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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
УВАЖАЕМЫЕ
АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
6 октября, в 18.00, в РДК,
7 октября, в 19.00,
в кафе «Парус»
состоятся встречи кандидата на
должность Главы района
А.П. ЖДАНОВА с избирателями.
(Использована платная площадь кандидата
на должность Главы Александровского района А.П. Жданова)

В администрацию Александровского
района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства общей
площадью 637 кв. м, расположенного по
адресу: с. Александровское, ул. Полевая, 22.

Отделение по Александровскому
району ОФК по Томской области
срочно примет на работу специалиста-программиста.
Обращаться: ул. Заводская, 6.
Телефон: 2-69-49.

МОУ СОШ №2 в конце октября
отмечает своё 45-летие!
Просим откликнуться желающих
прийти на юбилей школы, встретиться с бывшими одноклассниками и учителями. Контактные телефоны: 2-67-80, 2-61-84.
Оргкомитет

В магазин е
«ФЛАМИНГО »
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
пальто, куртки (пух, чернобурка), комбинезоны (кико,
данило), блузки, пиджаки,
головные уборы (Корея).
Ж Д ЁМ В АС!

Такси «ПЯТЁРОЧКА»
Проезд круглосуточно – 50 рублей.
Пенсионерам – 40 рублей.
Примем водителей с личным транспортом.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Тел. 8-913-882-55-55, 2-55-55,
8-901-612-99-30, 2-29-30

Центр поддержки предпринимательства оказывает услуги по составлению налоговой и бухгалтерской
отчётности за 3 квартал.
Тел. (раб.) 2-42-10, 8-913-108-57-23.

УНИВЕРМАГ, 2-й этаж ,

ТРЕБУЮТСЯ
Для работы в селе Александровском ООО «Стрежевской речной п орт» примет на работ у
стропальщиков.
Обращаться по телефону:
8-913-885-26-36.

ПРОДАМ

►дом. Тел. 8-913-116-62-39.
►3-комнатную тёплую светлую квартиру.
Тел. 8-913-818-78-04.
►2-комнатную квартиру в центре в кирпичном доме. Тел. 8-913-851-41-95.
►дом, недорого. Тел. 8-913-116-24-08.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-871-08-88.
►2-комнатную благоустроенную квартиру.
Тел. 2-54-20, 8-913-101-88-54.
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике.
Пер. Солнечный, 6, кв. 2. Торг. Тел. 8-913885-14-23.
►квартиру. Тел. 2-69-01.
►свадебное платье. Тел. 8-923-676-30-44.
►корову 7 лет. Тел. 2-69-67.
►цифровой диктофон «Panasonic» новый,
на гарантии, 3850 рублей. Тел. 8-923-409-94-28,
после 17.00.
►прогулочную трёхколёсную коляску
Geoby, б/у, в хорошем состоянии, 4500 рублей.
Тел. 8-913-109-44-63.
►новую стиральную машинку-полуавтомат,
недорого. Тел. 2-41-64.
►клюкву, недорого. Тел. 2-62-67.
►клюкву. Тел. 2-61-40.
►картофель. Тел. 2-40-96.
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.
►морковь, свеклу, редьку. Тел. 8-901610-12-30.

ИП Пе тухина А.В.

ДО 20 ОКТЯБРЯ РАСПРОДАЖА.
СКИДКА 30% на осеннюю обувь,
20% на зимнюю обувь,
норковые шапки,
50% на некоторые другие вещи.

Магазин
«ДО ВСТРЕЧИ »
Автозапчасти на иномарки,
зимние автошины
в налич ии и по д заказ.
Шиномонтаж работает
ежедневн о,

с 10.00 до 19.00

КУПЛЮ ШИШКУ.
Телефон: 8-913-857-55-00,
8-901-614-72-69
РАЗНОЕ

►Выполню сварочные и электромонтажные
работы. Тел. 8-913-881-70-21, 8-913-103-31-35.
►Снимем 3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-913-866-05-02, после 20.00.
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру. Оплата
вперёд за квартал. Тел. 8-913-842-13-10.
►Куплю цесарок любого возраста. Тел. 2-41-74.
►Отдам сиамского котика. Тел. 2-49-59.
►Отдам чёрных котят 1,5 – 2 месяца. Тел.
2-61-10.
►Отдам котят (рыжие, пушистые). Тел. 8-913862-59-07.
►Отдам котёночка 1,5 месяца (мальчик), обучен.
Тел. 2-51-95.

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

с. Александровское, ул. Лебедева, 8.
Телефоны: редактора - 2-58-52 (факс), бухгалтерии2-43-57, корреспондентов газеты - 2-59-34.
E-mail: severjnka@rambler.ru, severynka70@mail.ru

Учредитель: Администрация Александровского района.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов.

От всей души

Уважаемые представители старшего
поколения! Примите наши
поздравления и пожелания!
Пусть все проблемы в жизни
Решаются легко,
Печали и невзгоды
Пусть будут далеко,
Пусть будет град удачи,
А счастья – водопад,
Пусть будет море счастья
На сотню лет подряд!
Президиум районной
организации ветеранов
***
Поздравляем с юбилеем
Татьяну Алексеевну
САЛЬНИКОВУ!
Пусть жизнь течёт спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней,
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!
Коллектив ИП Куксгаузен Ю.А.
***
Поздравляем с днём рождения
дорогих сыновей
Алёшу и Андрея ПЛЕШКА!
Желаем здоровья, успехов в работе,
счастья и любви близких!
Мама, д. Миша

Магазин
«ТИХОНИНСКИЙ»

Новое поступление обуви
более 400 моделей.
Доступная цена

Магазин «ДО ВСТРЕЧИ»

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

Магазин «МЕЧТА»
Поступление ДВП (1,22х2,75)
Телефон: 2-54-58

ПРИМУ КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Д ОР ОГ О!
Тел. 8-913-101-19-35
Классный руководитель В.А. Опарина и выпускники 11 «а» класса 1992 года выражают искреннее соболезнование Л.Б. Трубициной, родным и
близким в связи с преждевременной смертью
ДОЧЕРИ
Скорбим вместе с вами.
Выражаем соболезнование Л.Б. Трубициной
в связи с утратой дочери
НАТАЛЬИ
Андреева, Воробьёвы
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Это нужно знать!
В воскресенье 10 октября 2010 года, с 8-00 до 20-00, в помещениях для голосования 12-ти участковых избирательных комиссий
(УИК), расположенных на территории Александровского района, будет проводиться голосование по выборам Главы Александровского
района и депутатов Думы Александровского района второго созыва.
У избирателей есть право голосования вне помещений для голосования при наличии уважительной причины, но для этого необходимо своевременно (до 16-00) обратиться с соответствующим заявлением в ту УИК, где избиратель включен в списки избирателей. Голосование вне помещения для голосования по заявлениям избирателей
будет проводиться УИК непосредственно в день голосования 10
октября 2010 года.
Обращаем ваше внимание на правильность заполнения избирательных бюллетеней! Чтобы правильно отдать свой голос за зарегистрированного кандидата, необходимо поставить любой знак в
пустом квадрате справа от фамилии кандидата, в пользу которого
сделан выбор. Необходимое и достаточное условие: любой знак в
пустом квадрате справа от фамилии кандидата.
При голосовании по выборам Главы Александровского района
действительным признается избирательный бюллетень, где проставлен любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только ОДНОГО
зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в
квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных
кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в
одном квадрате, считается недействительным.
Избранным будет признан кандидат, набравший в сумме наибольшее количество голосов избирателей.
Дополнительно сообщаем:
Современным законодательством не предусмотрено проведение второго тура голосования по выборам Главы муниципального
образования и депутатов представительного органа муниципального
образования. Всё будет определено по результатам голосования
10 октября 2010 года.
При голосовании по выборам депутатов Думы Александровского
района второго созыва следует знать, что в каждом из пяти трёхмандатных округов избранными будут признаны по ТРИ кандидата,
набравших наибольшее количество голосов избирателей. Обращаем внимание избирателей, что действительным признается избирательный бюллетень, где проставлен любой знак (в пустых квадратах справа от фамилий не более чем ТРЁХ зарегистрированных
кандидатов, в пользу которых сделан выбор. То есть вы можете
проголосовать за ОДНОГО, ДВУХ или ТРЁХ кандидатов на ваше
усмотрение. Во всех трёх случаях эти бюллетени действительны!
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен
(проставлены) более чем в трёх квадратах, либо не проставлены ни в одном из них, считается недействительным.
Избранными будут признаны по три кандидата на каждом избирательном округе,ё
набравшие в сумме наибольшее количество
голосов избирателей.
Дополнительно сообщаем:
Современным законодательством не предусмотрен порог явки
избирателей. То есть выборы будут признаны состоявшимися при
любом количестве избирателей, принявших участие в голосовании.
Уважаемые избиратели! Воспользуйтесь законным избирательным правом, придите на избирательные участки 10 октября
2010 года и проголосуйте за зарегистрированных кандидатов, в
пользу которых сделан ваш выбор!
Избирательная комиссия Александровского района.
Тел. для консультаций: 2-44-05

