
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►дом, 3-комнатную квартиру, гараж, недорого. 
Тел. 8-913-866-69-05. 
►4-комнатную квартиру в 2-х уровнях. Газ, 
гараж, баня. Тел. 8-913-881-42-99. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-872-94-88. 
►недостроенный дом. Тел. 8-913-848-48-08. 
►или обменяю с вашей доплатой микроавто-
бус Хайс Региус 1997 г.в. Тел. 8-913-848-48-08. 
►а/м ВАЗ-2109. ХТС. Есть всё. 100 тыс.руб. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►а/м Митцубиши Аутлендер ХЛ 2007 г.в. Тел. 
8-906-955-27-10. 
►а/м ВАЗ-21074 2005 г.в. Тел. 8-913-848-56-95. 
►а/м Тойота Эстима Люсида 1997 г.в. - микро-
автобус. ОТС, обмен на УАЗ-Хантер (дизель). 
Тел. 8-923-431-23-83. 
►а/м Nissan Sunny 2001 г.в., бенз. 1,5 л, серый. 
Цена 150 тыс. руб., без торга. Тел. 8-913-113-84-77. 
►«Буран» длинный в отличном состоянии и 
длинную лодку для «Бурана». Тел. 2-65-25, 
8-913-114-90-54. 
►участок. Тел. 2-67-90, 2-61-70, 8-913-870-52-76. 
►картофель. Тел. 8-960-972-96-99.  
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.  
►клюкву. Тел. 2-61-40, после 17-00.  

От всей души  
 

Поздравляем Екатерину Александровну 
ПЫКИНУ с юбилеем! 

 

Вы на работе словно ас,  
Показываете высший класс!  
Вас ценят руководство и коллеги,  
Карьеры роста перед Вами  

все открыты двери, 
В Вас сочетается и ум, и красота,  
Так пожелаем, чтоб такой  

всегда Вы были  
И в юбилей была приятна суета! 

 
Коллектив «Александровская ЦРБ»  

 *  *  * 
Уважаемую коллегу  

Екатерину Александровну ПЫКИНУ  
поздравляем с юбилеем! 

 

Не грусти, что уже не семнадцать, 
В каждом возрасте прелесть своя, 
Важно в жизни уметь улыбаться, 
Чтоб тебя окружали друзья. 
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова 
И сердце никогда от боли не заплачет, 
И пусть твоя кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи! 

 
Коллектив детской консультации АЦРБ 

 *  *  * 
Дорогую, любимую мамочку и свекровь 
Екатерину Александровну ПЫКИНУ  

от всей души поздравляем с юбилеем! 
 
Тебе, родная наша, всего лишь 50, 
Твоя душа всё краше и всё теплее взгляд, 
Поэтами не воспета,  

трудилась день и ночь, 
Всегда была готова ты каждому помочь. 
И нас ты научила работать и любить, 
И мы, как ты, стремимся  

полезными людям быть, 
Ты отдала нам годы душевного тепла 
И через все невзгоды всегда вперёд вела, 
Тебе, любимой маме, единственной, родной 
Шлём поздравленья наши  

и наш поклон земной! 
 

Любящие тебя Саша и Женя Пыкины  
из г. Братска  

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем замечательную 
женщину, самую лучшую сватью в мире 
Екатерину Александровну ПЫКИНУ! 

 
Есть женщины прекраснее с годами,  
Милей улыбка и спокойней взор,  
Есть женщина такая между нами,  
О ней сегодня разговор.  
Ошибки нет, мы смело утверждаем,  
Что лишь добро таит её душа,  
Взгляните, как глаза её сияют,  
Всё от того, что сердцем хороша.  
Желаем ей мы счастья полну чашу,  
Улыбок ярких, как букет,  
Здоровья крепче, чем у дуба,  
И радости на много лет! 

 
Валерий, Галина и А.К. Качаева 

 *  *  * 
От всей души поздравляем с днём брако-
сочетания Валентину АЛЕКСАНДРОВУ  

и Артёма ПАНОВА! 
 

В торжественный и славный час 
Могли мы много пожелать бы, 
Да незачем, ведь есть у вас 
Всё то, что вам для жизни нужно, 
А нам немного нужно слов: 
Живите счастливо и дружно! 
Совет, друзья вам, да любовь! 

 Родные  

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 
21 сентября православная цер-

ковь отмечает Рождество Пресвя-
той Богородицы.  

С древних времён у христиан сло-
жилось особое отношение к матери 
Господа нашего как заступницы рода 
христианского. От апостольских времён 
установлено почитание пречистой девы 
Марии. В Евангелие от Луки сказано о 
том, что её будет ублажать весь род 
человеческий. С рождением Богородицы и 
начинается Новый Завет. Святая церковь 
этот праздник в богослужебном году ста-
вит первым как начало для спасения хри-
стиан, как начало нового времени. 

Всех односельчан поздравляем с 
праздником и желаем помощи Божьей в 
богоугодных делах и заступничества 
Пресвятой Богородицы! 

 

От имени прихода Святого Благоверного 
князя Александра Невского  
настоятель о.  Анатолий  
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ПОМОЖЕМ  
СЕМЬЕ! 

 
В Центре социальной под-

держки населения Александров-
ского района продолжается приём 
заявлений на ежегодную денежную 
выплату на подготовку детей к 
школе.  

Выплата предоставляется мало-
имущим многодетным семьям, имею-
щим  3-х и более несовершеннолетних 
детей, а также малоимущим неполным 
семьям, имеющим  2-х и более несо-
вершеннолетних детей. 

Заявления на выплату прини-
маются по октябрь месяц включи-
тельно.  

Контактный телефон: 2-49-79  
(специалист). 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор 
Центра социальной поддержки  

населения Александровского района 

5 октября 2012 года Отдел  
образования администрации 
Александровского района 
празднует 80-летие. 

 
Районный отдел образования Алек-

сандровского РИК существует с конца 
20-х годов прошлого столетия. Его пер-
вое название, как свидетельствуют ар-
хивные данные, - «Лумпокольский рай-
онный отдел народного образования 
наркомпроса». 

