
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-116-54-16. 
►трёхкомнатную благоустроенную квартиру 
в трёхквартирнике. Тел. 8-923-432-51-28. 
►участок под строительство. Тел. 8-913-881-
67-70, 8-912-537-86-96. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►квартиру в с. Парабель, есть гараж, баня, 
все удобства, газ. Тел. 8-913-878-97-05. 
►3-комнатную квартиру в кирпичном доме, 
район больницы. Тел. 8-913-807-58-51.  
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике, 56 м2. 
Тел. 8-913-802-72-25. 
►газифицированный дом с надворными по-
стройками, участок 12 соток, ул. Рябиновая, 3; 
мебель разную б/у, фляги - недорого. Тел. 2-46-28, 
8-983-345-38-06. 
►или обменяю 3-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан (перепланировка). Обращаться после 
19.00. Тел. 8-983-230-27-00. 
►ВАЗ-21074 2008 г.в. Тел. 8-952-155-42-72. 
►TOYOTA SPRINTER 1995 г.в., дизель, ХТС. Тел. 
8-913-844-12-38. 
►кирпичный гараж в п. Казахстан. Тел. 8-913-
863-15-02. 
►костюм-тройку и пиджак с жилетом на маль-
чика 7 лет. Тел. 8-961-887-02-22. 
►молоко. Тел. 8-923-434-64-64.  
►ягоду смородину, иргу. Тел. 8-913-845-95-36. 

Уважаемые потребители  
тепловой энергии,  

подключенные к теплосетям 
МУП «Жилкомсервис»! 

 
С 27 августа 2013 года начнётся запол-

нение трубопроводов теплотрасс теплоно-
сителем с последующими гидравлически-
ми испытаниями. 
Просьба к жителям села, желающим под-

ключить или отключить центральное теплоснаб-
жение, обратиться в приёмную предприятия 
для подачи заявления. После 27 августа 2013 
года эти работы производиться  не будут. 
В период заполнения магистральных сис-

тем теплоносителем и проведения пробных 
технологических пусков котельных для предот-
вращения аварийных ситуаций теплоснабжения 
жилых и производственных объектов просьба 
ко всем потребителям проконтролировать за-
крытие кранов для спуска воздуха из внутридо-
мовых систем отопления.                                 ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Одноклассники и классный руководитель 
О.Г. Скирневская выражают искреннее собо-
лезнование семье Краус в связи с трагиче-
ской гибелью 

КРАУС Дмитрия 

Информация. Реклама. Объявления  

Уважаемые александровцы! 
 

Примите наши самые тёплые поздравления с 
187-летием родного села! День рождения – всегда 
особенный праздник. Его с одинаковой радостью 
встречают и молодёжь, и старшее поколение. Ведь 
ничего нет в жизни дороже малой родины. Алексан-
дровское сегодня – современный населённый пункт 
с развитой инфраструктурой, которая позволяет 
достаточно комфортно жить и работать сельча-
нам. В селе созданы неплохие условия для развития 
спорта, культурного досуга всех слоёв населения. 
Надо только умело этим пользоваться. Задачи, 
стоящие сегодня перед нами, связаны с развитием 
производства и созданием новых рабочих мест, со-
вершенствованием транспортного сообщения, 
обеспечением безопасной среды проживания. Ре-
шать их органы местного самоуправления могут 
только при поддержке всего населения, его актив-
ной гражданской и жизненной позиции. 

От всей души желаем жителям районного 
центра устойчивой уверенности в завтрашнем 
дне, мира и добра, здоровья и счастья, достатка и 
процветания! А нашему Александровскому – хоро-
шеть и развиваться! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 

района 
   

 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 
Празднование Дня села стало у нас уже доброй 

традицией. Этот день с радостью ждут все сель-
чане. День рождения нашей малой родины – тот 
день, который особенно всех нас сближает, застав-
ляет ещё отчётливее понять, что все мы единая 
общность – александровцы. Каждый населённый 
пункт, как и каждый человек, имеет своё лицо, 
свою собственную историю. А историю, как из-
вестно, творят люди. Именно люди и есть главное 
богатство села – трудолюбивые и мужественные, 
хозяйственные и мастеровитые, добросердечные и 
радостные. Всем нам вместе предстоит сделать 
ещё очень многое для того, чтобы наше село не 
только сохраняло высокий статус одного из самых 
благоустроенных населённых пунктов Среднего 
Приобья, но и продолжало развиваться в соответ-
ствии с вызовами дня сегодняшнего. Нам предсто-
ит решить ещё много вопросов в плане благоуст-
ройства территории, совершенствования матери-
ально-технической базы коммунального хозяйства, 
ремонта и строительства дорог, организации досу-
га молодёжи и целый ряд других. 

От всей души желаем вам счастья, добра и 
крепкого здоровья, уважаемые земляки! Пусть 
дети вас только радуют! Пусть долго и счастли-
во живут ваши родители! Пусть уют, комфорт, 
достаток и благополучие живут в каждом доме 
сельчан! С Днём рождения вас, уважаемые алек-
сандровцы! 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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От  в с ей  души! 
 

Уважаемый Виталий Гурьевич БОРЗОВ! 
От имени профсоюзов области  

поздравляю Вас с днём рождения!  
 

День рождения - особенный праздник. В 
детстве мы ждём его с нетерпением, а та-
кие желанные именины всё не наступают. Но 
с возрастом время начинает мчаться быст-
рее, как странички в книге, которую мы бегло 
перелистываем. И иногда кажется, что так и 
не успеваем что-то важное разглядеть на 
этих страничках под названием Жизнь. 

Желаю Вам в день рождения, чтобы жизнь 
Ваша была наполненной, чтобы ничего важно-
го не было упущено, а все планы и мечты 
сбывались. Пускай дом Ваш будет полной 
чашей, работа спорится, а вокруг всегда 
будут готовые подставить плечо родные и 
друзья. Будьте здоровы и счастливы! 
 П.З. Брекотнин, председатель Федерации   

профсоюзных организаций Томской области,  
депутат Думы г. Томска  

 *  *  * 
Уважаемого коллегу, заслуженного врача РФ, 

почётного жителя с. Александровского  
БОРЗОВА Виталия Гурьевича от всей души 

поздравляем с днём рождения! 
 

Дай Бог Вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог и дружбы Ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет Вам, и  хороших зим, 
И крепкого сибирского здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью! 