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ 1 октября в РДК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню старшего
поколения. Около 200 человек стали участниками праздника. С поздравительным словом к землякам обратились и.о.
Главы района Р.Г. Лойко, Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин, директор АЛПУ МГ В.И. Бородин. Концертная программа, традиционно подготовленная
самодеятельными коллективами МУ КСК, в полной мере
соответствовала теме, творческим интересам и предпочтениям гостей праздника. Председатель районной организации
ветеранов К.С. Сафонова от имени всех участников торжества выражает слова признательности руководству АЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» за большую финансовую поддержку, оказанную при подготовке праздника для старшего
поколения, а также коллективу кафе «Мираж» за прекрасно
сервированные столы и вкусно приготовленные блюда.
■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2010 года в
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 34 акта
гражданского состояния. Из них 6 – о рождении, 12 – о
смерти, 10 – о заключении брака, 5 – о расторжении брака, 1 – об установлении отцовства.
Всего за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 86
рождений, 105 смертей, 67 браков, 50 разводов, 21 установление отцовства и 6 перемен фамилий, имени или отчества.
Усыновление (удочерение) в этом году не регистрировались.
■ В детской библиотеке подведены итоги работы в
летний период и отмечены самые активные читатели.
Это Малахова Аня – ей присуждено 1 место, Турусбекова
Диана, занявшая 2 место, Чупина Вероника, ставшая
третьей. Все эти девочки являются учащимися среднего
звена МОУ СОШ №1. Среди учеников начальной школы
места распределились следующим образом: Максимова
Катя – гостья из г. Нижневартовска стала лучшей, на
втором месте Синкина Юля, третье место присуждено
Малютиной Насте. Все победители получат в подарок
интересные книги.
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные
караулы ПЧ-2 ни разу не выезжали по тревожному звонку
александровцев. 28 сентября были проведены учебнотренировочные занятия по противопожарной безопасности
на базе МОУ СОШ №2 и в социальном приюте «Надежда».
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на дорогах Александровского района ДТП не произошло. Сотрудниками службы составлено 108 административных протоколов. В том числе 3 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 2 – за управление
автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишённым права управления транспортным
средством, 10 – за несоблюдение требований дорожных
знаков, 8 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 7 –
за нарушение правил перевозки людей, 18 – за превышение
скоростного режима.
■ На прошлой неделе в службу «скорой помощи» МУЗ
АЦРБ обратились 177 александровцев. По поводу травм
различного происхождения – 18 пострадавших, экстренно госпитализированы 9 человек. Выполнено 5 сан. заданий – два в
Томск, два в Стрежевой и одно в Медведево. Основными причинами обращений медики называют простудные заболевания, остеохондрозы, радикулиты, высокое давление.
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Уважаемые педагоги Александровского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В нашей стране День учителя традиционно один из самых
любимых и почитаемых праздников. Ведь учитель - это не только
человек, создающий базовый фундамент знаний, но и носитель
духовности и нравственного начала. Учителя в нашем обществе
выполняют особую социальную миссию – воспитание молодого
поколения. Ваши знания и опыт, преемственность традиций и
новаторство - это та основа, на которой держится современная
школа.
Хочется пожелать всему учительству Александровского
района доброго здоровья, удачи и благополучия! А также неустанного творческого поиска, взаимопонимания в коллективах и
только благодарных и любознательных учеников!
С уважением А.П. ЖДАНОВ, кандидат на должность
Главы Александровского района,
В.Г.БОРЗОВ, кандидат в депутаты Думы
Александровского района

Пойти на выборы 10 октября 2010 года
и выбрать достойных на должность
Главы района и депутатов районной Думы –
общественный долг каждого жителя района.
Здесь не должно быть равнодушных!
Уважаемые избиратели! В газете «Северянка» №75 от 28 сентября 2010 года была опубликована предвыборная программа

Александровского местного отделения партии «Единая Россия». В ней подробно освещены все проблемы жителей сёл
нашего района. Над этой программой работали все первичные
отделения партии, главы и депутаты поселений, направившие
свои предложения и пожелания в местный политсовет партии
«Единая Россия», а также кандидаты на должность Главы района и в депутаты районной Думы, выдвинутые местным отделением партии.
В программе отражены важные моменты:
- точкой отсчёта в работе власти должны быть реальные
потребности каждого человека. Главный критерий – насколько
граждане удовлетворены своей работой, доходами семьи, жильём, качеством и доступностью образования и здравоохранения,
благоустройством посёлков.
- Необходимо построить эффективную систему управления,
чтобы те масштабные проекты, которые призваны модернизировать все сферы нашего общества, были доведены до логического
завершения и дали реальный и ощутимый результат.
Выдвигая своих представителей кандидатами в депутаты
и на должность Главы района, мы руководствовались главными критериями: наличием опыта работы, знанием дела, уровнем ответственности. Мы учли все отрасли народного хозяйства и слои населения: образование, здравоохранение, сфера
производства, предприниматели, пенсионеры, молодёжь. Мы
категорически отвергаем засилье и превалирование в депутатском корпусе представителей какой-либо одной отрасли. Это
будет непоправимой ошибкой!
За прошедшие годы местное отделение партии «Единая
Россия»принимало активное участие в решении жизненно важных вопросов: достройка здания районной больницы, ремонты
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, ускорение решения
вопросов строительства спортивного комплекса, газификации,
водо,- и теплоснабжения, строительства и ремонта жилья, благоустройства и улучшения транспортной схемы.
Наша новая программа, охватывающая все стороны жизни
сёл района, надеюсь, будет осуществлена при активном содействии избранных на выборах 10 октября Главы и депутатов.
Почему я решил идти в депутаты?
Во-первых, у меня большой жизненный опыт и опыт работы депутата, во-вторых, моя постоянная жизненная позиция –
помогать людям. В-третьих, возглавляя политсовет местного
отделения партии «Единая Россия», у меня будет больше возможностей решать насущные вопросы населения.
Ещё раз призываю прийти всех на выборы и отдать свои
голоса за тех, кто действительно хочет, может и умеет работать
для блага людей!
С уважением В.Г. БОРЗОВ, кандидат в депутаты
по трёхмандатному избирательному округу №5,
врач МУЗ АЦРБ, заслуженный врач РФ, секретарь политсовета
Александровского МО партии «Единая Россия»
(Материал опубликован на бесплатной основе
с использованием платной площади 144 см2
кандидата в депутаты Думы Александровского района В.Г.БОРЗОВА)
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АЛПУ МГ ООО « Газпром трансгаз Томск » - 30 лет

И СНОВА ВЫБОРЫ
Как же мы все устали от многообещающих
кандидатов, рвущихся к власти. А как только
плюхнулся в кресло имущего власть, так и забыл
про все обещания, данные избирателям. Мы уже
пять лет ждём кирпич от обещанного кирпичного
завода, молочную и мясную продукцию от восстановленного сельского хозяйства, полную газификацию села, чистую воду и многое другое.
Но, увы! Видимо, уже не дождаться, так как
за пять лет уникальнейшего застоя очень
трудно заставить людей поверить в их светлое
будущее.
А ведь село могло жить за счёт своих ресурсов, если бы ЧЕЛОВЕК, стоящий у власти, был
заинтересован в этом.
Не надо обещать, надо просто делать. И тогда наш богатый край будет ещё краше и богаче.
Ведь люди, живущие здесь, очень хотят, чтобы
наше село не потеряло свой статус. У нас есть
такой человек - честный, энергичный, позитивный, коммуникабельный, с чёткой гражданской
позицией, патриот своего села и района. Это Бойко Александр Владимирович. Человек, в
котором сочетаются внимательность и чуткость к людям, грамотность, принципиальность и деловитость в решении поставленных
задач и проблем, организаторские способности, стремление к созданию благ для людей.
Мы верим в его силы и призываем вас, уважаемые жители Александровского района, отдать свои голоса нашему кандидату!
Доверенные лица кандидата на должность
Главы Александровского района БОЙКО А.В.
Еськова Л. И., Ковригина В.Н.,
Сайфуллин Р.Х., Мальцев А.А.
(Использована платная площадь кандидата на должность
Главы Александровского района А.В. БОЙКО)

ГОЛОСУЙТЕ ЗА БУДУЩЕЕ!
Я молод, мне всего 25 лет, а мы, молодые, по-своему чувствуем ритм происходящих событий. У нас у каждого свои интересы, пристрастия, желания, но среди нас немало целеустремленных самодостаточных личностей, способных созидать. Мы хотим быть услышаны властью, потому как у нас
есть возможность проявить себя и доказать своим творческим подходом, энергичностью, честной работой, дающей
конкретные результаты, то, что мы можем бороться и побеждать. За нами будущее района, а значит, настало время
увеличить число молодёжи, вовлеченной в общественнополитическую жизнь района, повысить заинтересованность
молодых к вопросам местного значения. Голосуя за молодых, вы голосуете за будущее!
С уважением Д.И. ИЛЬИЧЕВ, кандидат в депутаты
Думы Александровского района
по трёхмандатному избирательному округу №2,
мастер котельной МУП «Жилкомсервис»
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(Материал опубликован на бесплатной основе)

Крепнут творческие связи

В

конце сентября прошёл «День дошкольного образования». Мы побывали в ЦРР «Теремок», заведующая
которого В.В. Войтенко рассказала о творческих связях с АЛПУ,
крепнущих год от года и благодаря которым талантливые дети «Теремка» уже
неоднократно участвовали в престижных
фестивалях газовиков «Новые имена» и
«Факел». Итак - ей слово:
- Наши творческие связи зародились в
2003 году с «Посиделок возле речки» - так
назывался оригинальный номер, который
газовики включили в свою фестивальную
программу «Новых имён». Он занял там
призовое место. Из рук заслуженного артиста России С. Белзы ребята получили в
Югорске специальный приз. Сейчас все эти
дети уже учатся в 7 классе…
На следующих «Новых именах» от нас
были представлены в Тобольск танец
« В е с ё л ая д и с ко т е к а » и п е сн я
«Колыбельная» в исполнении Юли Пановой. Шквал зрительских аплодисментов и
очередной диплом получили на этом знаменитом фестивале наши исполнители.
Но не только праздничные концерты и
яркие софиты олицетворяют творческие
связи наших воспитанников и серьёзных
представителей солидной фирмы АЛПУ.

