
 

РАЗНОЕ 
►Примем на работу повара без 
в/п. Тел. 2-54-75. 
►Найму работника для огородных 
работ. Тел. 8-913-885-20-66. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-822-77-17. 
►Куплю УАЗ (бортовой).  Тел. 
8-913-810-19-25. 
►Котята. Тел. 2-56-09, 8-913-803-
81-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру, 
ул. Гоголя, 19, 550 тыс.руб. 
Тел.  8-913-862-41-44. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел.  8-952-151-73-14. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел.  8-909-541-22-21. 
►полублагоустроенную 
квартиру, 55 кв.м, 2 этаж, 
центр. Тел. 8-913-101-62-27. 
►3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в районе 
районной больницы. Тел. 
8-913-807-58-51. 
►3-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике; дерево-
обрабатывающий станок. 
Тел. 8-913-807-82-75. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-802-98-48. 
►участок 10 соток, есть 
фундамент, постройка, по-
греб, септик. Тел. 8-913-
103-40-16. 
►автомобиль Suzuki Swift 
2007 г.в., требующий ре-
монта АКПП. Тел. 8-913-
821-69-70. 
►«Волгу» 2001 г.в., инжек-
тор. Тел. 8-913-869-13-91. 
►а/м Митцубиси  Паджеро 
1996 г.в. Тел. 8-961-892-87-59. 
►угловой диван, велоси-
пед. Тел. 8-962-784-68-89.  
►кухонный гарнитур, 
электроплиту, 2-  камер-
ный холодильник, всё б/у. 
Тел. 8-913-851-50-79.  
►бычка - 1.4 г., тёлочку - 
4 мес. Тел. 2-67-33.  
►навоз с доставкой. Тел. 
2-54-75. 
►рассаду годеции. Тел. 
8-913-115-67-25.  

Уважаемые абоненты ОАО 
«ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ»! 
 

Оплата за электроэнергию прини-
мается в филиалах: «Почта России», 
«Сбербанк», «ТПСБ», а также в кассе 
по адресу: ул. Ленина, д. 7.                    ■ 

 

■ 19-20 июня Глава Александровского района 
А.П. Жданов совместно с директором ОГУ «Центр соци-
альной поддержки населения» Н.А. Новосельцевой,  
начальником отдела Пенсионного фонда в Александ-
ровском районе Е.С. Николаевой, начальником отдела 
полиции №12 по обслуживанию Александровского 
района Д.В. Симоном находились в рабочей поездке по 
отдалённым сёлам района - в Прохоркино и Новони-
кольском. На сельских сходах в основном поднимались 
вопросы здравоохранения и качества предоставляемых 
услуг населению, а также вопросы качества связи, заготов-
ки дров, оформления документов на маломерные суда.  

 
 

■ Паводковая обстановка. Уровень воды в реке Оби 
за прошедшие сутки не изменился и, по данным на утро 24 
июня, составлял 981 см, при критической отметке 1050 см. 

 
 

■ На прошлой неделе в Александровском районе 
в школах прошли выпускные вечера. В этом году из 
школьных стен выпустились 87 девятиклассников и 63 
одиннадцатиклассника. Традиционно символической встре-
чей солнечного восхода отметили ребята вхождение во 
взрослую жизнь. Праздничные мероприятия прошли без 
происшествий. Впереди у ребят поступления в высшие и 
профессиональные учебные заведения. В скором времени 
должна начаться выдача предметных сертификатов с ито-
говыми баллами.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожар-
ную часть поступило 2 сообщения: 18 июня - ложный вызов 
на ул. Новую и 22 июня - ложное срабатывание сигнализа-
ции по пер. Школьному. 

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели   
сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию 
Александровского района) возбуждено и раскрыто 2 уголов-
ных дела. За причинение смерти по неосторожности уголов-
ное дело возбуждено в отношении 25-летнего жителя Кеме-
ровской области. 14 июня, находясь на вахте на месторож-
дении "Раздольное", в нетрезвом состоянии в ходе кон-
фликта мужчина нанёс ножевое ранение в область груди 
своему коллеге по работе. Ему грозит наказание от испра-
вительных работ до лишения свободы на срок до 2-х лет. 
Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отно-
шении 15-летнего жителя с. Александровского. Вече-
ром 19 июня, взломав замок сарая в чужом дворе, он 
похитил скутер стоимостью 46000 рублей. Похищенное 
изъято. По закону ему грозит наказание от выплаты круп-
ного штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. 

 
 

■  По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на терри-
тории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП. 
Сотрудниками ГИБДД составлено 57 административных 
протоколов. В том числе: 1 - за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. 
освидетельствования,  12 - за «не пристёгнутый ремень 
безопасности» и отсутствие мотошлема, 4 - за отсутст-
вие «страховки», 16 - за превышение скоростного ре-
жима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 2 - за 
использование во время движения телефона.   

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям и 
пешеходам: будьте взаимовежливы на дороге, соблю-
дайте правила дорожного движения. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«Скорой помощи» МАУЗ АЦРБ стали 152 человека. Экс-
тренно госпитализированы 13 обратившихся, из них 4 де-
тей с простудными заболеваниями. По-прежнему остаётся  
высоким количество травм - 21. Выполнено 1 сан. задание 
в г. Томск. От укуса клеща пострадали 3 человека. Госпи-
тализирован 21-летний молодой человек, поступивший 
с укусом змеи. От укусов собак пострадали взрослый и 
4-летний ребёнок. Основными причинами обращений оста-
ются травмы различного характера, гипертензии и сердеч-
но-сосудистые заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Р.Г. Крауляйдис, семьи Зай-
берт, Н.М. Барышевой выражают 
соболезнование Л.Д. Протасо-
вой, детям Елене, Сергею, вну-
кам в связи с утратой мужа, 
отца, деда 

ПРОТАСОВА 
Александра Романовича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Семьи Глазычевых, Колесни-

ковых, Л.И. Филатова, Я.Т. Голев 
выражают искреннее соболезно-
вание Л.Д. Протасовой и детям 
по поводу смерти дорогого, лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

ПРОТАСОВА 
Александра Романовича 
 
 
Семья Сучковых выражает 

соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

ПРОТАСОВА 
Александра Романовича 
 
 
Одноклассники: А. Иванов, 

В. Тоцкая, О. Сухотина выража-
ют искреннее соболезнование 
Лидии Дмитриевне Протасовой, 
всем родным в связи с тяжелой 
утратой мужа, отца 

ПРОТАСОВА 
Александра Романовича 

 
 

Семьи Волковых, Чебуренко, 
Малютиных выражают искрен-
нее соболезнование Мастеровой 
Елене Александровне, родным и  
близким в связи со смертью 
горячо любимого отца, дедушки 

  ПРОТАСОВА 
Александра Романовича 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей 

истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам 
обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. Он стал днём испытания на прочность, днём, показав-
шим сплочённость людей всех национальностей и народностей нашей страны. 
Память о тех грозных годах - как и не утихающая скорбь – навсегда останется в 
наших сердцах. 
Мы скорбим обо всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по 

защите своей Отчизны. Мы гордимся мужеством, героизмом, стойкостью 
солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, ста-
риков, детей.  
Особую благодарность хочется выразить ветеранам и труженикам 

тыла, на долю которых выпали не только безмерные тяготы и лишения 
военного лихолетья, но и великая радость - стать победителями.  
Низкий поклон вам за ваши великие ратные и трудовые подвиги! 
Вечная память героям Великой Отечественной войны! 

