
 
■ С 14 июня 2012 года  приказом начальника МО МВД РФ 

«Стрежевской» начальником отделения полиции по обслу-
живанию Александровского района назначен капитан поли-
ции Д.В. Симон. 

 
 
■ В среду 27 июня Уполномоченный по правам ребёнка 

в Томской области Людмила Эфтимович проводит 
«горячую линию» по вопросам нарушения прав детей 
при организации летнего детского отдыха, при получе-
нии образовательных, медицинских и социальных ус-
луг. Томичи и жители области могут позвонить детскому ом-
будсмену с 14 до 18 часов по телефонам  «горячей линии» 
(3822) 714-831, 714-832.    

 
 
■ В прошедшие выходные в пос. Октябрьском утонула 

женщина, спасавшая ребёнка, оставленного на воде без 
присмотра.  

Несмотря на то, что во всех поселениях на проведенных 
сходах граждан Главой Александровского района были озвуче-
ны вопросы безопасности и правила поведения на воде и в 
пожароопасный период, нарушения по-прежнему имеют место. 
Только за период с 4 по 20 июня на водных объектах области 
погибло 20 человек, из них 3 детей. Инспекторами ГИМС при 
патрулировании спасено 12 человек, из них 1 ребёнок. 

Все случаи гибели людей отмечены в необорудованных для 
купания местах. Причина большого числа трагедий - алкоголь-
ное опьянение. Смерть детей в основном связана с бескон-
трольностью родителей. 

Администрация Александровского района обращает 
внимание населения на то, что из-за жаркой погоды многие 
дети самостоятельно отправляются на реку без сопровож-
дения взрослых. Родители! Проведите беседы с детьми об 
опасностях, грозящих при купании в непредусмотренных 
для этого местах! Не оставляйте детей без присмотра!  

 
 
■ В начавшийся каникулярный период прошли соревно-

вания, организованные администрацией Александровского 
района по ловле рыбы среди молодёжи. В азартном мероприя-
тии приняли участие все желающие.  

Результаты состязаний: 1 место - у Кононова Дмитрия, 2 место 
у Феллера Дениса, 3 место - у Фисенко Влада. Все победители  
награждены ценными призами. В номинации «Самая большая 
рыба» победил Кононов Дмитрий. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные ка-

раулы местной пожарной части 7 раз покидали место дислока-
ции. Выезды были связаны с горением мусора на улицах: дваж-
ды на улице Брусничной и в мкр. Казахстан. 20 июня оказана 
помощь населению по переулку Лебедева.  Дважды поступи-
ли ложные вызовы. С 22 по 24 июня пожарники были задей-
ствованы в тушении лесного пожара 18 км автодороги 
«Александровское-Медведево». 

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю июня на тер-

ритории Александровского района произошло 1 дорожно-
транспортное происшествие. Сотрудниками ОГИБДД составле-
но 97 административных протоколов. В том числе: 4 - за управ-
ление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 13 - за 
«не пристёгнутый ремень безопасности», 24 - за превышение 
скоростного режима, 5 - за нарушение правил перевозки людей, 
6 - за пользование во время движения сотовым телефоном,  
4 - за неимение при себе документов на транспортное сред-
ство, 9 - за отсутствие страхового полиса.  

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 

помощи» стали 150 человек. 15 пострадавших обратились 
с ушибами, порезами и переломами. Госпитализировано 
10 человек. Основными причинами обращений названы ар-
териальные гипертензии и сердечно-сосудистые заболева-
ния. Зарегистрированы заболевания аллергического харак-
тера на укусы насекомых. 
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года в связи с лесными пожарами введён режим чрезвычайной 
ситуации по всей области.  В 8 муниципальных образованиях,  в 
том числе и в Александровском районе, введён режим ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств. 

Главное управление МЧС России по Томской области пре-
дупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происше-
ствий, обусловленных возникновением природных пожаров, и 
призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности. 

 
На сегодняшний день на территории Александровского рай-

она зарегистрированы 22 термоточки, действуют 4 серьёзных 
лесных пожара: в районе бывшего населённого пункта Тополёв-
ка, вблизи с. Новоникольского, пос. Раздольного и в районе 
г. Стрежевого.  Локализован пожар в районе реки Ларьёган, выго-
рело 548 га. 

В тушении действующих пожаров заняты 22 привлечённых 
человека из организаций Александровского района, отряд десант-
ников ОГСБУ «Томская авиационная охрана лесов». Ожидается 
прибытие в райцентр дополнительного десантного отряда из 
Бурятии в количестве 13 человек. Задействовано 8 единиц техни-
ки. Для оказания практической помощи в район прибыл полков-
ник МЧС А.В. Долматов. 

В связи со сложившейся пожароопасной ситуацией адми-
нистрация Александровского района обращается к населению 
с просьбой принять участие в тушении пожаров. Желающие мо-
гут обращаться в лесничество или авиалесоохрану по адресу: 
ул. Гоголя, 28. Телефоны: 2-50-44, 2-53-65. 

Обращаем внимание жителей Александровского района: 
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!  

Контролировать соблюдение режима ограничения будут сотруд-
ники УМВД России по Томской области, а также должностные лица 
лесничеств и органов местного самоуправления.                                    ■ 

МЫ ПОМНИМ… 
 

22  июня в 
память о 
начале 

Великой Отечест-
венной войны на 
площади речпорта 
у обелиска погиб-
шим воинам- земля-
кам собрались 
представители 
администраций 
района и поселе-
ния, общественно-
сти, ветераны и 
школьники.  

Перед началом 
панихиды многие из 
пришедших зажгли поминальные свечи. Открыл митинг глава админист-
рации Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин. Он 
обратился к собравшимся с такими словами: «Более 70 лет мы живём 
под мирным небом и все эти годы не забываем подвиг нашего наро-
да, разгромившего врага в страшные годы Великой Отечественной 
войны. В день неизмеримой скорби мы собрались в память о том 
далёком роковом дне - 22 июня 1941 года. Чёрной полосой перечеркну-
ла эта дата жизни миллионов людей, в том числе и жизни жителей Алек-
сандровского района».  