Предприятие никогда не забывает о своих
юных друзьях. Когда бы мы к ним ни обратились - помогают средствами и транспортом.
Вот и нынче летом мы смогли на выделенные шефами деньги закупить ткань и обновить в спортивном зале «одежду» сцены.
Получилось очень красиво. Здесь же стоит
подаренный АЛПУ музыкальный центр,
хороший фотоаппарат. В гардеробе садика

скопилась уже целая коллекция замечательных концертных костюмов, пошитых за
счёт газовиков и переданных детям.
В рождественские праздники юные
артисты отправились в гости к шефам с
весёлыми колядками. А потом подготовили
фольклорный праздник «Свадьба».
Недавно АЛПУ праздновало своё 30летие. Не забыли газовики включить в концертную программу поздравление детей из
нашего «Теремка».
В «День дошкольного образования»
шефы пришли поздравить педагогический
коллектив и всем без исключения вручили
сладкие подарки. Было очень приятно такое
внимание.
В эти дни идёт подготовка к фестивалю
«Новые имена-2010», куда отобраны два
наших концертных номера - «Салют, Победа!» и танец девочек «Райская птичка».
Конечно же, все наши 7 артистов настроены только на победу!
А недавно газовики порадовали нас
известием о том, что выделены средства в
размере 100 тысяч рублей на приобретение
и установку на территории садика современного игрового комплекса с горкой. Мы
очень ждём этого подарка!
Такие контакты и творческие связи
приносят коллективам детского сада и промышленного предприятия взаимную радость и пользу.
Елена КОВАЛЬЧУК
На снимке А. Печёнкина: М. Радченко

Официально
ПРОТОКОЛ № 2

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта на оказание услуг по
опубликованию информации о проведении конкурсов и аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
Место заседания: с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 13.
Время и дата начала заседания: 24 сентября, в 14:00.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют 4 из 7 членов конкурсной
комиссии, что составляет не менее 50 % от общего числа членов конкурсной
комиссии.
На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ участника
Наименование
размещения
юридического лица / ФИО
Почтовый адрес
муниципального заказа
физического лица
1
МУП «Издательство
636760, Томская область, с.
«Северянка»
Александровское, ул. Лебедева, 8

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией,
и приняла следующие решения:
1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование юридического лица / ФИО физического лица
1
МУП «Издательство «Северянка»
единогласно

2. В соответствии с частью 11 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс
на право заключения муниципального контракта на оказание информационных
услуг для муниципальных нужд несостоявшимся.
3. В соответствии с частью 12 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт на оказание информационных услуг для муниципальных
нужд с единственным участником конкурса МУП «Издательство «Северянка» на
сумму 12 рублей за один квадратный сантиметр печатной площади.
Сведения об Исполнителе контракта:
МУП «Издательство «Северянка»
636760, Томская облать, Александровский район, с. Александровское,
ул. Лебедева, 8.
ИНН/КПП 7022010407/702201001
Р/счет 40702810706020000086
В Александровском филиале ОАО «Томскпромстройбанк»
БИК 046902728.

•

Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района,
председатель конкурсной комиссии

ПРОТОКОЛ № 2

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта на изготовление
проектно-сметной документации по объекту «Спортивный комплекс в
с. Александровском Александровского района Томской области»
Место заседания: с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 13.
Время и дата начала заседания: 24 сентября, в 14:00.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют 4 из 7 членов конкурсной
комиссии, что составляет не менее 50 % от общего числа членов конкурсной
комиссии.
На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в
конкурсе следующих участников размещения заказа:
№ участника
Наименование
размещения
юридического лица /
Почтовый адрес
муниципального ФИО физического
1
ООО «Фаворит»
628615, Тюменская область, г.
Нижневартовск, ул. Северная, д. 54А, стр. 1
2
ООО «АСДМ»
443074, г. Самара, ул. М. Тореза, 143-54

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла следующие решения:
1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование юридического лица / ФИО физического лица
1
ООО «Фаворит»
2
ООО «АСДМ»
единогласно

2. Расчет рейтингов участников конкурса:
Критерий 1 (цена контракта)
Рейтинг участника № 1 = 0
Рейтинг участника № 2 = 25,6
Критерий 2 (квалификация участника размещения заказа)
Рейтинг участника № 1 = 2
Рейтинг участника № 2 = 2
Общий рейтинг: участник №1 – 2; участник № 2 – 27,6
3. В соответствии с частью 8 статьи 28, частью 1.1 статьи 29 Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
присвоить участнику № 2 ООО «АСДМ» первый номер и заключить муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации по объекту
«Спортивный комплекс в с. Александровском Александровского района Томской
области». Участнику № 1 ООО «Фаворит» присвоить второй номер.
Сведения о подрядчике:
ООО «АСДМ»
443074, г. Самара, ул. М. Тореза, 143-54, ИНН 6318146330, КПП
631801001, расчетный счет 40702810100630000517 в Филиале «Самарский»
ЗАО «КБ открытие» г. Самара, БИК 043601865, корр./счет
30101810000000000865, e-mail: m9229812@yandex.ru, телефоны: (846)
9229812, 2477939 (факс).
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района,
председатель конкурсной комиссии

10

«Се ве рянка»

5 о к т яб ря 2 0 10 г. № 7 7 (20 23 )

ТВ - программа
СУББОТА,
9 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 Х/ф «Расписание на послезавтра».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Расписание на послезавтра». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умницы и умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Марина Дюжева. «Я вся такая
внезапная, противоречивая...».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Террористка Иванова».
15.00 «Виктор Павлов. Судьба
меня хранить устала».
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики».
17.40 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
20.00 «Время».
20.15 «Минута славы».
Продолжение.
21.00 «Прожекторперисхилтон».
21.40 «Детектор лжи».
22.40 Х/ф «Из ада».
00.50 Х/ф «Охота».
«РОССИЯ»
06.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска».
07.45 «Вся Россия».
07.55 «Сельское утро».
08.25 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Носика знает каждый. Памяти короля эпизода».
10.35 «Субботник».
11.15 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 «Вести».
12.20 «Национальный интерес».
12.55 «Так говорит губернатор».
13.15 Т/с «Я - телохранитель. Киллер к юбилею».
15.00 «Вести».
15.30 «Подари себе жизнь».
16.00 «Ты и я».
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Х/ф «Катино счастье».
21.00 «Вести в субботу».
21.40 Х/ф «Катино счастье». Продолжение.
00.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (США).
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Школа мужества».
11.20 «Личное время». Евгений
Князев.
11.50 Х/ф «Щен из созвездия Гончих псов».
13.00 М/ф «Межа», «Наргис».
13.40 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.05 «Очевидное-невероятное».
14.35 «Игры классиков» с Романом
Виктюком. Георг Отс.
15.30 Х/ф «Незваный друг».
17.00 «Великие романы ХХ века».
Марго Фонтейн и Роберто Ариас.
17.25 «Искатели». «Советский
Голливуд».
18.15 «Романтика романса».
«Обыкновенное чудо».
18.55 Спектакль «Дальше тишина...».

21.25 70 лет со дня рождения Джона Леннона. «Imagine». Фильмконцерт.
22.25 «Новости культуры».
22.40 Х/ф «Мир, я тебя люблю».
00.00 «Триумф джаза».
«НТВ»
06.05 М/с «Люди Икс: эволюция».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Авиаторы».
09.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 Х/ф «Июльский дождь».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Июльский дождь». Продолжение.
06.50 «Служу Отчизне!».
07.20 «Дисней-клуб».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 «Тур де Франс».
13.00 «Вся правда о еде».

ОПТИКА «ПРОГРЕСС»
(г. Томск)

С 4 ПО 6 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
в поликлинике АЦРБ, каб. 36,
с 9.00 до 18.00, будет вести приём
врач по подбору очков.
Приём на изготовление и продажу
готовых очков.
13.25 «Особо опасен!».
14.00 «Битва за север.
«Челюскин». Документальный
проект Кирилла Набутова.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Покушение на Ленина».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 Х/ф «Мастер».
00.45 «ДиДюЛя: инструментальное
шоу LIVE!»
«РЕН», «СТВ»
06.00 «Фирменная история».
Сериал.
08.00 «Бен 10». Мультсериал.
08:55 «Дураки, дороги, деньги».
09.10 «Реальный спорт».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Выкуп». Триллер.
12.30 «Факт».
12.45 «Ежедневник».
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко».
14.00 «Дальнобойщики». Сериал.
18.00 «В час пик»: «Современные
золушки».
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской».
20.00 «Библиотекарь». Приключенческий фильм.
21.55 «Икар». Боевик.
23.40 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Сеанс для взрослых»:
«Любители подглядывать».

13.50 Х/ф «Сказки на ночь».
15.30 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.
17.00 «Лед и пламень».
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Мульт личности».
21.30 «Yesterday live».
22.10 «Познер».
23.10 Х/ф «В постели с врагом».
01.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок».
«РОССИЯ»
06.35 Х/ф «Мама вышла замуж».
08.15 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.45 «Сам себе режиссер».
09.30 «Между драмой и комедией.
Ян Арлазоров».
10.25 «Утренняя почта».
11.00 «Комната смеха».
12.00 «Вести».
12.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.
13.20 Т/с «Я телохранитель. Киллер к юбилею».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести. Дежурная часть».
16.05 «Честный детектив».
16.35 «Аншлаг и компания».
18.35 Х/ф «Счастье по рецепту».
21.00 «Вести недели».
22.05 «Специальный корреспондент».
22.35 Х/ф «Обратный путь».
00.40 «33 веселых буквы».
01.10 Х/ф «Опасный Бангкок».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Безответная любовь».
11.05 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова.
11.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира. Королева
пустыни».
11.45 М/ф «Маугли».
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12.55 Д/ф «Смышленые каракатицы».
13.45 «Время диктует решения» (ТГАСУ).
14.15 «К 160-летию Томского
драматического театра».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 «Из поздней пушкинской
плеяды...». Давид Самойлов.
15.40 Х/ф «Мелодии белой ночи».
17.15 «Шедевры мирового музыкального театра». Дж. Пуччини.
Опера «Богема».
19.20 Х/ф «Остановился поезд».
20.55 «Дом актера». «Дмитрий
Бертман. Человек в предлагаемых
обстоятельствах».
21.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. «Правила игры».
23.40 «Джем-5» С Даниилом Крамером. Концерт Стенли Джордана.
00.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
«НТВ»
06.05 М/с «Люди Икс: эволюция».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа.
11.00 «Госпожа удача» из документального цикла «Спето в СССР».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски. Школа
рэкета».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу.
21.50 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы».
23.45 «Нереальная политика».
00.15 Х/ф «Пункт назначения-3».
«РЕН», «СТВ»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Масоны Израиля».
06.30 «Фирменная история».
Сериал.
08.30 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «НЛО. Другая жизнь».
11.00 «В час пик»: «Современные
золушки».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Нефтеградцы».
12.45 «Детская площадка».
13.00 «Неделя».
14.00 «Икар». Боевик.
15.45 «Библиотекарь». Приключенческий фильм.
17.40 «Дураки, дороги, деньги».
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Гора мертвецов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 «Час пик 3». Боевик.
21.50 «Убойная парочка: Старски и
Хатч». Комедийный боевик.
23.50 «Мировой бокс».
«Восходящие звезды».
00.20 «Сеанс для взрослых»:
«Голые удовольствия».
■
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«Се ве рянка»

1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 2 ОКРУГА!