 
С уважением член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
от Законодательной Думы Томской области И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

В  субботу 22 июня в районном центре в память о начале Вели-
кой Отечественной войны были возложены цветы к мемори-
альной стеле и зажжены «свечи памяти». В этом году испол-
нилось 72 года с того дня, как началась война. Почтить па-

мять тех, «кто навеки остался в 40-х...», пришли жители села, 
представили администраций Александровского района и сельского 
поселения, школьники. 

 
Памятные мероприятия начались в 4 часа утра, в то время, когда 

первые бомбы упали на российскую землю. В храме святого князя Алек-
сандра Невского состоялась поминальная служба, во время которой  бы-
ли зажжены свечи. 

В 11 часов в храме прошла панихида по всем погибшим на полях брани.  
Завершилась она 72-кратным колокольным звоном большого колокола.  

Впервые на территории с. Александровского была проведена акция 
«Свеча памяти». Символическая свеча была доставлена на площадь реч-
порта к памятнику погибшим александровцам, где и прошли памятные 
мероприятия. 

Открыла митинг председатель районного совета ветеранов К.С. Са-
фонова. Она говорила о том, что значит для россиян этот день - день 
памяти о начале самой кровопролитной в истории человечества войны, о 
неисчислимых жертвах, страданиях и лишениях нашего народа. 

Глава Александровского района А.П. Жданов, выступая перед алек-
сандровцами, напомнил, что патриотическое воспитание молодёжи - это 
не пустые слова. Мы должны прививать детям любовь к Родине, чувство 
уважения к старшему поколению. Молодое поколение  должно знать, ка-
кой ценой досталась победа нашей стране. Горькая память о погибших, 
пропавших без вести живёт и всегда будет жить в сердцах александров-
цев. Это дань уважения мужеству старшего поколения, на чью долю выпала 
участь великих испытаний. Александр Павлович высказал слова благодарно-
сти в адрес тех, кто пришёл в этот день к памятнику, отложив все свои лич-
ные дела, и пожелал собравшимся счастья, здоровья и благополучия. 

Учащиеся средней школы №1 Н. Чёрная, И. Кузовлев, А. Катмакова 
прочитали трогательные стихи на тему войны. Возложения цветов и ми-
тинги памяти прошли во всех поселениях района. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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От  в с ей  души! 
 

От всей души поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папочку Евгения Ильича  

ДАВЫДОВА с юбилеем! 
 

Драгоценный наш папуля! 
Пронеслись года, как пули. 
Тебе сегодня - пятьдесят, 
Но, как и раньше, зорок взгляд! 
Оставайся, как и прежде, 
Молодым, задорным, нежным! 
Будь для нас ты лучшим другом, 
Маме - любящим супругом, 
Будь ты крепок, словно кедр, 
Счастлив будь, здоров и щедр, 
Всем невзгодам вопреки 
Пусть будут дни твои легки! 
Уважаем, любим, ценим, 
Ты для нас как жизнь - бесценен! 
С юбилеем, наш родной! 
Будь обласкан ты судьбой! 

 Жена, дети 

Слова благодарности  
за яркий праздник 

 

«19 июня был долгожданным и 
радостным днём не только для выпуск-
ников МАОУ СОШ № 2, но и для нас, их 
родителей.  

Хотелось бы со страниц район-
ной  газеты сказать слова благодар-
ности за яркий праздник, организо-
ванный нашим классным руководите-
лем Е.И. Гафнер. Её креативная 
идея, воплощённая М.Н. Кочетковым, 
позволила каждому выпускнику почув-
ствовать себя настоящей звездой, 
прожить свою «минуту славы». Спаси-
бо за поддержку директору школы Р.Ю. 
Сабаховой, Главе района А.П. Жданову - 
за понимание». 

требуется  
 

В МАУЗ «АЦРБ» на постоянную 
работу требуется  

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТБ.  
 Условие: высшее техническое или сред-
нее профессиональное образование, стаж 
работы не менее 3-х лет. 
Обращаться в отдел кадров, тел.: 2-48-45.  

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
 

(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА, 
ТЕЛ.: 2-59-41) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ, СУМОК. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 000993025 

Магазин «КУРСОР» 
БЫТОВАЯ, ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
■ стиральные машины с загрузкой от 4 до 7 кг, посудомоечные машины, 
мясорубки с функцией шинковки, пылесосы (с пылесборниками, со стака-
нами, с прессом), мультиварки «Redmond”, кофемолки, кофеварки,  
электрочайники, термопоты, кухонные комбайны, фены, выпрямители 
волос, маникюрные наборы, микроволновые печи, блинницы,  
йогуртницы, вафельницы, и многое другое; 
■ ноутбуки, сумки для ноутбуков, цифровые фотокамеры, видеокамеры, 
сотовые телефоны, планшеты с 3G-модулем, чехлы для планшетов, 
материнские платы, процессоры, клавиатуры, мыши, автотелевизоры, 
видеорегистраторы и многое другое. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРОВ! 
Стиральная машина DAEWOO DC 6 кг - всего за 11 400 рублей. 
Посудомоечная машина HANSА - всего за 12 500 рублей. 

Офисная бумага SvetoCopy (пачка 500 л) - всего за 190 рублей! 
ПРИ ПОКУПКЕ НОУТБУКА УСТАНОВИМ ПРОГРАММЫ БЕСПЛАТНО! 

Рассрочка платежа без переплаты. 
Работаем с предприятиями по безналичному расчёту. 
Принимаем оплату банковскими картами любого банка. 
Ждём вас по адресу: ул. Таёжная, д. 19 (левое крыло, второй этаж) 

Св-во 70 0021828 

ВНИМАНИЕ! 
 

Стрежевской почтамт 29 июня 
проводит «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» 
по вопросам качества оказания 

почтовых услуг. 
 Задать свои вопросы и оставить пожелания  
можно с 13.00 до 14.00 по телефону: 

 

2-52-00. 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

Новое поступление: еврообои, 
фотообои, пледы, жалюзи разные. 

Св-во 70 000 993672 

Магазин  
«КОМИЛЬФО» 

 

Отдел «МЕБЕЛЬ» 
 Поступление мягкой, 

корпусной мебели.  
Кухонные гарнитуры  
в наличии и под заказ 
по индивидуальным 

размерам. 
Св-во 70 001253409 

Магазин «ВИЗИТ» 
(АНГРЭ)  

Летняя одежда, обувь  
и многое другое. 

 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ. 
Св-во 304702232700071 

Назинский совет ветеранов 
выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

БЫЛИНА 
Владимира Алексеевича  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 Касса по продаже билетов  

на «ВОСХОД» находится  
в здании гостиницы. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9 до 14 час., 
в воскресенье - с 9 до 12 час. 

 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК  
по поводу движения  

теплохода «ВЕТЕР-1»  
ОАО «Северречфлот»  

на пассажирском маршруте 
«Нижневартовск - Каргасок - 

Нижневартовск»:  
8 (3467) 33-94-68,  

33-94-67, 33-94-66. 
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Тебя мы будем  
помнить, школа!  