По свидетельствам документов, в 
период 30-х годов в состав районо вхо-
дили: «образцовая школа 1-й ступени в 
селе Александровское, 3-комплектная 
Александровская спецпоселенческая 
школа, Александровская школа переро-
стков, Александровский детский клуб, 
детский сад, культлодка, колхозные 
летние дошкольные площадки, школа 
колхозной молодёжи, Интернат школы 
колхозной молодёжи, районный Дом 
социалистической культуры, библиоте-
ки райцентра, избы-читальни, пункты 
ликвидации безграмотности в селах 
района». Существовало Новониколь-
ское кустовое объединение, куда входи-
ли « Новоникольская школа, Новони-
кольский ликбез, Новоникольская шко-
ла малограмотных». В 40-х годах про-
шлого века здание Дома культуры было 
разобрано, часть функций по культур-
но-просветительской работе взяли на 

себя районо и средняя школа. Зал сред-
ней школы использовался для проведе-
ния концертов, спектаклей - как само-
деятельных, так и гастрольных. Районо 
руководил образовательной деятельно-
стью всех школ населённых пунктов 
района, весь педагогический состав был 
в подчинении районо, занимался вопро-
сами учебно-  воспитательной и органи-
зационной работы среди детей и взрос-
лого населения. Директора школ распо-
ряжались только техперсоналом.  

Система образования  Александ-
ровского района сегодня - это 16 учре-
ждений: 5 средних (полных) общеобра-
зовательных школ, 1 основная, 1 на-
чальная, а также 7 детских садов, дет-
ско-юношеская спортивная школа и 
Дом детского творчества. В школах 
района обучаются 1037 учеников, в 
детских садах - 499 воспитанников, 840 
детей занимаются в учреждениях до-
полнительного образования. 

В следующих номерах газеты мы 
расскажем о современной истории От-
дела образования и людях, работающих 
в учреждениях образования Александ-
ровского района. 

Приглашаем принять участие в 
диалоге о сфере образования района 
жителей Александровского и сёл 
района! 

• Отдел образования 

Менее двух недель осталось у фе-
деральных льготников, чтобы опреде-
литься, в каком виде они будут полу-
чать со следующего года социальные 
услуги: в натуральной форме или в 
денежном выражении. 

В Александровском районе 469 фе-
деральных льготников - получателей еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), из 
них 217 человек пользуются социальны-
ми услугами в натуральном виде, а 252 
получателя ЕДВ заменили набор соци-
альных услуг полностью или частично 
денежной компенсацией. 

Напомним, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение соци-
альных услуг, могут выбрать: получать 
социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает заме-
ну набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично. 

На оплату предоставления гражда-
нину набора социальных услуг с 1 апреля 
2012 года направляется 795 рублей 88 
копеек в месяц, в том числе: 

• на обеспечение необходимыми 
медикаментами - 613 рублей; 

• на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний - 94 рубля 
83 копейки; 

• на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - 88 рублей 5 
копеек. 

Если федеральный льготник полу-
чал вместо набора социальных услуг де-
нежную компенсацию, а со следующего 
года принял решение вернуться к получе-
нию соц.пакета (или его части) в нату-
ральном виде, то ему необходимо до 1 
октября 2012 года подать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд. Если его 
решение не изменилось и в новом году он 
хочет получать услуги в том же виде, как 
получает сегодня, то обращаться в Пен-
сионный фонд не нужно. 

Последним днём приёма указан-
ных заявлений в текущем году будет 
понедельник - 1 октября 2012 года. 
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник Пенсионного фонда  

в Александровском районе  

ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ - 80 ЛЕТ! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
 

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ  
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, В КАКОМ ВИДЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ  

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

Выборы - 201 2 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.09.2012 г.                                        № 292 
с. Александровское 

  О выделении специальных мест  
для размещения печатных  

предвыборных агитационных  
материалов   

В соответствии с частью 7 статьи 44 
областного закона от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области», решением избирательной комис-
сии  муниципального  образования 
"Александровское сельское поселение" от 
11.09.2012 № 43/158 «О предложениях по 
перечню специальных мест для размеще-
ния печатных предвыборных агитацион-
ных материалов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие специ-
альные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 

а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) на остановке около магазина 

«Арзур» на ул. Таёжной; 
в) на информационном щите около 

магазина «Сибирь» на ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около 

магазина №1 на ул. Партизанской, 94; 
д) на информационном щите около 

магазина «Лидия»; 
е) на информационном щите в 

районе Центрального рынка (ул. Совет-
ская, 11а);  

ё) около магазина в д. Ларино. 
2. Запрещается вывешивать ( рас-

клеивать, размещать) печатные агитацион-
ные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, 
в которых размещены избирательные ко-
миссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Вывешивание печатных агитаци-
онных материалов в местах, не указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, допус-
кается только с согласия владельца или 
собственника. 

4. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете «Северянка».    

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского 
сельского поселения  

Администрация Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения выражает искреннее соболезно-
вание Анатолию Александровичу Политыко, 
всем родным и близким по поводу смерти  

ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 
Крепитесь. 
 
 
Семьи Мауль, Ждановых, Монаковых, Кухта, 

Михайловых выражают самые искренние и глубо-
кие соболезнования Анатолию Александровичу 
Политыко и его семье по поводу смерти жены 

ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

Коллектив администрации Александров-
ского района выражает соболезнование В.В. 
Белкину по поводу смерти сестры 

ПОЯРКИНОЙ Ларисы Васильевны 

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокое соболезнование А.П. 
Геворкяну, его семье в связи со смертью    

МАМЫ  

Р А З Н О Е 
►Пошив шапок. Тел. 2-59-15. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-983-235-05-03. 
►Профессиональный ремонт электронной и 
бытовой техники с гарантией. Срок исполнения 
от 3 часов. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49.  
►Сварочные работы. Тел. 8-913-879-81-41. 
►Куплю кедровую шишку по цене от 300 руб. за 
мешок. Тел. 8-913-853-07-40. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. Тел. 8-923-403-
27-12. 
►Предлагаю услуги няни. Тел. 8-913-112-78-78. 
►Отдам котят, щенков. Тел. 2-56-09.   
►Отдам в добрые руки красивых котят. Тел. 
8-923-411-07-23.  

Администрация Александровского района 
приносит глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ветерана труда 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
   

Коллектив финансового отдела админист-
рации района выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти  

ДУНЕЦ Нины Петровны 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 

Тел. 8-913-633-77-19 

Магазин «ПРАДО» 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР детских,  
подростковых осенних курток,  
зимних комбинезонов, шапок и др. 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Магазин «ЛЮКС» (тел. 2-59-41) 
Вещевой рынок, отдел 

«СЕМЕНА» (тел. 2-57-80) 
ИП Барышева Л.Ю. 