«ДЕПУТАТ ОБЯЗАН ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Приглашаю вас 10 октября 2010 г. прийти на избирательный
участок и отдать свой голос за будущее своей семьи, своих детей,
своего района. Жить нашим родителям и детям необходимо сегодня. Ещё пяти лет политических разногласий, демагогии, равнодушия у нас с вами просто нет. Голосуйте умом, руководствуясь
здравым смыслом!
Здоровья вам и семейного благополучия!
Ваш кандидат в депутаты А.А. ТОЦКИЙ

Я, Монакова Марина Владимировна, родилась в 1985 г. в с. Александрвском. Здесь же закончила МОУ СОШ № 1, куда и вернулась через 5
лет после окончания Хакасского государственного университета. Сейчас
работаю учителем истории и обществознания в своей школе.
Как я понимаю, работа депутата - решать проблемы села и конкретных избирателей. Он обязан помогать людям, когда они к нему
обращаются.
Баллотируясь в депутаты Думы Александровского района, я хочу
защищать и отстаивать интересы молодёжи в вопросах труда и отдыха, активно принимать участие в реализации различных молодёжных
программ. Считаю обязательным обратить внимание на людей старшего поколения, в необходимости разного рода помощи, возродить
так называемое «тимуровское движение». Для отстаивания интересов
людей с ограниченными возможностями буду всячески содействовать
решению вопроса улучшения качества жизни инвалидов, усиления их
социальной защиты, обеспечения техническими средствами социальной реабилитации.
Работая учителем, знаю проблемы школ. Конечно же, считаю
важным проводить работу с одарёнными детьми, с детьми асоциального поведения. В селе очень много детей, нуждающихся в защите: из
неблагополучных и малообеспеченных семей, семей безработных
родителей. Считаю своим долгом и обязанностью в первую очередь
продвигать вопросы организации досуговой занятости подростков,
обратить внимание со стороны взрослых на проблему детей, на проблему подрастающей молодёжи.
М.В. МОНАКОВА, кандидат в депутаты
Думы Александровского района по трёхмандатному
избирательному округу № 3, учитель истории и обществознания

(Использована платная площадь кандидата
в депутаты Думы Александровского района А.А. ТОЦКОГО )

АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
В воскресный день НАМ предстоит сделать выбор между
дальнейшим прозябанием и возможностью жить в благоустроенном
районном центре, имеющим сильную власть.
Я отец троих детей и мне не безразлична судьба нашего таёжного поселка. Я думаю, вместе МЫ сделаем правильный выбор!
Голосуйте умом и сердцем, не поддавайтесь сиюминутным эмоциям. Прошу ВАС всех без исключения 10 октября на своих избирательных участках, отдать голоса за кандидатов, желающих совместно с ВАМИ изменить жизнь родного края в сторону процветания.
С уважением Владимир БЕЗРУКОВ, кандидат в депутаты
по трёхмандатному избирательному округу №3, директор ОГУ
«Центр занятости населения Александровского района»
(Использована платная площадь кандидата
в депутаты Думы Александровского района В.В. БЕЗРУКОВА)

«ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СЁЛ ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ РАЙОНА»
Я, Шеина Наталья Яковлевна, проживаю в с. Александровском 10
лет. За это время проработала в речном порту 2 года. С 2002 г. работаю
в ПО «Александровское» заместителем главного бухгалтера.
В силу своей профессии убеждена, что для решения любой экономической задачи необходимо правильное планирование, чёткое исполнение и строгий контроль над расходованием денежных средств. Приняла для себя решение, что имею достаточные знания и опыт работы с
финансами и тем самым могу внести свой вклад при разработке и утверждении программ социально-экономического развития района.
Для себя сделала вывод, что за последние 4 года районная Дума и
администрация района находились на положении «отдельных княжеств». Для процветания нашего района необходимо, чтобы сельские
поселения более тесно сотрудничали между собой и всегда находили
поддержку в районной Думе. Так, например, для решения проблем ЖКХ
необходимы очень большие средства, но сельскому поселению без
поддержки района их не решить.
Считаю возможным решать вопрос о снижении цены хлеба за счёт
возмещения транспортных расходов по доставке муки со средств районного бюджета (стоимость провозной платы водным транспортом на
сегодняшний день составляет 2 рубля на 1 кг муки).
Хочу обратить внимание, что в нашем районе недостаточно развита сфера услуг. Необходима поддержка предпринимателей, которые
хотели бы заниматься этими видами деятельности и обеспечивать нам
комфортную жизнь. Ведь об уровне развития района можно судить по
уровню развития сферы услуг.
Призываю всех прийти на избирательные участки и отдать свои
голоса за достойных кандидатов!
С уважением Н.Я. ШЕИНА, кандидат в депутаты по
трёхмандатному избирательному округу №3,
зам. главного бухгалтера ПО «Александровское»
(Материал опубликован на бесплатной основе)

(Материал опубликован на бесплатной основе)

ИНИЦИАТИВА И РЕЗУЛЬТАТ –
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ
Уважаемые односельчане!
Принимая решение избираться в Думу района, я руководствовался исключительно в интересах населения нашего района. Считаю, в первую очередь следует изменить настрой и организацию работы представительного
органа местного самоуправления – районной Думы. Депутатам необходимо
работать на результат, инициативно и активно.
Общаясь с молодёжью, часто приходится слышать нарекания в адрес
властных структур об отсутствии условий для культурного отдыха, занятий
спортом. В Доме культуре отсутствует кинопроектор, чтобы можно было
организовать прокат фильмов, селу необходим хороший спортивный комплекс.
Я связист по своей рабочей профессии, с детства меня привлекали
радиоэлектроника и радиосвязь. В настоящее время я состою в должности
начальника участка технологической связи, организовываю функционирование участка на должном уровне и с большим желанием готов внести
свой вклад в развитие района. В частности, я готов помочь в возрождении
радиотрансляции. Многим известно, что когда-то у нас в селе было
популярно радио «Сибирь», но его содержание стало почему-то невыгодно. В связи с этим мы утратили немаловажный источник полезной и
интересной информации.
Неоднократно высказывались мнения о неудовлетворительном состоянии на дорогах, не хотелось бы повторяться, но и молчать, как автомобилист, я не могу. По нашим дорогам ездить нельзя. Качество ремонтных работ оставляет желать лучшего.
Родители научили меня работать скрупулезно, добиваться поставленной цели. Именно так я планирую работать в Думе района, представляя
интересы населения.

С уважением М.А. ОЯ, кандидат в депутаты по трёхмандатному
избирательному округу №3, начальник участка технологической связи
Александровской промплощадки АЛПУ МГ
(Материал опубликован на бесплатной основе)

Всероссийская перепись - 201 0

В Томской области началось обучение инструкторов по
порядку проведения Всероссийской переписи населения

П

о данным Томскстата, с 4 октября в
Томской области началось обучение инструкторов по порядку проведения Всероссийской переписи населения и заполнения переписных документов.
Всего планируется обучение более 700 инструкторов (с учётом резерва). Именно на них будет возложена
ответственная задача - контролировать работу переписчиков. Для повышения эффективности учёбы используются
мультимедийные средства, проводятся тренинги, где рассматриваются неординарные ситуации, которые могут возникнуть во время общения с жителями. По итогам учёбы
слушатели курсов пройдут тестирование.

Уже 8 октября непосредственно на переписных участках
инструкторы должны приступить к обучению самих переписчиков. Это 2523 человека. В их числе работники предприятий и
организаций, решившие пополнить свой семейный бюджет во
время отпусков, те, кто недавно вышел на пенсию, студенты.
Кроме того, в Томской области в качестве переписчиков планируется привлечь более 800 студентов.
Напомним, что Всероссийская перепись населения будет
проходить с 14 по 25 октября. В ближайшее время на страницах областных и районных газет будет размещена информация
об адресах, телефонах и времени работы стационарных участков, куда смогут прийти жители, желающие самостоятельно
ответить на вопросы переписных листов.
• Пресс-служба администрации Томской области
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ РО ССИИ

Позд р авля ем с пр азд ником!
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К УЧИТЕЛЮ!
Дорогие педагоги Александровского района! Вы отмечаете свой профессиональный праздник - День учителя. Каждый человек с теплотой и любовью, уважением и
благодарностью помнит о своих учителях, мысленно не
раз возвращаясь в далёкие школьные годы.
Невозможно переоценить роль учителя в жизни
общества, ведь в ваших руках - будущее страны, её
процветание и могущество. В этот день мы благодарим вас за кропотливый нелёгкий труд, святой целью
которого было и остаётся стремление сеять разумное,
доброе, вечное. Желаем ветеранам педагогического
труда и молодым педагогам крепкого здоровья, долгой
жизни, благополучия! Пусть ваш труд отзовётся доброй памятью в сердцах людей. Счастья вам, дорогие
педагоги, творческих свершений!
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
• Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы
Александровского района

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Примите самые искренние поздравления с нашим
общим профессиональным праздником! День учителя поистине всенародный праздник, ведь каждый из нас сам
был когда-то учеником, каждый из нас с особым теплом
вспоминает своих любимых учителей. И все наши достижения - это и ваши достижения, ваши знания и усилия,
вложенные в нас.
Вы учите детей знаниям, чести и достоинству, добру
и справедливости, способности творчески мыслить и
принимать самостоятельные решения, открываете тысячи дорог жизни. Вы, как никто другой, знаете, что личность и только личность преобразовывает мир. Общество, определяя образование своим приоритетом, доверяет
вам самое дорогое - будущее своих детей, а значит - будущее России.
Человечество стоит на пороге новой школы - школы
развития человека. Именно главным богатством любой
страны является человек, так было раньше и так будет
всегда. Именно учителя создают жизнеутверждающую
атмосферу нашего района, области, страны.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелёгкий труд! Желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, целеустремленных и благодарных учеников!
Отдел образования, райком профсоюза

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ПЕДАГОГИ!
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя!
Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам,
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям!
Коллектив районной газеты

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2010г.