 
Вот так учишься в школе и совершенно 

забываешь, что школьное время - оно не 
бесконечно. А какое оно, школьное время? 
Вот мы растём, растём, идём рука об руку 
со своим классом, провожаем выпускников 
год за годом, а сами  не допускаем у себя в 
головах мысли, что тоже уйдем когда-
нибудь. Перешли в девятый класс и чувству-
ем себя гордыми за ещё один шаг  к взрос-
лой жизни. Перешли в десятый и опреде-
лённо стали гордиться собой ещё больше, 
даже зазнаваться. А перешли в одиннадца-
тый… Ну вот и что? Не все толком успели 
даже понять, что они уже одиннадцати-
классники. Взрослые. Припоминаю, в сен-
тябре, только перейдя в одиннадцатый, мы 
размышляли с одноклассниками, как высоко 
наше положение: «Ведь круто как! Над нами 
никого нет!». А самим не вериться, что эта 
высота предельная, и думается, что придёт-
ся идти ещё выше. Вот и сейчас так думает-
ся. А почему? Потому что за десять лет 
привык к школе, к учителям и без своих 
одноклассников жизни уже не представля-
ешь, потому что они уже стали частью её. 
Мы росли вместе, познавали этот мир, ходи-
ли в походы, спорили… 

Конечно, наш класс, как и любой, мож-
но разделить на части и группы. Вот, напри-
мер, группа, которую я всегда, откровенно 
говоря, побаивалась -  группа физиков и 
математиков: Ковалёв Василий, Комаров 
Игорь, Нурнаев Иван, Фисенко Влад, Чагин 
Михаил и Руденков Дмитрий. Им под силу 
решить любую задачу. В то время, как весь 
класс отчаянно пытается разобраться в 
теоремах Блоха, Гаусса, понять закон Гей-
Люссака и торричеллиеву пустоту, приме-
рить пифагоровы штаны, наши гении легко, 
«не парясь» расставляют всё по своим мес-
там. Если со школьным оборудованием 
происходят неполадки, стоит только намек-
нуть Мише Чагину, и он незамедлительно 
всё устранит. Очень добрый, приветливый и 
умный парень никогда не откажет в помощи. 
В 2012 году он участвовал в социальном 
проекте - помогал пожилым людям освоить 
компьютерные технологии.  Комаров Игорь, 
Фисенко Влад и Руденков Дмитрий год за 
годом приносят в копилку класса спортив-
ные награды. А Ковалёв  Василий вместе с 
Каримовым Русланом образовали свою 
музыкальную рок-группу под названием 
«Wazzupp». Люди, без чьих шуток не прохо-
дит ни один урок - это Крист Илья и Корпу-
ничева Софья. Они со своей командой не 
раз становились призёрами на фестивалях 
игр КВН. Софья превосходно играет на фор-
тепиано и поёт. Семь лет в музыкальной 
школе не прошли даром. А как красиво Со-
фья танцует! Илью же мы все в скором вре-
мени надеемся увидеть на экранах телеви-
зоров, потому, что  у парня огромный талант 

к актёрскому мастерству.  Что называется, 
природный комизм. Слышали ли вы, как 
читают стихи Меньшикова Надежда и Суз-
дальцева Мария? Проникновенность и чув-
ства, с которыми девушки декламируют, не 
оставят равнодушными никого.  Залюбуешь-
ся смотреть, как они танцуют. В разряд тан-
цоров попадают также Скирневская Диана и 
Деревянкина Юлия. Они пленяют зрителей 
изящной пластикой и движениями. А ещё 
Юля  жить не может без спорта. Илья 
Ефтени в этом году стал обладателем 
первого места в конкурсе военной песни. 
Это весомая награда в копилке наград 
нашего класса. Неотделим от Ильи Гевор-
кян Ашот, именно он, как лучший друг, 
поддерживает Илью. Вместе они, кажется, 
горы свернут. Эти парни являются главны-
ми заводилами класса. Давно отмечено, 
что у Ашота обострённое чувство справед-
ливости и патриотизма, это выделяет в 
нём задатки лидера. Логвиненко Анатолий 
и Танасаков Алексей также неоднократно 
принимали участие в спортивных состяза-
ниях, защищая честь нашего класса, и зани-
мали призовые места.  

Президент нашего 11 «а» класса Вик-
тория Мавричева и вице-президент Каримов 
Руслан - механический двигатель всего 
нашего небольшого дружного общества. В 
их обязанности входит оповещать нас о 
предстоящих мероприятиях и настраивать 
на рабочую деятельность. Если бы вы зна-
ли, сколько усилий нужно приложить, чтобы 

собрать нас всех вместе и направить в од-
ном направлении... Но уж если собрали… В 
этом им помогает Кондратьева Мария и 
Зиневич Яна. Упорные, коммуникативные  и 
спортивные, они способны побудить нас на 
любые подвиги. В противовес им самая 
скромная и тихая ученица в нашем классе - 
Джамиля Абукарова. Ей не хватило совсем 
немного усилий, чтобы окончить школу с 
медалью. Широкова Галина тоже не выде-
ляется на всеобщем фоне, но в тихом омуте 
таланты водятся. Галя очень красиво рису-
ет, особенно в стиле аниме и манга. Самая 
серьёзная ученица класса - Шабалина Оль-
га. Как отметил Илья Крист, она очень выра-
зительно читает доклады и презентации. 
Наверное, нет в 11 «а» классе человека, 
который знает историю и обществознание 
лучше, чем Оля. Ну а что же сказать о себе. 
Думаю, многие знают меня в лицо как 
"скрипачку" и «писателя». Люди могут не 
знать, как меня зовут, но все знают, что я 
играю на скрипке. А в остальном могу  ссы-
латься только на мнение окружающих. Как 
сказала моя лучшая подруга Настя Иванчен-
ко: «С тобой интересно общаться, а особен-
но - спорить». 

Ну и элита нашего класса - медалисты. 
В этом году у нас пять медалистов: 3 золо-
тых – Иванченко Анастасия, Ковалёв Васи-
лий и Нурнаев Иван и 2 серебряных – Фи-
сенко Влад и Комаров Игорь. Единственная 
представительница прекрасного пола среди 
медалистов Настя Иванченко - это кладезь 

идей и интересных мыслей. 
Не по годам мудрая, всегда 
поможет в трудную минуту и 
даст совет.   
        Ну и, конечно же,  наша 
классная руководительница 
Скирневская Ольга Геннадь-
евна. Без неё наш класс не 
состоялся бы так, как состо-
ялся. Она всегда направля-
ла нашу деятельность в 
правильное русло, поддер-
живая  нас и радуясь вместе 
с нами  нашим победам. Её 
заслугами в  нашем в 11 «а» 
классе такая хорошая успе-
ваемость. Её стараниями 
мы благополучно окончили 
школу. 
 

• НОРКИНА Полина,  
11  «а» класс МАОУ СОШ №1 

С  каждым годом 
пребывание де-
тей  в дошколь-
ных учреждени-

ях района  становится 
более удобным и ком-
фортным. Немалую 
роль в этом играют  
ежегодные конкурсы по 
озеленению и оформле-
нию территорий, про-
водимые  отделом обра-
зования, а также осна-
щение дошкольных уч-
реждений современным 
оборудованием. 

В августе, как толь-
ко закончатся все ре-
монтные работы, дет-
ский  сад  «Ягодка» вновь 
гостеприимно распахнет 
для малышей свои двери. 
О том, что запланирова-
но сделать в этом учре-
ждении в летний период 
времени, нам  рассказы-
вает его заведующая 
Г.П. Касаткина: 

 
- На сегодняшний день 

мы полностью закончили  
высадку цветочных куль-
тур.  При посадке была 
привнесена, как это бывает 
каждый год, именно своя 
«изюминка». Уже сейчас 
виден цветочный рисунок, 
а когда наступит пора цве-
тения, надеемся, что вся 
картина предстанет во всей 
своей красе. Рассаду бар-
хатцев, цинии, георгинов, 
гладиолусов выращивали 
мы сами.  