Ученица 2 класса средней школы № 2 Бикбаева Екатерина по-
детски трогательно прочитала стихотворение на военную тему. 

Поминальный молебен по погибшим воинам отслужил отец Алек-
сей. После чего батюшка обратился к школьникам с напутствующим 
словом и призвал детей помнить тех, кто проявил мужество, доблесть, 
духовную силу, кто не щадил себя, приближая День Победы.  

После закрытия митинга все присутствующие возложили цветы и 
венки к мемориальной стеле.  

● Татьяна ПАНЧЕНКО 

 

Р А З Н О Е 
►Профессиональный 
ремонт телевизоров, мо-
ниторов, ноутбуков, ре-
сиверов, СВЧ, стираль-
ных машин и холодиль-
ного оборудования. Тел. 
2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Сварочные, сантех-
нические работы. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-983-348-30-04. 
►Требуется разнорабо-
чий. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Срочно сниму кварти-
ру. Тел. 8-982-535-92-66. 
►Отд ам  пи анин о 
«Гамма». Тел. 8-923-
444-54-11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-983-124-40-42. 
►газифицированный 
дом с хорошей усадьбой на 
договорных условиях; мо-
розильный ларь, стир. 
машину «Сибирь», сейф, 
сети, рыболовные при-
надлежности. Тел. 2-68-
85, 8-906-950-28-10, после 
18.00. 
►дом и 3-комнатную 
квартиру недорого. Тел. 
8-913-866-69-05. 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру, 700 тыс. руб. Тел. 2-42-
05, 8-913-103-68-06. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-825-42-48. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-983-231-32-41.  
►а/м «Тойота Калдина» 
1995 г.в. Тел. 8-983-348-31-19. 
►автомобиль Хонда-CR-V 
2005 г.в. Тел. 8-912-086-17-
20, 8-913-801-64-14. 

К сведению учреждений, 
предприятий, организаций, 
граждан Александровского 

сельского поселения 
 

Комиссия по наградам в срок 
до 6 июля 2012 года принимает 
ходатайства о присвоении зва-
ния «Почётный житель Алексан-
дровского сельского поселения». 

С формами наградного листа 
и сведениями о работниках, 
представленных к присвоению 
почётного звания, можно озна-
комиться на официальном сай-
те Александровского сельского 
поселения и в администрации 
поселения. 

Контактный телефон: 2-47-72. 
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Учителя иностранных язы-
ков выражают глубокое соболез-
нование Димовой Антонине 
Ивановне по поводу смерти 

СВЕКРОВИ 
Светлая ей память. 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Дню молодёжи посвящается 

 

МБУ КСК приглашает! 
 

30 ИЮНЯ, площадь РДК 
 

19.00  
РОК-КОНЦЕРТ  

«ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!» 
 

Играют группы:  
«Генерал Джамбо», «Крэш-Тайм» 

 

20.30 
СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ 
(состязания сильных и ловких) 

 

21.00 
КОНЦЕРТНО-  РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МЫ ПОЁМ СЕГОДНЯ ПЕСНИ,  
ЗАЖИГАЕМ ВМЕСТЕ, ВМЕСТЕ!» 

 

По окончании концерта -  
ПРАЗДНИЧНАЯ ДИСКОТЕКА 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 102. Номер подписан в печать 
25.06.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 26.06.2012 г. Тираж - 2210 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Расписание богослужений  
в храме Александра Невского 

 
27 июня, в 17.00, - акафист иконе 

Божьей Матери «Неупиваемая чаша» за 
страждущих в немощи винопития и нарко-
мании, табакокурения. Крестный ход с 
иконой и обвоз оной по селу с молебнами; 
в 18.00 - вторая беседа с крещаемыми. 

29 июня, в 18.00 - крещение прошед-
ших собеседование. 

30 июня, в 11.00, - панихида, отпева-
ние; в 17.00 - всенощное бдение, испо-
ведь. 

1 июля, в 8.30, - часы Божественной 
литургии; 17.00 - акафист Св. Бл. князю 
Александру с молебнами; 18.00 - первая 
беседа перед принятием крещения. 

 
Отец Анатолий  

Н. Роменская выражает 
искреннее соболезнование се-
мье Рыгаловых, всем родным и 
близким по поводу трагической 
гибели 

РЫГАЛОВОЙ Татьяны 
Крепитесь.  

 
 
Приносим свои соболезно-

вания семье Рыгаловых, детям: 
Вадиму, Ольге, Наталье в связи 
с преждевременной кончиной  

МАМЫ 
Мы скорбим вместе с вами. 

 
Семьи Л.А. Анисимовой,  

Т.Г. Шохиной, О.П. Кириенко, 
Р.А. Усковой, Н.Н. Тарасенко 

Е. Коробейникова, Т. Самсо-
нова, Н. Кайнасова, И. Пшенич-
никова выражают искреннее 
соболезнование семье Натальи 
Твердохлебовой в связи с траги-
ческой гибелью горячо любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Семья Гавриловых благо-
дарит Ю.Г. Андриянова, 
В.В. Чемлякова, В.Г. Борова, 
В.Ф. Коршунову, З.А. Танаса-
кову, В.В. Зусси, Л.Н. Шмидт 
за оказанную помощь.  

Огромное вам спасибо!   

МАГАЗИН «УДАЧА»  
(ул. Сибирская, 11)  

ПРОДУКТЫ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ  
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 

Часы работы: ежедневно, с 09.00 до 21.00. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ,  
ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН! 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ТОВАРОВ  

ИЗ БЕЛОРУССИИ 
 

Магазин «АРЗУР», с 9.00 до 22.00.  
 

В ПРОДАЖЕ: костюмы женские,  
платья, юбки, трикотаж,  

белорусский лён, детские вещи 
(сезон 2012), обувь, шторы, хоз-

товары, рыбацкие снасти. 

ООО «АНПЗ»  
требуются: 

- ЭНЕРГЕТИК ЦЕХА; 
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 

Тел. 2-47-84. 

ОГБУ «ДИПИ  
Александровского района» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.  
Оплата согласно штатному расписанию. 

