
 

■ Расширенное заседание районной КЧС по вопро-
сам обеспечения безопасности образовательных учреж-
дений в преддверии начала учебного года провёл Глава 
района А.П. Жданов 23 августа. Особое внимание было 
уделено выполнению мероприятий по противопожарной 
безопасности и антитеррористической защищённости. 
До конца августа подразделениями местной полиции 
и сотрудниками Госпожнадзора будут проверены все обра-
зовательные учреждения и прилегающие к ним террито-
рии. С персоналом ОУ уже проводятся дополнительные 
инструктажи по мерам безопасности и действиям в случае 
ЧС. Непосредственно в День знаний во всех школах будут 
нести дежурство сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС.  

 
 

■ Готовность Назинской средней школы к новому 
учебному году на прошлой неделе проверил Глава рай-
она А.П. Жданов. На средства, выделенные из бюджета 
района, выполнены несколько видов работ по ремонту 
здания: металлопрофилем перекрыта крыша, построена 
пожарная лестница, покрашены внешние стены здания 
школы. 

 
 

■ Обратите внимание! 29 августа, в 17.00, в храме 
Святого благоверного князя Александра Невского 
состоится молебен для учителей и учащихся на начало 
учебного года. 

 
 

■ Установка направленного горизонтального 
бурения, приобретённая на средства районного бюдже-
та, 27 августа доставлена в Александровское и поставлена 
на баланс МУП «Жилкомсервис». По словам директора 
коммунального предприятия В.П. Мумбера, это современ-
ное оборудование будет прежде всего использоваться при 
проведении работ по водоснабжению.  

 
 

■ По данным ГИБДД. На прошлой неделе на террито-
рии Александровского района произошло 1 ДТП. Сотруд-
никами службы составлено 98 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. В том числе: 3 – за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 – за 
«не пристёгнутый» ремень безопасности, 16 – за превыше-
ние скоростного режима, 4 – за нарушение правил пере-
возки людей, 5 – за отсутствие при себе документов на 
автомобиль, 9 – за отсутствие страхового полиса.  

 
 

■ По информации Томского гидрометеоцентра, 
в последние дни последнего летнего месяца погода ожида-
ется уже скорее осенняя. 29 августа температура воздуха 
ночью будет не выше +5+10, днём - +16+21, ветер северо-
восточный, возможны порывы до 13 м/сек, в отдельных 
районах возможен дождь. На 30 число температурные по-
казатели прогнозируются чуть ниже: в ночное время +3+8, 
местами возможны заморозки 0-3, днём - +15+20, ветер 
северный 3-8 м/сек, возможны порывы до 15 м/сек.  

 
 

■ Уровень воды в Оби продолжает падать. 27 августа 
он составлял 71 см, что на 4 см ниже того, что был в пре-
дыдущие сутки. Температура обской воды + 16, 2.  

 
 

■ На прошлой неделе в службу «скорой помощи» 
МАУЗ АЦРБ обратились 133 пациента, 19 из них - дети. 
Экстренная госпитализация потребовалась для 10 заболев-
ших, в том числе троих детей. С травмами различного про-
исхождения поступили 17 человек. Четырём жителям села 
медицинская помощь потребовалась после укуса пчелы. 
Превалирующими причинами обращений остаются сер-
дечно-сосудистые заболевания и артериальные гипертен-
зии, возросло число простудных заболеваний.      
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СТАЛ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ОБРАЗОВАНИЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Н азваны победители областного конкурса 
на лучшее муниципальное образование 
Томской области по профилактике право-
нарушений за 1-е полугодие 2012 года. 

 
Победителями конкурса признаны Александров-

ский (1-е место), Тегульдетский (2-е место) районы 
области и город Томск (3-е место). Муниципальные 
образования, победившие в конкурсе, получат денеж-
ные премии: за 1-е место – 300 тысяч рублей, за 2-е место – 
200 тысяч, за 3-е – 100 тысяч рублей. 

Эти средства муниципалитеты-победители кон-
курса смогут направить на укрепление правопорядка 
и профилактику правонарушений на своих территори-
ях, в том числе на материально-техническое обеспече-
ние и стимулирование участников общественной пра-
воохранительной деятельности и подразделений поли-
ции, на которые возложены обязанности по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 

Уважаемые жители  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

15 сентября, с 12.00 до 14.00,  
будет проводиться универсальная  

выставка-ярмарка  
«ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО-2012». 

 
Приглашаем жителей Александровского 
сельского поселения, сёл района, гостей, 
работников предприятий, учреждений, 
профсоюзные и общественные организации, 
ТСЖ принять активное участие в ярмарке  
в качестве продавцов и покупателей! 

 

Приём заявок на участие по тел. 2-46-70. 

Торжественные линейки,  
посвященные ДНЮ ЗНАНИЙ,  

в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
состоятся 1 сентября:  

 

• в 12.00 - для 1, 5, 9, 10, 11 классов;  
• в 14.00 - для 2, 3, 4, 6, 7, 8 классов. 

 
ПРИГЛАШАЕМ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ! 

Торжественная линейка  
в ПУ-25, посвящённая началу 

нового учебного года,  
состоится 3 сентября, в 10.00.  