 Коллектив МАУЗ АЦРБ 
 *  *  * 

Дорогую Раису Максимовну КРАМЕР  
поздравляем с юбилеем! 

 

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья  в жизни  пожелать, 
На жизнь не надо обижаться ,  
Не стоит  в жизни  унывать. 
Пусть  будет  всё  - гроза, метели , 
Пусть  будут  радость и  покой , 
А если  станет  очень грустно, 
Ты помни, мы всегда с  тобой ! 

 Любящие муж, дети, внуки, правнук 
 

*  *  * 
Поздравляем дорогого, любимого папу  

ВАФИНА Леонида Владимировича  
с днём рождения! 

 

Пожеланий  наших  не  счесть , 
И зачем  их  делить  на  части , 
Если  все  они , сколько  есть , 
Умещаются  в  слове  «счастье»! 

 Владимир и Марина 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Елену Владимировну КИНЦЕЛЬ! 

 

Желаем  искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы  сопутствовали вечно 
Здоровье, радость  и успех! 

 Коллектив магазина «Северянка-2» 
 *  *  * 

Любимых наших детей 
ДРУЖИНИНА Александра и УСТИНОВУ Юлию  

поздравляем с днём рождения! 
 
Желаем  вам простого счастья 
И тихой радости земной, 
Пусть  все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде,  бережно храните 
В душе прекрасные черты , 
Как прежде,  щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты !  

Папа, мама  

МАОУ СОШ №2 ТРЕБУЮТСЯ: 
 

• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
(для надомного обучения);  

• УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 

Александровскому - 187 лет! 
 

Поздравляем с Днём рождения всех жителей села!  
 

МБУ «Культурно-спортивный  
комплекс» Александровского  

сельского  поселения 
приглашает на мероприятия,  

посвящённые  Дню села! 
Мероприятия Дата, время, 

место проведения 
Музейная встреча  
«СИБИРЬ МОЯ  
БЕСКРАЙНЯЯ» 

23 августа, 15.00 
Музей 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 24 августа, 11.00 
«Атлант» 

БАТУТ 24 августа, 11.00 
Площадь  РДК 

ДЕТСКАЯ  ИГРОВАЯ   
ПРОГРАММА 

24 августа, 12.00 
Площадь РДК 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
ФОТОВЫСТАВКА   
РОГОЕВОЙ ЕВГЕНИИ 

24 августа, 12.00 
Площадь  РДК 

ВЫСТАВКА  ЦВЕТОВ 24 августа, 13.00 
РДК 

ВЫСТАВКА РАБОТ  
декоративно- прикладного  
творчества мастеров  
с. Александровского 

24 августа, 13.00 
РДК 

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ 
г. Стрежевого 

24 августа, 13.00 
РДК 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
СОБРАНИЕ, ПОСВЯ-
ЩЁННОЕ ДНЮ СЕЛА 

24 августа, 14.00 
РДК 

Тематический  вечер  
«ДОМ, В  КОТОРОМ   
Я  ЖИВУ» 

24 августа, 16.00 
Библиотечный 
комплекс 

Развлекательная  
программа  
«ГОРОД  МОЛОДЫХ» 

24 августа, 16.00 
Парковая зона РДК 

РОК-КОНЦЕРТ 24 августа, 16.00 
Площадь  РДК 

Конкурсная  программа  
«ЗВЕРЬЁ  МОЁ» 

24 августа, 17.30 
Площадь РДК 

МОТОКЛУБ. ПАРАД   
БАЙКЕРОВ г. Стрежевой 
и с. Александровское 

24 августа, 18.30 
Улицы села 

«ПАРАД НЕВЕСТ-2013» 24 августа, 19.00 
Площадь РДК 

КОНЦЕРТНО- РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

24 августа, 20.00 
Площадь РДК 

ДИСКОТЕЧНО- РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

24 августа, 22.00 
Площадь РДК 

ФЕЙРВЕРК 24 августа, 23.30 
Площадь РДК 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, 
желающих получить  
материальную помощь  
для подготовки детей к школе! 

 
Просим срочно обратиться к социальному 

педагогу школы № 1, тел. 2-46-44, каб. № 305.  
Необходимо предоставить следующие 

документы:  
• справку о доходах за последние 3 мес.; 
• заявление;  
• копию свидетельства о рождении;  
• справку о составе семьи. 

 

• Администрация МАОУ СОШ № 1 с. Александровское  

Александровское ЛПУ МГ  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ  
инженера КИПиА,  

инженера-метролога.  
Тел. 8-913-886-25-04. 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые виды наружных и внутрен-
них строительных работ. Тел. 8-913-866-92-91, 
8-913-866-27-20. 
►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22. Св-во 70 001711701. 
►Сниму 2-комнатную квартиру рядом со 
«Сбербанком». Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-952-886-19-97, Владимир. 
►Куплю кровати спальные б/у, душевую кабин-
ку, телевизор б/у. Тел. 8-913-818-13-74. 
►Отдам в хорошие руки комнатную собачку 
породы той-терьер. Тел. 8-913-886-54-91.  

Требуется ВОДИТЕЛЬ  
категории «Д».  

 

Тел. 8-901-608-40-40,  
8-913-888-15-55 

Александровский участок КРВПиС 
примет на работу КАПИТАНА  

и МОТОРИСТА на обстановочный 
теплоход. Тел. 2-47-73. 

ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 ИП Серебренникова М.М. Св-во 70 001253279 
 СКИДКИ НА ТОВАР 50%  

Магазин «ПРАДО» 
 (ул. Таёжная, 19. Св-во 70 001370063) 

Обувь к школе, ветровки, куртки  
и другое. Сандалии от 240 рублей. 

 Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

УНИВЕРМАГ, ИП СТЕПАНЕНКО 
 ПОСТУПЛЕНИЕ: мужские костюмы, 

брюки,  толстовки, свитеры,  
куртки кожаные и многое другое.  

 С 23 по 30 августа на пальто (драп) и куртки 
(осень) СКИДКА 50%. Св-во 70 000993435 

Магазин «СЕЗАМ» 
(ул. Таёжная, 19. Св-во 70 001370985) 

ТОВАРЫ К ШКОЛЕ  
Развивающие игрушки. СКИДКИ. 

 Работаем без выходных. Тел. 8-913-886-43-29. 

Для работы вахтовым  
методом в г. Стрежевом 
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА. 

 

Оплата проживания, официальное  
трудоустройство. Тел. 8-983-342-83-93. 

