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Р АЗ НО Е 
►Натяжные потолки. Тел. 8-913-
886-54-67.  
►Обменяю место в д/с « Ягодка» 
(группа с 3-х до 4-х лет) на д/с 
«Теремок». Тел. 8-913-815-95-97,     
2-67-06, после 19.00. 
►Нашедшего телефон NOKIA 
около сбербанка или магазина 
«Северянка-3» прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-102-29-
29, 2-62-05. 
►Сниму 2-комнатную квартиру для 
бригады стропальщиков на январь-
февраль. Тел. 8-913-822-27-60. 
►Срочно сниму благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-967-054-77-24. 
►Куплю покрышку ЛУАз Я-13, 
можно б/у. Тел. 2-52-94.   
►Отдам рыжего котёнка. Тел.      
2-68-30.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►однокомнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-901-610-12-40. 
►красивый новогодний костюм в 
русском народном стиле на девочку 
7-8 лет. Тел. 8-913-844-79-55. 
►«Буран» длинный. Тел. 2-60-76,   
8-901-613-76-26.  
►холодильник б/у. Тел. 8-913-885-
16-83.  
►новую красивую мутоновую 
шубу, р. 48. Магазин «Селена», 
речпорт.  

Уважаемые сотрудники  
Александровского отделения  

Пенсионного фонда РФ  
по Томской области! 

 
Поздравляем вас с 20-летием  
Пенсионного фонда России! 

 

Коллективу районного отделения на про-
тяжении всех этих лет удаётся успешно ре-
шать одну из важнейших государственных и 
общественных задач - своевременное обеспе-
чение выплаты пенсий и иных социальных по-
собий александровским пенсионерам. 

От сотрудников отдела требуются осо-
бенные человеческие качества. Кроме высоко-
го профессионализма, связанного прежде всего 
с чётким знанием современного пенсионного 
законодательства, в этой сфере необходимы 
терпение и повышенное внимание к проблемам 
каждого в отдельности человека, чуткость и 
умение выслушать. 

Мы считаем, что коллектив районного 
отделения, возглавляет который Е.С. Нико-
лаева, с поставленными перед ним задачами 
справляется в полной мере. Пусть как можно 
чаще в ваш адрес звучат признательные слова 
благодарности! Счастья вам, здоровья и бла-
гополучия! 
 

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

Александровского района 

Магазин  
«КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК»  
(бывший магазин «Радуга», здание типографии)  

приглашает  
за вкусными конфетами! 
Ассортимент и цены вас приятно удивят! 

 
■ Обратите внимание! С 13 декабря на стадионе 

«Геолог» работает пункт проката коньков. Открытая 
ледяная площадка ждёт всех любителей активного 
зимнего отдыха! 

 
 

■ 13 декабря Глава Александровского района А.П. 
Жданов провёл расширенное аппаратное совещание 
с руководителями бюджетных учреждений, предпри-
ятий и организаций районного центра. Об уже разра-
ботанных планах мероприятий и графиках их проведе-
ния доложили представители правоохранительных 
структур и МЧС, МУ КСК, отдела образования. Более 
подробную информацию о новогодних мероприятиях и 
работе учреждений жизнеобеспечения в новогодние дни 
мы расскажем в следующем номере «Северянки».  

 
 

■ «Новогодний подарок» - так назвали устроители 
концерт учащихся ДМШ, состоявшийся 12 декабря в 
РДК. Выступление юных музыкантов – это, пожалуй, 
единственная возможность для жителей районного центра 
услышать произведения музыкальной классики в «живом» 
исполнении на скрипке, классической гитаре, фортепиано. 
У хорового отделения школы и учащихся – вокалистов уже 
давно имеются свои преданные поклонники, по достоинст-
ву оценивающие настоящий певческий талант и трудолю-
бие детей и их педагогов. Замечательный концерт действи-
тельно стал хорошим новогодним подарком для ценителей 
прекрасного. И очень жаль, что на сей раз их оказалось не 
так много, как того хотели бы сами дети.      