 
 

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ: тюльпаны, 
фрезии, лилии, гиацинты и др.  
ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ 

«Подмосковный».  ЖДЁМ ВАС! 

Контрольные, курсовые,  
дипломные проекты. 

Экзамены дистанционно. 
Тел. 8-913-867-17-66. 

«КОМИЛЬФО» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЦВЕТОВ!  
Также приглашаем посетить  
ЯРМАРКУ ОРХИДЕЙ  

с 24 по 29 сентября. 

Салон-магазин  
«ВАЛЕНТИНКА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА:  
постельное бельё, подарочные 
наборы, керамика, покрывала, 
подушки и одеяла из бамбука, 

пледы, сувениры и многое другое. 
 

Также действует СКИДКА  
до 1 октября на ряд летнего товара. 

 

Мы находимся по адресу: ул. Ленина, 12, 
вход с «Вещевого рынка» 
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С  1 сентября в администрации 
Томской области начала рабо-
тать новая команда. За не-
сколько дней до этого Губерна-
тор Сергей Жвачкин предста-

вил общественности разработанную 
структуру исполнительной власти 
региона и 11 своих заместителей, 
каждый из которых будет отвечать 
за конкретное направление развития 
нашей области. 
 
ЦЕЛИ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

«Мы не ставили целью механическое 
изменение структуры, а определяли фило-
софию и цели власти, — сказал Губернатор. 
— Мы все гордимся Томской областью, 
которая всегда была впереди других регио-
нов страны, даже в самые тяжёлые годы. 
Но новое время предъявляет новые требо-
вания. И прежде всего это касается систе-
мы управления в регионе. Именно поэтому 
я начал свою работу Губернатора с модер-
низации власти. Главная цель этой работы 
— повысить уровень благосостояния жите-
лей Томской области и стандарты качества 
жизни до лучших в Сибирском федераль-
ном округе». 

Одна из главных идей, заложенных в 
новой схеме управления областью: за дос-
тижение каждой поставленной цели должен 
отвечать конкретный человек. У каждого 
направления теперь будет свой «хозяин», и 
его работа будет оцениваться по достигну-
тому результату. Разрозненные департа-
менты, комитеты, управления теперь объе-
динены в целевые кластеры, каждый из 
которых будет решать задачи по своему 
направлению.  

Например, если раньше строительст-
вом социальных объектов занимались в 
разных подразделениях (школы «строил» 
департамент общего образования, больни-
цы — департамент здравоохранения и так 
далее), то теперь это будет делать один 
департамент — строительства. Или другой 
пример: информационные технологии раз-
вивали чуть ли не сотня человек, и один не 
знал, что делает другой. Теперь все ясно: 
одни задачи — одна структура, на каждое 
крупное направление — группа связанных 
структур.  

Как объяснил Губернатор: «Говоря 
по-русски, кластер — это объединенная 
группа структур, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих возможности дости-
жения целей».   
   
СЕМЬ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Всего в администрации области 
сформировано семь кластеров. Это «Новая 
экономика», «Традиционная экономика», 
«Инвестиции», «Инфраструктура», « Разви-
тие территорий», «Социальная сфера», 
«Управление». Экономические кластеры 
будут обеспечивать наполнение областного 
бюджета, социальный кластер — стабиль-
ность в регионе. Кластеры инвестиций и 
инфраструктуры — создание условий для 

развития. Кластер развития территорий — 
развитие городов и районов. Рациональное 
использование ресурсов и возможностей — 
задача кластера управления.  

Губернатор Томской области поста-
вил конкретные задачи для каждого страте-
гического направления. «Традиционная 
экономика» —  это развитие сферы нефте-
переработки, металлообработки, радио-
электроники, создание новых предприятий, 
освоение месторождений угля, руды, це-
мента, кварцевых песков. «В этом направ-
лении наша конечная цель — обеспечение 
профицитного бюджета Томской области. 
Эту цель мы должны достичь за два года. И 
не путём сжимания расходной части, а пу-
тем роста доходов», — подчеркнул Сергей 
Жвачкин. 

«Новая экономика» — впервые поя-
вившийся самостоятельный кластер инно-
ваций. Здесь главная цель — соединить 
высшее образование, науку, инновации с 
реальным производством. В результате 
высокотехнологичные предприятия должны 
давать четверть валового продукта региона 
(а не 8 %, как сейчас).  

Направление «Инфраструктура» 
предполагает строительство жилья, школ, 
больниц, детских садов, модернизацию 
аэропорта, восстановление малой авиации, 
речных перевозок, открытие скоростного 
железнодорожного сообщения с Новосибир-
ском и многое другое. Департамент инве-
стиций и комитет по инвестиционной поли-
тике (кластер «Инвестиции»), которых не 
было в прежней структуре, займутся при-
влечением в регион крупных компаний в 
разных сферах — от общепита до высоких 
технологий.  

Образование, здравоохранение, соци-
альная защита, помощь семье и детям, 
культура, спорт, туризм — структуры по 
управлению этими важнейшими для каждо-
го жителя области отраслями объединены в 
кластер «Социальная сфера». «По мере 
наращивания экономического потенциала 
мы будем увеличивать расходы на социаль-
ную сферу, — заявил Сергей Жвачкин. — 
Здесь главное — повышение уровня здра-
воохранения: качественные медицинские 
услуги должны быть доступны всем жите-
лям Томской области, независимо от уда-
ленности от областного центра».   

«Сегодня вся экономическая и ин-
теллектуальная жизнь сосредоточена в 
Томске, а сельские муниципальные обра-
зования балансируют на грани выжива-
ния. И здесь, не ущемляя город, мы пла-
нируем изменить ситуацию», — такую 
задачу ставит Губернатор для кластера 
«Развитие территорий». Основные на-
правления работы — развитие сельского 
хозяйства, потребительского рынка, ра-
циональное использование природных 
ресурсов. Кроме того, создана новая 
структура — комитет рыбного хозяйства. 
 
 11 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
 

Губернатор Сергей Жвачкин, пред-
ставляя новую структуру управления, 
подчеркнул, что власть берёт курс на 
полную открытость и прозрачность. По-
этому впервые в администрации области 
появятся Стратегический совет при Губер-
наторе и экспертные советы по каждому 
направлению. В эти советы пригласят 
лучших специалистов, обладающих необ-
ходимыми знаниями и опытом. Сергей 
Жвачкин особо подчеркнул, что в составе 
экспертных советов не будет чиновников, 
и при принятии решений он будет ориен-
тироваться на профессиональные и неза-
висимые оценки.  