с. Александровское

№ 817

О присуждении Почётных премий
Александровского района
в области образования
Руководствуясь пунктами 5 и 8 Положения о Почётных премиях Александровского района в области образования, утвержденного решением Думы Александровского района Томской области от 21.05.2009 № 460, постановлением Главы Александровского района от
30.04.2010 № 310 «О конкурсе на соискание Почётных
премий Александровского района в области образования», на основании решения конкурсной комиссии по
присуждению Почётных премий Александровского района в области образования от 07.09.2010 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётными премиями и дипломами
лауреата Почётной премии Александровского района в
области образования за внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс следующих педагогических работников:
1) ИВАНОВУ Татьяну Ильиничну, учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа с. Александровского в размере 15000 (пятнадцати
тысяч) рублей;
2) САЙФУЛЛИНА Рафаэля Хоснулловича, педагога дополнительного образования муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа с. Александровского в размере 15000
(пятнадцати тысяч) рублей;
3) КОМАРОВУ Светлану Петровну, учителя русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная
школа с. Александровского в размере 15000 (пятнадцати
тысяч) рублей;
4) ГАБДРАФИКОВУ Елену Ивановну, учителя
начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа
№ 2 с. Александровского в размере 15000 (пятнадцати
тысяч) рублей;
5) ГАФНЕР Евгению Ивановну, учителя истории и
обществознания муниципального общеобразовательного
учреждения - средняя общеобразовательная школа № 2
с. Александровского в размере 15000 (пятнадцати тысяч)
рублей;
6) КОЗЛОВУ Елену Леонидовну, воспитателя
муниципального дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад комбинированного вида
«Улыбка» с. Александровского» в размере 15000
(пятнадцати тысяч) рублей.
2. Наградить Почётной премией и дипломом лауреата в области образования коллектив МОУ СОШ
№ 2 с. Александровского в размере 30000 (тридцати
тысяч) рублей.
3. Финансовому отделу администрации Александровского района (Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование указанных расходов в установленном порядке.
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
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ТЕПЛО СЕРД ЕЦ ОТДАЮЩИ Е Д ЕТЯМ
Каждый педагог знает, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности и ответственный период
в жизни каждого ребёнка. С приходом в
детский сад ребёнок сталкивается с новым социальным опытом, получая статус
равноправного члена группы сверстников, где нужно стать самостоятельным,
уметь отстаивать свою точку зрения,
научиться дружить и общаться. Как ребёнок усвоит и решит эти сложные задачи,
будет зависеть от мудрости воспитателя,
его терпения, внимания к внутреннему
миру ребёнка, который научит дошколёнка познавать секреты окружающего мира,
любить и беречь свою Родину, научит
быть исследователем и путешественником. Всем этим и занимаются талантливые, внимательные, душевные, любящие
детей, скромные педагоги Центра развития ребёнка. Можно много интересного
рассказать о каждом воспитателе и специалисте детского сада «Теремок», но
сегодня речь пойдёт о наших юбилярах.
25 лет работает воспитателем КУЗНЕЦОВА Наталья Александровна.
Второй год встречает она наших новичков, возраст которых не старше 3 лет. Это
самый ответственный момент, когда ребёнок впервые переступил порог детского сада, впервые остался без мамы и своих близких с чужой (пока чужой) тётей.
Но такой опытный педагог, как Наталья
Александровна, быстро развеет все тревоги, встречая каждое утро всех доброжелательной улыбкой, с уверенностью принимая малыша из рук мамы, а в конце
дня возвращая со словами: «Все было
хорошо». Заходя в ясельную группу,
сразу чувствуешь доброжелательную
обстановку, где детям тепло и уютно в
течение всего дня. И вот уже вечером
сыночек или дочка не хотят идти домой
от друзей, доброй и уже родной тёти.
Немало еще остается нерешенных
вопросов и в более старшем возрасте,
которые помогает разрешить не менее

опытный воспитатель ГАБДРАФИКОВА
Людмила Владимировна. Она тоже отработала с дошкольниками 25 лет. Это разносторонне талантливый педагог, ей по плечу
все - и оформление в группе, и проведение
праздников, и открытые мероприятия для
коллег учреждения и района. Её занятия
всегда интересны детям, отличаются
глубиной, продуманностью, рассчитаны
на развитие мыслительной деятельности,
это настоящие исследования, где дети сами
решают поставленную проблему, находят
ответы на важные вопросы. Неудивительно, что ребята из её группы идут в школу
подготовленными и любознательными.
Людмила Владимировна всегда в творческом поиске новых форм и методов работы
с детьми, ей присущи доброжелательность,
ответственность, трудолюбие.
Интересен опыт работы и ещё одного
нашего воспитателя КИНЦЕЛЬ Иды
Леонидовны. Я думаю, если статью об
этом воспитателе писали бы родители её
группы, они написали бы каждое слово,
сказанное о ней, с большой буквы. За 30
лет работы с детьми она заслужила не
только взаимную любовь детей, но и
безграничное уважение их родителей. Этот
коллектив - воспитатель – дети – родители взаимосвязан не только мобильной связью
днём и ночью, но и во всех детсадовских и
групповых делах. Это совместные занятия,
праздничные мероприятия, походы, экскурсии и т.п. А по-другому и быть не может,
потому что этот педагог своей энергией,
активностью и жаждой общения заряжает
всех окружающих. Ида Леонидовна активно использует все методы работы, что позволяет добиться хороших результатов у
детей и сохранить их интерес к знаниям.
Она достигла значительных успехов в оздоровительной работе с детьми: для этого
разработала собственную программу
«Здоровячок» и, выставив её на областной
конкурс методических разработок, стала
лауреатом.
Источником энергии и творчества в
коллективе детей и сотрудников, конечно

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
МДОУ «ЯГОДКА»!
Администрация и профсоюзный комитет МДОУ «Ягодка»
поздравляет вас всех с праздником и желает вам в новом учебном году здоровья, творческих успехов, профессиональных
побед, понимающих родителей, любознательных и благодарных воспитанников и огромного личного счастья!
Мы по жизни повенчаны с детством Эти вечные «как?», «почему?»,
Эти милые сердцу глазёнки,
Эти тайны тебе одному!
Мы по жизни повенчаны с детством Всех понять, научить, приласкать,
Воспитатель - учитель и няня,
И нежнейшая, мудрая мать.
Воспитатель - святая профессия,
Остаёмся мы в сердце детей,
В их победах и в их устремленьях
И в рождении новых идей!
В руки нам отдают то богатство,
Что на свете дороже всего,
Мы по жизни повенчаны с детством Нет союза важнее его!
С праздником!
Оргкомитет

ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК»

с. Новоникольского
Уважаемая Алевтина Александровна НЕСТЕРОВА! Вы в
течение 30 лет принимаете по утрам малышей из рук мам, которые спокойно отправляются по своим делам, так как твёрдо знают, что их дети в надёжных, добрых руках. У вас героическая
профессия. Справляться с малышнёй – это не каждому дано. А
ещё всем нужен свой, особый подход. Вашей отличительной
чертой является именно то, что детки получают от вас материнскую любовь и домашнюю теплоту. Мы уверены, что вы обладаете особенной душой! От всего сердца желаем вам огромного терпенья, выдержки, способности понять этих маленьких сорванцов –
их горести и радости, страхи и проблемы.
■

же, является музыкальный руководитель
ГАЛИУЛЛИНА Сария Ахмадуловна.
За 30 лет педагогической деятельности
она открыла множество талантливых
детей. Ребята «Теремка» на сцене всегда
отличаются оригинальностью и непосредственностью, их долго помнят не
только жители райцентра, но и других
городов, т. к. они являются активными
участниками и призерами фестивалей
«Факел», «Новые имена», проводимых
Газпромом. Продолжая наблюдать за своими воспитанниками, мы видим, что те дети,
с которыми Сария Ахмадуловна работала
по развитию творческих способностей,
продолжают развивать своё творчество в
других коллективах райцентра. Работая в
этом направлении, Сария Ахмадуловна
прививает любовь к традициям и искусству родного края, используя для этого собственную программу. Педагог активно работает с сотрудниками учреждения, коллегами района и учреждениями культуры райцентра.
Педагоги ДОУ - великие труженики,
ответственные и творческие личности.
Они по крупицам собирают материал,
необходимый для работы с детьми, выбирают самое лучшее и нужное для своих
воспитанников, разрабатывают педагогические технологии, дидактические пособия по разным направлениям воспитания
и обучения, исходя из интересов и способностей дошколят.
Одна восточная мудрость сравнивает
воспитателя с садовником. И это справедливо. Каждому ребёнку нужен индивидуальный подход (уход), как и растениям.
Так пусть же наши цветы жизни – дети
всегда радуют нас, а мы с вами, уважаемые педагоги, сделаем всё, что бы их
радость была безгранична.
Поздравляю с праздником сотрудников детского сада «Теремок» и всех
работников дошкольных учреждений,
отдающих ежедневно тепло своих сердец детям!
В. ВОЙТЕНКО, заведующая ЦРР
«Теремок» , коллектив

ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА»

с. Назино
Сентябрь начинает новый год, не календарный, а учебный.
В эти дни самые тёплые слова и пожелания звучат в адрес нашей воспитательницы Эммы Анатольевны ЖМУРКО. Ведь
именно в её теплые руки попадают дети из маминых рук. Именно она заботится о самых маленьких жителях нашего села, учит
их доброму и вечному, отдаёт им свою душу и сердце. Сколько
нежности и доброты, терпения и внимания несёт она в себе! Все
её желания и помыслы связаны с детьми: чтобы дети становились здоровее, умнее и, конечно, счастливее. Только тот, кто
смотрит каждый день в искренние детские глаза, ощущает настоящую любовь и радость от общения с малышами.
Низкий поклон вам, Эмма Анатольевна, за преданность
вашему делу, творческих успехов вам и новых открытий в
пространстве дошкольного детства!
■

ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»
с. Лукашкин Яр

Нина Эммануиловна АДАМОВА молоденькой девушкой начала свою трудовую деятельность учителем начальных
классов в школе с. Лукашкин Яр. Затем перешла работать в
детский сад «Теремок» воспитателем. Четыре года назад она
назначена заведующей этого сада.
Нина Эммануиловна - настоящая хозяйка учреждения.
Здесь уютно и комфортно и детям, и сотрудникам. Везде царят
чистота и порядок. За эти годы заменены мебель, игровое
оборудование, обновлён участок детского сада. С детьми
ведётся работа по всестороннему развитию. Для этого руководитель создаёт все условия: приобретает игрушки, современную методическую литературу, спортивное оборудование.
Поздравляем Нину Эммануиловну с юбилеем педагогической деятельности, желаем сил и здоровья, новых творческих
достижений, реализации всех планов!
■
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МОУ СОШ с. ЛУКАШКИН ЯР

МОУ СОШ п. ОКТЯБРЬСКОГО

ЕСТЬ У НАС И ПРОБЛЕМА...