КБО, Анисимова, магазин  
«МОДНАЯ ОДЕЖДА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 

П Р О Д А М 
►а/м «Ниссан  Санни» 
2000 г.в . Тел . 2-59-45,  
8-913-805-11-54.  
►скутер «Патрон-  Ма-
жор», 150 м3, торг. Тел. 
8-983-233-87-35. 
►«прихожую», недорого. 
Тел. 8-913-824-15-01. 
►косилку КС-2,1, граб-
ли ГВК-6 (половинку). 
Тел. 2-47-31. 
►телескоп Celestron РS70 
в отличном состоянии. Тел. 
8-913-816-56-33. 
►женские летние туфли 
42 разм., новые, 2 зимние 
шапки (б/у), шубу чёрную 
норка, 48-50 разм., б/у. Тел. 
8-952-884-74-48.  
►вкусное молоко. Тел. 
8-913-115-67-99.  

к у п л ю  
►Куплю  «Москвич» 
(«пирожок»). Тел. 8-913-
822-63-82. 
►Куплю/возьму щенка. 
Тел. 8-913-805-11-19.  

Предварительная продажа  
билетов ООО «Обь Речфлот»  
на теплоходы «ВОСХОД» - в здании  
речного порта. Справки по тел.: 2-40-94.    

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» предлагает 

оформить подписку  
на газету «Северянка», 
забирать которую будете  

в издательстве, и приобрести 
в розницу очередной номер. 

 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ,  
БРОШЮРИРОВАНИЕ 
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О нашем дружном,  
замечательном 
11 “и”   
 

В от и подошёл к концу наш по-
следний учебный год. Напосле-
док нам хотелось бы расска-
зать о нашем классе.  

 
Мы учились в самом замечательном 

 11 «и» классе  средней общеобразователь-
ной школы № 1 с. Александровское, руково-
дит которой директор Меньшикова Татья-
на Викторовна.  В этот класс мы пришли 
после окончания 9-х классов и сначала 
переживали, что будет сложно стать одним 
коллективом. Но благодаря нашему класс-
ному руководителю Кинцель Нине Василь-
евне очень легко стали самым дружным и 
замечательным классом.  

Наш класс всегда стремился к знаниям. 
С большим интересом мы изучали физику, 
математику, химию, биологию, историю, рус-
ский и английский языки, географию, занима-
лись физкультурой. Но мы не только «грызли 
гранит науки», но и с удовольствием принима-
ли участие в спортивных соревнованиях, 
активно участвовали в жизни школы.  

Учились в нашем классе 8 мальчи-
ков и 10 девочек. Своих мальчишек мы 

очень ценим и любим, а они в свою оче-
редь защищают и любят нас. В этом году 
сдавали ЕГЭ и, конечно, очень волнова-
лись. Почти все уже выбрали дальнейший 
путь и наметили поступление в вузы. Мы 
гордимся, что в нашем классе немало 
ребят закончили школу на «хорошо» и 
«отлично»! С большой благодарностью 
будем вспоминать наших замечательных 
учителей, которые были для нас и строги-
ми педагогами, и добрыми вторыми мама-
ми. С теплотой и грустью вспоминаются 
наши классные часы, походы на природу, 

на каток,  весёлые праздники и школьные 
вечера, линейки и родительские собра-
ния, наши успехи на олимпиадах и раз-
личных конкурсах.  

Как жаль, что детство так быстро 
заканчивается. Но добрую память о на-
шем дружном классе, о нашей школе мы 
сохраним на долгие годы  и с нетерпени-
ем будем ждать встреч с любимыми учи-
телями и одноклассниками. 

 
• Выпускники 11 “и” класса  

МАОУ СОШ №1  
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Б олее 90% лесных пожаров проис-
ходит вблизи населённых пунк-
тов, дорог и производства раз-
личных работ в лесу. Отдых на 

природе и шашлыки, долгожданные 
походы, рыбалка, сбор ягод и грибов – 
что может быть прекрасней такого 
отдыха? Но вот что ужасно – восемь 
из десяти пожаров в лесу возникает по 
вине человека. 

В июне месяце александровским 
пожарным 17 раз пришлось выезжать 
на тушение очагов возгораний! И поч-
ти во всех случаях основной причи-
ной пожара является человеческий 
фактор. Задумайтесь, не ваш ли не-
потушенный костёр или небрежно 
выброшенный окурок стал причиной 
распространения огня? 
 

В ПОМОЩЬ  
ОКАЗАВШИМСЯ В ЛЕСУ  
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 
 
Если вы оказались в лесу во время 

пожара, следует быстро принять правиль-
ное решение по направлению выхода из 
зоны возгорания, например, поднявшись на 
дерево или возвышенность, осмотреться по 
сторонам, определив направление ветра, 
скорость распространения огня, наличие 
рек, озёр, болот с открытой водой, высоких 
голых скал, опушки и других открытых мес-
тах, чтобы укрыться. 

Уходить от пожара необходимо на-
встречу ветру, быстро, перпендикулярно 
направлению движения огня, обходя очаг 
пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл. Счи-
тать себя в относительной безопасности 
можно лишь оказавшись с наветренной 
стороны пожара. Но и в этом случае оста-
навливаться на месте нельзя, т.к. ветер 
может изменить свое направление и вы 
можете оказаться в дыму или на участке, 
где пожар ещё не прошёл. Надо постарать-
ся отыскать безопасное место. 

При приближении пожара необходи-
мо лечь в воду или обильно смочить одежду 
и следить, чтобы рядом не было зарослей 
камыша, а до места укрытия не доставали 
вершины падающих деревьев. Находясь в 
очаге пожара, следует периодически пово-
рачиваться, смачивая высохшие участки 
материала или одежды. На лицо надо на-
деть многослойную повязку-маску, изготов-
ленную из куска марли, бинта, хлопчатобу-
мажной ткани, которую необходимо перио-
дически смачивать водой. 