 
 

■ 12 декабря на базе ДЮСШ состоялось открытие 
лыжного сезона. В соревнованиях по лыжным гонкам 
приняли участие 27 школьников и учащихся ПУ-25, 
стартовали которые в 5 возрастных категориях.    

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 

караулы ПЧ-2 дважды выезжали по тревожному звонку 
александровцев. 8 декабря, в 21:16, случился пожар по 
ул. Толпарова. 12 декабря, в 22:16, произошло короткое 
замыкание электропроводки без последующего горения 
по ул. Чапаева. 6, 8 и 10 декабря личный состав пожар-
ной части проводил пожарно-тактические учения на объ-
ектах проведения новогодних мероприятий. 

 
 
■ По сводкам РОВД. За период с 1 по 7 декабря 2010 

года сотрудниками ОВД возбуждено 4 уголовных дела, 
из которых одно уже раскрыто.  

6 декабря дело возбуждено по факту того, что гр. С., 
1984 г.р., находясь в квартире своего знакомого гр. Б., 
совместно с ним распивая спиртные напитки, получил во 
временное пользование пылесос стоимостью 1520 руб., 
принадлежащий гр. Б., после чего продал указанный 
пылесос, купив на вырученные деньги спиртное. Похи-
щенное изъято.          

 
 

■ На прошлой неделе службой «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ зарегистрирован 121 случай обращения. 
По поводу травм – в основном бытового и спортивного 
характера, обратились 13 человек, в том числе двое де-
тей. Экстренно госпитализированы 12 человек. Зафикси-
рован укус собаки: женщина пострадала от незнакомого 
животного. Основными причинами обращений медики 
называют простудные заболевания – ОРЗ и пневмонии и 
сердечно-сосудистые болезни.   

Коротко   
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Пенсионному фонду России - 20 лет 

Сегодня Пенсионный фонд РФ - это крупнейшая 
федеральная система оказания социальных услуг в 
России. Это 81 Отделение ПФР в субъектах РФ, свы-
ше 2400 территориальных управлений ведут работу с 

населением. 
В Томской области ежедневная работа 800 сотрудни-

ков Фонда обеспечивает формирование, расчет и своевре-
менную выплату пенсий более 271 тысяче жителей региона в 
полном соответствии с их пенсионными правами. На учете в 
органах ПФР Томской области состоит более 1 миллиона за-
страхованных лиц и 77 тысяч страхователей-работодателей. 
Кроме этого, Томское Отделение обслуживает более 75 тысяч 
получателей социальных выплат. Сертификаты на материн-
ский (семейный) капитал получили 20 тысяч томских семей. 
Решение об участии в Программе государственного софинан-
сирования пенсий «тысяча на тысячу» приняли 25 тысяч жи-
телей области. 

Ежемесячные расходы на выплату пенсий и социальных 
пособий в Томской области в 2010 году превысили 1,5 млрд. 
рублей. 

В Александровском районе получателями пенсий яв-
ляются 2829 людей старшего поколения. Из них 2627 получа-
ют трудовую пенсию, остальные - социальную.  

 

Возьму пассажиров  
и посылки до Томска.  

 

Выезд 21 декабря,  
из Томска - 25 декабря.  

 

Тел. 8-913-106-03-44,  
2-14-25. 

Универмаг, Смиян Л.В. 
Поступление товара:  

блузки (Польша), юбки (Турция), 
платья, брюки, капри, шапочки,  

перчатки, сумочки. 

ИП Фарфулина 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА:  
куртки, пальто больших 
размеров; нарядные  

женские, детские платья. 

Магазин «СТИЛЬ» 
Новое поступление: жалюзи  
вертикальные, горизонтальные,  
люстры, пледы, покрывала. 

 

В продаже: пальто, шапки, пухови-
ки, куртки, ламбрекены, тюль. 
Добро пожаловать! 

ТОРГОВЫЕ ОТДЕЛЫ  
КОНТОРЫ РЕЧПОРТА 

приглашают  
за покупками! 