 Сейчас коллектив за-
нят реализацией задумок по 

оформлению цветников. 
Хочется порадовать детей 
и их родителей маленькой 
сказкой, которая будет 
дарить всем хорошее на-
строение. 
В рамках проекта 

«Экологическая тропа» в 
прошлом году нами были 
посажены деревья. За год 
они заметно подросли. Сде-
лано  это было для того, 
чтобы дети могли на прак-
тике знакомиться с деревья-
ми нашего края: кедром, 
сибирской ранеткой, берё-
зой, черёмухой, сиренью.  
Количество ребятишек, 

посещающих наш садик, -  
самое высокое в районе, в 
то же время с игровыми 
площадками в учреждении 
было «не густо». Мы поста-
рались исправить эту ситуа-
цию. Горки, песочницы, 
ярко оформленный домик, 
карусели, красивые качели, 
забавная песочница - божья 
коровка, рукоходы и лазы в 
виде бабочки и вертолёта - 
перечень нового игрового 
оборудования, приобрести 
которое стало возможным 
благодаря финансовой по-
мощи в размере 180 тысяч 
рублей, выделенной Главой 
Александровского района 
А.П. Ждановым, а также 
средствам, которые выиг-
рал детский сад  в област-
ном конкурсе « Благоуст-
ройство и озеленение тер-
риторий образовательных 
учреждений». Победа в 
этом конкурсе принесла 
нам 150 тыс. рублей. На 

выигранные деньги мы за-
казали малые архитектур-
ные формы для уличных 
игровых площадок. Детские 
комплексы отличаются не 
только красивым внешним 
видом, но и улучшенным 
качеством материалов, из 
которых они сделаны. Иг-
ровое оборудование для 
детей отвечает современ-
ным стандартам безопасно-
сти и не угрожает здоровью 
ребёнка.  
На территории д/с 

«Ягодка» имеется три игро-
вых участка для двух групп 
на каждом. Часть нового 
оборудования уже собрана 
и установлена. Некоторые 
металлические конструк-
ции мы покрасим, придав 
архитектурным формам 
более яркий вид. Для того, 
чтобы детям было комфорт-
но в жару или дождь,  пла-
нируется установить тене-

вые навесы. Два из них  
уже установлены, причём 
на денежные средства спон-
соров, за что хочу искренне 
поблагодарить  индивиду-
альных предпринимателей 
Н.Е. Кауфмана, А.Г. Букрее-
ва и И.И. Ефтени. 
Также начали работу 

по обустройству площадки 
для изучения правил до-
рожного движения. Плани-
руем реставрацию крылец. 
Над входами в учреждение 
появятся навесы, а ступень-
ки для безопасности малы-
шей будут иметь более по-
логий спуск.  
За летний период нам 

предстоит выполнить очень 
большой объём работ, но, 
думаю, к встрече с детьми 
всё запланированное будет 
сделано. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 
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11 прекрасных школьных лет...  

 
В 2013 году шко-

лу окончили 44 одинна-
дцатиклассника, пять 
из них награждены  
медалями «За особые 
успехи в учении». 

3 “золотых” меда-
листа: Нурнаев Иван, 
Ковалев Василий, 
Иванченко Анаста-
сия. 2 “серебряных”: 
Комаров  Игорь, 
Фисенко Владислав. 

14 выпускников 
школы награждены 
похвальными грамота-
ми «За особые успехи в 
изучении отдельных 
предметов». 

Юноши- интеллектуалы порадовали рекордными для школы и района баллами на ЕГЭ: 
- Комаров Игорь: математика - 90 баллов, русский язык - 87 баллов, информатика - 

81 балл. Игорь - победитель межвузовской олимпиады, будущее Сибири по физике. 
- Нурнаев Иван: математика - 92 балла, русский язык - 92 балла, физика - 98 баллов. 
- Фисенко Владислав: русский язык - 87 баллов, математика - 83 балла. Победитель 

всероссийской межвузовской олимпиады. 
Отличились высокими баллами:   
- Чагин Михаил, математика - 81 балл, физика - 92 балла; 
- Руденков Дмитрий, математика - 85 баллов, русский язык - 82 балла. 
Высокие результаты у самой хрупкой девушки - выпускницы Иванченко Анастасии: 

русский язык - 100 баллов, биология - 92 балла. 
Высокие баллы по русскому языку у  Деревянкиной  Юлии и Норкиной  Полины - 

87 баллов.  

ПОВЕСТКА  
тридцать седьмого очередного 
собрания Думы Александровского 

района второго созыва 
 

27.06.2013 г.                                 14.15 
 

 1. О  внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Александровский 
район». 

2. Отчёт о реализации программы 
«Социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Александровский рай-
он» на 2007-2012 годы» за 2012 год. 

3. Об утверждении перечня должностей 
согласно статье 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

4. Об утверждении перечня должностей 
согласно статье 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

5. Об утверждении кандидатур для зане-
сения на Доску почёта Александровского рай-
она. 

6. Об утверждении плана работы Думы 
Александровского района на 2-е полугодие 
2013 года. 

7. Разное. 
• В.П. МУМБЕР,  

заместитель председателя Думы района   

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ «ЯГОДКИ»  

МБУ  «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ  

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ МОЛОДЁЖИ! 

 
 

28 ИЮНЯ  
 

Игры КВН «МОЛОДЁЖНЫЙ ЮМОР-OK»  
Начало в 19.00. 

 
 

29 ИЮНЯ  
 

Рок-концерт «ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!»  
Начало в 18.00. 

 

ПАРАД АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
МОТОКЛУБА ПО УЛИЦАМ СЕЛА 

Начало в 19.50.  
 

КОНЦЕРТ. Начало в 20.00. 
 

ЗАКРЫТИЕ ПАРАДА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МОТОКЛУБА. Начало в 21.00. 

 

ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА. Начало в 22.00. 

На темы дня  
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СУББОТА,  
29 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Алсу. «Я — не принцесса». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.30 «Форт Боярд». (16+) 
15.55 «Звездная родня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».  
18.55 «Невероятный Гудвин». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Т/с «Элементарно». (16+) 
22.50 «Дети Третьего рейха». (16+) 
23.50 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля. 
00.00 Х/ф «Тонкая красная линия». 
(16+) 
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Минутное дело». Развлека-
тельная программа. 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Экологический дневник». 
11.20 «Ученые Рима в гостях у ТГУ». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Найденыш-3». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Найденыш-3». (12+) 
17.35 «Субботний вечер». 
19.30 Х/ф «Мой любимый гений». 
(12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мой любимый гений». 
(12+) 
00.05 Х/ф «Все не случайно». (12+) 
01.45 Х/ф «Метка». (16+) 
03.55 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Безумный день». 
10.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
11.30 «Большая семья». Рутберги. 
12.25 «Пряничный домик». 
«Огненное письмо». 
12.55 Х/ф «Матрос Чижик». 
14.15 М/ф «Чиполлино». 
15.00 «Гении и злодеи». Петр Кро-
поткин. 
15.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад». 
16.15 «Вслух». Поэзия сегодня. 
17.00 «Больше, чем любовь». Ро-
лан Быков и Елена Санаева. 
17.40 Х/ф «Подранки». 
19.15 «Романтика романса». Евге-
нию Мартынову посвящается.. 
20.00 Д/ф «Большой джаз. Больше, 
чем джаз». 