Выражаем искренние, глубокие соболезно-
вания  семье Параконных по поводу смерти 
горячо любимого 

ПЛЕМЯННИКА, БРАТА 
 

Семьи Асуловых, Пырчиных, Низейка 

Магазин «ФЛАМИНГО» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: туники, блузки,  
пиджаки, юбки, кардиганы, куртки,  

пуховики (с 42 по 60 разм., Корея.). Ждём вас! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ 

 
1. На основании протокола № 1 рассмотрения заявок на участие в 

аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижи-
мого имущества  от 30.07.2013 года аукцион на право заключения договора 
аренды  муниципального  недвижимого имущества: 

– части здания площадью 7,9 кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина,  
12 (нежилое помещение № 56/4 с частью мест общего пользования (на 
поэтажном плане №№ 57 – 59, площадью 3,2 кв. м  дополнительно) на 
втором  этаже в двухэтажном здании в кирпичном исполнении), целевое 
назначение –  для оказания парикмахерских услуг, был признан несосто-
явшимся в связи с подачей одной заявки на участие.  

Аукционной комиссией принято решение (протокол № 1 от 
30.07.2013 года) о заключении договора аренды муниципального недви-
жимого имущества с единственным участником аукциона – индивиду-
альным предпринимателем Шуровой Фаиной Александровной - на 
условиях, установленных документацией об аукционе. 

 
2. На основании протокола № 1 рассмотрения заявок на участие в 

аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижи-
мого имущества  от 16.08.2013 года аукцион на право заключения договора 
аренды  муниципального  недвижимого имущества: 

– части здания площадью 63,9 кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, д. 8 (нежилые  помещения  №№ 16, 27-30) на первом этаже в двухэтаж-
ном здании в брусчатом исполнении,  целевое назначение  – для осущест-
вления предпринимательской деятельности:  

1) основной вид деятельности -  показ фильмов;  
2) дополнительный вид деятельности  - прочая зрелищно-

развлекательная деятельность и возможность розничной торговли конди-
терскими изделиями и безалкогольными напитками, был признан несо-
стоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие.  

Аукционной комиссией принято решение (протокол № 1 от 
16.08.2013 года) о заключении договора аренды муниципального недви-
жимого имущества с единственным участником аукциона – индивиду-
альным предпринимателем Кочетковым Максимом Николаевичем - на 
условиях, установленных документацией об аукционе.  
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
 
 

СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация  Назинского сельского  поселения сообщает о 

том, что 04 октября 2013 года,  в 16-00, по адресу: Томская область,  
Александровский  район,  с. Назино, ул. Молодёжная,  дом 9/1 (Дом  
культуры) состоится  собрание участников  коллективной   доле-
вой   собственности  на  земли сельскохозяйственного назначения 
ТОО «Назинское». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных 

участков; 
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков; 
3) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными; 

4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объёме и о сроках таких полномочий. 
 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава  Назинского сельского  поселения 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС  
РОССИИ №5 ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
 

Управлением Федеральной налоговой службы по Томской 
области организована ВЫЕЗДНАЯ ПРИЁМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

Приём граждан и представителей общественности в режиме 
видеоконференции будет проводить заместитель руководителя Управ-
ления Самоделова Лариса Юрьевна 2 сентября, с 14-00 до 15-00,  в 
здании налоговой инспекции с. Александровского.  

Предварительная запись на приём к заместителю руководителя 
Управления производится по следующим телефонам: 2-48-08 - в с. 
Александровском, 8 (38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом. Информация 
также размещена на Интернет-сайте: www.r70.nalog.ru. 

 

• Отдел регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками  
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

В соответствии с Приказом УМВД России по Томской области 
№277 от 16 августа 2012 года выдача сведений (справки о наличии 
(отсутствии) судимости) из автоматизированной информационно-
поисковой системы пофамильного учёта по запросам органов и учреж-
дений, не относящихся к правоохранительным органам, и по обраще-
ниям граждан находится в компетенции Информационного Центра 
УМВД России по Томской области.  

Местонахождение Информационного Центра Управления 
МВД России по Томской области: 634012, Томская область, г. Томск, 
ул. Елизаровых, д. 46/4. Телефон: 8(3822) 27-15-68, факс 8(3822) 54-
12-30. Электронный адрес: www.uvd.tomsk.ru. 

Также за указанной информацией можно обратиться в отделение 
полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) лично по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, в кабинет №4. 

 

• Д.В. СИМОН, начальник ОП № 12  
(по обслуживанию Александровского района), майор полиции 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК  информирует общественность о 
проведении общественных обсуждений намечаемой деятельно-
сти по следующему объекту: «Карьеры грунта на Даненбергов-
ском нефтяном месторождении». 

Целью намечаемой деятельности является строительство  объ-
ектов нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта будут разработаны материалы 
обоснования и воздействия на окружающую среду. Срок проведения 
ОВОС составляет не менее 30 дней с момента опубликования данной 
информации.  

Ознакомиться  с  материалами на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду в связи с намеченной деятельностью можно 
в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресу: 636762, Томская обл., г. Стреже-
вой, ул. Буровиков, 23, приёмная или в ООО «Томская Инжиниринго-
вая Компания»: 634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в письменной и устной 
форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1 или 
по телефону: 51-42-90 в течение 30 дней с момента опубликования 
данной информации.  

Общественные обсуждения опубликованных материалов состоятся 
24 сентября 2013 года, в 15-00, в здании администрации Александровско-
го района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. № 17.           ■ 
 

 
В администрацию Александровского района поступило заявле-

ние о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 924 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Калинина, 15.                                               ■ 

23 АВГУСТА - ТРАДИЦИОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

Поздравляем всех педагогов района  
с началом учебного года! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.08.2013 г.                                                 № 1046 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела 
образования администрации Александровского рай-
она, руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением Главы Александровского района от 
28.06.2002 № 205, Положением о благодарности  Гла-
вы Александровского района, утверждённым постанов-
лением администрации Александровского района от 
05.08.2011 № 760, за результативную и творческую 
работу в деле обучения и воспитания детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-

сандровского района: 
● ДЕРГОУСОВУ Светлану Ивановну, дирек-

тора Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа п. Октябрьский». 

2. Объявить благодарность Главы Александров-
ского района: 

● ШИТАКОВОЙ Марии Валерьевне, учителю 
русского языка и литературы Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алек-
сандровское». 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка».   