 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров . Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Сантехнические, сварочные 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Требуется выполнить свароч-
ные работы. Тел. 8-913-851-53-16. 
►Требуются сварщики .  Тел.  
8-952-155-13-23.  
►Куплю брус б/у. Тел. 8-913-805-
26-11, 2-58-41. 
►Куплю телят. Тел. 8-901-617-55-77. 
►Куплю банки. Тел. 8-913-862-10-17. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-868-
43-13. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 2-40-68. 
►Семья из 3-х человек снимет 
квартиру или дом. Оплата вперёд. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 
8-913-055-90-63. 
►Сниму на  длительный  срок  
благоустроенное жильё .  Тел. 
8-913-055-90-63. 
►Хорошенькие 1,5-месячные 
котята. Тел. 2-67-27. 
►Пушистая воспитанная кошечка. 
Тел. 2-55-33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в центре, 
сделан ремонт. Тел. 8-913-813-29-44. 
►дом. Тел. 8-923-421-93-77, 2-68-17. 
►дом,  гараж с участком .  Тел. 
8-901-610-14-90. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-102-32-15. 
►1-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-868-49-02. 
►3-комнатную квартиру или обме-
няю на частный дом. Тел. 8-913-
868-83-36. 
►3-комнатную п/б квартиру в 
центре села. Тел. 8-913-101-62-27. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру - 1 млн. руб. Тел. 8-952-
809-10-23. 
►дом и 3-комнатную квартиру, 
недорого. Тел. 8-913-866-69-05.  
►а/м «Нива-Шевролет» 2008 г.в., 
пробег 36 тыс. км. Тел. 8-913-810-
92-96. 
►а/м ВАЗ-21310 2006 г.в., 100 000 
руб. Тел. 8-913-814-74-24. 
►лодку  «Крым» ,  «Ямаха» 
«Ендура-40», ДУ, ХТС, прицеп, 100 
тыс. руб. Тел. 8-913-884-86-10. 
►квадрацикл Skaner 150.  Тел. 
8-913-822-58-97. 
►«жигулёвскую» шипованную 
резину, б/у 1 мес. Тел. 8-913-816-46-18.  
►брус 15х15. Тел. 8-903-951-46-56. 
►песчано-гравийную смесь. Дос-
тавка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►шубу мутоновую (классика, р. 44-
46, новая). Тел. 8-960-969-25-90. 
►розовый ранец для девочки  
начальной школы. Тел. 8-913-857-
35-02. 
►бруснику. Тел. 8-913-108-57-65.  
►бруснику. Тел. 2-41-53. 

От всей души  
 

Дорогую, любимую маму, бабушку,  
прабабушку Эмму Михайловну ШТУМПФ 

поздравляем с 75-летием! 
 
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим, 
За доброту и сердце золотое 
Мы, мама милая, тебя благодарим. 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя, 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна! 

 
Любящие тебя дети, внуки и правнучка 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
РЕЙСОВОГО АВТОБУСА  

С 1 СЕНТЯБРЯ  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

СУББОТА 
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Одноклассники выпуска 1985 
года Александровской 8-летней шко-
лы выражают искреннее соболезнова-
ние Радченко Александру по поводу 
трагической смерти мамы 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 
 
 

Классный руководитель, родите-
ли и учащиеся 2 «а» класса выражают 
искренние соболезнования Маргарите 
Радченко, всем родным и близким в 
связи со смертью горячо любимой 

БАБУШКИ 
 
 

Классный руководитель, родите-
ли и учащиеся 11 “в” класса выпуска 
2011 года выражают искреннее собо-
лезнование Екатерине Радченко в 
связи с преждевременной смертью 
горячо любимой бабушки 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

 
 

Семья Долиновских выражает 
искреннее соболезнование А.В. Рад-
ченко в связи с трагической смертью 
мамы 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 
 
 

Семьи Балуевых, Цепиловых, 
Белоус выражают искренние соболез-
нования семье А.В. Радченко в 
связи с трагической гибелью горячо 
любимой  

МАМЫ и БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 

 
 

Семьи Н. Хайрутдиновой, Т. 
Гафнер, Л. Паламарчук выражают 
искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти мамы, бабушки 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Мкр. КАЗАХСТАН 
(пункт  

отправления) 

СТАДИОН  
(пункт  

отправления) 
 

07-30 
дополнительный 
рейс - 07-45 

08-30 08-00 
09-15 08-50 
10-30 09-35 
12-10 10-50 
12-50 12-30 
13-30 13-10 
14-10 13-50 
14-50 15-10 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

Мкр. КАЗАХСТАН 
(пункт  

отправления) 

СТАДИОН  
(пункт  

отправления) 
08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
12-00 12-20 
13-05 13-25 
13-50 14-10 

ВНИМАНИЕ! 
 
Межрайонная инспекция ФНС России 

№5 по Томской области доводит до сведения, 
что 31 августа 2012 г., с 10.30 до 12.30, в с. 
Александровском в здании налоговой ин-
спекции состоится приём налогоплатель-
щиков с участием заместителя начальника 
инспекции ШУЛЬЦ Ирины Михайловны.    ■ 

МБОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА  
ИСКУССТВ» объявляет дополни-
тельный набор на 2012-2013 

учебный год по специальностям: 
 

•  ИЗО – 7 ЛЕТ; 
•  АККОРДЕОН – 7-11 ЛЕТ; 
•  ФОРТЕПИАНО – 7-9 ЛЕТ; 
•  ХОРОВОЕ ПЕНИЕ – 7-9 ЛЕТ. 

 

Приём документов и вступи-
тельные экзамены 31 августа 
2012 года, в 11.00. каб. №11.  

В магазин «РАДОСТЬ»  
поступила новая партия товара: 

 

•  тюль, органза, портьерная ткань; 
• шторы, пледы, полотенца; 
• бытовая техника; 
•  канцелярские товары; 
•  сумки, школьные ранцы (от 500 руб.). 

 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН! 
Тел. 2-54-72. 

«ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 
 

28 августа зерновая продукция 
для птицы и КРС (причал райпо).  

МАУЗ АЦРБ на постоянную работу 
требуется СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту электрооборудования. 

 

Обращаться в отдел кадров. 
Магазин «ФЛАМИНГО» 

 

(КБО) НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
 Для женщин: джинсы, блузки, кофты,  

пуховики ( с 44 по 60 разм., новые модели). 
Для мужчин: свитеры, пуловеры, джинсы  

(с 44 по 60 разм.), пуховики, куртки. 
Для детей: куртки с комбинезоном  

(«Кики», «Данила»). 
 ЖДЁМ ВАС! 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА» объявляет 

набор учащихся по: 
 

• подготовке к ЕГЭ/ГИА 
по математике, русскому 
языку, обществознанию 
(9-11 кл.); 

• изучению английского 
языка ( со 2 класса); 

• предшкольной подготовке. 
 
