнародования) 

проекта Устава муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения,  руководствуясь пунктом 1 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 30 Устава муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» согласно приложению.  
2. Поручить Главе Александровского сельского поселения зареги-

стрировать изменения в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения  
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  

Александровского сельского поселения   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Совета  
Александровского сельского поселения 

 
Изменения в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 
1. В части 4 статьи 53 слово «(обнародованием)» исключить; 
2. Дополнить статью 53 частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Официальным обнародованием муниципального правового 

акта считается его размещение на официальных стендах в специально 
отведённых местах, установленных  решением Совета поселения.».      ■ 

С Новым годом!  

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
ГОТОВИТСЯ 

К НОВОГОДНИМ  
ПРАЗДНИКАМ 
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В  МОУ СОШ №1 с. 
Александровского 
завершился 
школьный этап 

Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Олим-
пиада проводилась по 12 
предметам. В ней приня-
ли участие 599 учащихся 
среднего и старшего 
звена, 190 ребят стали 
победителями и призёра-
ми школьного этапа. 

 
Прошла олимпиада по 

русскому языку и у уча-
щихся начальных классов. 

Среди второклассни-
ков отличилась Опанасюк 
Дарья. По мнению жюри, 
её ответы были самыми 
полными и содержательны-
ми. Она единственная спра-
вилась с логическими зада-
ниями. Победитель олим-
пиады - третьеклассник 
Максимов Кирилл при-
знан лучшим знатоком 
фразеологизмов. Среди 
ребят четвёртых классов 
безусловным лидером ста-
ла Функ Вероника, уже 
известная в школьном со-
обществе как победитель 
конкурсов и олимпиад раз-
личного уровня. Каждая 
школьная олимпиада - это 
открытие новых талантов и 
дарований. 

Впервые лучшим мате-
матиком среди девяти-
классников стал Валетов 
Никита, порадовав педаго-
гов оригинальным решени-
ем; на параллели седьмых 
классов победила Иванова 
Полина ,  призёрами -
математиками стали Мала-
хова Анна, Абеллян Вяче-
слав, Комаров Игорь, 
Иванченко Анастасия, 
Третьякова Надежда, 
Шевелева  Наталья ,     
Семочкин Сергей. 

Лучшими физиками 
названы ученики- старше-
кл а сс ни ки  Комаров 

Игорь, Чагин Михаил, 
Руденков Дмитрий, Се-
рикова Наталья, Тимо-
феева Валерия, Гатия-
тов Артур. 

Знатоками английско-
го языка признаны шести-
классник Махмудов Сул-
тан и семиклассник Абел-
лян Вячеслав. Одиннадца-
тиклассница Симон Ана-
стасия продемонстрирова-
ла прекрасное знание язы-
ка. Анастасия глубоко и 
кропотливо изучает пред-
мет, планируя связать свою 
жизнь с иностранными 
языками. Интересные отве-
ты, нестандартные подхо-
ды к решению историче-
ских задач характерны для 
ученицы 10 класса Шабо-
линой Ольги. 

Максимальное количе-
ство баллов набрали в 
олимпиаде по истории и 
обществознанию одинна-
дцатиклассницы Симон 
Анастасия и Бульбачкина 
Анастасия. 

Самые высокие баллы 
по немецкому языку у Жу-
ковского Семёна, Скир-
невской Дианы, Хитро-
вой Дарьи. 

Много призовых мест 
на счету учащихся Поля-
ниной Полины, Иванчен-
ко Анастасии, Махмудо-
вой Олеси, Черной Ната-
льи, Симон Анастасии. 

В трёх олимпиадах 
заняли призовые места пя-
тиклассницы Стародубце-
ва Александра, Турусбе-
кова Аида, Попова Дарья, 
шестиклассники Катмако-
ва Анна, Чолахян Рубен, 
восьмиклассница Шмидт 
Елизавета, девятиклассни-
ки Суздальцева Светлана, 
Хитрова Дарья, Безгинов 
Евгений, десятиклассники 
Фисенко Владислав, Ко-
маров Игорь. Для выпол-
нения большинства зада-
ний учащимся требовалось 

проявить эрудицию, пра-
вильность и точность суж-
дений, понимания сущно-
сти явления и процесса. 