Если пожар застал вас на открытой 
местности, лишённой воды, необходимо 
снять всю нейлоновую и другую плавящую-
ся одежду, очистить вокруг себя возможно 
большую площадь от листвы, травы, веток, 
зарыться во влажный грунт на возможную 
глубину, набросать сверху землю, защи-
тить дыхательные пути матерчатой повяз-
кой, смоченной водой. Голову, конечно-
сти, открытые участки тела следует ук-
рыть от огня, обмотав не очень плотно 
тканью, одеждой или любым негорючим 
материалом, по возможности смоченными 
водой, чтобы можно было мгновенно 
снять их при возгорании. 

Если вы чувствуете, что вздоха вам 
не хватает на преодоление задымлённого 
участка, падайте лицом вниз на влажный 
участок земли, вдохните воздух и снова 
быстро продолжайте движение. 

После выхода из зоны пожара сооб-
щите о его месте, размерах и характере в 
администрацию населённого пункта, лесни-
чество или противопожарную службу, а 
также местному населению. 

Пламя небольших низовых пожаров 
можно сбивать, захлестывая его ветками 
лиственных пород, заливая водой, забрасы-
вая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием 
горящего торфа с поливкой водой. При 
тушении пожара необходимо действовать 
осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду других 
людей, поддерживайте с ними зрительную 
и звуковую связь. При тушении торфяного 
пожара учитывайте, что в зоне горения 
могут образовываться глубокие воронки, 
поэтому передвигаться следует осторож-
но, предварительно проверив глубину 
выгоревшего слоя. 

При угрозе приближения фронта 
пожара к населённому пункту или отдель-
ным домам необходимо осуществлять 
меры по предупреждению возгорания 
строений. Для этого увеличиваются про-
тивопожарные просветы между лесом и 
границами застройки за счёт вырубки 
деревьев и кустарников, устраиваются 
широкие минерализованные полосы во-
круг посёлков и отдельных строений, соз-
даются запасы воды и песка. Защита строе-
ний от возгорания осуществляется путём 
непрерывного наблюдения за горящими 
фрагментами и искрами, летящими на них, 
немедленного подавления отдельных возго-
раний на постройках водой, песком, другими 
средствами и способами пожаротушения. 

В случае, если граждане оказывают 
помощь в тушении лесных и торфяных по-
жаров, необходимо помнить, что при види-
мости в зоне задымления меньше 10 м вход 
в неё запрещён, так как это представляет 
опасность. Запрещается устраивать ноч-
лег в зоне действующего пожара. Места 
отдыха и ночлега должны располагаться 
не ближе 400 м от локализованной части 
пожара и ограждаться минерализованны-
ми полосами шириной не менее 2 м. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ  

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ  
ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
 
Если лесной пожар угрожает дому 

(даче), по возможности эвакуируйте всех 
членов семьи, которые не могут оказать 
помощь при защите дома от пожара. Также 
следует эвакуировать домашних животных. 
Заранее договоритесь с соседями и члена-
ми своей семьи о совместных действиях в 
борьбе с огнём. 

Слушайте передачи местных средств 
массовой информации о пожаре. Если есть 
возможность, держите телефонную или 
радиосвязь, в том числе со штабом ГО. 

Закройте все вентиляционные отвер-
стия снаружи дома. 

Закройте все наружные окна и двери. 
В доме: наполните водой ванны, ра-

ковины и другие ёмкости. Снаружи: напол-
ните водой бочки и вёдра. 

Приготовьте мокрые тряпки - ими 
можно будет затушить угли или небольшие 
очаги горения. 

При приближении огня обливайте  
крышу и стены дома водой, но расходуйте  
её экономно. Начинайте обливать крышу, 
когда на неё станут падать искры и угли. 

Постоянно осматривайте дом и приле-
гающую территорию с целью обнаружения и 
тушения тлеющих углей или языков пламени. 

Не забывайте о мерах собственной 
безопасности!  

 
КАК ЗАЩИТИТЬ ДОМ 
ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 
Если прямо за двором или участком 

начинается лес, как уберечь дом в случае 
лесного пожара?  

Вместе с соседями постарайтесь уст-
ранить все условия для возникновения и 
развития пожара в вашем посёлке. Создай-
те огнезащитную зону у ваших домов и 
поддерживайте её в должном состоянии. 

Для этого убирайте ненужную 
растительность, траву, мусор во 
дворах и на улицах в течение 
всего года. 
       Не нарушая местных зако-
нов, создайте пожаропреграж-
дающую зону на подступах к 
вашему участку. Для этого на 
расстоянии до 30 метров от ва-
шего дома уберите сухой валеж-
ник, мусор, высокие заросли тра-
вы и кустарников. 
       Очистите крышу от опавшей 
хвои и листвы – они могут стать 
источником загорания. 
        С разрешения представите-
ля ближайшего лесничества про-
редите растущие близко друг к 
другу деревья и кустарники в 
вашей защитной зоне. Уберите 
кусты, древесный хлам и мусор, 
то есть всё, что может способст-
вовать переносу низового пожара 
на кроны деревьев. 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Выпускной - 201 2  

О своём классе  
и о школьной  
жизни 

 

Е щё вчера мы сидели за партами 
и думали: ну когда всё это за-
кончится? И вот свершилось. 
Настал час, когда надо про-

щаться – со школой, с детством, с 
учителями, с набившими оскомину, но 
все равно любимыми одноклассниками.  
 

Сердце разрывается на две части - 
одновременно хорошо и грустно. Мы на 
рубеже, и лишь один шаг отделяет нашу 
школьную жизнь от новой, пока загадочной 
и неизвестной. Неужели  это наш выпуск-
ной? Неужели эти милые юные  красавицы - 
мы, девочки? Невозможно узнать в краси-
вых, галантных кавалерах наших шумных и 
шаловливых мальчишек.  

Невольно начинаешь вспоминать всю   
школьную жизнь. Мы учились складывать и 
прибавлять к общему знаменателю дроби, 
старались отличить алкены от алканов на 
химии, изучали когда-то запрещенных Мас-
тера и Маргариту, запоминали важнейшие 
исторические даты, разглядывали пестики и 
тычинки. В школе мы проводили большую 
часть дня, где не только учились, но и игра-
ли в КВН, принимали участие в различных 

викторинах, соревнованиях, устраивали 
необычные концерты – с призами и подар-
ками. Мы знали, что написано на каждой 
парте, по запаху из столовой научились 
определять, что сегодня готовят. Наш класс 
большой и дружный. Это - 11 «м»! 