Запись в группы до 15 сентября. 

 Тел. 8-913-886-92-26. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
молодёжной,  

женской, мужской, 
подростковой  

и детской одежды. 
ЖДЁМ ВАС! СПЕШИТЕ! 
Время работы:  
с 10-00 до 21-00. 

 

Ул. ЧАПАЕВА, д. 9 

27-29 августа 
ярмарка-продажа 
«ВИТЕБЧАНКА» 

 

ОДЕЖДА для всей семьи 
 

Ул. Мира, 39, магазин 
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ», 

с 10-00 до 21-00. 

т/ц «КОМИЛЬФО» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

горшечные цветы, пальмы. 
СРЕЗКА: розы, хризантемы  

на 1 сентября 

В магазине  
«ФЕРМЕР» -  
свежее мясо 

28 августа на причале РАЙПО  
в продаже комбикорм, мука  

(с баржи) 
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ЗНАКОМ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
• ЖДАНОВА Валентина Филатовна, учитель 
русского языка и литературы  МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское. 

• СЕРЯКОВА Татьяна Николаевна, учитель гео-
графии МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• ГОППЕ Александра Евгеньевна, директор 
МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
• АНДРУСЕНКО Тамара Яковлевна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» с. Александ-
ровское. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
• КОМАРОВА Светлана Петровна, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ СОШ    № 1 
с. Александровское. 

• КУШТЫСЕВА Тамара Ивановна, учитель био-
логии МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• ВАФИНА Марина Александровна, учитель   
биологии, химии МКОУ СОШ с. Назино. 

  
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
• КОНОНОВА Татьяна Александровна, учитель 
математики МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• КИНЦЕЛЬ Елена Владимировна, педагог  
дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ». 

• ЗУБКОВА Елена Викторовна, старший мето-
дист МКУ Отдел образования Администрации 
Александровского района Томской области. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 
• ЗУБКОВ Анатолий Анатольевич, учитель физи-
ческой культуры МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское. 

• СИЛЕНКО Марина Геннадьевна, учитель 
музыки МАОУ СОШ № 2 с. Александровское. 

• АНДРЕЕВА Марина Владимировна, социальный 
педагог МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• БЕЗРУКОВА Елена Николаевна, педагог    
дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ». 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
• ДЕРЕВНИНА Надежда Константиновна,   
педагог-организатор МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское. 

• КОНТУШ Елена Константиновна, учитель 
физического воспитания МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское. 

• БОБРИКОВА Любовь Васильевна, воспита-
тель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок». 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
• ЗАРУБИНА Ирина Александровна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка». 

• ЗАКАПКО Ирина Николаевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка». 

• КИНДТ Ольга Викторовна, младший воспита-
тель МБДОУ «Детский сад «Улыбка». 

• ПЫНЧИНА Виктория Александровна, учитель 
технологии и черчения МКОУ СОШ с. Назино. 

• КАЩЕЕВА Татьяна Равильевна, воспитатель 
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок». 

• МИРОВСКАЯ Светлана Петровна, младший вос-
питатель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок». 

• ПАРАКОННАЯ Елена Назбиевна, младший 
воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок». 

• ВЫМПИНА Ольга Викторовна, младший вос-
питатель МКДОУ «Детский сад «Теремок». 

• СЕРЕБРЕННИКОВА Ирина Алексеевна, 
кухонный рабочий МКДОУ «Детский сад «Теремок». 

• СЕРЕБРЕННИКОВА Любовь Яковлевна, млад-
ший воспитатель МКДОУ «Детский сад «Теремок». 

• КОЗЫРЕВА Наталья Владимировна, воспита-
тель МАДОУ «Детский сад «Малышок». 

• СЕРЕБРЕННИКОВА Алёна Александровна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад «Малышок». 

• БАГЛАЙ Татьяна Петровна, оператор котельной 
МАДОУ «Детский сад «Малышок». 

• ШИПИЛИНА Любовь Александровна, рабочий 
по стирке белья МАДОУ «Детский сад «Малышок». 

• ВОЛКОВА Елена Васильевна, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка». 

• БОЧАРОВА Ирина Петровна, сторож МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка». 

• МУРОМЦЕВА Наталия Фёдоровна, младший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягодка». 

• ФРЕКЭЦЕЛ Евгения Константиновна, младший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягодка». 

• БАРАННИК Елена Ивановна, учитель биологии, 
химии МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

• БЕССМЕРТНЫХ Галина Михайловна, тренер-
преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

• ПОТЕМКИНА Ирина Николаевна, учитель 
информатики МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• ГАЙФУТДИНОВА Ирина Викторовна, гардероб-
щик  МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• САБАХОВА Райхана Юрисовна, учитель биоло-
гии МАОУ СОШ № 2 с. Александровское. 

• ХАХАЛКИНА Анна Николаевна, учитель инфор-
матики МКОУ СОШ с. Назино. 

• СЕРЯКОВА Татьяна Николаевна, учитель 
географии МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

• ЖДАНОВА Валентина Филатовна, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское. 

• КИНЦЕЛЬ Нина Васильевна, учитель математи-
ки МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.                

 

• Отдел образования администрации  
Александровского района 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
21.08.2012 г.                                                             № 38/144  

 

О количественном составе участковых  
избирательных комиссий избирательных 

участков № 365-367, 373-376 
 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьёй 23 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области» КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Установить следующий количественный состав уча-
стковых избирательных комиссий по выборам главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета Алек-
сандровского сельского поселения третьего созыва: 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №365 - 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса; 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №366 - 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса; 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №367 - 5 членов комиссии с правом решающего 
голоса; 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №373 - 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса; 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №374 - 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса; 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №375 - 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса; 

• участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №376 - 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка».  
 