Особый приз и зва-
ние школьного эрудита 
получила Малахова Ан-
на, ученица 7 “в” класса, 
завоевав призовые места в 
10 школьных предметных 
олимпиадах! Ей был вру-
чен и главный приз - мяг-
кая игрушка, которая была 
выделена в качестве спон-
сорской помощи предпри-
нима тел ем  ма газ ина 
«Яночка». 

Самой интеллекту-
альной семьёй признана 
многодетная семья Мах-
мудовых. Одиннадцати-
классница Олеся и шести-
классник Султан - призёры 
и победители пяти школь-
ных олимпиад, семикласс-

ница Карина заняла вторые 
места в олимпиадах по био-
логии, русскому языку и 
литературе. 

Олимпиада помогла 
ребятам раскрыть свои спо-
собности, показать интел-
лектуальную зрелость, про-
явить волю и силу характе-
ра. Педагоги школы жела-
ют своим ученикам новых 
побед и свершений,   даль-
нейших успехов в конкур-
сах и олимпиадах различ-
ного уровня. 

Помните: вы - наши 
звёздочки, наши искорки. 
Будете гореть вы - будет 
гореть огонь знаний в 
школе. 

 
•  Л.И. ДРУЖИНИНА, 
завуч старших классов  
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На темы образования  

«...И ПУСТЬ ГОРИТ ОГОНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ»  
Президиум Общероссийской  

Малой академии наук  
«Интеллект будущего»  

поздравляет педагогический коллектив  
МОУ СОШ №1 с. Александровского  
с присуждением звания лауреата  
Российского заочного конкурса  

«ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»  
по итогам 2010-2011 учебного года! 

 
Это звание присуждается коллективам тех 

учреждений, педагогические коллективы которых 
подготовили свыше 15 лауреатов Российского заоч-
ного конкурса «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» по опре-
делённому направлению. 

Список организаций-лауреатов публикуется в 
книге «Ими гордится Россия (победители нацио-
нальной образовательной программы « Интеллек-
туально-творческий потенциал России»).  

Благодарим Вас, уважаемые педагоги, за по-
мощь, поддержку и развитие юных талантов. Же-
лаем здоровья, удачи во всех начинаниях, семейного 
благополучия, думающих учеников, поддержки вы-
шестоящих организаций! 

Мы гордимся сотрудничеством с Вашей орга-
низацией и надеемся на дальнейшую совместную 
плодотворную работу!  

С уважением 
председатель Общероссийской Малой  
академии наук "Интеллект будущего" 

•  Л.Ю. ЛЯШКО 

Школьные будни 

 Выпуск №  1  

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
 

В прошлую пятницу на линейке состоялось под-
ведение итогов школьных олимпиад.  

Все, кто в них участвовал, отлично себя показали и 
справились со сложными заданиями. Особенно хотелось 
бы отметить Малахову Анну, ученицу 7 «в» класса. 
Она стала победителем в десяти олимпиадах, именно ей 
достался главный приз - мягкая игрушка, подаренная ма-
газином «Яночка».  

Подведём общие итоги умниц и умников: 5-й класс 
- Турусбекова Аида и Стародубцева Александра; 6-й 
класс - Катмакова Анна, Чолахян Рубен и Махмудов 
Султан; 7-й класс - Махмудова Карина, Черная Ната-
лья и Малахова Анна; 8-й класс - Полянина Полина, 
Хухка Анна, Бочарова Алёна, Фатеева Елена; 9-й 
класс - Суздальцева Светлана, Хитрова Дарья, Безги-
нов Евгений; 10-й класс - Комаров Игорь, Иванченко 
Анастасия и Фисенко Владимир, 11-й класс -
Махмудова Олеся и Симон Анастасия. Это победители 
3-х и более олимпиад.  

 

Поздравляем вас с отличными результатами! 
 

 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Недавно прошла неделя здорового образа жизни, 
которую вызвались провести Крист Илья и Карпуни-
чева Софья.  