11 своих заместителей Сергей 
Жвачкин назвал «одной из сильнейших 
региональных управленческих команд в 
Сибири». «В администрации должны ра-
ботать две категории людей. Первая — 
люди, которые находятся на старте карье-
ры, но уже имеют успехи. Вторая — люди 
самодостаточные и обеспеченные, у кото-
рых жизнь уже сложилась, но они понима-
ют, что что-то должны отдать, сделать 
полезное для других», — считает Губер-
натор Томской области.  

В его команде — успешный промыш-
ленник и молодой ученый, бизнесмен и 
сенатор, люди с многолетним депутатским 
опытом, хорошо знающие, как работать с 
федеральными органами власти. Люди, 
которые и будут отвечать за достижение 
поставленных целей, главная из которых — 
рост качества жизни населения всей Том-
ской области.       

 
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА 
СЕРГЕЯ ЖВАЧКИНА 
 

■ АКАТАЕВ Чингис Маметович — 
заместитель Губернатора по социальной 
политике. 

Родился 29 июля 1966 года в посёлке 
Джансугурова в Талды-Курганской области 
Казахской ССР. В 1990-м окончил ТГУ по 
специальности «политическая экономия» (с 
перерывом на службу в армии). С 1990 года 
работает в банковской системе Томской 
области. Прошёл путь от начальника отде-
ла до управляющего филиала, вице-
президента ОАО «Московский банк реконст-
рукции и развития». Депутат Законодатель-
ной Думы Томской области III, IV и V 
cозывов. Член партии «Единая Россия». 
Двое детей.  
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Н е успела школа поздра-
вить своих учеников с 1 
сентября и приветливо 
распахнуть для них свои 

двери, как сразу же дети стали 
участниками «военных дейст-
вий». На  два  дня школа превра-
тилась в «место сражения» для 
5-11 классов, где они не только 
маршировали строем под бара-
банную дробь, готовили к бою 
орудия и разрабатывали план на-
падения на врага, но и попробова-
ли настоящую солдатскую кашу. 

 
Всё дело в том, что 3-4 сентября 

в МАОУ СОШ №1 проходило обра-
зовательное событие «Недаром пом-
нит вся Россия», посвящённое 200-
летию Бородинской битвы. Надо ска-
зать, что отметили мы эту памятную 
дату с большим размахом. Постара-
лись на славу и учителя, и сами уче-
ники. 

В понедельник, 3 сентября, со-
стоялись уроки, посвящённые войне 
1812 года. Ребятам была предоставле-
на возможность взглянуть на события 
тех лет с точки зрения разных наук. 
Как выиграть битву, составив точный 
математический расчёт? А как нау-
читься побеждать в наше время, ис-
пользуя опыт боевых генералов вой-
ны с Наполеоном? Об этом шести- и 
семиклассники узнали на уроках  
математиков С.М. Чагиной и Т.А. 
Кононовой.  

Как работала военная разведка и 
в какой местности происходили важ-
нейшие схватки – поведали учителя 
географии Т.Н. Серякова и Л.В. Гер-
ман. 

 На уроке информатики благода-
ря Е.С. Чупиной Отечественная вой-
на 1812 года предстала перед ребята-
ми в цифрах и фактах: кратко, точно, 
лаконично и очень доступно. 

Урок физики, на котором О.Г.  
Скирневская дала точную характери-
стику техническому вооружению 
армии 1812 г., был особенно интере-
сен для парней-десятиклассников. 

На уроке биологии у И.Г. Жда-
новой старшеклассники узнали о том, 
как стали генералами самые извест-
ные личности Франции и России, а 
также составили портрет современно-
го генерала. А на уроке Т.И. Кушты-
севой вспомнили, что люди только на 
войне – военные, а в мирной жизни у 

них другие профессии, например, 
ученые-биологи, физиологи и естест-
воиспытатели. 

 О  писателях и поэтах, донес-
ших до нас не только всю боль и весь 
ужас войны, а также редкие минуты 
счастья от встречи с любимой и все-
общую радость победы, ребятам рас-
сказали преподаватели литературы 
Т.В. Белоусова, М.В. Шитакова, Н.Г.  
Торичная, С.П. Комарова и Л.И. Дру-
жинина.  

Ну а кто мог рассказать лучше 
всех о самих событиях Бородинской 
битвы, с точностью восстановить по-
следовательность событий тех дней? 
Конечно, преподаватели истории 
Н.В. Бульбачкина и О.В. Каримова.  

Но больше всех повезло 11-
классникам, у которых урок вели за-
служенные педагоги Л.И. Филатова и 
Э.С. Осокина. Ребята по праву могут 
гордиться  этим. 

Поднаторев в теории, ребята пе-
решли к практике. На классных часах 
– мастерских   каждый класс с класс-
ными руководителями готовился к 
предстоящим сражениям,  команды 
старшеклассников отправились на 
интеллектуальный марафон, подго-
товленный А.Н. Неделько. Вот где 
начались бои за звание «Лучшего 
знатока войны 1812 года».  

Ребята блеснули не только зна-
ниями, но и быстротой реакции и 
скоростью мысли, заставив жюри 
попотеть, подсчитывая очки. Конеч-
но, и без казусов не обошлось. На-

пример, изображенную на портрете 
женщину-гусара Наталью Дурову 
одна из команд назвала Наполеоном,  
а славу поэта войны 1812 г. отдали 
М.Ю. Лермонтову.  

Второй день начался с парада 
войск. На площади перед школой 
выстроились воинские отряды рус-
ской армии: казачий лейб-гвардии 
полк, Александрийский полк, полк 
народного ополчения, Семеновский 
полк и даже эскадрон гусар летучих. 
У всех знаки отличая, погоны, эполе-
ты. Сдача рапорта, получение мар-
шрутной карты - и начался марш- 
бросок по станциям: «Сражение за 
Малоярославец», «Бой под Вязьмой», 
«Смоленское сражение», «Совет в 
Филях». Полки расставляли орудия 
для боя, рисовали схемы атак, участ-
вовали в сражениях, маршировали 
под настоящий барабанный бой, а на 
привалах танцевали и сочиняли стихи 
вместе со своими полководцами – 
классными руководителями.  