20.45 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Жако Пасториус. 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Моника Витти. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Угро-4». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро-4». (16+) 
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.10 «Луч Света». (16+) 
23.40 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Евгений Водолазкин. (16+) 
01.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+) 
02.00 «Дикий мир». (0+). 
03.05 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «Доспехи 
богов». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришельцев». 
(16+) 
17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние». «Любовь и война». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». (16+) 
19.00 «Неделя». (16+) 
20.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
21.45 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Сериал. (16+) 
01.10 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Крмедийная мелодрама. (16+) 
03.00 «Миннесота». Художествен-
ный фильм. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.40 «Армейский магазин». (16+) 
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
12.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». (16+) 
15.40 «КВН». Высшая лига. (12+) 
17.55 «Вышка». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма. 

21.00 «Универсальный артист». 
22.45 Церемония закрытия 35-го 
Московского международного кино-
фестиваля. 
23.40 Х/ф «Балкон с видом на 
море». (16+) 
01.40 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «31 июня». 
09.20 «Сам себе режиссер». 
10.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск», «Вести». 
12.10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». (12+) 
14.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
16.55 Т/с «Сваты-5». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Обратный билет». (12+) 
00.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». (12+) 
02.20 Х/ф «Американка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Сильва». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон. 
11.20 «Россия, любовь моя!». 
11.50 М/фильмы.  
13.05 Д/ф «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов». 
14.00 Х/ф «Демидовы». 
16.30 «Кто там...». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «В поисках зо-
лотой колыбели». 
18.30 Х/ф «Портрет жены художника». 
19.55 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры. 
21.15 Пласидо Доминго, Аня Харте-
рос, Ферруччио Фурланетто в опере 
Дж. Верди «Симон Бокканегра». 
00.00 Д/ф «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов». 
00.55 «Искатели». «В поисках зо-
лотой колыбели». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+). 
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.35 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. (16+) 
21.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.30 «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу». (16+) 

23.35 Х/ф «Коммуналка». (16+) 
01.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+). 
03.00 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Миннесота». Художествен-
ный фильм. (16+) 
08.30 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Комедийная мелодрама. (16+) 
10.20 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
12.00 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Сериал. (16+) 
15.20 «Мины в фарватере». Сери-
ал. (16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
00.50 «Репортерские истории». (16+) 
01.20 «Городские легенды». Фильм 
ужасов. (18+) 
03.20 «Городские легенды-2». 
Фильм ужасов. (18+)                      ■ 

Остановись, 
мгновенье,  
ты прекрасно! 

 
Вот и закончились школьные годы. 

Мы с  грустью и тревогой покидаем ставшие 
для нас родными стены школы, расстаёмся  
с  классом!  

Рождение 10 “б” класса начиналось 
очень сложно:  дети были из разных школ и 
классов, приехали новые ученики из сёл 
района. Мы очень переживали, что не ста-
нем одним единым коллективом. И зря. 

Наша школьная жизнь проходила 
очень интересно. Она включала в себя 
школьные будни и различные мероприятия 
и конкурсы. Да и просто каждодневное об-
щение с педагогами и одноклассниками 
дорогого стоит. Благодаря нашему классно-
му руководителю Марине Владимировне 
Андреевой мы быстро стали самым друж-
ным и замечательным классом. Наш учи-
тель, как  капитан и наставник, вёл и тянул 
нас за уши, заставляя участвовать в разных 
мероприятиях и конкурсах. И хотя  мы очень 
сопротивлялись, но брались за дело и все-
гда добивались поставленной цели, зани-
мая призовые места.  

В нашем классе много талантливых и 
целеустремлённых ребят, активно занимаю-
щихся спортом, являющихся воспитанника-
ми ДЮСШ. Это Диль Виктория, Гомер Вяче-
слав, Зоненберг Андрей, Стругов Виталий, 
Семенкин Иван. Наши парни защищали 
честь школы и района  на соревнованиях по 
футболу. 

Андрей Маленький закончил Детскую 
школу искусств по классу гитары.  

13 наших девушек  часто выступали  
на сцене районного Дома культуры. Все  
они - актёры народного театра «ВЕЛОМЕН» 
и танцоры хореографических   коллективов. 
Малютина Ангелина, Луговская Дарья, Лы-
марь Юлия, Тарасенко Анастасия, Цыганец 
Галина щедро дарили своим односельча-
нам искрометность таланта  и творчества.  

Рябоволова Мария благодаря своему 
трудолюбию закончила школу на «хорошо» 
и «отлично», при этом успевала принимать 
активное участие в жизни класса.  

Поднебенная Валентина, Гомер Вяче-
слав, Зоненберг Андрей активно занима-
лись в СПК «Феникс», пропагандируя лю-
бовь и верность своей Родине, участвуя в 
районной игре «Защита». 

Хорошими помощниками  классному 
руководителю были Пынчина Полина, Ап-
рошкина Вероника, Смирнова Вероника, 
Мустафина Виктория. Они принимали ак-
тивное участие в  праздниках и походах. 

Незаменимым корреспондентом и  
оформителем класса была Конькова Алёна.  

Позади 11-й класс... Мы грустим, ухо-
дя из родной школы. Но в нашей памяти 
навсегда останутся светлые дни школьной 
жизни. С большой благодарностью мы бу-
дем вспоминать наших замечательных учи-
телей, которые были для нас одновременно 
и строгими педагогами, и добрыми настав-
никами. Это Кононова Татьяна Александ-

ровна, Шитакова  Мария  Валерьевна,  Жда-
нов Николай  Георгиевич,  Цолко Евгения  
Александровна, Королёва Татьяна Юрьевна,  
Каримова  Оксана  Владимировна, Меньшико-
ва  Татьяна  Викторовна, Петлин  Алексей 
Владимирович,  Куштысева  Тамара  Иванов-
на, Скирневская Ольга Геннадьевна, Троиц-
кая  Жанна  Игоревна, Нурова Светлана Бори-
совна, Бульбачкина  Наталья Владимировна, 
Герман Любовь Викторовна. Огромное спаси-
бо мы говорим администрации школы в 
лице  директора Меньшиковой Татьяны 
Викторовны, нашим завучам Дружининой 
Любови Ивановне и Катмаковой Наталье 
Викторовне и всем-всем работникам школы!  

Очень жаль, что детство так быстро 
заканчивается. Но добрую память о нашем 
дружном классе, о нашей школе мы сохраним 
на долгие годы и с нетерпением будем ждать 
встреч с любимыми учителями, классным 
руководителем и одноклассниками! 

 
• КОНЬКОВА Алёна, выпускница  

11 «б» класса МАОУ СОШ № 1 
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Пролетели 
школьные годы... 

  
В жизни каждого учителя случаются 

трудные, порой горькие минуты, но зато 
радости неповторимы - таких не бывает ни 
у кого. В чём же секрет, в чем особая ра-
дость учительского труда? Я думаю, прежде 
всего в общении с детьми. Что там ни гово-
рите, а дети - это самая симпатичная часть 
человечества! На уроках истории и общест-
вознания мы познавали радость творчест-
ва, наслаждение маленькими открытиями. 
Взрослея, переходя из класса в класс, мои 
ученики всё сильнее начинали верить в 
свои силы. И сегодня я точно знаю, что мои 
выпускники 11 класса имеют страсть к по-
знанию, у каждого из них есть цель, они 
внимательны, вежливы, дружны, добры. 
Они уверены, что рождены для счастья, с 
весёлым изумлением вглядываются в мир и 
спешат испробовать в нём свои силы. Они 
как-то очень рано повзрослели: расстались 
со сказками, ребяческой наивностью и  до-
верчивостью. Но для меня они навсегда 
останутся детьми. 