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
08.08.2013 г.                                                   № 251 

с. Александровское 
 

 О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

  Рассмотрев и обсудив ходатайство начальни-
ка отдела образования Матвеевой А.Ф. о награжде-
нии Комаровой С.П., Серяковой Т.Н., Сигильетовой 
А.А., Эберс Н.В., руководствуясь Положением «О 
Почётной грамоте Думы Александровского района», 
утверждённым решением Думы Александровского  
района от 17.11.2005 № 12,  

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За профессионализм, высокие результаты в 

работе, творческий подход в деле воспитания и обу-
чения детей по итогам работы за учебный год награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского 
района: 

1) КОМАРОВУ Светлану Петровну - учителя 
русского языка и литературы муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алек-
сандровское»; 

2) СЕРЯКОВУ Татьяну Николаевну - учителя 
географии муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское»; 

3) СИГИЛЬЕТОВУ Амалию Андреевну - пен-
сионера; 

4) ЭБЕРС Наталью Владимировну - меди-
цинскую сестру муниципального бюджетного дошко-
льного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Улыбка» с. Александров-
ское». 

2. В связи с награждением  администрации 
района выплатить  Комаровой С.П., Серяковой Т.Н., 
Сигильетовой А.А., Эберс Н.В. денежную премию по 
1150 рублей с учётом налоговых отчислений соглас-
но смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
  

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района                                                                           

ПО ИТОГАМ 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА НАГРАЖДЕНЫ: 
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

• ФИЛАТОВА Любовь Ивановна, учитель математики МАОУ СОШ № 1. 
 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

• КАСАТКИНА Галина Павловна, руководитель дошкольного учреждения 
«Ягодка». 

• СИМОН Зинаида Александровна, руководитель дошкольного учреждения 
«Улыбка». 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

• МЫРЧЕНКО Андрей Владимирович, сторож муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа». 

 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

• ПЕТРОВА Маргарита Осиповна, заведующая хозяйством МАДОУ детский сад 
«Малышок», за добросовестный труд, качественное выполнение своих обя-
занностей и высокую исполнительскую дисциплину. 

• ПАНТЕЛЕЕВ Иван Иванович, рабочий по комплексному обслуживанию 
здания МАДОУ детский сад «Малышок», за добросовестный труд, качествен-
ное выполнение своих обязанностей и высокую исполнительскую дисциплину. 

• ЛЫСЕНКО Людмила Владимировна, младший воспитатель МБДОУ ЦРР - 
детский сад «Теремок», за добросовестный труд, ответственное отношение к 
своей работе. 

• ДОЛИНОВСКАЯ Анастасия Юрьевна, младший воспитатель МБДОУ детский 
сад «Улыбка», за добросовестный труд. 

• АБУКАРОВ Алфред Джаферович, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД ДДТ, за результаты в работе, стремление привить детям здоровый 
образ жизни. 

• КОЛОТОВКИНА Ирина Борисовна, заместитель директора по АХР, за каче-
ственную подготовку образовательного учреждения к новому учебному году. 

• СОСНОВСКАЯ Ольга Георгиевна, воспитатель МАДОУ детский сад 
«Малышок», за многолетний добросовестный труд, творческий подход в вос-
питании и обучении детей, активную жизненную позицию. 

• ДЕНИСОВА Ирина Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ 
ЦРР - детский сад «Теремок», за творческий подход в работе с детьми. 

• ШЛЕЕ Алёна Михайловна, педагог-психолог МБДОУ ЦРР - детский сад 
«Теремок», за введение новых технологий в работе с детьми. 

• АБДУЛГАЛИМОВА Ирина Абукаровна, инструктор по физической культуре 
МБДОУ детский сад «Улыбка», за добросовестный труд, большую творческую 
работу. 

• ШМИДТ Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад 
«Ягодка», занявшая 1 место в конкурсе уроков на интерактивной доске. 

• ВОЛКОВА Елена Владимировна, педагог-психолог МБДОУ детский сад 
«Ягодка», занявшая 2 место в конкурсе уроков на интерактивной доске. 

• КОВАЛЕНКО Наталья Михайловна, логопед МБДОУ детский сад «Ягодка», 
занявшая 3 место в конкурсе уроков на интерактивной доске. 

• НЕДЕЛЬКО Анастасия Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 1, за активное участие в районных мероприятиях, введение 
новых технологий в работе с детьми. 

• САЙФУЛЛИН Рафаэль Хоснуллович, педагог дополнительного образова-
ния МАОУ СОШ № 1, за активное участие в районных мероприятиях. 

• ДЕРЕВНИНА Надежда Константиновна, старший вожатый МАОУ СОШ     
№ 1, за активное участие в районных мероприятиях. 

• ЧАБАНОВА Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебной рабо-
те МАОУ СОШ № 1, за активное участие в районных мероприятиях. 

• КИНЦЕЛЬ Елена Владимировна, начальник летнего оздоровительного 
лагеря «Солнышко», за создание благоприятных условий в летнем отдыхе 
детей в 2013 году. 

• ЕФИМОВА Ольга Александровна, начальник летнего оздоровительного 
лагеря «Мир», за создание благоприятных условий в летнем отдыхе детей в 
2013 году. 

• САЙФУЛЛИНА Диляра Равильевна, воспитатель летнего оздоровительно-
го лагеря «Солнышко», за создание благоприятных условий в летнем отдыхе 
детей в 2013 году. 

• ИВАНЮК Евгения Анатольевна, заведующая МКДОУ детский сад «Родничок».  
• АДАМОВА Нина Эмануиловна, заведующая МКДОУ детский сад «Теремок».  
• КАЧАЛОВА Анна Сергеевна, заведующая МАДОУ детский сад «Малышок».  
• МЕНЬШИКОВА Татьяна Викторовна, директор МАОУ СОШ № 1.  
• КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна, директор МБОУ ДОД ДДТ.                        ■ 

ЧТО МОЖЕТ 
ДЕПУТАТ? 
 

Я знаю, зачем баллотиру-
юсь в депутаты Думы Александ-
ровского района. В моём понима-
нии депутат - это связующее 
звено между избирателями и 
исполнительной властью. Депу-
тат должен знать проблемы 
своих избирателей и совмест-
ными усилиями власти, депу-
татского корпуса всех уровней 
рассмотреть, понять и решить их.  

О многих проблемах жите-
лей Александровского района я 
знаю не понаслышке и по мере 
своих возможностей стараюсь их 
решать.  15 -летний опыт работы в 
органах социальной защиты гово-
рит сам за себя.  