Поступление нового товара!  
В ассортименте мужские  
норковые шапки, белорусские  
костюмы, джинсы утепленные 

подростковые, брюки  
на синтепоне и многое другое. 

ШУБЫ: низкие цены,  
гарантия, рассрочка + подарок 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
Новое поступление товара:  
красивая бижутерия и другое. 
Сделайте себе и своим близким  

подарок на Новый год! 
 

Магазин «ПРАДО» («Белый лебедь») 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ  

(соболь, белка,  
ондатра)  

Тел. 8-906-951-04-29 

В магазине «ФЕРМЕР»  
свежее мясо.  

Принимаем заявки  
на навоз. Тел. 2-54-75 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, 

напротив речного порта) 
«ВЕЩЕВОЙ РЫНОК»  

(баня, 2-й этаж) 
Кашпо для цветов,  

почвогрунт 
Добро пожаловать! 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Мебельный магазин из магазина № 1 

(по ул. Партизанской, 94)  
переехал в магазин № 9  

(пер. Юбилейный, 6). 
Предлагаем мебель эконом-класса 

в широком ассортименте:  
шкафы, комоды, обеденные зоны,  
диваны, кресла и многое другое. 
Режим работы: с 11-00 до 19-00,  

обед: с 14-00 до 15-00; суббота: с 11-00 
до 15-00; воскресенье - выходной. 

Магазин «СЕЛЕНА»  
(речпорт) 

Хорошие идеи  
для подарков: 

согревающее и корректирующее 
бельё, жилеты, тапочки, угги, шузы, 
носки, пояса (бандажи) из натураль-
ной овечьей, верблюжьей шерсти. 
А также: ингаляторы, глюкометры, 
тонометры, кварцеватели, массажёры 
и многое другое нужное для вашего 

здоровья и красоты!  
Товар сертифицирован 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 
Новое поступление 

товара: 
окорочка - 85 руб./кг 
сахар - 40 руб./кг 
яйцо - 35 руб./дес. 

масло растительное -  
65 руб./1л  

Фрукты, овощи - 
по низким ценам 

Светлой памяти 
учителя 

 

Учитель! Перед именем твоим  
позволь смиренно  

преклонить колени. 
 
       С глубочайшим прискорбием 
извещаем, что десятого декабря сего 
года ушла из жизни Чигишева Гали-
на Дмитриевна - учитель от бога, 
прекрасный, светлый человек. 
       Галина Дмитриевна приехала в с. 
Александровское вместе с мужем и 
детьми в начале 60-х годов. Сразу 
стала работать в средней школе учите-
лем русского языка и литературы. 

Интересный человек, глубоко любящий язык, поэзию, литературу, 
она стремилась передать свою любовь детям. Преданность и интерес 
к театральному искусству она пронесла через всю свою жизнь. Старо-
жилы села помнят её в постановках народного районного театра. 
Многие выпускники школы пришли к пониманию нравственных 
ценностей через спектакли, которые сыграли в театральной студии 
школы, организованной Галиной Дмитриевной. Талантливый чело-
век, она прекрасно пела, всю жизнь декламировала стихи и сама со-
чиняла их. До конца дней оставалась веселой, энергичной женщиной, 
любящей жизнь, общение с друзьями и коллегами. 

Прекрасный человек ушёл от нас, но осталась светлая, добрая 
память в сердцах её учеников, родителей, коллег, друзей, родных. 

Галину Дмитриевну всегда отличали порядочность, скромность, 
искренность, способность понять и помочь людям, которые нужда-
лись в её внимании и заботе. 

Добрый человек, заботливая мать и бабушка, учитель, который 
старался полностью посвятить 
себя работе, не жалея сил и здоро-
вья. Её педагогический стаж - 
более пятидесяти лет. 
       Галина Дмитриевна навсегда 
останется в наших сердцах и на-
шей памяти. Педагогический 
коллектив школы выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МОУ СОШ № 1 

Н.М. Барышева, Т.Н. Коро-
ленко, Э.С. Осокина, А.В. Пога-
шина, Э.С. Тихонина выражают 
искренние соболезнования всем 
родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни дорогой и любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

ЧИГИШЕВОЙ 
Галины Дмитриевны 
Любим и скорбим. 