• И.В. КРАУЛЯЙДИС, председатель избирательной комис-
сии муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» 
• А.А. ИМПОЛИТОВА, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТОМ КАНДИДАТЕ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

• ДМИТРИЕВ Вадим Аркадьевич - МУП «ЖКХ» 
с. Назино, директор, 1973 года рождения, образование выс-
шее, место жительства: город Звенигово, Республика Марий 
ЭЛ. Самовыдвижение 23.08.2012 года. 

 

• Избирательная комиссия Назинского сельского поселения 
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29 АВГУСТА - ТРАДИЦИОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïåäàãîãîâ 
ðàéîíà ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà! 

 

По итогам 2011-2012 учебного года награждены:  

Выборы - 201 2  

Официально  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК ин-
формирует общественность о про-
ведении общественных обсужде-
ний намечаемой деятельности по 
следующим проектам: 

 
1. «Реконструкция УПСВ-11 

Советского нефтяного месторож-
дения». 

2. «Нефтегазосборный трубо-
провод «УПСВ-4 - УПСВ-11 Совет-
ского нефтяного месторождения». 

3. «Карьеры грунта на Совет-
ском нефтяном месторождении». 

4. «Ликвидация опасных произ-
водственных объектов Стрежевского 
нефтяного месторождения». 

 
Целью намечаемой деятельно-

сти является строительство и рекон-
струкция объектов нефтедобычи. В 
процессе выполнения проекта будут 
разработаны материалы обоснования 
и воздействия на окружающую сре-

ду. Срок проведения ОВОС состав-
ляет не менее 30 дней с момента 
опубликования данной информации. 

Ознакомиться с материалами на 
проведение оценки воздействия на 
окружающую среду в связи с наме-
ченной деятельностью можно в ОАО         
«Томскнефть» ВНК по адресу: 
636762, Томская обл., г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, 23, приёмная, или в 
ООО «Томская Инжиниринговая 
Компания»: 634009, г. Томск, ул. 
Набережная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения при-
нимаются в письменной и устной фор-
ме по адресу: 634009, г. Томск, ул. 
Набережная р. Томи, 19/1, в течение 30 
дней с момента опубликования данной 
информации. 

Общественные обсуждения 
опубликованных материалов состо-
ятся 2 октября 2012 года, в 15-00, в 
здании администрации Александ-
ровского района по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, каб. 
№17.                                                    ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.08.2012 г.                       № 1072 
 

с. Александровское 
 

 Об отмене режима чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными  

пожарами на территории  
Александровского района 

 
 В связи с нормализацией лесопо-

жарной обстановки на территории 
Александровского района и на основа-
нии решения комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности Александровского 
района (протокол № 53 от 17.08.2012 
года), а также распоряжения Губернато-
ра Томской области от            14.08.2012 
года № 230-р «Об отмене режима чрез-
вычайной ситуации регионального ха-
рактера в лесах Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить с 23.08.2012 года ре-

жим чрезвычайной ситуации на терри-
тории Александровского района, свя-
занной с лесными пожарами, введённый 
постановлением администрации Алек-
сандровского района от 21.06.2012 года 
№ 784 «О введении режима чрезвычай-
ной ситуации, связанной с лесными 
пожарами на территории Александров-
ского района». 

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Александ-
ровского района от 21.06.2012 года № 
784 «О введении режима чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными пожара-
ми на территории Александровского 
района». 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Северянка». 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александ-
ровского района Фисенко А.В. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

Обратите внимание!  

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

 

Дорогие односельчане! Закон-
чился двухнедельный строжайший 
пост, по строгости сродни с Великим, 
которым христиане готовили себя к 
двунадесятому (одному из двенадцати) 
празднику Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Сугубый пост в честь Божией 
Матери - это воздержание от увеселе-
ний и развлечений. В эти дни не играют 
свадьбы и не венчают в храмах. Это 
время созерцания своего внутреннего 
мира, личного подвига ради Веры во 
Спасение. 

28 августа все православные 
славят переход Пречистой Девы в 
жизнь вечную. Закончился земной 
путь Той, которая родила Спасителя 
мира, и начался путь Вечности для 
Той, которая стала просительницей 
за нас пред Сыном своим и Богом 
нашим. 

С первых христианских времён 
этот праздник отмечался тайно апо-
столами и их последователями. Но 
уже с начала 4 века при Константине 
Великом стали отмечать этот празд-
ник как один из самых главных хри-
стианских. 

Мы, православные христиане, 
почитая Пречистую Заступницу рода 
человеческого пред Господом Иису-
сом Христом, испрошаем в этот день 
помощи в нашей оскудевающей вере, 
просим Матерь Бога стать нам опорой 
в приобретении терпения, смирения и 
мудрости. 

От имени прихода Св. Бла-
говерного  князя Александра 
Невского поздравляю всех одно-
сельчан с праздником Вечно-
сти, с праздником Любви Той, 
которая пожертвовала Сыном 
ради нас, ради всеобщего Вос-
кресения! 

Настоятель прихода иерей  
• Анатолий ПОЛЯКОВ 
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Твои  люди, село  

«У шёл на заслуженный 
отдых» - так говорят 
о человеке, ушедшем на 

пенсию. Подразумевается, что 
пришло время отдыхать. Но что 
значит отдыхать, Эмма Михай-
ловна Штумпф за всю свою дол-
гую трудовую жизнь так и не по-
знала. Не выпало ей в жизни лёг-
ких путей, с малолетства труди-
лась она не покладая рук. 

 
Корнями Эмма Михайловна из 

сосланных поволжских немцев. В 
1942 году их семью, а вернее мать с 
пятью детьми определили на место 
жительства в село Волково. Отца от-
правили в трудармию - больше о нём 
никаких вестей не было. Эмме тогда  
исполнилось всего 4 годика. 