Ряд вопросов можно  ре-
шить, и они решаются  с помощью  
районных долгосрочных про-
грамм. Это газификация жилых 
домов, беспрепятственный доступ 
к объектам инфраструктуры 
(больница, магазины, администра-
тивные здания, аптеки и т.д.) для 
инвалидов и пожилых людей, 

поддержка одиноких и одиноко  
проживающих граждан пожилого 
возраста, многодетных и малоиму-
щих семей и многое другое.  

Являясь членом районной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав меня, как и 
большинство граждан, волнует 
подрастающее поколение. Моло-
дёжь - это наше будущее, и каким 
оно будет, зависит  всецело от нас. 
Сегодня в районе есть многое для 
занятости молодёжи (спортзалы, 
спорткомплекс, кружки, секции и 
т.д.), большинство молодых людей 
нашли своё увлечение. К сожале-
нию, остаются так называемые 
дети-улицы, их увлечения зачастую 
связаны с противоправными дейст-
виями. И чем раньше мы сможем 
забрать ребёнка с улицы и увлечь 
его - тем лучше.  

 Для повышения качества 
жизни жителей Александровского 
района делается немало, но пред-
стоит сделать ещё больше для 
того, чтобы каждый из нас чувст-
вовал себя надёжно и безопасно.  
Приоритетным направлением для 
меня всегда было, есть и будет 
внимание к человеку, содействие 
в решении проблем. 

Приглашаю всех избирате-
лей второго избирательного окру-
га обязательно принять участие в 
выборах 8 сентября и выбрать 
достойных представлять ваши 
интересы в Думе Александровско-
го района. 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
  кандидат в депутаты Думы  
Александровского района  

по избирательному округу № 2 
(Опубликовано на бесплатной основе) 

8 сентября 201 3 года - Единый день голосования  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+) 
22.30 Т/с «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Мужество в бою». 
01.35 Х/ф «Девушка номер 6». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.40 «Измеритель ума. IQ». (12+) 
01.40 «Девчата». (16+) 
02.25 Х/ф «Кино про кино». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.20 «Цитаты из жизни». 
11.00 «Важные вещи». 
11.15 «Линия жизни». 
12.05 Спектакль «Вишневый сад». 
14.50 Х/ф «Шумный день». 
16.25 Д/ф «Фаунтейнское аббатство». 
16.40 Красноярский государствен-
ный академический ансамбль тан-
ца Сибири имени М. Годенко. 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Тайны русского кино». 
18.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери». 
19.15 Д/ф «Леонид Гайдай.. и не-
много о “бриллиантах”». 
19.55 «История жизни». 
20.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 
21.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос-
тоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
23.20 Д/ф «Ирина Алавердова. 
Артпоход». 
23.45 Концерт Диззи Гиллеспи. 
 
 «НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». (16+) 
21.25 Т/с «Ковбои». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.35 «Лучший город земли». (12+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Важняк». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
08.45 «Стой! А то моя мама будет 
стрелять». Комедия. (16+) 
10.30 «Лжец, лжец». Комедия. (12+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». 
«Innovus». (12+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Параграф 78. Фильм пер-
вый». Фантастический боевик. (16+) 
02.00 «Параграф 78. Фильм вто-
рой». Фантастический боевик. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
27 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!».. 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+) 
22.30 Т/с «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба». (16+) 
01.10 Х/ф «Сухое прохладное ме-
сто». (12+) 
 «РОССИЯ» 
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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 

17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.40 «Битва за соль. Всемирная 
история». 
01.50 Х/ф «Выгодный контракт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Важные вещи». 
10.30 «Я хочу рассказать...». Сула-
мифь Мессерер. 
11.15 «История жизни». 
12.05 Спектакль «Трудные люди». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
16.40 Государственный ансамбль 
танца Беларуси. 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Тайны русского кино». 
18.45 Д/ф. 
19.15 «Больше, чем любовь». 
19.55 «История жизни». 
20.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 
21.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос-
тоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». 
00.50 Д/ф «Васко да Гама». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
(16+) 
21.25 Т/с «Ковбои». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.05 Т/с «Важняк». (16+) 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
«Innovus». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Архитекторы древних планет». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Навечно рожденные». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «В области нашей ответст-
венности». «Нижневартовский 
район». (12+) 

21.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Гнев». Боевик. (16+) 
 
СРЕДА,  
28 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+) 
22.30 Т/с «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Скала». (16+) 
02.05 Т/с «Замороженная планета». 
(12+) 
03.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде». 
 
«РОССИЯ» 
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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.50 «Один в океане». 
01.55 Х/ф «Выгодный контракт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Д/ф «Успение Пресвятой 
Богородицы». 
09.50 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.45 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». 
11.15 «История жизни». 
12.05 Спектакль «Карамазовы и ад». 
14.00 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Окраина». 
16.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке». 
16.40 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов им.  
Н. Некрасова. 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Тайны русского кино». 
18.45 Д/ф «Успение Пресвятой 
Богородицы». 
19.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
“Смотрите, я играю...”». 
19.55 «История жизни». 
20.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 
21.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос-
тоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». 
00.50 Д/ф «Томас Кук». 
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«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». (16+) 
21.00 Т/с «Ковбои». (16+) 
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пасуш 
де Феррейра» (Португалия). Пря-
мая трансляция. 
00.55 «Сегодня. Итоги». 
01.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «В области нашей ответст-
венности». «Нижневартовский 
район». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Будни». «Стрежевой». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». 
«Иллюзия разума». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Девушка из Джерси». Мело-
драма. (12+) 
02.10 «Сверхъестественное». Се-
риал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
29 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+) 
22.30 Т/с «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 
(16+) 
01.15 Х/ф «Кокон». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.45 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный». (12+) 
01.50 Х/ф «Выгодный контракт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Важные вещи». 
10.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия 
Сац». 
11.15 «История жизни». 
12.05 Спектакль «Спешите делать 
добро». 
14.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Чапаев». 
16.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
16.40 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Берёзка». 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Тайны русского кино». 
18.45 Д/ф «День поминовения ико-
ны Феодоровской Божией Матери». 
19.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 
19.55 «История жизни». 
20.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 
21.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/с «Открытость бездне Дос-
тоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина». 
23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». 
00.50 Д/ф «Франсиско Гойя». 
 «НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
(16+) 
21.25 Т/с «Ковбои». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.45 «Дачный ответ». (0+) 
02.50 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Важняк». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». «Стрежевой». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Иллюзия разума». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
22.00 «Эликсир молодости». (16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Затерянный мир». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
02.00 «Сверхъестественное». Се-
риал. (16+) 
  