ДЮСШ приглашает! 
 

17 декабря 2010 года, в 13.00,  
в спортивном зале «Водник»  

проводится праздник  
«Посвящение в спортсмены»  
для учащихся 1-4 классов. 
Приглашаем родителей  
и всех желающих! 

ЯРМАРКА женской одежды 
производства Киргизии 

 
Большой выбор блузок от 44 до 70 разме-
ра, юбок (44-60 разм.). Нарядные платья, 
костюмы, детские вещи и многое другое. 
Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,  
с 10 по 16 декабря, с 9.00 до 20.00. 

Новогодние скидки! 

Внимание: «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 
 

17 декабря 2010 года, с 17.00 до 18.00, Глава Алексан-
дровского сельского поселения В.Т. ДУБРОВИН 
проводит «прямую линию» по телефону: 2-45-61. 
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Уважаемые пенсионеры,  
получатели пенсии  

через почтовые отделения связи! 
 
Пенсионный фонд дополнительно сообщает, что 

выплата пенсий, ЕДВ за декабрь будет произведена до 
21 декабря включительно. В этот день выплата будет 
производиться за все дни тем, кто не смог её получить. 

 
Выплата пенсий за январь 2011 года будет произ-

водиться:  
■ с 5 по 25 число января - за 5 и 6 числа; 
■ 6 января - за 6, 7 числа; 
■ с 8 января 2011 года - выплата пенсий в обыч-
ном порядке (число за число). 

 
Также обращаем внимание пенсионеров, что если 

ваше число выплаты падает на выходные дни в почтовых 
отделениях связи, пенсию вы имеете право получить в 
предыдущий рабочий день. 

 
•   Е.С. НИКОЛАЕВА,  начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе 
 

 

Уважаемая Елена Сергеевна  
и весь коллектив  

Пенсионного фонда! 
 
Поздравляю Вас с 20-летием Пенсион-

ного фонда РФ! Примите искренние по-
здравления и наилучшие пожелания в жизни 
и в работе! Желаю успехов в вашем кро-
потливом труде по начислению пенсий, 
быть всегда внимательными к людям пен-
сионного возраста. Крепкого Вам здоровья 
и всех земных благ! 

 

Здоровье крепкого, тепла, 
Успехов Вам во всех делах, 
Пусть все исполнятся мечты, 
Душевных сил и красоты! 

  
•   А.А. КРАМЕР,  ветеран труда, пенсионер 

 
 

«Периодические» предпочтения 
александровцев 

 

В  основном уже все александровцы подписа-
лись на периодические издания на 1-е полу-
годие 2011 г. Всего оформлено 6100 экземп-
ляров газет и журналов. Это - около 600 

наименований. Если учесть, что пока ещё продол-
жается подписка на районную газету «Северянка», 
то плановая цифра будет достигнута. 

 
В этой подписной кампании, как и в предыдущих, 

есть свои рекордсмены, которые оформили по 10 и более 
изданий - вплоть до 20. Однако очень многие подписа-
лись лишь на местную газету и «1000 советов». 

Коллективную заявку оформила районная организа-
ция ветеранов на «Сибирский сад». 

В числе самых читаемых изданий остаются «АИФ», 
«ЗОЖ», «Жизнь», «Охотник и рыболов Сибири», « Ле-
чебные письма». Среди любимых детских изданий - 
«Весёлый колобок», «Непоседа», «Тошка» и др. Женщи-
ны остались верны полюбившимся  журналам «Дарья», 
«Веста», «Всё для женщины». 

 
Если вы хотите получать районную газету « Севе-

рянка» с 1 января  по почте, то поспешите оформить 
подписку! 
 