Как вспоминает Эмма Михай-
ловна, выжили они лишь благодаря 
добрым людям. Жители маленькой,  
компактной, но очень красивой си-
бирской деревушки приняли сослан-
ных доброжелательно. Народ здесь  
жил дружно, все друг другу помога-
ли, напрасно никого не осуждали и 
старались поддерживать в трудную 
минуту. 

Окончив 4 класса школы, Эмма 
пошла работать в колхоз. Трудилась 
разнорабочей и выполняла всю рабо-
ту, какую скажут. Там же в деревне 
вышла замуж. Но не сложилось, с 
мужем прожила недолго. Когда 
младшему сыну исполнился всего 
лишь годик, уехала к старшему бра-
ту в Колтогорск. С тех самых пор 
она одна растила и поднимала двух 
сыновей. 

В Колтогорске связала она свою 
жизнь с рыбокомбинатом, начав рабо-
тать в рыбпункте. Занимались жен-
щины   замораживанием и упаковыва-
нием рыбы. В то время и речи не бы-
ло о холодильниках: хранили рыбные 
запасы в ледниках, которые делали 
сами. Выкапывали довольно боль-
шую яму, чтобы туда можно было 
завозить вагонетки, и обкладывали её 
льдом. Лёд для этого заготавливали 
зимой. Пешнями долбили его на реке, 
получившиеся глыбы грузили на сани 
и увозили на ледники. 

Весь этот нелёгкий труд лежал 
на плечах женщин. В их бригаде ра-

ботал всего лишь один мужчина. Од-
нажды её чуть не убило в леднике. 
Эмма Михайловна рассказывает:  

« Прибирались, меняли лёд, под-
метали. Напарница, сбрасывая в яму 
свежий лед, крикнула: «Бойся!». А я 
замешкалась, и ледяная глыба попала 
мне в голову. Шрам остался на всю 
жизнь...». 

Позднее появились настоящие 
холодильные установки. В 1969 году, 
когда была большая вода, рыбпункт 
после затопления восстанавливать не 
стали, а закрыли. Работников переве-
ли на Александровский рыбзавод.  

Так Эмма Михайловна оказалась 
в райцентре. Сначала работала на 
складе готовой продукции, позднее 
заводу потребовались сетевязальщи-
цы. Этому ремеслу училась прямо на 
месте в сетепосадочном цеху. В заго-
товительную пору чинили сети, а в 
зимний период готовили снасти и 
ловушки. Пора в то время у рыбодо-
бывающего предприятия была горя-
чая, сидеть без дела не приходилось. 
Несмотря на то, что в бригадах было 
по 4 невода - два в ходу и два в ре-
монте, приходилось работать и но-
чью. Невод для стрежпеска был про-
тяжённостью 850 м, и его иногда тре-
бовалось срочно починить. «Делай, 
что хочешь, а чтобы невод к утру был 
без дыр, - рассказывает Эмма Михай-

ловна. - Когда стемнеет, светом от 
прожектора с катера освещали невод, 
а мы чинили. Тяжёлый труд - всё вре-
мя на ногах. И работать приходилось 
на улице и в жару, и в холод». 

А дома ждали дети, и забот хва-
тало. Когда стали взрослыми и само-
стоятельными сыновья, она и не заме-
тила. Сегодня у них свои семьи. Дети, 
внуки и правнуки её не забывают. По 
праздникам и знаменательным датам 
большая дружная семья Штумпфов 
собирается часто. В их роду уже 4 
внука и правнучка. 

Всем в свое время помогала ба-
бушка. Теперь их черед поддержи-
вать её, что они и делают. «Я всем 
довольна, - говорит Эмма Михайлов-
на. - Мне всего хватает, всё, что нуж-
но, у меня есть. Здоровье вот только 
уже не то. Разве могла я когда-то 
представить, что буду болеть. Всегда 
думала, что железная». По мере сил 
старается она обходиться без посторон-
ней помощи, на свои недуги жаловать-
ся не привыкла. Она считает: главное, 
что у неё есть, - это родные и близкие 
люди, которые не оставляют её, забо-
тятся о ней и помогают во всем. 

Эмма Михайловна из числа тех 
людей, кто абсолютно уверен в том, 
что на жизненном пути ей встреча-
лись только хорошие люди. Она с 
теплотой вспоминает своих бывших 
коллег по цеху Е.И. Загвоскину, А.Г. 
Лобанову, очень благодарна своим 
отзывчивым соседям Лоос, Волковым 
и Комаровым. Искренне благодарит 
тех, с кем сводила судьба, кто оста-
вил в её жизни заметный след. По-
доброму отзывается о руководителях 
рыбзавода, под руководством кото-
рых трудилась: Нестерове, Карякине, 
Завьялове. 

С болью в голосе и со слезами 
на глазах рассуждает она о бывшем и 
таком значимом для района предпри-
ятии. Трудно и по сей день ей видеть 
родные заброшенные цеха. 25 лет 
проработала она там... 