ПЯТНИЦА,  
30 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один! На бис!». 
23.30 «Рок-н-ролл в объективе: 
фотографии Боба Груэна». (16+) 
01.40 Х/ф «С девяти до пяти». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шеф полиции». 
01.45 Х/ф «Хребет дьявола». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Важные вещи». 
10.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
11.15 «История жизни». 
12.05 Спектакль «Балалайкин и Ко». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Александр Невский». 
16.40 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М.Е. 
Пятницкого. 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 «Вспоминая Алексея Балаба-
нова». 
20.15 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
21.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
21.55 «Линия жизни». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Девушка с гитарой». 
00.40 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». (16+) 
21.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.30 Х/ф «День отчаяния». (16+) 
00.30 Т/с «Важняк». (16+) 
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция. 
03.40 Т/с «Важняк». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Эликсир молодости». (16+) 
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Дорога в 
никуда». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Интервью с В. Пальцевым». 
(12+) 
21.00 «Странное дело». 
«Исцеление смертью». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«По соседству с богом». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Ничего личного». Триллер; 
(16+) 
02.30 «Сверхъестественное». Се-
риал. (16+) 
03.20 «Призрак». Триллер. (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СУББОТА,  24 АВГУСТА 
С 23.00 - Нон стоп 
13.00 - «В поисках Немо» 3D 
(мультфильм) 0+ 
15.00 - «Паранорман» 3D  
(мультфильм) 6+ 
17.00 - «Параллельные миры» 
3D (фантастика) 14+ 
19.00 - «Шрамы» 3D  
(ужасы) 16+ 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА. 
13.00 - «Эпик» 3D 
(мультфильм) 0+ 
15.00 - «Вольт» 3D 
(мультфильм) 0+ 
17.00 - «Мстители» 3D 
(фантастика) 14+ 
19.00 - «Оз: Великий и Ужас-
ный» 3D (приключения) 14+ 
  

Организатор проведёт  
детские дни рождения. 
Тел. 8-913-111-99-37. 
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С ама жизнь показыва-
ет, что в Александ-
ровском достаточ-
но много людей, 

которые искренне любят 
своё село и прилагают зна-
чительные усилия для того, 
чтобы год от года оно ста-
новилось всё краше. Причём 
создают они красоту не 
только перед своим домом, 
но и облагораживают терри-
торию предприятий, учреж-
дений и организаций. И все 
мы не перестаём убеждать-
ся в том, что фантазия че-
ловека поистине безгранич-
на! Именно поэтому кое-где 
можно увидеть особенные, 
незабываемые, не похожие 
друг на друга плоды творче-
ства наших односельчан. 
Один из примечательных - 
участок ОГКУ «СРЦН Алек-
сандровского района». 
 

Из года в год работники 
этого детского учреждения вме-
сте со своими воспитанниками 
создают во дворе Центра краси-
вые, сказочные оазисы, удиви-
тельные мирки, в которых дет-
ский смех и радость  звучат по-
особенному радостно.  

Директор ОГКУ «СРЦН» 
Ирина Петровна Волкова 
рассказывает: 

- Над созданием всей этой 
красоты трудятся практически 
все наши сотрудники: педагоги и 
младшие воспитатели,  дворники 
и сторожа. Территория разбива-
ется на участки, и каждому 
работнику выдаётся тот, за 
который он ответственен. Объ-
ём работы был большой, по-
этому трудились и вне рабоче-
го времени. Наши воспитанни-
ки также принимали участие в 
творческом процессе, но в ос-
новном в игровой форме, так 
как практически все дети - до-
школьного возраста. Таким 
образом мы стараемся при-
учать их к труду. А ведь их 
вклад в работу, пожалуй, са-
мый весомый: детский труд 
всегда искренний и наполнен-
ный морем положительных эмо-
ций, которыми они заряжают 
нас, взрослых. Быть может,  
поэтому результат нашего труда 
и вызывает в людях приятные 
эмоции, радует их.  

Все творческие идеи рож-
даются сначала в головах на-
ших сотрудников. Главный наш 
генератор творческих идей - 
Белых Светлана Петровна. Её 
красивыми, необычными по-
делками украшен весь детский 
дом и каждый год облагоражи-
вается приусадебный участок. 
Именно  она является автором 
большинства композиций. Так-
же хочется отметить заслуги 
Логиновой О.В., Шель М.К., 
Барановой В.М., Ворошиловой 
В.М., Касаткиной О.Н., Токман 
М.М., Татаренко М.А. Все рабо-
тают ответственно, с полной 
отдачей творческих и физиче-
ских сил. В начале лета нам 
помогали на безвозмездной 
основе школьники. Им тоже 
хочу выразить отдельную бла-
годарность.  

Основной объём работы 
выпал на июнь. Нам хотелось, 
чтобы уже в начале лета двор 
преобразился, наполнился ярки-
ми красками, чтобы глаз радо-
вался. Но и в течение всего лета 
мы доводим до совершенства 
то, что уже имеем, а также не 
устаём постоянно привносить 
что-то новое. Ведь всё, что мы 
делаем - для наших любимых 
подопечных, и их радость для 
нас - лучшая награда.  

 
 Очень сложно описать 

словами всё, что видишь во 
дворике этого детского учрежде-
ния. Для того, чтобы прочувство-
вать всю прелесть этого сказоч-
ного мирка, нужно видеть всё 
своими глазами. И всё же мы 
попробуем.  