•   М.А. ДАРМЕЙКО, оператор  по подписке ФГУП 

ИНФОРМАЦИЯ  
Александровского РОВД 

о проведении на территории  
Александровского района  
комплексной оперативно-

профилактической операции 
«СФЕРА-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Комплексная оперативно-профилактическая опера-
ция «Сфера-Безопасность» проводится в два этапа: 

► первый этап - с 26 ноября по 5 декабря 2010 
года, в ходе которого осуществляются контрольно-
проверочные мероприятия, направленные на оценку го-
товности негосударственных структур безопасности к 
действиям в условиях вступившего в силу Федерального 
закона от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государствен-
ного контроля в сфере частной охранной и детективной 
деятельности»; 

► второй этап - с 21 по 30 декабря 2010 года, в 
ходе которого реализовывается комплекс проверочных 
действий, направленных на обеспечение безопасности и 
соблюдение законности в сфере оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых материалов промышленного назначе-
ния и пиротехнических изделий. 

 
ЦЕЛИ ОПЕРАЦИИ: 

Проверка: 
а)  соответствия количества взрывчатых материалов, 

размещенных в местах хранения; 
б)  ведения субъектами оборота взрывчатых материа-

лов статистической отчетности по форме 1-ВМ. 
Выявление и пресечение фактов использования 

взрывчатых материалов, не допущенных к промышлен-
ному применению. 

Проверка учета и хранения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых материалов, режимно-охранных мероприя-
тий по физической и технической защите используемых 
помещений (сооружений) и складских объектов, органи-
зации их вооруженной охраны. 

Осуществление контрольно-проверочных мероприя-
тий юридических лиц, занимающихся частной охранной 
и детективной деятельностью. 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
● частные охранные организации и частные детекти-

вы, подразделения ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, Центро-
банка России, Сбербанка России, Российского объедине-
ния инкассации, Федерального государственного унитар-
ного предприятия « Главный центр специальной связи»; 

● негосударственные образовательные учреждения, 
осуществляющие подготовку частных охранников и де-
тективов; 

● юридические лица, осуществляющие оборот граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему; 

● юридические лица, занимающиеся производством 
и хранением взрывчатых веществ и пиротехнических 
составов, а также изделий, их содержащих; 

● юридические лица, занимающиеся на основании 
выданных в установленном порядке лицензий распро-
странением пиротехнических изделий IV и V классов, в 
том числе организующие показы фейерверков и проводя-
щие соответствующие развлекательные и праздничные 
мероприятия; 

● юридические и физические лица, занимающиеся 
распространением пиротехнических изделий I-III клас-
сов, в том числе в специализированных магазинах, 
крупных торговых центрах, киосках, ларьках, на пло-
щадях, вокзалах, аэропортах, рынках, прилегающих к 
ним территориях и в других местах массового пребыва-
ния людей; 

● юридические и физические лица, осуществляющие 
перевозку пиротехнических изделий. 

 
По всем интересующим вопросам вы можете об-

ратиться по «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ» Александров-
ского РОВД: 2-41-31.                                                          ■ 
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Повестка четвертого собрания Думы  
Александровского района второго созыва 

 
23.12.2010 г.                                          14.30 

 
1. «О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2011 год»; 
2. «Заключение КРК муниципального образования 

«Александровский район» на проект решения о бюджете рай-
она на 2011 год»; 

3. «Утверждение годового плана работы КРК муниципаль-
ного образования «Александровский район»; 

4. «Об утверждении плана работы Думы Александровско-
го района на первое полугодие 2011 года»; 

5. Разное. 
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта по предмету «Поставка  
трактора МТЗ-82.1»  для нужд Лукашкин-Ярского  

сельского поселения 
с. Лукашкин Яр, 
Александровский район 
Томской области                14 декабря 2010 г. 

 
 

 Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения 
информирует о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта по предмету «Поставка 
трактора МТЗ-82.1» для нужд Лукашкин-Ярского сельского 
поселения. 

Муниципальный заказчик: администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения. 