28 августа у Эммы Михайловны 
юбилей. Здоровья вам и благополу-
чия! И пусть по-прежнему вас окру-
жают только хорошие люди! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«СПАСИБО ЖИЗНИ ЗА ВСТРЕЧИ С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ» 

 

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ  
ЗАСЕДАТЕЛИ ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СУДА НА ПЕРИОД 2013-2016 ГОДОВ 

ЗАПАСНОЙ СПИСОК  КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ  
ЗАСЕДАТЕЛИ ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СУДА НА ПЕРИОД 2013-2016 ГОДОВ 

Списки кандидатов в присяжные заседатели составлены на осно-
вании персональных данных об избирателях, входящих в информаци-
онные ресурсы Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы», путем случайной выборки  в  соответствии 
с Федеральным законом от 20.08.2004  № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» и постановлением Администрации Томской области от 28.09.2008 
№ 197а «Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции «Составление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской  
Федерации.                                                                                                    ■ 

Официально  

№п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
1 Александров Вадим Викторович 
2 Адамович Галина Николаевна 
3 Берестнева Кристина Андреевна 
4 Бурова Татьяна Петровна 
5 Вальтер Александр Кондратьевич 
6 Вельц Людмила Степановна 
7 Ворошилова Людмила Евгеньевна 
8 Гвардейцева Ирина Васильевна 
9 Горбунов Владимир Анатольевич 

10 Данилова Амина Галимжановна 
11 Ганке Валентина Кондратьевна 
12 Димова Антонина Ивановна 
13 Дунаев Сергей Владимирович 
14 Евтушенко Тамара Викторовна 
15 Жуковская Валентина Петровна 
16 Завьялов Сергей Владиславович 
17 Захаров Александр Сергеевич 
18 Качалова Анна Сергеевна 
19 Керхер Николай Николаевич 
20 Колмыков Николай Иванович 
21 Кривошеина Любовь Сергеевна 
22 Крылов Сергей Сергеевич 
23 Кудряшова Наталья Владимировна 
24 Лёвин Анатолий Владимирович 
25 Лебзак Наталия Михайловна 
26 Лесов Павел Петрович 
27 Лифанова Наталья Анатольевна 
28 Лутфулина Елена Леонидовна 
29 Майорова Светлана Викторовна 
30 Мальцева Людмила Викторовна 
31 Мамедова Ирина Михайловна 
32 Мачкур Ирина Валерьевна 
33 Наклёвкин Сергей Евгеньевич 
34 Перемитина Наталья Владимировна 
35 Ребежа Наталья Викторовна 
36 Рогоева Любовь Васильевна 
37 Ророкина Татьяна Владимировна 
38 Павлюк Оксана Ивановна 
39 Селезнев Александр Иванович 
40 Сидорова Ирина Александровна 
41 Сухотина Светлана Ахсарбековна 
42 Тазарачева Светлана Леонидовна 
43 Тимошенко Анжелика Владимировна 
44 Трощак Наталья Александровна 
45 Феллер Артем Викторович 
46 Фролов Виктор Андреевич 
47 Функ Елена Николаевна 
48 Хохрякова Наталья Владимировна 
49 Шиллер Елена Николаевна 
50 Шитаков Евгений Леонидович 

1 Алексашкина Наталья Васильевна 
2 Вегнер Василий Анатольевич 
3 Дамм Галина Петровна 
4 Карпенко Любовь Семеновна 
5 Конев Василий Васильевич 
6 Майнгардт Римма Николаевна 
7 Опанасюк Виктор Владимирович 
8 Пьянков Денис Васильевич 
9 Снытко Геннадий Михайлович 

10 Шель Наталья Сергеевна 

НАКАНУНЕ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА 

 
«Последние деньки лета… Как жаль, что 

осталось совсем чуть-чуть, но всё же прият-
но, что школа вот-вот огласится звонкими 
голосами ребят, а школьные звонки начнут 
отсчитывать уроки и перемены. Что мы, ро-
дители, ждём от нового учебного года? 

Наша Назинская школа небольшая, но 
при этом практически все предметы препода-
ют специалисты. Многие учителя имеют 
большой опыт работы. Подавляющее боль-
шинство из них имеют высшее педагогиче-
ское образование, некоторые получают вто-
рое высшее. Среди педагогов, уроки которых 
очень нравятся нашим детям, хочется отме-
тить: Вафину Марину Александровну, Майн-
гардт Елену Леонидовну, Пынчину Викторию 
Александровну, Дитрих Татьяну Петровну, 
Дмитриеву Ирину Борисовну, а также нового 
специалиста-психолога Кремлеву Наталью 
Валерьевну.  

А что же наши любимые детки? Их со-
всем немного, но они талантливы, умны и до-
бры. С большим удовольствием ребята уча-
ствуют в предметных олимпиадах, внекласс-
ных и внешкольных мероприятиях районного, 
областного и всероссийского уровней. Это 
делает их более развитыми, повышаются ка-
чество знаний и мотивация к учёбе. Многие из 
ребят в дальнейшем выбирают наиболее ин-
тересные темы для разработки проектов, а 
это очень хорошо помогает в выборе будущей 
профессии. Кроме этого, из 45 ребят, обучаю-
щихся в нашей школе, 25 - «хорошисты», пять 
учеников закончили учебный год только на 
«5». Это ли не показатель качества обучения! 

В этом году 3 учеников нашей школы ез-
дили в летний оздоровительный лагерь 
«Восход». Из лагеря ребята вернулись с боль-
шим зарядом положительных эмоций, там 
они нашли новых друзей. Мы, родители, хо-
тим выразить огромную благодарность Гро-
шевой Наталье Владимировне, которая при-
нимала активное участие в организации этой 
поездки.  

 Хотим также выразить большую благо-
дарность за проведение школьного ремонта. 
Навели порядок внутри здания, заменили кров-
лю, покрасили саму школу и спортивный зал, 
заменили крыльцо, произвели установку по-
жарной ёмкости и противопожарной лестни-
цы. Несомненно, поддержка школы крайне 
важна для всего села. 

Родители всегда готовы прийти на по-
мощь учителям и ребятам. Мы постоянные 
участники всех школьных мероприятий, похо-
дов и классных часов, помогаем делать теку-
щий ремонт школьных классов, участвуем в 
благоустройстве школьной территории. Как 
гостеприимные хозяева, принимаем новых пе-
дагогов, помогаем им обжиться на новом 
месте. Некоторые из  родителей - члены сове-
та школы, они принимают непосредственное 
участие в школьном управлении. 

Хочется от всего сердца поздравить на-
ших уважаемых учителей с началом нового 
учебного года и пожелать им крепкого здоро-
вья, терпения и неугасающей энергии!              