Волкова Анастасия - серьёзная девоч-
ка. Вежливая, исполнительная, отлично 
успевает по всем предметам. Она знает 
себе цену. Байрамбекова Эльмира усерди-
ем всегда добьётся своего. Удивительно 
рассудительна и скромна. Кормина Мария 
запомнится мне своей целеустремлённо-
стью и настойчивостью, а Истомина Ирина - 
ответственностью и добросовестностью. 
Былкина Алёна всегда непосредственна, 
весела, умеет поддержать беседу на любую 
тему. Барышева Валентина  - порядочная, 
прилежная, эмоциональная девочка, она та-
лантлива и жизнерадостна. Радченко Екате-
рина - надёжная, заботливая, нежная. Я 
уверена, что Катя сможет многого достичь. 

Мухину Полину отличают несгибаемая воля, 
гордость, целеустремлённость, она смело 
смотрит в будущее. Герман Мальвина - 
милая, скромная, рассудительная девушка. 
Вот такие они, мои ученицы. Уверена, что 
каждая из них будет любима и обязательно 
достигнет определённых высот в жизни. 

Юношей у нас в классе - 5. Соловьёв 
Вадим обладает твёрдым характером, умён, 
принципиален, находчив, предпочитает 
общество интеллектуалов. Крауляйдис Бро-
нислав всегда уверен в себе, на него можно 
рассчитывать, он хороший друг, прекрасно 
ладит с людьми. Шандра Никита - облада-
тель весёлого нрава и тонкого чувства юмо-
ра. Он честен, решителен, Никита - душа 
любой компании. Домников Владимир - 
активный, полный жизненной энергии юно-

ша, всегда знает, чего хочет. В спорте дос-
тиг больших успехов. Функ Роман обладает 
необыкновенно гибким и глубоким умом. 
Все ребята вежливы и доброжелательны.  

Любимые мои ученики! Перед вами 
сложнейшая из задач - стать в жизни само-
стоятельными. Найдите своё дело! Но, по-
жалуйста, помните при этом: не важно, кто 
ты, а важно - каков ты. Я хочу, чтобы вы 
нигде не были лишь исполнителями. Будьте 
хозяевами в новом своём доме (вузе, техни-
куме и пр.). Будьте очень внимательны на 
уроках жизни. Думайте, размышляйте, ана-
лизируйте. В добрый путь, дорогие мои 
выпускники! Счастливой вам дороги! 
 

• Е.И. ГАФНЕР, классный руководитель  
выпускников МАОУ СОШ № 2  

ТВ-ПРОГРАММА 

ПРОДАЮТСЯ  
НОВЫЕ КВАРТИРЫ  

 

с ремонтом «ПОД КЛЮЧ»  
в г. Томске: пр. Комсомольский, 

71, 6-й этаж. Центр города,  
2 минуты ходьбы до Томского 
государственного педагогического 
института, транспортная развязка 
в любую точку города. ИПОТЕКА. 
Специальное предложение для 
студентов: купил - и живи.  
Площадь - от 42 до 70 кв.м.  

Цена - от 45 до 48 тысяч за кв.м.  
В наличии однокомнатные,  
двухкомнатная, трёхкомнатная 
квартиры интересной планировки.  

Не агентство.  
Представитель собственника: 
тел. (3822) 222-635.  
ИНН 7017023552, ОГРН 1027000881533. 

ТАКСИ «ПЯТЁРОЧКА» 
 

Проезд круглосуточно -  
70 РУБЛЕЙ. 

 

Тел. 8-913-882-55-55,  
2-55-55, 8-901-612-99-30,  

2-29-30. 
ПРИМЕМ ДИСПЕТЧЕРА 

Св-во 70 000449321 

АФИША  
в киноклуб«KINNEKT» 

   
СРЕДА 26 ИЮНЯ: 
15.00 «Мегамозг» (мультфильм) 
17.00 «На игре» (комедия) 
19.00 «Синистер» (ужасы 16+) 
  

ЧЕТВЕРГ 27 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ КИНО 
Все билеты - по 50 
рублей. 
13.00 «Монстры на каникулах» 
(мультфильм) 
15.00 «Мадагаскар-3» 
(мультфильм) 
17.00 «Мачо и ботан» (комедия) 
19.00 «Мама» (ужасы 16+) 
  

ПЯТНИЦА 28 ИЮНЯ: 
15.00 «Три богатыря на даль-
них берегах» (мультфильм) 
17.00 «Джек. Покоритель 
великанов» (фэнтези) 
19.00 «Репортаж-2» (ужасы 16+) 
   

Играть XBOX  
в смотровом зале с 11.00  
до 15.00.  250 руб./час.  
В наличии:  новые игры.  
Запись по телефону: 

8-983-349-65-53 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


2 5  июня  2 0 1 3  г .  №  48  (2 3 1 2 ) 4 2 5  июня  2 0 1 3  г .  №  4 8  (2 3 1 2 ) 5 
КАПРЕМОНТ НА СОВЕСТИ 

СОБСТВЕННИКОВ 
 

Б ольшие перемены грядут в 
сфере проведения капиталь-
ного ремонта многоквартир-

ных домов. Теперь собственники 
помещений будут за свой счёт 
формировать фонд капитального 
ремонта и рассчитывать на него 
смогут в зависимости от накопле-
ний. Таковы требования федераль-
ного законодательства и нового 
областного закона, принятого на 
прошедшем собрании Законода-
тельной Думы.  

 
Региональный закон «Об орга-

низации проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
Томской области» разработан в це-
лях организации своевременного 
проведения капремонта, а также в 
рамках изменившегося федерально-
го законодательства. Принятие по-
добного закона обязательно, если 
субъект РФ претендует на получе-
ние федеральных средств из Фонда  
реформирования ЖКХ.  

Согласно новому закону в Том-
ской области будет создана специали-
зированная некоммерческая организа-
ция, которая и будет обеспечивать 
проведение капитального ремонта 
(региональный оператор). Также еже-
годно будет утверждаться региональ-
ная программа капремонта. Формиру-
ется она с учетом результатов ежегод-
ного мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов. Оче-
редность проведения капитального 
ремонта определяется в зависимости 
от возраста дома, степени его готовно-
сти к капитальному ремонту (наличие 
проектно-сметной документации), 
полноты поступлений взносов на ка-
премонт от собственников. У каждого 
многоквартирного дома будет собст-
венный фонд капитального ремонта. 
Минимальный взнос на капремонт будет 
установлен администрацией Томской 
области, исходя из занимаемой общей 
площади помещения в многоквартирном 
доме. Также он будет зависеть от муни-
ципалитета, где расположен дом, от типа 
и этажности дома.  

За счет средств фонда можно бу-
дет провести такие работы, как ремонт 
внутридомовых инженерных систем, 
ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт крыши, ремонт под-
вальных помещений, утепление фаса-
да, установка общедомовых приборов 
учета потребления ресурсов и др.  

Государственная поддержка на 
проведение капитального ремонта за 
счёт средств федерального, областного 
и местного бюджетов сохранится. В 
2013 году Томская область планирует 
получить почти 500 миллионов рублей 
федеральных средств по программе 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, а также 50 млн. руб. – 
на капитальный ремонт. Депутат Олег 
Громов поинтересовался: где будут 
храниться накопленные собственника-
ми средства? Заместитель Губернатора 
по строительству и инфраструктуре 
Игорь Шатурный пояснил, что закон 
предусматривает три варианта накоп-
ления денег. ТСЖ будут копить деньги 
на отдельном счете, а собственники, 
доверившие дом УК, должны будут 
выбрать: либо копить деньги на общем 
счете регионального оператора, либо 
открывать отдельный счет, средства 
которого будут тратиться исключи-

тельно на этот дом. Николай Вяткин 
уточнил: где гарантия, что жильцы не 
потеряют средства при банкротстве 
УК? Докладчик ответил, что средства 
будут направляться на счета, открытые 
региональным оператором, а не управ-
ляющей компанией.  