Почтовый адрес: 636764, Томская область, Александров-
ский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

Телефон/факс: 8 (38255)  4-33-16, 4-33-13. 
Руководитель: Костарев Петр Владимирович. 
Почтовый адрес: 636764, Томская область,  Александров-

ский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 
Ответственный исполнитель: Волкова Екатерина Андре-

евна. 
Контактный телефон: 8 (38255) 4-33-13. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: поставка трактора МТЗ-82.1. 
Адрес электронной почты: alsluk@tomsk.gov.ru. 
Источник финансирования: бюджет поселения. 
Место поставки: Томская область, Александровский рай-

он, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 685 000 

рублей. 
В цену оказываемых  услуг должны быть включены все 

расходы, в том числе расходы  на уплату налогов, сборов и 
обязательных платежей. 

Порядок оплаты: оплата выполненных работ будет про-
изведена в рублях, в безналичной форме, предоплата в размере 
30% от стоимости контракта производится в течение 5 (пять) 
банковских дней с момента заключения муниципального кон-
тракта, оставшаяся сумма выплачивается в течение 10 (десять) 
банковских дней после подписания акта приема-сдачи выпол-
ненных работ. 

Срок оказания услуг: с момента подписания контракта 
по 15 марта 2011г. 

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
администрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru.  

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 
636764, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27,  со дня, следую-
щего за днём опубликования извещения о проведении открыто-
го аукциона в районной газете «Северянка». Заявки на участие 
в аукционе подаются в запечатанных конвертах со дня, следую-
щего за днём опубликования извещения о проведении открыто-
го аукциона. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом 
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 14 
декабря 2010 года по 11 января 2011 года 11:00 местного време-
ни по адресу: 636764, Томская область, Александровский рай-
он, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

Дата и место проведения аукциона: 17 января 2011 года, 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27,  16:00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на 
официальном сайте и не направившие заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений или дополнений к документации об аукционе.  

 
•   П.В. КОСТАРЕВ, Глава Лукашкин-Ярского  

сельского поселения 

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.12.2010 г.                                                                №1145   

с. Александровское      
 

О внесении изменений в документацию  
об аукционе, утверждённую постановлением 
Главы Александровского района от 26.11.2010г. 
№ 1084 «О проведении аукциона на право  

заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества и назначении  

аукционной комиссии»   
 

Руководствуясь пунктом 106 Правил проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход права владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвер-
жденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010  № 67, статьёй 41 Устава муниципального образова-
ния «Александровский район», в соответствии с пунктом 15 
Положения о порядке передачи в аренду муниципального иму-
щества муниципального образования «Александровский рай-
он», утвержденного постановлением Главы Александровского 
района от 01.12.2008 № 903 (в редакции от 19.12.2008 № 950),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В документацию об аукционе на право заключения до-

говора аренды муниципального недвижимого имущества, ут-
верждённую постановлением Главы Александровского района 
от 26.10.2010 № 1084 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального недвижимого имуще-
ства и назначении аукционной комиссии», внести следующие 
изменения:  

1) слова «47213,47 рублей» заменить словами «30688,76 
рублей»;  

2) слова «4721,35 рублей» заменить словами « 3068,88 
рублей»;  

3) слова «2360,67 рублей» заменить словами «1534,44 руб-
лей».  

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Александровский 
район» и в газете «Северянка».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Александровского 
района Фисенко А.В. 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.12. 2010г.                                                                  №274 

с. Александровское 
 

Об утверждении базовой ставки годовой  
арендной платы за один квадратный метр  
площади зданий (строений), помещений  
в зданиях (строениях) на 2011 год 

 
Руководствуясь статьей 51 Федерального Закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57 
Устава муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», пунктом 115 Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, утвержденного решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 31 января 2006 года № 32, 
пунктом 2 Порядка определения величины арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Александровского сельского поселения, утвержденно-
го решением Совета Александровского сельского поселения от 31 
января 2007 года № 119, в целях повышения эффективности ис-
пользования муниципального имущества и увеличения доход-
ной части бюджета Александровского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить базовую ставку годовой арендной платы в 

размере 1 656 руб. без учета НДС за 1 квадратный метр площа-
ди зданий (строений), помещений в зданиях (строениях). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 
года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Севе-
рянка». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Александровского сельского 
поселения Офицерова О.Ю. 