Чтобы привлечь внимание школьников, они решили  
провести конкурс видеороликов на тему «Я против вред-
ных привычек!», а также провели линейку, где показали 
свои видеоролики и немного рассказали о вредных привыч-
ках. Я поинтересовалась мнением организаторов:  

- Мы решили провести эту акцию, потому что всё 
больше подростков поддаются столь вредным привыч-
кам, как курение, алкоголь и наркомания. Наша цель за-
ключалась в следующем: участники этой акции, делая 
свои плакаты и ролики, задумаются о своем будущем, о 
вреде пагубных привычек и расскажут об этом своим 
одноклассникам и друзьям. Нам кажется, что все ребя-
та хоть что-то оставили у себя в голове. Мы считаем, 
что акция удалась, спасибо всем участникам!  

После каникул были подведены итоги: 11 «и» полу-
чил диплом за самый лучший видеоролик. 

 

Поздравляем с победой!  
 
 

МЫ ЗА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ! 
 

Ну вот и закончились школьные соревнования 
между классами. В них принимали участие как де-
вушки, так и юноши. Все показали себя достойно, но 
остановимся на победителях.  

По волейболу среди девушек победу одержал 10 
«б», второе место завоевали девушки 10 «а», третье по-
чётное место взяла сборная девушек 11-х классов. 

Среди юношей такой расклад: первое место взял 11 
«м», второе место завоевала сборная 9 классов, третье 
место занял 11 «и». 

Поздравляем с отличными показателями и 
победой! 

ИНТЕРНЕТ-УРОК 
 

В ноябре 2011 года в нашей школе были прове-
дены интернет-уроки «Имею право знать!».  

Основные задачи интернет-урока:  раскрытие нега-
тивных медицинских, психологических, социальных и 
морально-нравственных аспектов, связанных с нарко-
манией; воспитание отрицательного отношения к нар-
котикам; распространение передовых форм и методов 
противодействия данному асоциальному явлению.  

В классах были показаны видео-ролики по задан-
ной тематике: «Афганский героин», «Точка невозврата» 
с обсуждением и высказыванием мнений. Приглашён-
ные гости дали исчерпывающие ответы на интересую-
щие вопросы по данной тематике.  

Проведённые мероприятия очень полезны для моло-
дёжи. Необходимо чаще проводить такие уроки. 

 
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 
«THEY MAKE BRITAN FAMOUS» 

 

25 ноября у 11 «м» класса прошёл открытый 
урок под названием «They make Britan famous ».  

Мы очень серьёзно отнеслись к этому мероприя-
тию и хорошо подготовились. На уроке мы говорили 
про известных людей, рассказывали стихотворения 
известных писателей как на русском, так и на англий-
ском языке, исполняли песни знаменитых групп 
“Beatles” и “Queen”.   

Нам этот урок очень понравился, мы были его 
активными участниками.  Считаем, что всем бы по-
нравился такой урок! 

 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

■ В школе снова возобновились работы на ра-
диорубке. Будем надеяться, что уже через неделю мы 
сможем слушать музыку на переменах и узнавать све-
жие школьные новости, которые будет передавать нам 
наше радио «У нас на районе».  

Ну что, ждём следующую неделю =). 
 
■ 23 ноября наши рок-группы снова побывали 

на фестивале в городе Стрежевом.  
Участие в нём приняли группы «Пролог», «Гам-

Бит» и «Адреналин». Нашим снова удалось разжечь 
толпу в зале, всех просто переполняло эмоциями. Я 
попросила поделиться мнением о поездке гитариста 
группы «Пролог» Василия Семёнова:  

- Начну с того, что фестиваль прошёл в море эмо-
ций, все группы играли на высшем уровне. Хотелось 
бы от души поблагодарить нашего руководителя Сай-
фуллина Рафаэля Хоснулловича. И МЫ ОЧЕНЬ ХО-
ТИМ, чтобы и в нашем селе проходили такие меро-
приятия.  

И в заключение хотелось бы сказать: ребята, вы 
просто молодцы! Успехов вам! 

 
 

Редактор выпуска 
•  Валерия ТИМОФЕЕВА Олеся, Султан и Карина Махмудовы Малахова Анна 
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