 День закончился солдатской 
кашей, приготовленной поварами 
школы. Все отряды получили заслу-
женные награды, заряд энергии, а 
главное окунулись в мир войны 1812 
года, в мир прошлого своего народа. 
Желаем педагогам и  ребятам сохра-
нить боевой настрой и желание побе-
дить на весь учебный год! 

 
• И.Г. ЖДАНОВА,  

учитель  биологии МАОУ СОШ №1  
с. Александровское  
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Власть  

КАК БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СТРУКТУРУ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТЬЮ И СВОЮ КОМАНДУ 

Истории нашей строки  

«ВАМ НЕ ВИДАТЬ ТАКИХ СРАЖЕНИЙ...» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Пока все дома». 
14.50 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Кривые зеркала». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой грех». 
(16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
00.40 Х/ф «Кокон: возвращение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
01.20 «Девчата». (16+) 
02.00 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Ложь и иллюзии». (16+) 
04.10 Х/ф «Шизо». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.00 Д/ф «Владимир Володин, 
опереточный герой». 
12.40 Д/ф «История мира за два 
часа». 
14.10 «Пешком...». Москва екатери-
нинская. 
14.50 Х/ф «Последний визит». 
16.05 «Босра. Бастион на Востоке». 
16.20 «Театральная летопись». 
16.50 «Великие русские композиторы». 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Мхатчики». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Любовница дьявола». 
00.25 «Босра. Бастион на Востоке». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
02.25 «В зоне особого риска». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Нефтеградцы». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Битва цивилизаций». 
«Поймать пришельца».(16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Готовим вместе». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «“Линкольн” для адвоката». 
Триллер. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
25 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Пока все дома». 
14.50 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Народная медицина». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой 
грех». (16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.30 Т/с «Калифрения». (18+) 
01.05 Х/ф «Война Роз». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.30 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 

01.35 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». 
02.35 «Вести +». 
03.00 «Честный детектив». (12+) 
03.30 Х/ф «Травля». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева». 
12.35 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 
16.00 «Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены». 
16.20 «Театральная летопись». 
16.50 «Великие русские композиторы». 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Как я стал писателем». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Мхатчики». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Любовница дьявола». 
00.25 «Несерьёзные вариации». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.05 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Готовим вместе». (6+) 
07.30 «Час суда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Битва цивилизаций». 
«Подводный разум». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Жадность».  
«Фальшивка!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Живая тема». «Жируют». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Власть огня». Фантастиче-
ский боевик. (16+) 

СРЕДА,  
26 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Пока все дома». 
14.50 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Среда обитания». «Что будем 
пить?». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой грех». 
(16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.40 Х/ф «В тылу врага». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
01.35 «Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович». 
03.35 Х/ф «Внезапный удар». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
11.50 «Луненберг. Жизнь без трески». 
12.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева». 
12.35 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 
16.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
16.50 «Великие русские композиторы». 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Биробиджан, Биробиджан!». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Мхатчики». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Невероятное путешест-
вие Мэри Брайэнт». 
00.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Жадность».  
«Фальшивка!». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Битва цивилизаций». «По 
секрету звезд». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Принято считать». (12+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Тайны русской мафии». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Кто вы, мистер Брукс?». 
Триллер. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
27 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Пока все дома». 
14.50 Т/с «Фурцева». (12+) 
15.55 «Певцы на час». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Единственный мой грех». 
(16+) 
21.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.00 Т/с «Опережая выстрел». (12+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Гримм». (16+) 
00.40 Х/ф «Филадельфия». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 

22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.30 «Поединок».  (12+) 
02.05 «Вести +». 
02.30 Х/ф «Хулиганы-2». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева». 
12.35 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
15.55 Д/ф «Родовое гнездо». 
16.30 «Великие русские композиторы». 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 

20.10 «Эдинбург — столица Шотлан-
дии». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Мхатчики». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Невероятное путешест-
вие Мэри Брайэнт». 
00.25 Играет Валерий Афанасьев. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Принято считать». (12+) 
07.30 «Живая тема». «Жируют». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Битва цивилизаций». 
«Лунные дорожки». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Назад в буду-
щее». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(16+) 

ПЯТНИЦА,  
28 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Пока все дома». 
14.55 «ЖКХ». (12+) 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ: Владимир Шаинский». 
22.40 «Без свидетелей». (16+) 
23.15 «Удивительное путешествие: 
история группы «The Who». (12+) 
01.40 Х/ф «Туман». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала-2012». (12+) 
00.25 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+) 
02.15 Х/ф «Чёрная смерть». (16+) 
04.20 Х/ф «Душечка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Беня Крик». 
10.50 «Гении и злодеи». 
11.15 «Иностранное дело». 
11.55 «Эпизоды». 
12.35 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
15.55 «Царская ложа». 
16.40 И.С.Бах. «Гольдберг-
вариации». 
17.40 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение». 
18.30 «Новости культуры». 

18.50 «Искатели». 
19.40 «Острова» 
20.30 Х/ф «Зеркало». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Культ кино». «Подруги». 
00.35 Выступает трио Валерия 
Гроховского. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Надеж-
да Горшкова 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия: 
Горный Алтай. Ворота в Шамба-
лу?». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.25 Т/с «Дикий». (16+) 
01.20 «Спасатели». (16+) 
01.50 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Следаки». (16+) 
17.00 «Смотреть всем!». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Битва цивилизаций». «За 
минуту до Апокалипсиса». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Смотреть всем!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Нефтеградцы». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Подземные 
жители». (16+) 
22.30 «Секретные территории». «По 
следам звездных пришельцев». (16+) 
23.30 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Живая мишень». Сериал (16+) 
02.00 «Сеанс для взрослых». Фильм 
Тинто Брасса «О, женщины!». (18+).   ■ 
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ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ 
 

Я иду в Совет со своими предложе-
ниями в области молодёжной политики, 
ибо именно здесь мною накоплен значи-
тельный опыт. В силу своего возраста - 
29 лет я сам - часть молодёжной среды 
нашего села, и я вижу вокруг себя талант-
ливых, ищущих молодых людей, способ-
ных на многое. Их энергию надо лишь 
направить в правильное русло.  