Даже  мусорные  урны 
здесь преображены до неузна-
ваемости и служат отдельным 
элементом декора. В них, раз-
ноцветных и облепленных сни-
зу доверху цветами, совершен-
но не хочется кидать мусор, а 
хочется только любоваться. По 
всему участку расположены 
клумбы самых невероятных 
форм. В них - всё разноцветье 
лета. Вот по зелёной лужайке 
плывёт настоящий пиратский 
корабль, как и положено, с 
флагом и штурвалом. Рядом 
маленькое озерцо, на берегу 
которого возвышается пальма. 
Возможно, она своего рода 
маяк для пиратского судна, 
чтобы оно не потерялось в 

воображаемых  бескрайних 
водах. Тут и там сидят и даже 
висят на фасаде дома, весело 
улыбаются гномики с шикарной 
шевелюрой из цветов. Очень 
необычное и забавное решение 
придумали для цветочных каш-
по: на нескольких участках дво-
рика поселили семью разноцвет-
ных хрюшек и совсем не груст-
ного, а радостного ослика Иа. 
Пожарные каски здесь притво-
рились божьими коровками, 
которых хочет поймать огром-
ный, толстый, полосатый кот. 
Но, видимо, ему лень оторвать 
пузо от земли, и поэтому он 
лежит, лишь созерцая прекрас-
ную картину вокруг себя. Рядом 
с забором стоит небольшая 
беседка с диснеевскими героя-
ми на фасаде. Внутри - неболь-
шой спортивный зал и парковка 
для игрушечных машин. Даже 
пеньки здесь расцвели и все 
покрылись цветами, причём 
живыми, а добродушно улы-
бающееся солнце выглядыва-
ет… из земли, словно привет-
ствуя мир и наполняя его све-
том и добром. И даже асфальт 
весь в необычных рисунках. 
Если присмотреться, то это 
всеми с детства любимая игра 
в классики. В глаза бросается 
турникет в виде петуха. Мимо 
домиков с соломенными кры-
шами невозможно пройти не 
залюбовавшись. А обнаружив на 
каждом пчёлу, понимаешь, что 
это ульи!  По стенке маленького 

домика, в котором дети играют,  
ползёт забавная змейка из дере-
вянных кружков. Здесь даже 
старые резиновые сапоги обре-
ли вторую жизнь. Превратив-
шись в кашпо для цветов, они 
устроились на разноцветном 
декоративном заборчике. С дру-
гой стороны дорожки разместил-
ся деревенский плетень, весь 
утыканный кувшинами и горшка-
ми. И как водится в русских на-
родных  сказках, рядом стоит 
красна девица,  наблюдает за 
тем, как по плетню ползёт  ра-
дужная улитка, сверху сидит 
петух, а внизу ищет лягушек 
аист. Но искать ему нужно в 
другом месте, потому что озеро 
с разноцветными, словно драго-
ценными, камнями на дне рас-
положено на другой стороне 
участка. Там и лягушки квака-
ют, и на берегу причёсывает 
волосы Русалочка, и прячется 
от жаркого солнца под зонти-
ком колоритная дама. И словно 
наблюдает за всеми этими ска-
зочными персонажами жираф, 
потому что большой, потому что 
ему видней... 

Предлагаю и вам, уважае-
мые жители села, заглянуть в 
созданное руками сотрудников 
детского приюта сказочное 
царство. Порадуйте себя встре-
чей с удивительным творчест-
вом своих земляков! 

 
•  Полина НОРКИНА 
Фото: В. Щепёткин   

С ущественный объ-
ём работ выпол-
нен нынешним ле-
том в учреждениях 

культуры и спорта с. Алек-
сандровского. 
 

Как рассказала директор 
МБУ «КСК» Анна Андреевна 
Матвеева, в порядок приведён 
сельский тир, где выполнена 
побелка и покраска основного 
помещения, заменена обшивка 
внешних стен, смонтирована 
новая пожарная и охранная 
сигнализация. Тир - востребо-
ванное спортивное учреждение 
как среди детей, так и среди 
взрослых. Заниматься в обнов-
лённых стенах теперь всем 
будет комфортней. 

Но всё же основное внима-
ние было уделено Центру досу-
га и народного творчества. 
Здесь ремонт выполнялся в 
несколько этапов. Самыми мас-
штабными и долгожданными 
стали работы по замене полов в 
зале хореографии, в котором 
занимаются девять групп тан-
цоров. Можно сказать, что зал 
занят постоянно. На смену 
старому рассохшемуся паркету 
пришло современное покрытие 
- тоже паркет, но из дуба, кото-
рый и внешне смотрится бога-
че, и с практической точки зре-
ния превосходит своего « пред-
шественника».  

- Хореографы очень до-
вольны. Уже прошлись по нему, 
выполнили несколько па, - гово-
рит Анна Андреевна. - Кроме 
того, в этом зале выполнены 
покрасочные работы. 

В коридорах на втором 
этаже Центра строители смонти-
ровали навесные потолки, по-
клеили обои, заменили часть 
дверных проемов. 

Снаружи по периметру 
здания перезалиты бетонные 
отмостки, отремонтированы 
ступени дополнительного входа, 
запланированы утепление и 
обшивка одной из стен (со сто-
роны парка). 

Преобразится и памятник 
воинам-землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 
войны, расположенный на бере-
гу р. Оби. Планируется установ-
ка дополнительной плиты, на 
которой будут высечены фами-
лии ещё двух александровцев, 
не вернувшихся с полей сраже-
ний, чьи имена были установле-
ны в ходе поисковой экспеди-
ции. На постаменте заменят 
мрамор. Памятник воина плани-
руется покрыть современным 
погодоустойчивым материалом. 

 
В Доме культуры д. Ларино 

этим летом тоже пахло краской. 
Здесь в порядок приведены как 
внутренние, так и наружные 
стены. Также укреплён пол, 
убрано большое окно, из которо-

го сильно дуло. Нужды в нём не 
было. Здание снаружи полно-
стью перекрашено. Теперь оно 
смотрится нарядно, почти как 
новое. Небольшие ремонтные 
работы выполнены и в помеще-
нии кочегарной. 

- Свои здания мы всегда 
поддерживаем в надлежащем 
виде. Но ремонта в таком объёме, 
как нынче, не было давно, - ком-
ментирует А.А. Матвеева. - Об-
щая сумма затрат превысила 3 
миллиона рублей, которые были 
выделены из бюджетов района и 
поселения. Я благодарна гла-
вам, что они не забывают нас и 
всегда идут нам навстречу. 

Подрядчиками выступили 
общества «Мастер» и «Жил-
строй». Сработали оперативно и 
не во вред качеству. 

Надо отметить, что во 
время выполнения ремонта 
РДК, являющийся центром 
культурной жизни села, свою 
работу не останавливал. Про-
водились культурные меро-
приятия, свадебные вечера, 
дискотеки, игровые программы 
с детьми.  

Сейчас работники культу-
ры заняты в подготовке к одно-
му из самых любимых  праздни-
ков - Дню рождения села. Поже-
лаем им плодотворной творче-
ской работы, а всем александ-
ровцам и гостям районного 
центра хорошего торжества. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  
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УЧИТЬ ДЕТЕЙ -
ЕЁ ПРИЗВАНИЕ 

 

У читель - профессия особая. 
Сколько бы ни работал 
учитель в школе - один год 
или двадцать лет, каждый 

день он сдаёт экзамен на право вес-
ти за собой детей. 