 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского 
 сельского поселения 

«Северянка» 7 

На темы дня  Официально  
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В  рамках социаль-но-культурного 
проекта под та-
ким названием в 

местном музее истории и 
культуры продолжает 
экспонироваться выстав-
ка «Храмы Армении». 

Автор проекта – 
заведующая музеем    
Вероника Велиткевич. 
Она любезно поделилась 
с нами интереснейшей 
информацией об очеред-
ном музейном  проекте и 
не только. 

 
-  Основополагающей 

идеей для данного проекта 
стал тот исторический 
факт, что на территории 
Александровского района 
проживают представители 
примерно 50 национально-
стей. Цифра довольно вну-
шительная. И за ней стоят 
не только конкретные лю-
ди, но и самобытная куль-
тура, традиции, менталь-
ность. 

Изучение, сохранение, 
популяризация этого мно-
гоцветного пласта культу-
ры – именно такую задачу 
мы поставили перед собой, 
разработав проект «Музей 
– территория согласия». В 
его рамках успешно прохо-
дят выставки и встречи, 
Дни культуры различных 
национальных диаспор. 
Так, уже прошли мероприя-
тия, связанные с немецкой, 
чувашской,  армянской 
культурами. В планах – 
Дни хантейской и татар-
ской культур. И каждое из 
этих событий, по нашему 
мнению, было заметным в 
культурной жизни район-
ного центра. 

В настоящее время в 
музее работает замечатель-
ная выставка графики за-
служенного деятеля куль-
туры Армении, члена Сою-
за художников СССР В.Т. 
Айвазяна «Храмы Арме-
нии». Хотелось бы сказать 
несколько слов об авторе. 
Известный график родился 
в селе Пор в горной Арме-
нии, рано остался сиротой, 
учился урывками. Впервые 
стал заниматься рисовани-
ем в 1934 году, увлекался 
скульптурой, позже – гра-
фикой. Живя в Ленинграде 
и работая простым кочега-
ром, он почти весь скром-
ный заработок тратил на 
билеты на концерты вели-
чайших музыкантов мира, 

посещал музеи города на 
Неве.  

«Должен признаться, - 
вспоминал художник, - что 
всем хорошим, что у меня 
есть, я обязан маме – жен-
щине глубоко религиозной 
и светлых нравственных 
начал. Очень важно, когда 
в детскую душу закладыва-
ют такие понятия, как доб-
ро, справедливость, мило-
сердие и совесть». Творче-
ство было для него священ-
нодействием – никакой 
суеты ни в душе, ни в ру-
ках. Неторопливо, всегда 
со знанием дела и с боль-
шой любовью работал В.Т. 
Айвазян. 

Круг тем художника – 
неизменен на протяжении 
всей его творческой дея-
тельности: земля, люди, 
архитектура. На нашей вы-
ставке, которую художник 
создал в память о своей 
матери, представлено 22 
графические работы. Все 
они, как нам кажется, со-
вершенны. На них изобра-
жены храмы Армении - 
начиная от самых древних 
и до наших дней. 

Нам очень приятно, 
что на открытии выставки 
присутствовали представи-
тели армянской диаспоры. 
Более того, им было пре-
доставлено право её откры-

тия. И их очевидное волне-
ние при этом было вполне 
понятно – ведь для них 
замечательные работы ху-
дожника – это уникальная 
возможность в далёком 
сибирском краю словно бы 
«побывать» на родине, лю-
бовь к которой – чем даль-
ше от неё, тем сильней. 