Депутаты приняли новый закон в 
двух чтениях. В ближайшие два меся-
ца предстоит разработать и принять 
около 15 подзаконных актов, которые 
конкретизируют положения областно-
го закона и позволят ему работать в 
полной мере.                                           ■ 

 
 

ЖИЛЬЁ МНОГОДЕТНЫМ 
 

В  Томской области увеличено 
количество многодетных се-
мей, которые смогут полу-

чить квартиры за счет бюджета. 
Областные депутаты приняли со-
ответствующие поправки в закон, 
предусматривающий предоставле-
ние жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для 
многодетных семей, воспитываю-
щих пять и более несовершенно-
летних детей. 

 
Если раньше закон распростра-

нялся только на семьи, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся до 1 
июня 2011 года, то теперь претендо-
вать на расширение жилищных усло-
вий могут семьи, вставшие на учет до 
1 января 2012 года. Таким образом, 
Томская область принимает на себя 
дополнительные обязательства по при-
обретению семьям квартир общей пло-
щадью от 54 до 99 квадратных метров 
в различных районах области. 

Согласно данным областного Де-
партамента по вопросам семьи и де-
тей, в период с 1 июня 2011 по 1 янва-
ря 2012 годов на учет поставлено 23 
таких семьи, проживающие в 6 муни-
ципальных образованиях Томской об-
ласти (город Томск, Александровский, 
Асиновский, Каргасокский, Молчанов-
ский и Томский районы). Сумма, необ-
ходимая для приобретения жилых по-
мещений для расселения этих много-
детных семей, исходя из предельных 
показателей, составляет 65,8 миллио-
нов рублей. Стоит отметить, что сей-
час в очереди находятся еще две се-
мьи, вставшие на учет до 1 июня 2011 
года и не получившие квартиры.         ■ 

 
 

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА  
НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

ВЕТЕРАНОВ 
 

В  Томской области появилась 
новая социальная льгота для 
ветеранов. Теперь зубопроте-

зирование для них станет доступ-
нее. Дело в том, что оплату 50%   
расходов за эту услугу бюджет 
возьмёт на себя. Это прописано в 
новом областном законе  
«О социальной помощи на зубопро-
тезирование отдельным категори-
ям граждан, проживающим на 
территории Томской области», 
принятым на майском собрании 
Законодательной Думы.  

 
Правом воспользоваться социаль-

ной льготой смогут инвалиды и вете-
раны Великой Отечественной войны, 
бывшие узники концлагерей, супруги 
погибших (умерших) инвалидов или 
участников ВОВ, ветераны и инвали-
ды боевых действий, родители погиб-
ших (умерших) бойцов «горячих» то-
чек. Кроме того, ветераны труда по 

федеральным основаниям и ветераны 
труда Томской области со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 1,2 
величины прожиточного минимума, 
также могут рассчитывать на эту под-
держку. 

Спикер Оксана Козловская на-
помнила, что при обсуждении законо-
проекта на заседании профильного 
комитета докладчик - начальник Де-
партамента социальной защиты насе-
ления Томской области Ирина Три-
фонова заверила, что труженики тыла 
тоже смогут воспользоваться данной 
льготой. В этой связи при голосовании 
закона во втором чтении спикер пред-
ложила непосредственно в законе про-
писать тружеников тыла. Предложе-
ние было поддержано единогласно. 

Депутат Александр Френовский 
напомнил о реабилитированных граж-
данах, которые пока не подпадают под 
действие нового закона. Депутаты реши-
ли вернуться к обсуждению данного 
вопроса позже, после того, как будут 
произведены дополнительные расчёты. 

Ирина Трифонова напомнила, 
что ранее органы социальной защиты 
населения оказывали данный вид 
помощи по заявлениям граждан. 
Средний размер затрат на одного 
льготника на зубопротезирование (за 
исключением драгметаллов и метал-
локерамики) составляет 6400 рублей. 
Таким образом, годовые расходы на 
реализацию закона составят около 
четырех миллионов рублей.               ■ 

 
 
БОЛЬШЕ МЯСА,  
МЕНЬШЕ ХЛЕБА 

 

С  2013 года изменилась потре-
бительская корзина для рос-
сиян. В ней увеличились объе-

мы потребления мясопродуктов, 
рыбы, молока и молокопродуктов, 
яиц, овощей, фруктов. Вместе с 
тем, были снижены нормы по-
требления хлебных продуктов, 
картофеля, масла растительного, 
маргарина и других жиров. Так, 
например, в среднем на одного че-
ловека в год полагается 8 кг пше-
ничной муки и 4,5 кг риса, 128 кг 
пшеничного хлеба, 60 кг свежих 
фруктов, 19 кг говядины и столько 
же рыбы, 90 кг молока и кефира. 
Таков расчет на трудоспособное 
население. Непродовольственные 
товары и услуги определяются в 
размере 60 процентов от стоимо-
сти продуктов питания.  

 
Изменившееся федеральное зако-

нодательство потребовало внести по-
правки и в региональные законы 
«О потребительской корзине в Том-
ской области» и «О прожиточном ми-
нимуме в Томской области». Оба зако-
на взаимосвязаны. Предложенная зако-
нопроектом потребительская корзина в 
стоимостном выражении (в потреби-
тельских ценах за 4 квартал 2012 года) 
больше, чем действующая, для трудо-
способного населения – на 2,4%, пен-
сионеров – на 4,8%, детей – на 11%. 

Пока депутаты приняли эти два 
законопроекта только в первом чте-
нии, поскольку не решенным остает-
ся вопрос о расчёте корзины и, соот-
ветственно, прожиточного минимума  
для северных районов Томской об-
ласти. До принятия во втором чтении 
депутаты рассчитывают прояснить 
этот вопрос.                                           ■ 

 
• Отдел общественных связей  

и информационной политики Законо-
дательной Думы Томской области 

ЗАРПЛАТА  
МЕДИКОВ  

        УВЕЛИЧИТСЯ 
 

П овышение заработной пла-
ты медикам в 2013 году - 
приоритетная задача. Уве-

личение общего объёма финансиро-
вания объектов здравоохранения, 
оснащение их новейшим оборудова-
нием, а также реформирование 
системы лекарственного обеспече-
ния и введение обязательной дис-
пансеризации не дадут ожидаемых 
результатов, если не будет изме-
нена, в частности, система увели-
чения зарплат медработников.  

 
В рамках реализации Указа Пре-

зидента в части повышения зарплаты 
медицинских работников депутаты 
Законодательной Думы Томской об-
ласти приняли изменения в соответст-
вующий региональный закон. Поправ-
ками предлагается утвердить новую 
редакцию Методики расчёта и распре-
деления областной субвенции.  