Муниципальный Совет может и 
должен, по моему мнению, поддержать 
творческий поиск молодёжи. Вовлекая 
ребят в совместную работу, можно соз-
дать хороший фундамент для будущего, 
в котором станет меньше наркоманов, 
снизится преступность, у молодых лю-
дей появится не показное, а искреннее 
уважение к сединам старших и ответст-
венность за наше прекрасное село. Всё 
это воспитывается с самого юного воз-
раста и плоды свои приносит не сразу. 
Если упустить такую возможность, то 
плоды эти могут оказаться очень горь-
кими, что мы сейчас и наблюдаем.  

За время проживания в родном 
Александровском я видел множество 
примеров того, как забывается добрый 
девиз "Для общей пользы" и озлобив-
шиеся люди замыкаются в своих домах, 
не желая чувствовать себя жителями 
своего любимого села, размышляя «моя 
хата с краю». 

 Я прекрасно понимаю, что боль-
шая часть читающих эти строки - люди 
совсем не молодые, с активной жиз-
ненной позицией, которую выковали 
годы работы на благо Родины, а поко-
ление, идущее им на смену, не слиш-
ком заботится даже о чистоте в род-
ном селе и заметит какие-то перемены, 
лишь когда закроют их любимую дис-
котеку или кафе. Но я надеюсь, что с 
вашей помощью мне удастся изменить 
это положение.  

Очень часто в последние дни от 
разных молодых людей я слышу фразу: 
"Все равно там всё решат без нас...", и 
эта позиция действительно может при-
вести к тому, что решать будут "без 
нас", а я с этим согласиться не могу, 
потому что люблю своё село и верю в 
его прекрасное будущее.  

 

• А.В. ПЛЕШКА, кандидат в депутаты 
Совета Александровского сельского  

поселения по избирательному округу №1 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

Выборы в местные советы - важный и ответст-
венный период в жизни нашего сельского поселения. 
От того, как на этих выборах проголосуют жители 
нашего поселения, какими будут новые местные 
советы, во многом зависит то, как будет развиваться 
наше родное село Александровское. 

Местный Совет должен стать Советом профес-
сиональных и ответственных людей, активных, живу-
щих проблемами села, настойчивых в достижении 
поставленных целей. 

Александровское стало малой родиной для 
моей семьи. Мои дети закончили здесь школу и 
после получения образования собираются вернуться 
обратно. Моя мама тоже переехала к нам. Поэтому я 
хочу, чтобы село имело будущее, чтобы мы все 
могли гордиться нашим Александровским.  

За последнее время много сделано для благоуст-
ройства села и комфортного проживания в нём его жите-
лей. По работе я часто бываю в соседних городах Стреже-
вом и Нижневартовске. Радуясь достижениям других 
территорий, хочется и наше село сделать таким же благо-
устроенным, комфортным и привлекательным.  

Очень важной задачей считаю реконструкцию 
парковых зон: замощение плиткой пешеходных доро-
жек, установка освещения, озеленение, ландшафт-
ный дизайн, установка лавочек. А почему бы не 
сделать для молодёжи летнюю танцплощадку? Необ-
ходимо возродить культурную направленность посел-
ковых парковых зон, где бы люди отдыхали, молодые 
мамы гуляли с колясками, встречались и культурно 
отдыхали молодые люди. 

Хочется, чтобы наши дети не бродили вечера-
ми по улицам без дела, а проводили время на спор-
тивных площадках. Зимой там можно залить каток, а 
летом играть в волейбол, футбол и другие   игры. 
Такие спортивные площадки обязательно должны 
быть в каждом районе. 

Хочется, чтобы было больше индивидуальных 
предпринимателей, которые бы полностью удовле-
творяли спрос населения на товары и услуги разного 
направления. Но для них нет соответствующих зда-
ний и помещений, отвечающих современным требо-
ваниям, и не каждый желающий начать  свою дея-
тельность имеет возможность решить этот вопрос 
собственными силами. 

Молодёжь - будущее нашей страны. Наше 
завтра зависит от того, как мы сегодня позаботимся о 
подрастающем поколении, о его здоровье и образо-
вании, о его  моральном облике. Для этого необходи-
мо проводить пропаганду здорового образа жизни, 
духовного развития, творчества и культурного насле-
дия. Необходимо создавать совместно с врачами, 
учителями, культурными деятелями школы 
"Благородных девиц", "Молодых джентльменов", 
"Молодая мама", "Молодой отец" и др. 

Все улицы должны быть хорошо освещены. 
Светло на улице - безопасно детям и спокойно их 
мамам. В квартирах и домах должно быть уютно и 
тепло: люди не должны платить за услуги, которых 
они не получают. 

Я не указываю вам, за кого голосовать. Вы 
можете выбрать кого-то, кто лучше, если это дейст-
вительно так. Это ваше право, как голосовать. Это 
ваш свободный выбор! Единственная просьба: голо-
суйте за тех, кто идёт во власть, чтобы работать, а 
не для галочки. 

 

• М.В. ТОЛСТОВА, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения  

по избирательному округу №1 
(Опубликовано на бесплатной основе) 

 «СЧИТАЮ СЕБЯ  
ТРУДОЛЮБИВЫМ  
И ВЫНОСЛИВЫМ  
ЧЕЛОВЕКОМ» 

 
Я, Микуленко Юлия Николаевна, 

родилась 24 апреля 1986 года в Том-
ской области в г. Стрежевом. Прожи-
ваю в г. Стрежевом. В 2003 году закон-
чила среднюю общеобразовательную 
школу № 5. С 2003 по 2008 гг. обуча-
лась в Томском государственном архи-
тектурно-строительном университете 
на факультете экономики и менедж-
мента по специальности « Экономика и 
управление на предприятии (в строи-
тельстве)», квалификация «экономист-
менеджер». 

С 2010 года по настоящее время 
(окончание в 2013 г.) получаю второе 
высшее образование в Томском госу-
дарственном архитектурно- строитель-
ном университете на факультете строи-
тельства, специальность « Промышлен-
ное и гражданское строительство», 
квалификация «инженер». 

Работаю в сфере строительства и 
капитального ремонта в администрации 
городского округа Стрежевой. Работа 
заключается в её разнообразности при-
нятия решений по сложившимся про-
блемам на том или ином объекте, тех-
ническом надзоре на объектах, подвер-
гающихся строительству, капитально-
му и текущему ремонтам. 

Рабочая обстановка у меня очень 
разнообразная. Она заключается не толь-
ко в работе в конторе или на объектах с 
подрядными организациями. Второй год 
участвую в городских спартакиадах. В 
течение года ведётся активная работа по 
подготовке к спартакиаде. 