25… Это много или мало?
25… Уже или ещё?
25… Именно столько лет Любовь Петровна ТАРАСЕНКО работает в основной школе пос. Октябрьский.
Сразу после Колпашевского педучилища она приехала
в посёлок, где учились дети лесозаготовителей. Совсем молоденькая, она сама стала второй мамой для своих первоклассников. Приходилось не только учить малышей умуразуму, но и шнурки завязывать, мастерить поделки, учить
любить свою Родину.
Любовь Петровна – человек творческий, неравнодушный ко всему, что её окружает, никогда не остается в стороне от всего, что происходит. В первые годы своего проживания Любовь Петровна была участником всех концертов –
выступлений. Ни один субботник, трудовой десант не обходились без неё.
Любовь Петровна – целеустремленная личность, ищущая,
энергичная. Спокойная и размеренная жизнь - не для неё. Если
вам необходимо придумать что-то интересное, необычное –
пригласите Любовь Петровну Тарасенко – будет здорово!
Любовь Петровна дважды участвовала в районном конкурсе «Учитель года». Ежегодно её воспитанники занимают
призовые места в районных конкурсах-выставках детского
творчества и конкурсах рисунков и фотографий.
А как интересны уроки Любови Петровны, особенно с
использованием компьютера! Как много узнаёшь нового,
необычного, красивого!
Уже несколько лет она является председателем ПК.
25… Уже или ещё?
Кажется, что сделано немало…
Сделать очень многое дано!
Желаем Любови Петровне здоровья, творческих успехов, дерзаний, неутомимости во всём!
Коллектив МОУ ООШ п. Октябрьского

В нашей школе два юбиляра.
30 лет отдала детям учитель немецкого языка Нина
Георгиевна КОВАЛЕВА. И пусть она работает у нас
недавно, мы успели оценить её профессиональные качества. Нина Георгиевна - грамотный педагог, творческая
личность. Она не считается со временем и занимается
дополнительно с желающими детьми. В прошлом учебном году выпускница Нины Георгиевны хорошо сдала
ЕГЭ по иностранному языку и поступила на бюджетной
основе в педагогический вуз Томска.
Нина Георгиевна - оптимистка по натуре, мудрый человек, всегда поможет и словом, и делом.
25-летие профессиональной деятельности отмечает
учитель начальных классов Татьяна Матвеевна АЛКАСАРОВА. Все эти 25 лет она отдала родной школе, а своё
сердце - детям. Сколько теперь уже взрослых людей с благодарностью вспоминают свою первую учительницу! В
последние годы нашим учителям начальных классов приходится вести сдвоенные классы. Это очень сложно, но Татьяна Матвеевна находит пути решения проблем. Кроме учительской работы Т.М. Алкасарова выполняет обязанности
педагога-организатора, занимается профилактической работой. Никогда не унывает, её заразительный смех часто разносится по школе.
Коллектив нашей школы поздравляет прекрасных педагогов и просто красивых женщин - Нину Георгиевну и Татьяну
Матвеевну с юбилеями и Днём учителя! Желаем им здоровья,
неиссякаемого оптимизма, профессиональных успехов, любви
и уважения, семейного благополучия!
Коллектив МОУ СОШ с. Лукашкин Яр

2010 год объявлен в стране Годом учителя. Учитель один из немногих представителей сельского сообщества,
кто, помимо родителей, ежедневно встречается со своими
учениками, общается с ними, ведёт уроки, проводит внеклассные занятия, а значит, реально может позитивно повлиять на ученика, его жизненные ценности, убеждения,
интересы, увлечения, поведение.
Скоро учителя будут торжественно отмечать свой профессиональный праздник. Сколько поздравлений и тёплых
слов услышат они в свой адрес. Душе станет теплее, а вот телу
- нет. Холодно будет в доме отличного педагога, приехавшего
работать в нашу школу, - учителя математики Нины Александровны. Поселили её в хорошо отремонтированном доме (я уже
выражала через газету благодарность районной Думе и местному МУПу). Но дело в том, что дров в нашем поселении нет.
С грехом пополам наскребли 10 кубов на отопление второй,
маленькой квартиры, тоже для приезжего учителя. Односельчане помогли бы, да сами едва без дров весной не остались:
заморочки какие-то тогда в МУПе вышли. Глава поселения
проблему разрешить не может.
Нина Александровна - человек ответственный, не хочет
бросать наших детей и уезжать, согласилась в школе жить.
Но сами подумайте, что за житьё женщине в школьном кабинете. Позор, обида...
Вот и хотелось бы вместо теплых пожеланий иметь
тёплые дрова. Господа предприниматели, толстосумы (в
хорошем смысле) от нефтяников и газовиков, господа кандидаты разных рангов, вот вам поле для конкретной деятельности, для благого дела, пока река не встала, а учительница с отчаяния не уехала.
Н.Л. Розенберг, директор МОУ СОШ с. Лукашкин Яр

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ ДДТ,
А ТАКЖЕ НАШИ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Мы педагоги!
Счастливей нас нет - весь свет обойди,
Учителя сердце трепещет в груди,
Отдать его детям - вот главный закон,
И душу ребёнка зажечь огоньком.
Твой долг, педагог, идти впереди
И знания детям, как факел, нести.
Крылатая юность зовет нас вперёд,
Высокие мысли, высокий полет!
Коллега, всегда дай руку свою,
Ты сердцем обязан всегда быть в строю!
Трудна твоя доля, нелёгок твой путь,
Но ты не сдавайся, всегда молод будь!
Администрация ДДТ

ДЮСШ

В этом году отмечает свой 30-летний юбилей трудовой
деятельности замечательный человек - ЕФИМОВА Ольга
Александровна. В ДЮСШ Ольга Александровна руководит
тренерско-преподавательским составом. Наш коллектив
состоит из 12 человек, в основном молодых, перспективных
людей, для которых она является заботливым наставником,
душой болеет за каждого педагога.
За последние годы школа добилась высоких спортивных
результатов на окружных, областных, всероссийских, европейских, мировых уровнях. Большая заслуга в этом Ольги
Александровны, ведь успех приходит к тем, кто умеет работать, а она работает на «отлично».
Поздравляя с профессиональным праздником и юбилеем
трудовой деятельности, мы желаем ей физкультурного долголетия, выносливости, отменного здоровья, спортивного азарта,
новых спортивных достижений школе!
Коллектив МОУ ДОД «ДЮСШ»
Коллектив нашей спортивной школы состоит из 21 человека, из них 12 тренеров-преподавателей. 472 ученика
посещают спортивные секции. Наши педагоги на протяжении многих лет занимаются с детьми, воспитывают достойное поколение здоровых телом, сильных духом спортсменов, учат любимому виду спорта, прививают высокие нравственные качества человека, гражданина.
Каждый день, в любую погоду вы приходите в спортивный зал, на хоккейный корт, стадион. Это очень ответственное дело, к которому каждый из вас относится крайне серьёзно. По-настоящему, с душой строит работу с тренерами и
детьми методист Ольга Александровна Ефимова, которая
празднует в эти дни 30-летний юбилей педагогической деятельности. Её отличают профессионализм и компетентность.
Лучшие тренеры - Александр Рыбьяков и Виталий Будников. Молодые, перспективные педагоги, прибывшие к нам
на работу, - Евгений Пономарев, Антон Попков, Алексей
Петлин, их наставник Павел Денисов. На оздоровительных
группах работает Татьяна Кривошеина. Недавно вернулась в
наш район Наталья Филатова. Наши совместители - Николай Козленко, Ирина Воронцова, Роман Пыженков. Помогают педагогам в работе врач Олеся Мельниченко, заведующая залом Светлана Щербинина, водитель Александр Краус,
завхоз Татьяна Вишня, сторожа Андрей Мырченко, Татьяна Маликова, Наталья Лифанова, Людмила Генг.
Хочется, чтобы на жизненном пути людей этих профессий было больше тепла, чтобы их работа приносила только
радость и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания. Успешных тренировок и не менее успешных побед в
соревнованиях, покорение новых высот. Здоровья вам, терпения и благополучия!
А.Е. ГОППЕ, директор МОУ ДОД «ДЮСШ»
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5 О К Т Я БР Я - Д Е НЬ У Ч ИТ ЕЛ Я Р ОС СИИ
НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
В связи с профессиональным праздником - Днём учителя, за результативную и творческую работу в деле обучения и воспитания детей, профессионализм и многолетний добросовестный труд награждены:

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЗЛЕНКО Любовь Николаевна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Александровского.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СУЛТАНОВА Люция Юрисовна, учитель иностранных языков
МОУ СОШ № 2 с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЛОВЬЕВА Марина Ивановна, зам. директора по учебной
части МОУ СОШ № 2 с. Александровского.
КИНЦЕЛЬ Нина Васильевна, учитель математики МОУ СОШ
с. Александровского.
ВОЛКОВА Светлана Александровна, учитель математики
МОУ СОШ с. Новоникольского.
ТРУБИЦИНА Людмила Борисовна, учитель физики МОУ СОШ
с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОНТУШ Елена Константиновна, учитель физической культуры МОУ СОШ с. Александровского.
ХРУСЦЕЛЕВСКАЯ Ольга Николаевна, учитель начальных
классов МОУ СОШ с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
МОНАКОВА Марина Владимировна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ с. Александровского.
ГОНОШЕНКО Лариса Юрьевна, педагог дополнительного
образования МОУ ДОД ДДТ с. Александровского.
ПЕРЕГРИМОВА Татьяна Владимировна, воспитатель МДОУ
«Ягодка» с. Александровского.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна, директор МОУ ДОД ДДТ.
МЕНЬШИКОВА Татьяна Викторовна, и.о. директора
МОУ СОШ с. Александровского.
СИМОН Зинаида Александровна, заведующая МДОУ «Улыбка».
КАСАТКИНА Галина Павловна, заведующая МДОУ «Ягодка».
ВОЙТЕНКО Валентина Васильевна, заведующая МДОУ ЦРР
«Теремок».
РОЗЕНБЕРГ Наталья Леонидовна, директор МОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
ШРАЙБЕР Анастасия Валерьевна, директор МОУ СОШ
с. Назино.
ЗАТЕЙЩИКОВА Надежда Петровна, директор МОУ СОШ
с. Новоникольского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ДИТРИХ Татьяна Петровна, учитель начальных классов
с. Назино.
СУЛЬЖЕНКО Любовь Егоровна, педагог дополнительного
образования МОУ ДОД ДДТ.
СТАНКЕВИЧ Наталья Александровна, музыкальный руководитель МДОУ «Ягодка».
НЕДЕЛЬКО Анастасия Николаевна, учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ № 2 с. Александровского.
КОНОНОВА Людмила Владимировна, учитель истории и
географии МОУ СОШ с. Новоникольского.
ФИЛАТОВА Любовь Ивановна, учитель математики МОУ СОШ
с. Александровского.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ШЕСТАКОВА Людмила Владимировна, учитель математики
МОУ СОШ с. Александровского.
МАЛЫШЕВА Раиса Харлампьевна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Александровского.
МАСЛАКОВА Галия Валиахметовна, учитель иностранных
языков МОУ СОШ с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМОНОВА Нина Николаевна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Александровского.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛЬКОВА Нина Михайловна, заведующая интернатом.
КОЧЕТКОВ Максим Николаевич, учитель математики МОУ
СОШ №2 с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
КИНЕВА Татьяна Ашрафовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
ЖДАНОВ Николай Георгиевич, учитель технологии МОУ СОШ
с. Александровского.
СЕРЯКОВА Татьяна Николаевна, заместитель директора по
учебной части МОУ СОШ с. Александровского.
САБАХОВА Райхана Юрисовна, директор МОУ СОШ № 2
с. Александровского.
ДОЛУДА Галина Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Ягодка».
ПОЛЯНИНА Наталья Леонидовна, воспитатель МДОУ
«Малышок».
НИСКОРОДОВА Ольга Николаевна, заместитель директора по
АХЧ МОУ СОШ с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКУ УЧРЕЖДЕНИЯ К
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
КАЧАЛОВА Анна Сергеевна, заведующая МДОУ «Улыбка».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАБДРАФИКОВА Людмила Владимировна, воспитатель
МДОУ ЦРР «Теремок».
КУЗНЕЦОВА Наталья Александровна, воспитатель МДОУ ЦРР
«Теремок».
АЛКАСАРОВА Татьяна Матвеевна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
ЖМУРКО Эмма Адольфовна, воспитатель МДОУ «Аленушка»
с. Назино.
ТАРАСЕНКО Любовь Петровна, учитель начальных классов
МОУ ООШ п. Октябрьского.
БУРОВА Татьяна Петровна, педагога-психолога МОУ СОШ
с. Александровского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИНЦЕЛЬ Ида Леонидовна, воспитатель МДОУ ЦРР «Теремок».
ГАЛИУЛЛИНА Сария Ахмадулловна, музыкальный руководитель МДОУ ЦРР «Теремок».
ЖДАНОВА Нина Ивановна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Александровского.
КУШТЫСЕВА Тамара Ивановна, учитель химии, биологии
МОУ СОШ с. Александровского.
МАЙНГАРДТ Римма Николаевна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Александровского.
ЕФИМОВА Ольга Александровна, методист МОУ ДОД ДЮСШ.
АДАМОВА Нина Эммануиловна, заведующая МДОУ «Теремок».
КОВАЛЕВА Нина Георгиевна, учитель иностранных языков
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр.
НАЗИНА Наталья Ильинична, учитель начальных классов МОУ
СОШ с. Новоникольского.
СУХУШИНА Елена Михайловна, учитель начальных классов
МОУ СОШ с. Новоникольского.
ЦААН Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ с. Новоникольского.
ЛАНГ Любовь Игнатьевна, заместитель главного бухгалтера
Отдела образования.
НЕСТЕРОВА Алевтина Александровна, воспитатель МДОУ
«Родничок» с. Новоникольского.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАРЫШЕВА Зоя Алексеевна, методист по библиотечному
фонду Отдела образования.

ПО ИТОГАМ РАЙОННОГО СМОТРА - КОНКУРСА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
«ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
В 2010 ГОДУ:
- «Лучшее оформление отрядного уголка» - летний оздоровительный лагерь МОУ СОШ с. Новоникольского, руководитель
ИВАНЮК Евгения Анатольевна.
- «Лучшее мероприятие» - ВОРОНЦОВУ Ирину Николаевну за
спортивно-оздоровительное мероприятие «Зов джунглей» МОУ СОШ
с. Лукашкин Яр.
- «Лучшее оформление наглядно-агитационного уголка здоровья» - отряд «Червячки» (руководители ДЕРЕВНИНА Надежда
Константиновна, ДЕНИСОВА Ирина Александровна) МОУ
СОШ с. Александровского.
■
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С юбилеем, коллеги!
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
День учителя - это профессиональный праздник всех
работников образования. В нашем коллективе 30-летний
юбилей трудовой деятельности отмечают БАРЫШЕВА
Зоя Алексеевна и ЛАНГ Любовь Игнатьевна. Эти две
обворожительные, спокойные, уравновешенные, милые
женщины достойно идут по жизненному пути.
От имени всего коллектива выражаем вам глубокую
благодарность за добросовестный труд, за то, что вы с честью представляете людей своей профессии. Вы – коллеги, на
которых можно и нужно равняться! Этот юбилей - прекрасное
тому подтверждение! Пусть работа всегда приносит вам только радость! Счастья, благополучия вашему дому!
С глубоким уважением работники
отдела образования
администрации Александровского района

МОУ СОШ №1
Из далекой Архангельской области судьба занесла в Александровское молоденькую девушку - учителя начальных классов Римму Николаевну МАЙНГАРДТ. Здесь она создала
семью, вырастила двух замечательных сыновей. Незаметно
пролетели 30 лет. Трудно сосчитать, со сколькими учениками
была изучена азбука, как по капле в детские сердца вносились
понятия о добре и зле, о чести и достоинстве. Римма Николаевна не только учитель, преподающий предметы, она – хранитель детства, помощник ребенка в становлении его возможностей, способностей. Её задача не только научить ребенка читать и писать, но и научить самому важному в жизни: целеустремленности, трудолюбию, умению сопереживать. На уроке деловая атмосфера. Педагог чувствует, кому
какой вопрос задать, кого пожурить, а кого похвалить вместо замечания. Учительница всегда даёт возможность подумать, высказаться, не обрывает на полуслове, а это очень
важно для развития мыслительной деятельности.
Добрые деловые отношения установлены между педагогом и родителями - нет места конфликтам, упрекам, главная
форма работы - совет, взаимный поиск.
За серьёзной внешностью учительницы скрывается
нежная, хрупкая, очень ранимая душа. Коллеги не перестают удивляться душевной щедрости Риммы Николаевны.
Она не забывает о днях рождения коллег, всегда вовремя
поздравит, радуется успехам окружающих, всегда рядом,
если у кого-то горе.
Для Риммы Николаевны профессия «учитель» - самая
лучшая, самая славная, самая добрая, самая мудрая, самая
первая профессия на Земле. Она ни разу не пожалела, что
выбрала именно её.
Уже 30 лет работает в Александровском районе Нина
Ивановна ЖДАНОВА, 29 из них - в МОУ СОШ. Трудно
приходилось первые годы молодой учительнице: и печку
дома натопить, и постирать на двоих малышей, и к урокам
приготовиться. Несмотря на бытовые трудности, она всегда трудилась на совесть. Какие интересные открытые
уроки она проводила! Многие уже опытные коллеги стремились посетить их, поучиться мастерству Нины Ивановны. Сейчас она настоящий профессионал. На своих уроках успешно применяет новые современные технологии:
в совершенстве овладела компьютером и делает интересные презентации.
Лёгкая на подъём, она с удовольствием ходит с детьми
в походы, на экскурсии. Можно часто видеть, как, надев
спортивный костюм, Нина Ивановна легко крутит педалями
велосипеда или идёт на лыжах в зимний лес, чтобы полюбоваться красотой спящей природы.
Дочери уже давно с отличием окончили школу, отучились в университетах, работают в г. Томске. Всю свою заботу и любовь перенесла она на своих учеников, допоздна
засиживается в школе. Очень щепетильная, принципиальная, требовательная к себе, она работает с полной отдачей
сил. Одна из первых в районе, вместе с детьми начала постигать основы проектной деятельности, активная участница школьных, районных, научно-практических конференций, областных фестивалей проектов.
Талантливый педагог пользуется большим авторитетом
среди коллег и родителей. Её знают и уважают односельчане. И, конечно, беззаветно любят дети.
Коллеги первой ступени обучения