Повышение заработной платы 
работникам здравоохранения будет 
осуществляться из двух источников: 
системы ОМС и средств областного 
бюджета, которые в рамках вносимых 
изменений будут направлены в муни-
ципальные образования для обеспече-
ния повышения заработной платы ра-
ботникам здравоохранения, которые 
финансируются за счёт средств бюд-
жета. Расчёт дополнительных средств 
осуществлён исходя из среднесписоч-
ной численности медицинских и фар-
мацевтических работников, а также из 
фактически сложившейся структуры 
фонда оплаты труда и заработной пла-
ты по итогам 2012 года. Таким обра-
зом, объём дополнительной субвенции 
будет увеличен на 71.9 млн. рублей и в 
общей сложности составит более 614 
миллионов рублей. 

Депутат Алексей Фёдоров уточ-
нил, почему в Методике коэффициен-
ты по районам существенно различа-
ются. Начальник областного Департа-
мента здравоохранения Ольга Кобя-
кова пояснила, что при расчёте к каж-
дому муниципалитету подошли инди-
видуально, и рассчитана та сумма, 
которая необходима для адекватного 
повышения оплаты труда в каждом 
конкретном районе.  

Повышение заработной платы 
медработникам в 2013 году пройдёт в 
два этапа: весной и осенью.                  ■ 

 
 

НАДБАВКИ УЧИТЕЛЯМ 
 

В ыше квалификация – выше 
зарплата. Надбавки за квали-
фикационные категории пе-

дагогическим работникам увеличе-
ны в полтора раза. Соответст-
вующее решение приняли област-
ные депутаты на прошедшем соб-
рании Законодательной Думы Том-
ской области.  

 
Принятые изменения в областной 

закон об образовании будут действо-
вать до вступления в силу нового зако-
на об образовании, то есть до 31 авгу-
ста 2013 года, которым предполагается 
введение новой системы оплаты труда. 
Вместе с тем, сохраняется норма по 

выплате надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогиче-
ским работникам, имеющим звания 
«Заслуженный…» и «Народный…», а 
также молодым специалистам. 

Депутат Олег Громов, поддержи-
вая в целом поправки в закон, высту-
пил с предложением:  

— Я полностью поддерживаю 
этот закон, однако считаю, что это 
только маленький шаг вперед. Надо 
идти дальше. Совершенно недопусти-
мо, когда 70% оплаты труда учителей 
– это стимулирующие выплаты, и 
только 30% - постоянные. Это создает 
агрессивное поле внутри коллективов  
и общее недовольство учителей. Ос-
новная миссия школы - качество обра-
зования. А мы на что стимулируем 
учителей? На скворечники, участие в 
грантах, проектах. В сентябре предпо-
лагается введение новой системы оп-
латы труда. Я считаю, что мы должны 
ввести самую простую схему: 70% - 
основные выплаты, и только 30% - 
премиальные.  

Председатель Законодательной 
Думы Томской области Оксана Коз-
ловская возразила: 

— Мы сегодня исполняем указы 
Президента РФ по соглашению, кото-
рое заключается с Министерством 
образования. Оно является уполномо-
ченным государственным органом 
правительства. Все эти вещи по зар-
плате регламентированы, и если мы 
выпадаем из общей системы, то тогда 
мы рискуем не получить деньги из 
федерального бюджета.  

Спикер предложила рассмотреть 
этот вопрос на комитете по социаль-
ной политике и только после этого 
принимать какие-то решения.              ■ 

 
 

ЧИТАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ 
 

С амые читающие жители 
Томской области получили 
награды за своё полезное ув-

лечение. В Законодательной Думе 
области состоялась церемония 
награждения победителей четвёр-
того областного конкурса 
«Читаем всей семьёй». Церемония 
по традиции прошла в очень тёп-
лой и дружественной обстановке. 
В зале собрались семьи из разных 
уголков нашей области. 

 
Конкурс был объявлен в середине 

прошлого года. В нём приняли участие 
более 190 семей практически из всех 
районов области. До победы дошли 8 
конкурсантов: 5 семей стали победите-
лями по номинациям, ещё три заняли 
призовые места. Открывая церемонию 
награждения, спикер Законодательной 
Думы Томской области Оксана Коз-
ловская призналась: 

— Когда мы объявляли о начале 
очередного конкурса, у нас были со-
мнения: а нужен ли такой конкурс, 
поскольку предыдущий особого откли-
ка у томичей не вызвал. Мы думали, 
что, может быть, все давно пользуются 
интернетом и их мало волнует то, что 
происходит в мире литературы. Для 
нас даже было несколько неожиданно, 
что конкурс оказался таким многочис-
ленным. Я думаю, что без культуры, 
без стремления к расширению круго-
зора, к познанию мира не может быть 

развития. Вы являетесь примером 
культурного потенциала земли, на ко-
торой мы все с вами живём. 

Лучшие читающие семьи 2012 
года определила конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли областные 
депутаты, представители исполнитель-
ной власти Томской области, работни-
ки библиотек, известный писатель 
Вениамин Колыхалов. В номинации 
«Есть дом у книг – библиотека» побе-
дила семья Драганча из села Подгор-
ное Чаинского района, в номинации 
«Страницы классики листая» лучшей 
стала семья Втюриных из Зырянки. 
Победитель в номинации «Молодая 
читающая семья» - семья Бутаковых-
Хасановых из Томска. В номинации 
«Читающая династия» премию полу-
чила семья Серковых-Кутынкиных 
из города Асино. Семья Черепановых 
из деревни Вороново Кожевниковско-
го района была признана лучшей в 
номинации «Семейная электронная 
библиотека». 

Победителем четвёртого конкурса 
«Читаем всей семьёй» стала семья Ни-
китиных-Дроздовых из Стрежевого. 
Победители получили диплом Законо-
дательной Думы Томской области, 
премию в размере 30 тысяч рублей и 
ценный подарок. Второе место заняла 
многодетная семья Пилипенко из Се-
верска. Мама Екатерина Пилипенко 
рассказала, что в их семье чтению при-
даётся очень большое значение: 

— У нас все очень читающие. 
Старшая дочь 15 лет может за 2 дня 
прочесть 5 толстых книг. Средняя чи-
тает книги очень ответственно, от на-
чала до конца, даже если это не очень 
интересно. Мальчики у нас больше по 
технической части. Так как мы верую-
щая семья, у нас нет дома интернета, 
поэтому библиотека - наш второй дом. 

Семья Лахно из Колпашева оказа-
лась на третьем месте. Также во время 
церемонии награждения благодарст-
венными письмами Законодательной 
Думы Томской области поощрили се-
мьи, принявшие активное участие в 
конкурсе, и работников муниципаль-
ных библиотек, подготовивших побе-
дителей и номинантов конкурса. Депу-
тат Лев Пичурин, обращаясь к награ-
ждённым, отметил: 

— У того, кто по-настоящему 
любит читать, есть ни с чем не сравни-
мое наслаждение - подойти к шкафу, 
взять наугад книгу, открыть на первой 
попавшейся странице и читать, уже не 
отрываясь. Какое это счастье! И как я 
рад, что передо мной сидят люди, ко-
торые вместе со мной и миллионами 
русских людей это счастье разделяют. 
Вы не дадите погибнуть книге! 

Напомним, что ежегодный кон-
курс «Читаем всей семьёй» учреждён 
Законодательной Думой Томской 
области в 2008 году. Он проходит в 2 
этапа. На первом этапе семьи, же-
лающие принять участие в конкурсе, 
направляют анкеты и творческие 
работы в районные и городские биб-
лиотеки, расположенные по месту 
жительства. Участники, удачно про-
шедшие первый отбор, продолжают 
борьбу во втором этапе. Здесь к ра-
боте подключается специальная кон-
курсная комиссия. Призовой фонд 
конкурса «Читаем всей семьёй» со-
ставляет 120 тысяч рублей.               ■ 

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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