11 «м» класс – это прежде всего Зуб-
кова Елена Викторовна, активная и жизне-
радостная, а под стать ей ещё 26 весёлых и 
шумных детей. Нам  всегда хотелось отве-
тить, выразить свое мнение, поспорить друг 
с другом, а иногда и с Вами. Именно Вы 
учили нас думать, рассуждать, подходя к 
вопросам  с разных сторон. Иногда нам 
казалось, что Вы не очень любили каникулы 
и отпуск. Теперь мы  понимаем: от любимо-
го дела не хочется отдыхать! 

В нашем классе собрались творче-
ские, разносторонне развитые дети. Кто-то 
танцует  (Серикова Наташа, Алексашкина 
Таня, Рязанова Рита, Московская Ксюша, 
Потейко Настя), кто-то занимается музыкой 
(Семенов Вася, Коломоец Яна, Кузнецов 
Игорь), а кто-то занимается спортом 
(Гафнер Эля, Зубков Витя, Иванов Костя, 
Никитина Катя, Самсонов Саша). Некото-
рые любят рисовать (Растяпина Катя и 
Тимофеева Лера), а другие играют в КВНе 
(Гатиятов Артур, Махмудова Олеся, Кри-
кунов Петя) и занимаются в военно-
патриотических клубах (Шестакова Ксюша 
и Черников Миша). Есть в нашем классе 

компьютерные гении (Майнгардт Денис, 
Осокин Костя, Бобрешев Дима) и любите-
ли иностранных языков и истории (Хитров 
Паша, Симон Настя и Бульбачкина Нас-
тя). За время учёбы в школе нами было 
выиграно бессчетное количество олимпиад, 
спортивных соревнований, музыкальных, 
творческих конкурсов как местного, так и 
всероссийского значения, были реализова-
ны проекты «Одной заботой больше», 
«Школьное радио», «Молодыми ушедшие в 
вечность», получен интересный опыт рабо-
ты в молодёжном парламенте района.  

Нельзя не сказать о совместных по-
ездках в Нижневартовск, Тобольск, Казань и 
Москву, откуда были привезены не только 
яркие впечатления, но и крепкая дружба. 
Именно дружба  характеризует наш класс!  

Всех учителей  нашей школы, о каж-
дом  из которых остались только приятные 
воспоминания, хочется искренне поблагода-
рить, пожелать крепкого здоровья, терпе-
ния, отличного настроения и успехов в их 
благородном деле! Хочется сказать огром-
ное спасибо всем нашим папам и мамам, 
кто неустанно следил за нами, помогал, 
радовался нашим победам и огорчался из-
за наших неудач. Мы никогда не забудем 
своих учителей и свой выпуск-2012!  
                                       

• Выпускники 11 “м” класса 
 МАОУ СОШ №1  

ПРОСТИМСЯ С ПЛАНЕТОЙ ПО ИМЕНИ «ШКОЛА» 
Школа безопасности  

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР 
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СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ       

 РЕШЕНИЕ 
25.05.2012 г.                                                                            № 131 

п. Северный 
 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Северного  сельского поселения за 2011 год  

 
 Рассмотрев представленный  администрацией Северного  

сельского поселения отчёт об исполнении бюджета Северного 
сельского поселения за 2011 год, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Северного 
сельского поселения по доходам в сумме 5560,688  рублей, по 
расходам  в сумме 6000,75 рублей, согласно приложениям 1-5. 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном 
порядке.   

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета  
Северного сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета от 25.05.2012 г. № 131 

 
Отчёт о поступлении доходов в бюджет поселения  

в 2011 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета от 25.05.2012 г. № 131 

 

 Отчёт об исполнении средств бюджета по функцио-
нальной классификации расходов за 2011 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета от 25.05.2012 г. № 131 

 

Отчёт об исполнении бюджета поселения  
по ведомственной классификации за  2011 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета от 25.05.2012 г. № 131 
 

Отчёт об исполнении целевых программ  
Северного сельского поселения за 2011 год 

(тыс. рублей) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета  от 25.05.2012 г. № 131 
 

Отчёт об использовании средств резервного фонда  
бюджета поселения за 2011 год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета от 25.05.2012 г. № 131 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Северного сельского поселения на 2011 год 

«Северянка»  5 

Официально  

Наименование показателей 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные назна-
чения, 
руб. 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-
ния,  руб. 

Испол-
нение 

% 

Всего доходов 2801800 2732334,97 97,52 
Налог на доходы физических лиц 346000 347883,89 100,54 
Налог на имущество физических 
лиц 1000 1702,43 170,24 
Земельный налог 3000 2584 86,13 
Государственная пошлина 1000 890 89 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена и которые расположены в 
границах поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

  
2414000 2342464,79 97,03 

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 
управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений) 

26800 26809,86 100,03 

Денежные  взыскания (штрафы ) 
за нарушение законодательствам 
РФ о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполненных 
работ, оказание услуг 

10000 10000 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 2758888 275888 100 
Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 1320200 1320200 100 
Дотации  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселе-
ний из финансовой поддержки 
поселений 

90000 90000   
100 

Прочие дотации бюджетам посе-
лений 131600 131600 100 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний на осуществление первично-
го воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

94700 94700 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые на комплектование 
библиотечного фонда 

300 300 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний  на финансирование полно-
мочий по организации сбора и 
удаления отходов 

29500 29500 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний  на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных бюд-
жетных учреждений 

15460 15460 100 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений  на 
осуществление условий для разви-
тия физической культуры 

101050 101050 100 

Межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение меро-
приятий, проводимых инструктора-
ми физической культуры по месту 
жительства поселений 

15000 15000 100 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений  на 
оплату труда руководителям и 
специалистам МУ культуры 

57100 57100 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний на возмещение транспортных 
расходов гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 

18000 18000 100 

Иные межбюджетные трансферты 
на обеспечение сбалансированно-
сти  бюджетов поселений 

800900 800900 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний на очистку дорог 

49200 49200 100 

Межбюджетные трансферты на 
устройство противопожарных 
защитных полос для защиты насе-
лённых пунктов 

25000 25000 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний на благоустройство посёлка 

50000 50000 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний на благоустройство посёлка 

30000 30000 100 

Возврат остатков субсидий из 
бюджетов поселений - 69122 -69122 100 
Всего доходов 5560688 5491222,97 98,7 

Наименование разделов  
и подразделов 

Утвер-
ждённые 
бюджет-
ные на-
значения, 
руб. 