Учитель… Что означает это слово? Оно имеет множество
значений, но ведь главное это не знать все его значения, а понимать их смысл.
У каждого человека с самого рождения есть мама. Но с
момента, как он идёт в школу, у него появляется ещё одна –
учитель. Учителя можно действительно назвать второй мамой, ведь он играет одну из главных ролей в воспитании и
развитии ребёнка. Учитель - это не просто профессия. Наверное, в какой-то степени это даже призвание. Ведь не всем
дано быть учителем, и те, кому выпала эта честь, с большой
ответственностью подходят к своей работе.
Вот уже 30 лет работает в МОУ СОШ с. Александровского КУШТЫСЕВА Тамара Ивановна, талантливая от природы, наделенная лучшими душевными качествами: скромностью, добротой. Тамара Ивановна всегда работает увлеченно.
Тонкая наблюдательность, педагогический опыт, человечность позволяют ей «заглянуть» в каждого из учеников и
создать «ситуацию успеха». Когда приходишь к ней на урок,
заряжаешься положительными эмоциями. Она помогает
найти что-то в жизни, найти тот путь, который поможет
открыть в себе свои самые лучшие качества. Тамара Ивановна дарит всем то, что может дать далеко не каждый учитель: теплоту души, радость от встреч, доброту, лучезарную
и светлую улыбку. Многие ученики Тамары Ивановны после
окончания школы связывают свою жизнь с биологией.
Тамара Ивановна не только опытный химик и биолог, но
ещё и агроном. Много лет она руководила пришкольным участком, вместе с ребятами разводила древесные культуры
(жимолость, малину, смородину). Помнит, как однажды к ним
на участок заглянул бывший ученик, а ныне кандидат наук из
села Бакчар и похвалил за большое количество крепеньких и
молоденьких саженцев. Дома у Тамары Ивановны большая
коллекция экзотических комнатных растений. Не часто встретишь человека, который любит заниматься рукоделием и почитать научно-популярную литературу по химии и биологии.
Тамара Ивановна - хорошая и заботливая мама, весёлая и нежная бабушка, любимая жена.
Тамара Ивановна относится к категории тех совсем немногих людей, общаясь с которыми чувствуешь себя лучше, получаешь заряд положительной энергии, понимаешь, что ты не
один, к тебе всегда придут на помощь. Все ученики, когда-либо
учившиеся у неё, любят, помнят и уважают этого замечательного и искреннего человека.
С признательностью и наилучшими
пожеланиями ваши коллеги
В преддверии Дня учителя хотелось бы сказать несколько тёплых слов в адрес БУРОВОЙ Татьяны Петровны,
которая уже 25 лет работает в МОУ СОШ с. Александровского в должности психолога.
Окончив Томский государственный университет, исторический факультет, и Орехово-Зуевский педагогический
университет, факультет психологии, она начала свою педагогическую деятельность в нашей школе с 1 сентября 1986 года.
Психологическая служба в нашей школе не представляется без
заботливой и понимающей Татьяны Петровны. Основными
направлениями в её деятельности являются: изучение межличностных отношений в педагогическом коллективе, личностное
развитие учащихся, просветительская работа среди родителей.
Ребята, преодолевающие подростковый кризис, находят в лице
Татьяны Петровны мудрого наставника. Не обходятся без внимания этого человека и старшеклассники, которые делают свой
профессиональный выбор. Ежегодно она является организатором ярмарки учебных мест, информируя детей о востребованных профессиях на рынке труда Александровского района.
Опытный психолог помогает пройти адаптационный период первоклассникам и учащимся 5 классов, которым ещё трудно привыкнуть к новым условиям обучения. Татьяна Петровна
оказывает и персональную психологическую помощь детям и
их родителям. В 2007 году она прошла в Москве при МГУ имени Ломоносова курсы повышения квалификации по теме:
«Индивидуальное консультирование родителей».
Классные руководители часто приглашают Татьяну Петровну на родительские собрания для нужного совета или
разрешения какой-то конфликтной ситуации. Она всегда
рада откликнуться.
За время работы в школе Татьяна Петровна прошла специализацию у американского нейрофизиолога К. Ханофорда по образовательной кинессиологии. Татьяна Петровна отзывчивый, чуткий человек, пользующийся уважением и
доверием коллег, родителей и детей.
Наших чувств нерастраченных чашу,
Золотые красоты осени,
И любовь, и признательность нашу
Адресуем Татьяне Петровне!
Коллеги
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МОУ СОШ №2
Какая удача, что в МОУ СОШ №2 работают педагоги –
активисты, творческие учителя, профессионалы, причастные
к отечественному образованию не на словах, а на деле. Сегодня хочется сказать о некоторых из них. Это Султанова
Л.Ю., Габдрафикова Е.И., Соловьёва М.И., Гафнер Е.И.
ГАФНЕР Евгению Ивановну можно по праву назвать
счастливым человеком. Она счастлива, потому что у неё есть
возможность вновь и вновь познавать мир, отдавать тепло своей души. Она счастлива потому, что любит детей, а они любят
её. Ведь недаром говорят: учатся у того, кого любят. Для неё
важно, чтобы дети не только хорошо знали историю своей
страны, а в первую очередь выросли настоящими людьми. Педагог готовит своих учеников к будущей жизни.
Евгения Ивановна в совершенстве знает теоретический
материал, отлично владеет методикой преподавания. Её уроки отличаются глубиной изложения, разнообразием форм и
методов преподавания, дифференцированным подходом к
разновозрастным группам учащихся, тонким пониманием
детской психологии.
Помимо основной работы, она занимает активную жизненную позицию, является членом территориальной избирательной комиссии Александровского района. Учитель первой категории, влюбленный в свою профессию, творческая
инициативная личность, Гафнер Евгения Ивановна пользуется уважением среди коллег, учащихся и родителей.
СУЛТАНОВА Люция Юрисовна – педагог по призванию. Энергичная, отзывчивая, внимательная, она очень верит в своих учеников. Ведь вера в них – это основа её успешной работы, тропинка, ведущая к пониманию одного
другим. Ученики очень любят этого учителя за её доброе
слово, совет, уговор, запрет, внушение. Люция Юрисовна
ведёт своих учеников к «миру света» через многочисленные
вопросы и поиск ответов на них, через ожидание и надежду
в лучшее, через веру в своих учеников и надежду на то, что
они вырастут настоящими людьми. Она неравнодушна к
работе, поэтому её уроки тщательно продуманы, методически грамотны, различны по форме и содержанию, проходят
интересно и результативно. Люция Юрисовна – педагогпрофессионал высокого класса, замечательный человек,
который покоряет всех своей скромностью, интеллигентностью. Она готова прийти на помощь ребёнку и взрослому.
Говорят: люди, которые направляют свои силы на добрые дела – это сильные люди. Деятельность Марины Ивановны СОЛОВЬЁВОЙ основана на созидании добрых душ.
Марина Ивановна считает, что её дети очень талантливы.
Пусть каждый по-своему и в разной степени, но это так. И
свою задачу учитель видит в том, чтобы высвободить эти
таланты и создать условия для дальнейшего роста ребёнка.
Результатом этой работы становятся победы её учеников в
районных, областных конкурсах. Марина Ивановна творчески подходит ко всем урокам, ведь литература и русский
язык без творчества просто перестают существовать. На
своих уроках она заставляет ребят мыслить, творить, фантазировать, а для этого использует различные приёмы погружения в
знания, будит творческие силы в ученике. Марина Ивановна
мечтает о том, чтобы её ученики вышли из школы с душой,
способной любить и сострадать. Коллеги с уважением относятся к этому педагогу, ведь она умеет найти хорошее в каждом и
подарить его другим. Школа… Для каждого она своя. Для кого-то - это шумный праздник, для кого-то - тоскливое присутствие. Марина Ивановна превращает школу в мастерскую, создавая условия для самореализации не только своих учеников, но
и коллег, вовлекая их в творчество.
Неиссякаемой энергией, активностью, творчеством, высоким методическим мастерством, эрудицией, исключительной
работоспособностью обладает ГАБДРАФИКОВА Елена
Ивановна. Учитель трудится с неиссякаемым увлечением и
самоотдачей. Все её уроки проходят в атмосфере доверительности и доброжелательности. Елена Ивановна - бессменный участник инновационной деятельности школы и района.
Елена Ивановна на протяжении ряда лет руководит школьным методическим объединением учителей начальных классов,
являясь примером добросовестного отношения к работе. Она
более 10 лет является председателем профсоюзной организации школы, занимает активную жизненную позицию.
Педагог Габдрафикова старается, чтобы ученики были
её соратниками, союзниками, соавторами, принимающими и
дающими, имеющими право на несогласие, сомнение и даже
ошибку. В глазах её учеников светится «душа человеческая». Жизнь Елены Ивановны - это жизнь школы с её успехами, радостями, проблемами, это её жизнь, жизнь УЧИТЕЛЯ!
Пока работают в школе такие талантливые люди, можно
с оптимизмом и надеждой смотреть в будущее!

МОУ СОШ
с. НОВОНИКОЛЬСКОГО
Дорогие коллеги! Сегодня в наш профессиональный
праздник хочется сказать несколько тёплых слов нашим
юбилярам. 30 лет назад перешагнули порог нашей школы
три молодых, милых и очаровательных педагога:
НАЗИНА Наталья Ильинична, ЦААН Татьяна Петровна и СУХУШИНА Елена Михайловна.
Каждую осень, встречая ребят на школьном пороге,
вы вкладываете в них не только знания, но и частичку
своего сердца, своей души. Вы радуетесь их успехам,
достижениям, огорчаетесь вместе с ними, когда что-то у
них не получается. Вы продолжаете следить за судьбами
учеников, даже когда они становятся совсем взрослыми,
всегда готовы помочь и советом, и делом. Примите
искренние слова благодарности за ваш самоотверженный
и повседневный труд! Уверены, что и в дальнейшем вы
будете так же верны нашему общему делу. Пусть солнце,
заглядывая каждое утро в ваши окна, дарит замечательное настроение, пусть удача, признание и успех будут
вашими постоянными спутниками по жизни, пусть в
вашей жизни всегда будет повод для прекрасной улыбки!
Коллектив МОУ СОШ с. Новоникольского
День учителя! Этот праздник стал всенародным, потому
что каждый человек в нашей стране переступает порог школы. Школа даёт всё то, без чего нельзя жить на свете. Профессия учителя трудная. Она требует не только больших
знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества.
Поэтому, наверное, она и самая интересная.
Нашим детям, ученикам 9 класса с. Новоникольского,
посчастливилось учиться у таких мастеров педагогического
труда, как: Волкова С.А., Цаан Т.П., Скирневская О.В.,
Затейщикова Н.П., Кононова Л.В., Сухушина Е.М., Руц
Р.В., Коршунова В.Ф., Мазанкин Б.Н. Нет среди них
людей равнодушных, безразличных к своей работе. Им от
нас большая благодарность. Мы поздравляем их с Днём
учителя и желаем здоровья, терпения и оптимизма!
Особые слова благодарности
хочется сказать С.А.
Волковой за её профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и большое сердце. Переехав жить в с. Александровское, зная, что впереди у наших
детей ГИА, она приехала и продолжает учить наших детей,
несмотря на сложившиеся трудности в её жизни. Искренне
желаем вам, Светлана Александровна, здоровья, благополучия, процветания и большого человеческого тепла!
Также хотим поздравить с Днём учителя Н.И. Назину,
которая учит наших младших детей. Здоровья вам, счастья,
новых свершений на благо наших детей!
Большое спасибо В.В. Зусси за весёлые праздники, которые она проводит для наших детей. Пусть солнце дарит
вам улыбки и счастья будет пусть в избытке!
В этом году педагогический коллектив пополнили новые учителя: Антоусова Д.В., Кузнецова М.Ю., Мартыненко В.И. Желаем им удачи в своих начинаниях.
Пусть ваши идеи не будут напрасны,
Вы к детям дорогу сумейте найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!
Родители учеников 9 класса

МОУ СОШ с. НАЗИНО
Татьяна Петровна ДИТРИХ хоть и родилась в с.
Новоникольском, но своей родиной считает с. Назино.
Здесь прошло её детство, здесь она окончила школу и вот
уже 25 лет работает учителем.
Татьяна Петровна - энергичная, творческая личность,
делающая всё, чтобы учащиеся целенаправленно могли
расширить свой кругозор. Учитель мастерски владеет
методикой преподавания. На уроках детей окружают доброта, музыка, искусство.
Много лет Татьяна Петровна является руководителем
школьного МО учителей начальных классов, физкультуры
и трудового обучения. Своим опытом она с удовольствием
делится с молодыми специалистами, коллегами.
Спасибо вам за ваш нелёгкий труд:
Он требует огромного терпенья!
Желаем вам горенья детских глаз,
Любви в семье, достатка, уваженья!
Коллектив МОУ СОШ с. Назино