В 2012 году получила Почётную 
грамоту мэра городского округа Стре-
жевой за добросовестный труд. Считаю 
себя трудолюбивым и выносливым 
человеком. На достигнутом не останав-
ливаюсь, иду вперёд, ищу выходы из 
трудных сложившихся ситуаций и 
очень люблю свою работу. 

 

• Ю.Н. МИКУЛЕНКО, кандидат в депу-
таты Совета Александровского сельского 
поселения по избирательному округу № 1 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
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■ АНТОНОВ Андрей Александро-
вич — заместитель Губернатора по эко-
номике. 

Родился 13 ноября 1978 года в Се-
верске. В 2001-м окончил с отличием фа-
культет экономики и управления в строи-
тельстве ТГАСУ. В 2003-м с отличием окон-
чил Программу подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйст-
ва. С 2001 по 2011-й работал в ОАО 
«Томская домостроительная компания». С 
2011-го — директор ООО «Томская строи-
тельная сервисная компания». Депутат 
Думы города Томска V cозыва. Член партии 
«Единая Россия». Не женат.  

 
■ ГУРДИН Юрий Михайлович — 

заместитель Губернатора по инвестици-
онной политике и имущественным отно-
шениям. 

Родился 11 августа 1960 года в горо-
де Тара Омской области. В 1993 году окон-
чил ТГУ по специальности «юрист», в 1997-
м — ТГАСУ по специальности «инженер-
механик». Трудовую карьеру начал стар-
шим техником НИИ ядерной физики при 
ТПИ и водителем грузовика в управлении 
«Химстрой». Работал в горкоме и обкоме 
комсомола. В 1988-1991 годах — генераль-
ный директор объединения «Томич». В 
1991-м — президент Сибирского торгового 
общества «СИБИКО», затем — начальник 
отдела коммерции Томского облисполко-
ма. В 1992-2001 годах — коммерческий 
директор ООО «Томскинтерсервис». В 
1996-2000-м работал на руководящих 
постах в ОАО «Юниверс-Холдинг». В 
2000-2001-м — гендиректор, председа-
тель наблюдательного совета ОАО « Сиб-
леспром». В 2001-2002 годах — член Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Томской области. Затем работал в 
ряде коммерческих структур. В апреле 
2012 года назначен заместителем Губер-
натора – руководителем представительст-
ва Томской области при Правительстве 
РФ. Женат, двое детей.  

 
■ ЖИДКИХ Владимир Александро-

вич — заместитель Губернатора по внут-
ренней политике. 

Родился 11 ноября 1961 года в горо-
де Северске Томской области. Окончил 
Томский инженерно-строительный инсти-
тут, Российскую академию государствен-
ной службы при Президенте РФ, аспиран-
туру Российской академии госслужбы. В 
1990-м избран депутатом Совета народ-
ных депутатов Северска. В 1992-1993-м 
— заместитель главы администрации 
Северска. С сентября 1993 года — замес-
титель Губернатора Томской области. С 
1995 года — первый заместитель Губерна-
тора Томской области. С февраля 1998 
года — полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Томской области. В 2002-
2003 годах — член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Томской 
области. В 2003-2007 годах — депутат 
Государственной Думы РФ четвертого 
созыва. С 2007 года — член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ от 
Томской области, председатель комиссии 
по делам молодёжи и туризму, первый 
заместитель председателя комитета по 
социальной политике. Доктор политиче-
ских наук. Женат, двое детей.  

 
■ КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич — 

заместитель Губернатора по научно-
образовательному комплексу и иннова-
ционной политике. 

Родился 28 июля 1978 года в Томске. 
В 2011 году окончил с отличием химический 
факультет ТГУ, в 2004-м — аспирантуру 
Института химии нефти СО РАН, защитил 
кандидатскую диссертацию. В 2008 году 

поступил в докторантуру. Алексей Князев 
разработал экологически чистый промыш-
ленный способ производства глиоксаля. В 
2009 году в Томске на базе технологии 
Алексея Князева запущена опытная уста-
новка мощностью 1000 тонн глиоксаля в 
год. Таким образом, Россия стала восьмой 
страной мира, обладающей собственной 
технологией производства глиоксаля. Инно-
вационные проекты, осуществляемые под 
руководством Алексея Князева, удостоены 
более 20 наград различного уровня. Женат, 
воспитывает сына.  

 
■ КНОРР Андрей Филиппович — 

заместитель Губернатора по агропро-
мышленной политике и природопользо-
ванию. 

Родился 11 мая 1957 года в селе 
Михайловка Бурлинского района Алтайского 
края. В 1979-м окончил Алтайский сельско-
хозяйственный институт, а в 1992-м — Рос-
сийскую академию государственной службы 
при Президенте РФ. Начинал трудовую 
деятельность в 1979 году инженером гос-
племхоза «Тополинский» в родном селе. 
Затем направлен на комсомольскую работу, 
был секретарем Алтайского крайкома 
ВЛКСМ. С 1990 года занимался деятельно-
стью в сфере туризма, сельского хозяйства, 
аквакультуры. В 2000-2003 годах — депутат 
Алтайского краевого Совета народных де-
путатов. Депутат Государственной Думы ФС 
РФ двух созывов. В 2007-2011-м — замес-
титель председателя Российского аграрного 
движения. Кандидат сельскохозяйственных 
наук. Женат, четверо детей.  

 
■ РЕЗНИКОВ Леонид Михайлович — 

заместитель Губернатора по промыш-
ленности и топливно-энергетическому 
комплексу. 

Родился 31 марта 1958 года во 
Львове. В 1979 году окончил юридический 
факультет Военного института Министер-
ства обороны СССР, проходил действи-
тельную военную службу в органах военной 
юстиции, полковник запаса. В 2004 году 
завершил обучение в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ по специ-
альности «менеджер нефтегазового бизне-
са». С 2001 года был вице-президентом 
ОАО « Востокгазпром»; с 2003-го — гене-
ральным директором ООО « Томскнефте-
хим»; с апреля 2006-го — вице-президентом 
«Сибнефти» (с июня 2006 года — 
«Газпромнефти»). В сентябре 2007 года 
занял пост директора ФГУП «Санкт-
Петербургский Атомэнергопроект». В июле 
2008-го стал президентом одной из крупней-
ших в мире атомных инжиниринговых ком-
паний — ЗАО «Атомстройэкспорт». Канди-
дат экономических наук. Женат, воспитыва-
ет пятерых детей.  