 
Янкевич Елена Викторовна,  
родительница одной из учениц  

МКОУ СОШ с. Назино» 

Нам пишут  

П арк ООО «Авиакомпания Томск Авиа» 
пополнится тремя новыми воздушными 
суднами Cessna Grand Caravan 208B, 
предназначенными для осуществления 

региональных и местных авиапассажирских пере-
возок. Первый самолёт прибыл в аэропорт 
«Томск» 27 августа, где состоялись его показ 
и презентация.  

 
Это первый самолёт, который приобретён в рамках 

реализации программы освоения новой авиационной 
техники ООО «Авиакомпания Томск Авиа». 
В ближайшее время парк авиакомпании обновится 

ещё на два самолёта Cessna. Сегодня в арсенале компа-
нии отечественные самолёты Ан-24 и Ан-26 
и вертолёты Ми-8. География регулярных полётов 
авиакомпании включает рейсы из Томска в города 
Стрежевой, Нижневартовск, Сургут. 

Самолёты Cessna планируется использовать 
как на внутриобластных, так и на межрегиональных 
перевозках. Как сообщил директор ООО « Авиакомпа-
ния Томск Авиа» Виктор Марьёнкин, новый самолёт 
планируется начать использовать уже в осенне-
зимнюю навигацию. 

 
• Пресс-служба администрации Томской области 

Актуально  

АВИАПАРК «ТОМСК АВИА» ПОПОЛНИТСЯ ТРЕМЯ  
НОВЫМИ ВОЗДУШНЫМИ СУДНАМИ CESSNA 
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СУББОТА,  
1 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Город мастеров». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Город мастеров». 
Продолжение. 
05.50 Х/ф «Контрольная по 
специальности». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детёныши джунглей». 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «1812. Нашествие». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Полосатый рейс». 
12.55 Новый «Ералаш». 
13.35 Х/ф «Большая перемена». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Большая перемена». 
Продолжение. 
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером».  
22.00 Х/ф «Чёрный лебедь».  
23.55 Х/ф «Крамер против 
Крамера». 
01.45 Х/ф «Мужчина моей 
мечты». 
03.40 «Супертело, супер-
мозг». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Танцующая планета. 
Вена». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Научный экспресс». 
11.25 «Сыщики во времени». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина». 
13.45 Т/с «Телохранитель-3».  
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Телохранитель-3». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья...». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья...». Продолжение. 
23.40 «Рожденные в СССР». 
01.50 «Девчата» 
02.30 Х/ф «Монро». 
04.30 Х/ф «Американская 
рапсодия», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом. 
Исповедь, молитва и пост». 
09.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага». 

11.10 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». 
11.35 «Вся Россия». Фолк-
парад. 
12.15 Х/ф «Утро без отметок». 
13.20 М/фильмы. 
13.55 «Пряничный домик».  
14.20 «Спектакли-легенды». 
«Миллионерша». 
17.00 Д/ф «Волшебные люди 
Вануату». 
17.50 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова. 
18.30 «“Я ни о чём не жа-
лею...” Алла Баянова». 
19.30 «Линия жизни». Инна 
Макарова. 
20.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». 
21.50 «Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали». 
22.35 Х/ф «Мэрилин: нерас-
сказанная история». 
00.30 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Ночь на 
Лысой горе». 
00.55 Д/ф «Волшебные люди 
Вануату». 
01.50 Д/ф «Джек Лондон». 
 
«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» с Оскаром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.10 «Своя игра». 
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, кото-
рые касаются каждого».  
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.  
21.55 «Ты не поверишь!».  
22.55 «Луч света». 
23.25 Х/ф «Кто поджёг 
“Хромую собаку”» из цикла 
«Важняк». 
01.20 Т/с «Адвокат». 
03.20 Т/с «Холм одного де-
рева». 
05.00 Т/с «Час Волкова».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Солдаты-14». Сериал.  
09.15 «100 процентов». 
09.45 «Чистая работа».  
10.35 «Специальный про-
ект». «Игры разума». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 

15.00 «Странное дело». 
«Великаны. Пропавшая ци-
вилизация».  
16.00 «Секретные террито-
рии». «2012. Возвращение 
богов».  
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту сторону 
света».  
18.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Комедия.  
20.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Комедия.  
22.00 «Особенности нацио-
нальной политики». Коме-
дия.   
23.30 «Даже не думай!». 
Комедия. 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Прикоснись ко мне». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Суровые кило-
метры». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Суровые кило-
метры». Продолжение. 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
09.55 «1812. Противостоя-
ние». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Война и мир», 2 
серии. 
16.05 Х/ф «Непобедимый».  
18.25 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
20.00 «Время». 
20.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
Продолжение. 
22.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». 
00.05 Х/ф «Гринберг». 
02.05 Х/ф «Семейные тайны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «34-й скорый». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Белые розы наде-
жды». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Белые розы наде-
жды». Продолжение. 
16.00 «Война и мир Алек-
сандра Первого. Наполеон 
против России». 
17.15 «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. 
19.05 Х/ф «Арифметика под-
лости». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Петрович». 