Исполненные 
бюджетные 
назначения, 

руб. 

Ис-
пол- 
нено, 

% 

Всего расходов 6000750 5525721,31 92,08 
Общегосударственные вопросы 3258349 3010470,18 92,4 
Функционирование высшего 
должностного лица  субъекта РФ и 
муниципального образования 

498784 492830,45 98,81 
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций 

2657065 2433752,68 91,6 

Обеспечение деятельности фи-
нансов, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого  надзора 

20400 20400 100 

Обеспечение деятельности финан-
сов, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового  
надзора 

20400 20400 100 

Другие общегосударственные 
вопросы 82100 63487,05 77,32 
Национальная оборона 94700 94700 100 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 94700 94700 100 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 25000 25000 100 
Обеспечение пожарной безопасности 25000 25000 100 
Национальная экономика 18000 18000 100 
Сельское хозяйство и рыболовство 18000 18000 100 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 1575141 1440514,09 91,45 
Коммунальное хозяйство 925000 921350,79 99,61 
Благоустройство 650141 519163,3 79,85 
Охрана окружающей среды 29500 29500 100 
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 29500 29500 100 
Культура, кинематография, 
средства массовой информации 855110 762987,04 89,07 
Физическая культура и спорт 1269500 126550 99,68 
Социальная политика 18000 18000 100 
Социальное обслуживание населения 18000 18000 100 
Дефицит бюджета (-) , профицит (+) 440062 34498,34 7,83 

Наименования 

Утвер-
ждённые 
бюджет-
ные на-
значения, 
руб. 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-
ния, руб. 

Ис-
пол-
нено, 

% 

Всего расходов 6000750 5525721,31   
Администрация Северного   
сельского поселения       

Общегосударственные вопросы 3258349 3010470,18 92,39 
 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 

498784 492830,45 98,81 
Глава местной администрации 
(исполнительно- распорядительного  
органа местного самоуправления) 

498780 492830,45 98,81 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 498780 492830,45 98,81 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

2657065 2433752,68 91,6 

Центральный аппарат 2657100 2433752,68 91,6 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 2657100 2433752,68 91,6 
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

20400 20400 100 

Другие общегосударственные во-
просы 82100 63487,05 77,33 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

82100 63487,05 77,33 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 82100 63487,05 77,33 
Национальная оборона 94700,00 94700,00 100 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 94700,00 94700,00 100 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 94700,00 94700,00 100 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 25000 25000 100 
Обеспечение пожарной  безопасности 25000 25000 100 
Национальная экономика 18000 1800 100 
Сельское хозяйство и рыболовство 18000 18000 100 
Целевые программы муниципальных 
образований 18000 18000 100 
Районная целевая программа 
«Социальное развитие сёл Александ-
ровского района на 2011-2013 гг.» 

18000 18000 100 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 18000 18000 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1575140 1440514,09 91,45 
Коммунальное хозяйство 925000 921350,79 99,61 
Целевые программы муниципальных 
образований 897000 893350,79 99,6 
Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Северного 
сельского поселения на 2006-2011 гг. 

897000 893350,79 99,6 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 28000 28000 100 
Благоустройство 650141 519163.30 79,85 
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-
зациям 

49200 49200 100 

Уличное освещение 109000 106511,29 97,71 
Строительство и содержание автомо-
бильных  дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских 
округов и  поселений в рамках благо-
устройства 

226350 112360,98 49,64 

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 215591 201172,85 93,31 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
на благоустройство посёлка 

50000 49918,18 99,84 

Охрана окружающей среды 29500 29500 100 
Сбор и удаление твёрдых отходов 29500 29500 100 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 29500 29500 100 
 Социальная политика 18000 18000 100 
 Социальное обеспечение населения 18000 18000 100 
Целевые программы муниципальных 
образований 18000 18000 100 

Программа «Социальная поддержка 
Северного сельского поселения на 
2006-2010 гг.» 

18000 18000 100 

Мероприятия в области социальной 
политики 18000 18000 100 
МУ КЦС «Досуг» 982060 889537,04 90,58 
Культура и кинематография 855110 762987,04 89,2 
Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 300 300 100 
Культура 633172 601510,43 95 
Библиотеки 191638 131176,61 68,5 
Резервные фонды 18000 18000 100 
Целевые программы муниципальных 
образований 12000 12000 100 
 Здравоохранение, физическая 
культура  и спорт 126950 126550 99,68 
Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры 25900 25500 98,45 
Обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта 

101050 101050 100 

Дефицит бюджета(-), профицит (+) 440062 34498,34 7,83 

№ 
п./п. Наименование 

Утвер-
ждённые 
бюджет-
ные на-
значения, 
руб. 

Испол-
ненные 
бюджет-
ные на-
значения, 
руб. 

Ис-
полне
но, % 

  ВСЕГО 927000 927000 100 

1 
Целевая программа 
«Социальное обслуживание 
населения на 2006-2011 гг.» 

30000 30000 100 

1.1 Социальная политика 30000 30000 100 
1.1.2 Социальное обеспечение насе-

ления 18000 18000 100 

1.1.3 Оказание материальной помощи 
населению 12000 12000 100 

2 
Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры Северного сельского посе-
ления на 2006-2011 годы 

897000 893350,79 99,6 

2.1 Приобретение коммунальной 
техники 897000 893350,79 99,59 

№ 
п/п Наименование расходов 

Наименование 
документа на вы-
деление средств 

Выде-
лено, 
руб. 