 
■ РОЖКОВ Анатолий Михайлович — 

заместитель Губернатора по территори-
альному развитию и взаимодействию с 
органами местного самоуправления.  

Родился 27 сентября 1962 года в 
городе Колпашево Томской области. В 
1982 году окончил Иркутское авиационное 
училище гражданской авиации, в 2008-м 
— ТГУ по специальности « Государствен-
ное и муниципальное управление». С 
1982 по 1988 год работал  в Колпашев-
ском авиаотряде, в 1988–1997 годах — в 
Каргасокском СПТУ-22. В 1997–1999 годах 
— заместитель главы администрации 
Каргасокского района, с 1999 по 2012 — 
глава администрации Каргасокского рай-
она. Депутат Государственной Думы Том-
ской области III cозыва. В 2012 году на-
значен на должность заместителя Губер-
натора Томской области по взаимодейст-
вию с органами местного самоуправле-
ния. Женат, имеет двух сыновей. 

■ СЕМЕНЧЕНКО Вячеслав Констан-
тинович — заместитель Губернатора по 
вопросам безопасности.  

Родился 23 сентября 1961 года в 
Тюмени. В 1982-м окончил Свердловский 
юридический институт по специальности 
«Правоведение». В 1985-м поступил на 
службу по контракту в органы военной 
прокуратуры. В 1985-1988-м — следова-
тель военной прокуратуры Тюменского, 
затем Сургутского и Барнаульского гарни-
зона. В 1988-м назначен заместителем 
военного прокурора Томского гарнизона, с 
1989 по 1991-й — военный прокурор воен-
ной прокуратуры СибВО. В 1991 году на-
значен военным прокурором Томского 
гарнизона. Работал в этой должности 18 
лет, до 2009 года, с перерывами на служ-
бу в Республике Абхазия и на Кубе. С 
2009 года — начальник управления кад-
ров Главной военной прокуратуры – стар-
ший помощник Главного военного проку-
рора. В 2010 году присвоено воинское 
звание генерал-майора юстиции. Женат, 
воспитывает троих детей. 

 
■ ФЕДЕНЁВ Александр Михайло-

вич — заместитель Губернатора по   
финансам.  

Родился 15 ноября 1953 года в селе 
Манчаж Артинского района Свердловской 
области. В 1975-м окончил Свердловский 
институт народного хозяйства по специ-
альности «Планирование народного хо-
зяйства», в 1985-м — Высшую партийную 
школу в Новосибирске. С 1975 по 1978-й 
работал в Бакчарском ПМК-9 объедине-
ния «Союзтомскмелиорация». В ноябре 
1978-го стал вторым секретарем, а в де-
кабре 1980-го — первым секретарем Бак-
чарского райкома ВЛКСМ. В июле 1985-го 
возглавил плановую комиссию Бакчарско-
го райисполкома. С ноября 1985-го — 
председатель исполкома Бакчарского 
районного Совета народных депутатов. В 
декабре 1991 года стал главой админист-
рации Бакчарского района. В апреле 
1994-го избран заместителем председате-
ля Томской областной Думы. В июне 1994 
года назначен на должность представите-
ля Президента России в Томской области. 
В 1997-2002 годах работал в банковских 
структурах. С августа 2002-го — началь-
ник департамента финансов администра-
ции Томской области, заместитель Губер-
натора Томской области. Женат, двое 
детей. 

 
■ ШАТУРНЫЙ Игорь Николаевич — 

заместитель Губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре.  

Родился 6 января 1972 года в Том-
ске. В 1993 году с отличием окончил гео-
лого-нефтяной факультет Томского поли-
технического университета. В 1996-м по-
лучил второе высшее образование в ТГА-
СУ по специальности «Экономика и управ-
ление в строительстве». Трудовую био-
графию начал в ОАО «Томскнефть», где 
прошёл путь от экономиста до начальника 
финансового отдела.  В 2001 году назна-
чен заместителем мэра города Стрежево-
го по экономике, с 2002-го года — первым 
заместителем мэра. В 2004 году занял 
пост заместителя мэра Томска по эконо-
мике. В октябре 2006 года назначен на 
должность первого заместителя мэра 
Томска. С 19 декабря 2006 года по 26 
июня 2007 года исполнял обязанности 
мэра Томска. С 27 июня 2007 года — за-
меститель Губернатора Томской области 
по строительству, ЖКХ, дорожному ком-
плексу, ГО и ЧС. Женат, имеет сына. 

 
• ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН -  
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ 

 

В  редакцию районной газеты от имени многих жителей 
с. Александровского обратился пенсионер В.И. Юрин. 
Суть проблемы - мостик, а точнее его состояние, со-
единяющий пер. Больничный и пер. Северный. Мост 

этот востребованный и давно нуждался в ремонте. Ходить 
по нему было очень небезопасно. Нынешним летом после 
неоднократных обращений жителей в администрацию сель-
ского поселения ремонтные работы были выполнены. Но... 
По мнению обратившегося, выполненные работы больше 
похожи на отмашку: «ремонт произведён, а теперь от-
станьте». 

 
Корреспонденты «Северянки» побывали на пер. Больничном и 

вместе с В.И. Юриным посмотрели качество проведённых работ. И вот 
что увидели. Бревенчатые опоры, на которые брошены лаги, не меня-
лись, да и сам мост похож на слоёный пирог, так как положенные пере-
крытия настелены уже третьим слоем. Поручни вообще лишь подлата-
ли в нескольких местах. Проблема также состоит в том, что к мосту с 
обеих сторон подходит деревянный тротуар и щели между досками 
такие, что попади в них женский каблук или велосипедная шина - беды 
не миновать. Но про замену тротуара почему-то забыли. 

Протяжённость переулка, через который проходит мост, достаточ-
но велика, но ходьба по нему усложняется ещё и отсутствием освещения. 

Просьба установить светильник в администрации поселения пока не ус-
лышана. 

«Неужели руководителей села не беспокоит безопасность жите-
лей? Или если сами там не ходят, то и о других думать не надо?», - 
спрашивает Юрин.  

За то время, пока велась фотосъёмка, мостом воспользовались 
четыре пешехода и велосипедист. Этот отрезок пути действительно 
востребован жителями отдалённого уголка северной части села. Про-
блема есть. Каким и как скоро будет её решение? Покажет время. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

Есть проблема  
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