23.40 «Рождённые в СССР». 
01.50 Х/ф «Реальный папа».  
03.50 Х/ф «Доктор Голливуд». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
11.10 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». 
11.35 М/ф «Панда большая и 
маленькая». 
12.50 «Пряничный домик».  
13.15 Д/ф «Атлантический 
дождевой лес». 
14.10 Опера Г. Доницетти 
«Любовный напиток». 
16.25 Х/ф «Безымянная 
звезда». 
18.35 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния». 
19.25 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». «Мой друг Лю-
ся». Вечер-посвящение Люд-
миле Гурченко. 
20.45 «По следам тайны». 
«НЛО. Пришельцы или 
соседи?». 
21.30 Валентин Гафт и Ро-
ман Виктюк в телеспектакле 
«Мне снился сон...». 
22.15 «Энди Уильямс. Лун-
ная река и я». Музыкальная 
программа. 
23.15 Х/ф «Дом». 
00.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.  
10.55 «Развод по-русски».  
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Следствие вели...».  
14.20 «И снова здравствуйте!». 
15.25 «Бывает же такое!».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. 
«Краснодар» — ЦСКА. Пря-
мая трансляция. 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное при-
знание».  
21.55 «Тайный шоу-бизнес».  
22.55 Х/ф «Смертники под-
земелья» из цикла 
«Важняк». 
00.45 Т/с «Адвокат». 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева». 
05.00 Т/с «Час Волкова».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 Премьера. «Кулинар». 
Сериал.  
01.30 «Сеанс для взрослых». 
«Эротический сон наяву».   ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

В  преддверии нача-
ла нового учебного 
года свою работу 
завершает район-

ная комиссия по приёмке 
образовательных учреж-
дений. На прошлой неделе 
члены комиссии побывали 
в базовой школе района – 
средней школе № 1. 
 

В этом году масштаб-
ных строительных работ 
здесь не проводилось. Если, 
конечно, не относить к ним 
замену деревянных оконных 
блоков на пластиковые 
стеклопакеты. На фасадной 
стене здания оконные про-
ёмы обновлены все. Стоит 
отметить, что полученный 

результат не только в эсте-
тической стороне дела – 
красиво и с внешней сторо-
ны и с внутренней, в клас-
сах стало заметно светлее. 
Быть может, даже более 
важное значение имеет фак-
тор теплоизоляции: стекло-
пакеты лучше сохраняют 
тепло в зданиях, и это уже 
проверенный факт. Ну а то, 
что новые окна дают хоро-
шую  шумои зо ляцию , 
школьники и педагоги по 
достоинству оценят во вре-
мя проведения уроков. 

В спортивном зале 
школы выполнены работы по 
приведению к нормативным 
требованиям уровня освеще-
ния помещения. Теперь в 

зале три осветительных ре-
жима. При этом было приня-
то решение не демонтировать 
и старое освещение. 

Все работы внутри 
школы носили косметиче-
ский характер. Нестандарт-
ный, даже можно сказать, 
творческий подход в этом 
году был применён при по-
краске стен лестничных 
пролётов, рекреаций и 
школьных коридоров – у 
каждого из трёх этажей те-
перь свой цвет: нежно-
сиреневый, светло-зелёный, 
персиковый. Что позволило 
придать внутренним поме-
щениям больший уют и про-
сто приятность для глаз.  

Все виды работ в шко-
ле проведены в соответст-
вии с установленными сро-
ками, в чём убедились чле-
ны районной приёмной ко-
миссии. Председатель ко-
миссии заместитель Главы 
района по социальным во-
просам Л.М. Монакова 
поблагодарила директора 
школы Т.В. Меньшикову и 
всех тех, кто был причастен 
к ремонтным работам, за 
своевременную качествен-
ную подготовку образова-
тельного учреждения к но-
вому учебному году. Акт 
приёмки был подписан без 
замечаний. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Готовимся к новому учебному году  

БАЗОВАЯ ШКОЛА К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВА 

24  августа в средней 
школе № 2, где 
стремительно 

приближается к заверше-
нию капитальный ремонт, 
состоялась предваритель-
ная приёмка здания.  
 

Свершилось . Капи-
тальный ремонт школы, 
начатый в мае, почти завер-
шён. Сроки его выполнения 
действительно рекордные. В 
здании школы проведены 
столь масштабные преобра-
зования, что не будет боль-
шим преувеличением ска-
зать о том, что теперь это 
практически новое образо-
вательное учреждение.  

Члены комиссии под 
руководством Главы района 

А.П. Жданова методично 
обошли все внутренние по-
мещения школы и осмотре-
ли внешний вид здания. Ес-
тественно, не обошлось без 
подмеченных недоделок и 
замечаний. Все они были 
письменно зафиксированы и 
признаны подрядчиками к 
устранению. Тем более что 
времени для этого ещё впол-
не достаточно. (К слову, 
целый ряд незначительных 
замечаний был устранён уже 
к концу осмотра здания ко-
миссией). Руководитель 
ООО «Томская строитель-
ная компания» В.Г. Оккель 
заверил, что ко дню сдачи 
объекта все выявленные 
проблемные места будут 
ликвидированы.  

       В обнов-
лённом кабине-
те директора 
школы состоя-
лось итоговое 
о б с уж д е н и е 
предваритель-
ной приёмки. 
Как было сказа-
но, в том, что 
здание практи-
чески готово, 
с ом н е ва т ь с я 
уже не прихо-
дится. Глава 
района сделал 
акцент, что, 
несмотря на 

скептицизм очень многих – 
родителей, самих педагогов, 
жителей села, связанный со 
сроками выполнения столь 
большого объёма работ за 
относительно короткий 
промежуток времени, «мы 
это сделали, новый учеб-
ный год начнётся в новых 
стенах». А.П. Жданов от 
всей души поблагодарил 
строителей за напряжён-
ную, ответственную и ка-
чественную работу. Руко-
водителю ООО «Томская 
строительная компания» 
В.Г. Оккелю была вручена 
Почётная грамота Главы 
Александровского района. 
Владимир Германович, в 
свою очередь, поблагода-

рил руководство района за 
надёжное сотрудничество, 
особенно в плане своевре-
менного финансирования 
выполненных объёмов ра-
бот, сказал о том, что было 
приятно работать с сотруд-
никами отдела образования 
и самой школы.  

Обновлённая школа 
это действительно подарок – 
школьникам, педагогам, 
родителям, всем жителям 
районного центра. Причём 
не только к нынешнему но-
вому учебному году, а на 
долгие годы вперёд. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

РЕКОРДНЫЙ ПО СРОКАМ РЕМОНТ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
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