Ис-
пользо
вано, 
руб. 

1. 
На проведение межпосе-
ленческого фестиваля 
«Мелодия любви» КСК 
«Досуг» 

Распоряжение 
от 11.02.2011г.  
№ 3-Р 

3000 3000 

2. На празднование 45-летнего 
юбилея посёлка Северный 

Распоряжение от 
26.07.2011г.  
№ 17-Р 

18000 18000 

  ИТОГО   21000 21000 

 Наименование источника Сумма 
( руб.) 

 Изменение  остатков денежных средств бюджета +34498,34 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета +5621155,19 
Уменьшение  прочих остатков денежных средств 
бюджета -5655653,53 
Итого источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета +34498,34 
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СУББОТА, 30 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дым Отечества». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детёныши джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Гоша Куценко. Игра в 
правду». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Туристы и аферисты». 
12.15 «Поединки». 
«Исключение из правил». 
14.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Зачем мы играем в 
футбол?». 
17.50 «Развод. Я тебе ничего 
не отдам...». 
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Но-
вый сезон. 
22.00 Х/ф «Меланхолия». 
00.30 Дневник 34-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля. 
00.40 Х/ф «Элегия». 
02.40 «Поединки». «Выбор 
агента Блейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.35 Х/ф «Поворот». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о живот-
ных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Наш округ — Томск». 
11.20 «Мои года — моё бо-
гатство». «25 неповторимых 
лет». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Т/с «Небесные родст-
венники». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Небесные родст-
венники». 
17.10 «Субботний вечер». 
19.05 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.05 Х/ф «Последний кор-
дон». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Последний кор-
дон». Продолжение. 
00.50 Х/ф «Враг №1». 
02.45 Х/ф «Красный лотос». 
04.40 Х/ф «Божественное 
рождение» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Очередной рейс». 

11.10 «Красуйся, град Пет-
ров!». 
11.35 «Личное время». Алек-
сандр Васильев. 
12.05 М/ф «Доктор Айбо-
лит», «Король и дыня», «В 
некотором царстве...». 
14.00 «Партитуры не горят». 
14.30 Д/ф «Драматическая 
песня». 
15.20 «Спектакли-легенды». 
«Власть тьмы». 
18.45 Д/ф «Запах рая и ада». 
19.30 «Романтика романса». 
Актеры театра и кино. 
20.25 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть». 
22.10 Д/ф «Генерал Голый 
Зад. Искупление вины». 
00.15 «Мелодии Армении». 
Дживан Гаспарян и 
«Виртуозы Москвы». 
00.55 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
01.40 Д/ф «Кайруан. Свя-
щенный город Магриба». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Трофейное дело» из 
цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: 
Республика Саха. Следы 
инопланетной цивилиза-
ции?». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». 
19.55 «Программа макси-
мум. Расследования, которые 
касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.40 Х/ф «Последний герой». 
00.35 Т/с «Час Волкова». 
02.40 Т/с «Рублевка.live». 
04.35 Т/с «Адвокат». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Солдаты-14». Сериал. 
09.30 «Реальный спорт». 
09.45 «Чистая работа». 
10.35 «Естественный отбор». 
11.30 «Путь к Олимпу». Про-
ект Алины Кабаевой. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». 
«Климат. Вперед к динозав-
рам». 
16.00 «Секретные террито-
рии». «В контакте с Галак-
тикой». 

17.00 «Тайны мира». «Тайны 
Сибири». 
18.00 «Репортёрские исто-
рии». 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
20.10 «Александр. Невская 
битва». Исторический 
фильм. 
22.20 «Волкодав». Фэнтези. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Всю ночь напролёт».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «В полосе прибоя». 
07.00 «Армейский магазин». 
07.35 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
08.00 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Волшебный мир Дис-
ней». «Леди и Бродяга». 
12.50 Т/с «Лапушки». 
17.00 Д/ф «Люди Х». 
18.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте «Их 
Италия». 
22.50 Церемония закрытия 
34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 
23.40 Х/ф «Дзен». 
01.30 Х/ф «Робин Гуд». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Небесные родст-
венники». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Небесные родст-
венники». 
16.10 «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. 
18.05 «Рассмеши комика». 
18.50 Х/ф «Моя любовь». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Сайд-степ». 
00.05 «Прямой эфир». Фи-
нал. 
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Украины. 
04.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». 

11.10 «Легенды мирового ки-
но». Владимир Дружников. 
11.40 Мультфильмы. 
13.05 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
13.55 Балет «Лебединое озе-
ро». 
16.15 Х/ф «Почти смешная 
история». 
18.45 «Тамара Синявская. 
Мастер-класс». 
19.40 «Искатели». Гибель 
«Новороссийска». 
20.25 «Времена не выбира-
ют...». Вечер Татьяны и Сер-
гея Никитиных. 
22.10 «Послушайте!». Вечер 
Марии Голубкиной в Мос-
ковском международном 
Доме музыки. 
23.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Чтица». 
00.55 «Искатели». Гибель 
«Новороссийска». 
01.40 Д/ф «Мерида. Вода и 
её пути». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Торговая мафия» из 
цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: 
Патомский кратер. Самое 
загадочное место планеты?». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуй-
те!». 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
22.40 Х/ф «Дело майора Бар-
сукова» из цикла «Важняк». 
00.20 Х/ф «Летняя любовь» 
(Польша). 
02.10 «Кремлевские похоро-
ны». 
03.05 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Александр. Невская 
битва». Исторический 
фильм. 
07.45 «Волкодав». Фэнтези. 
10.30 «Охота на асфальте». 
Сериал. 
17.40 «Ромео должен уме-
реть». Боевик. 
19.50 «От колыбели до моги-
лы». Боевик. 
21.50 «Отчаянный мсти-
тель». Боевик. 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Забери меня с собой».       ■ 
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«Впереди  -  
дорога длиною  
в жизнь» 
  

П ришла пора расставанья. И 
это одновременно и радост-
но, и грустно. Радостно по-
тому, что все наши выпуск-

ники успешно окончили школу, все 
они полны надежд, мечтаний, стрем-
лений, для каждого из них начинает-
ся новый период жизни. Грустно по-
тому, что такие замечательные 
ребята покидают стены школы. За 
годы, проведенные вместе, у нас сложи-
лись особые дружеские отношения, а с 
друзьями прощаться всегда трудно. 