В школах нашего района много 
замечательных педагогов. И одна 
из них - учитель начальных классов   
МАОУ СОШ №1 Наталья Александ-
ровна Бакулева.  22 года назад, за-
кончив Томский педагогический ин-
ститут, переступила она порог 
этой школы. 

 
- При поступлении в институт мне 

предложили поменять факультеты и 
«переквалифицироваться» на педагога 
русского языка и литературы, - рассказы-
вает Н.А. Бакулева. - В тот год конкурс на 
факультет начальных классов был доста-
точно высоким. Но я не изменила своего 
решения и поступила на ФНК.   

Молодая учительница сразу привлек-
ла внимание коллег и учеников своей вы-
сокой эрудицией, творчеством и оптимиз-
мом. Ей присущи такие качества, как так-
тичность, интеллигентность, доброжела-
тельное и уважительное отношение к лю-
дям. Ученики Натальи Александровны 
делятся с ней своими радостями и горе-
стями, все вместе они ходят в походы, 
ездят на экскурсии, отмечают праздники. 
Учитель даёт детям обширные знания, 
которые выходят далеко  за рамки учеб-
ной программы. Наталья Александровна 

твёрдо уверена - чем больше ребёнок 
будет знать, тем проще ему будет найти 
своё место в жизни. Она учит детей чест-
ности и преданности, любви к Родине, 
учит видеть прекрасное и ценить повсе-
дневное. Ни одного ученика не обошла 
она своим вниманием: от её чуткого взгля-
да не ускользнут ни слезинка в глазах 
ребёнка, ни тайна невыученного урока, ни 
светящаяся на лице радость. У неё осо-
бый талант учить детей. Занятия чаще 
всего проводятся в игровой форме. Учи-
тель никогда не повысит голоса, не при-
крикнет, с каждым она найдёт общий язык, 
за каждого переживает всей душой.  

Наталья Александровна - педагог  
высшей квалификационной категории. 
Десятый год она работает по программе 
«Начальная школа. 21 век». Сейчас её 
подопечные пойдут во второй класс.   

    В прошедшем учебном году Н.А. 
Бакулева вошла в число 305 стипендиа-
тов, выигравших конкурс на назначение 
стипендии Губернатора ТО лучшим учи-
телям областных государственных и 
муниципальных образовательных учре-
ждений Томской области. Основным 
критерием конкурсного отбора было 
общественное признание результатов 
профессиональной деятельности учите-
ля, в том числе непрерывность профес-
сионального образования преподавате-
ля. На конкурс Наталья Александровна 
подготовила портфолио и документы, 
связанные с профессиональными дости-
жениями, результатами педагогической 
деятельности, а также дипломы, удосто-
верения и сертификаты своих подопеч-
ных, завоеванные во всероссийских, 
региональных и областных конкурсах и 
олимпиадах. 

Наталья Александровна не любит о 
себе громких слов, не желает быть на 
виду у других. Она тихо и незаметно для 
окружающих делает своё благородное 
дело по воспитанию подрастающего поко-
ления. Всегда отзывчива, и эта черта 
характера передаётся детям. Её класс 
всегда принимает активное участие в 
конкурсах и общественных школьных де-
лах. Есть у неё несколько поколений сво-
их выпускников, которых учила она в на-
чальных классах.  

Мы поздравляем Н.А. Бакулеву и 
её коллег с новым учебным годом и же-
лаем новых профессиональных дости-
жений и удач! 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Лето - пора ремонтов  

И ТИР, И ДОМ КУЛЬТУРЫ, И ПАМЯТНИК 

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 

Александровскому - 187 лет!  
 

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

 Поздравляю вас с долгожданным и радостным событием – Днём 
рождения с. Александровского! 

Этот праздник – важный день в жизни не только села, но и всей 
Томской области. Почти двухвековая история Александровского бога-
та событиями, переменами и достижениями, оказавшими влияние на 
жизнь региона. На протяжении многих лет Александровское вносит в 
развитие Томской области значимый вклад, который заслуживает 
самой высокой оценки. 

Богатая летопись села, его история, которая даёт право населе-
нию гордиться своей родиной, годами складывалась, прежде всего, из 
каждодневного созидательного труда его жителей. Пусть традиции 
трудолюбия, доброго согласия и взаимной поддержки и впредь будут 
залогом благополучной и счастливой жизни населения Александровского. 

От всей души желаю всем жителям Александровского новых 
свершений во имя процветания села, района и области. Пусть вам всегда 
сопутствуют здоровье и благоденствие, благополучие и счастье! Пусть 
в каждом доме царят тепло и уют, мир и взаимопонимание!  

С праздником вас, дорогие земляки! 
 

С наилучшими пожеланиями член Совета Федерации  
Федерального  Собрания РФ от Законодательной Думы Томской  области 

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

С ПРАЗДНИКОМ! 
 
Мне выпало прожить в нашем селе всю свою жизнь, и именно по-

этому я считаю с. Александровское своей малой родиной. Здесь я учил-
ся, после службы в армии создал семью. Здесь родились мои три сына и 
дочь. Сейчас я счастливый дедушка: у меня есть внуки и даже правнук. 

Я очень хорошо помню, каким Александровское было раньше: по 
улицам нельзя было пройти без резиновой обуви. Но зато сейчас село 
преобразилось до неузнаваемости: асфальтированные дороги, множе-
ство красивых современных зданий и жилых благоустроенных домов, 
ухоженные придомовые территории односельчан. В селе  функциониру-
ют все объекты социальной сферы – школы, детские сады, больница, 
аптеки, спортивный комплекс, Дом культуры и многие другие. Ежеднев-
но на линию выходят рейсовые автобусы. А самое главное – в селе 
проживает очень много молодёжи: это ли не первый признак того, что 
у родного села есть будущее.  Также у нас очень много внимания уделя-
ется людям старшего поколения: о них заботятся, им помогают. 

Уважаемые односельчане! От всей души поздравляю вас с 187-
летием с. Александровского! Пусть наше село с каждым годом стано-
вится только краше, пусть оно остаётся любимым не только своими 
жителями, но и приезжими гостями! Желаю достатка каждой семье, 
удачи и счастья, хорошего здоровья и праздничного настроения! 

 

• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 
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