 
Шесть девчонок и восемь мальчи-

шек. Все разные. Весёлые и серьезные, 
общительные и стеснительные. У каждого 
свой характер, свой темперамент, свои 
интересы, но они сумели показать себя 
единым коллективом, сплочённым, друж-
ным, способным быстро решать возникаю-
щие проблемы и приходить на помощь тем, 
кто рядом. Это самое ценное. Можно ссо-
риться по мелочам, но в нужный момент, в 
трудную минуту суметь помочь. И это пре-
рогатива добрых людей, а «доброта спасёт 
мир». Мир Homo sapiens уж точно. 

Потёмкина Надежда - истинный фи-
лолог по уму и образу жизни. Сидорова 
Наталья - невероятно умна, хороший друг, 
отлично разбирается в литературе. Токман 
Мария - всегда ко всем добра и ни для кого 
ничего не пожалеет. Лысенко Яна - спра-
ведлива, всегда всё поймёт и постарается 
поддержать. Вязьмина Светлана - та-
лантливая творческая девочка. Евсеева 
Диана -  серьёзная, застенчивая, умею-
щая прислушиваться к мнению окружаю-
щих. Третьяков Алексей - умен, принци-
пиален, находчив, предпочитает общест-

во интеллектуалов. Жиряков Сергей - 
щедрый и трудолюбивый, хороший друг, 
прекрасно ладит с людьми. Финогенов 
Сергей - тихий и скромный, но зато как 
раскрывался на научно-практических кон-
ференциях! Матвиевский Ефим - такти-
чен, справедлив, спокоен и внимателен, 
обладает даром убеждения. Глущенко 
Артём - активный, полный жизненной 
энергии, талантливый, остроумный. 
Штанговец Дмитрий - спокоен, справед-
лив, внимателен, прекрасно владеет со-
бой. Кривошеин Владимир - интелли-
гентный и воспитанный, просто находка 
для нашей школы. Клименков Евгений 
завоевал симпатию окружающих своей 
добротой, вежливостью и доброжелатель-
ностью. 

Вот такие они наши выпускники. В 
школе не все успели раскрыться: может, 
стеснялись, может, не хватило времени, а 
может, только сегодня они смогли сказать, 
кто они есть на самом деле. Для меня уче-
ник, неважно, отличник он или троечник, 
интересен тем, какой он человек. Главное, 

какое сердце: чтобы оно было добрым, 
отзывчивым и человечным -  важна именно 
нравственная сторона. Поверьте, в этом 
плане у ребят всё в порядке. 

Вот и закончились школьные годы, 
впереди большая взрослая жизнь, много 
новых открытий и свершений. Прежде все-
го, хотелось бы пожелать нашим дорогим 
выпускникам  поступить в те учебные заве-
дения, которые они наметили. Не сбиться с 
правильного пути, уметь расставлять при-
оритеты, делать правильный выбор. А са-
мое главное - состояться в жизни! Всё в 
ваших руках, дорогие ребята! 

 
Вы, словно птицы из гнезда,  
Сегодня выпорхнуть готовы, 
Но мы желаем, чтоб сюда  
Порой вы прилетали снова.  
Мы вам желаем в жизни взрослой 
Удачу встретить на пути,  
Найти ответы на вопросы,  
Но главное - себя найти. 

 
• Педагогический коллектив  

МАОУ СОШ №2  

ТВ-ПРОГРАММА 

«Девять лет  
учёбы позади...» 

 

Н езаметно пролетело 9 лет. Сколь-
ко классных руководителей и педа-
гогов было в вашей школьной жиз-
ни! Каждый старался научить вас 

не только своему предмету, но и вложить 
важные человеческие качества. Совсем 
скоро 24 озорных и непоседливых, талант-
ливых и неординарных выпускника получат 
свои первые аттестаты. С вами было 
непросто: утешить, заставить поверить 
в себя, убедить в правоте своих взглядов, 
а кого-то уговорить просто учиться…  

 
Они знают ответ на любой вопрос, 

готовы всегда проявить свою эрудицию и 
неординарный характер: отличники Волков 
Александр и Долгова Алина, романтичный 
Крылов Вадим, тактичный Шубин Антон, 
большой знаток компьютерных «штучек» 
Чугунов Иван. Всегда было интересно 
работать с рассудительной Параконной 
Дианой, сдержанным Волковым Андреем, 
загадочной Андреевой Валерией, неуго-
монной Низейка Надеждой, самостоятель-
ной Рахманиной Юлией, спортивным Пан-
ченко Дмитрием. Легко вошла в школьный 
коллектив оптимистичная Мурзина Ольга. 
Всегда держал учителей «в тонусе» боль-
шой любитель покритиковать «всех и вся» 
Юматов Денис. Тактичная Баранова Свет-

лана, сдержанная Гебель Алёна, скромная 
Козаченко Маргарита, непредсказуемая 
Четвероусова Татьяна, загадочная Терен-
тьева Снежана – с вами всегда было легко 
найти тему для разговора «по душам». Не-
возможно представить класс без рано по-
взрослевшей Наталухи Надежды, застен-
чивого Попова Станислава, весёлого Пет-
рушина  Дмитрия, неунывающего Сереб-
ренникова Александра, задумчивого Зару-
бина Владимира, сдержанного Квасова 
Евгения. 

Такими мы вас знаем. Какими вы 
станете? Это зависит только от вас. Сча-

стливого лета, и до встречи в новом учеб-
ном году! 

 

Позади девятый класс, 
На распутье вы сейчас: 
Кем мечтаете стать  

в жизни? 
Где учебу продолжать? 
Не  должны вы ошибиться, 
Вами мы хотим гордиться, 
За своё чтоб дело взялись, 
Чтобы в жизни состоялись! 

 

• Педагогический коллектив  
МАОУ СОШ №2  
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