Уважаемые александ-
ровцы! Найдите время, 
загляните в музей, давно 
ставший «визитной кар-
точкой» нашего района. 
Порадуйте себя созерца-
нием прекрасного! 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Скибин    
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Е жегодно в декаб-
ре  отмечается 
Всемирный день 
борьбы со СПИ-

Дом. Когда люди слы-
шат об этой грозной 
болезни, большинство из 
них думает о ней, как о 
чём-то  совершенно да-
лёком  и их не касаю-
щемся. Но в 21-й век 
СПИД вошёл так же 
уверенно, как и многие 
другие болезни. 

День борьбы со 
СПИДом впервые был 
отмечен в  1988 году. С 
тех пор он служит на-
поминанием о необходи-
мости остановить гло-
бальное распростране-
ние эпидемии ВИЧ. 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом стал 
ежегодным событием в 
большинстве стран, где 
болезнь эта распростра-
нена очень  широко. Це-
лью Всемирного дня 
борьбы со СПИДом яв-
ляется  повышение гло-
бальной осведомлённо-
сти  о болезни и демон-
страция международ-
ной солидарности перед 
лицом грозной пандемии. 

В условиях, когда 
велика миграция, когда 
стремительно расширя-
ются экономические и 
культурные связи между  
странами и континен-
тами, географические 
преграды перестают 
быть непреодолимыми. 
К тому же  стреми-
тельное развитие имеет 
другая беда  нашего вре-
мени - наркомания. 

 
Как же обстоят дела в 

нашей сибирской глубин-
ке? Об этом мы беседуем 
с    фельдшером  кабинета 
профилактики АЦРБ Т.В.  
КОРОБОВОЙ: 

 
- Тамара Васильевна, 

ни для кого сегодня не 
секрет, что в Александ-
ровском районе на учёте  
состоят 28 ВИЧ- инфици-
рованных граждан. Это 
второй после г. Стрежево-
го показатель по Томской 
области. Когда были заре-
гистрированы первые 
случаи? 

- В 2000 году  первый 
случай «завезли» к нам из 
Стрежевого буквально на 
кончике иглы шприца с 
наркотическим веществом. 
Этот путь – один из трёх 
возможных путей передачи 
СПИДа: половой (при неза-

щищённом сексе), через 
кровь - при переливании  
донорской необследован-
ной крови, при использова-
нии нестерильных игл и 
шприцев при внутривен-
ном введении наркотиков и 
от ВИЧ-инфицированной  
матери к ребёнку  во время 
беременности или родов. 

С 2000 года к заражён-
ным прибавляется по 1-2 
человека ежегодно. По-
следний случай был выяв-
лен буквально 1 месяц на-
зад - в октябре. 

Если до 2004 года  
основной  путь заражения  
шёл через употребление 
наркотиков, то с 2004-го 
заражение происходит 
только  половым путём. 

 
- Скажите, 28 чело-

век на учёте - это  точная 
цифра или инфицирован-
ных людей может быть 
больше? 

- Дело в том, что ведь 
далеко не всё население 
обследовано на ВИЧ- ин-
фекцию. Анализы сдаёт 
только группа риска. В неё 
входит весьма ограничен-
ное  число людей. Так что 
сколько на сегодня ВИЧ-
инфицированных в районе 
– вам, наверное, точно не 
скажет никто. 

К тому же часто  даже 
больные не знают о своей 
беде. Подавляющее боль-
шинство носителей ВИЧ-
инфекции выглядят совсем 
здоровыми и в течение 
продолжительного времени 
после заражения,  иногда 
до 10 лет, чувствуют себя  
вполне удовлетворительно. 
Они продолжают жить по-
ловой жизнью и заражать  
партнёров. Есть  очень про-
стой и доступный способ 
сохранить своё здоровье и 
здоровье своего партнёра - 
это безопасный секс, при 
котором исключено попа-
дание в ваш организм спер-
мы или чужой крови. Кста-
ти, закон предусматривает  
уголовную ответственность  
за умышленное заражение 
ВИЧ ( ст. 122 УК РФ). 

 
- При бытовых кон-

тактах полностью исклю-
чено заражение СПИДом? 

- ВИЧ не передаётся  
при рукопожатии или объ-
ятиях с инфицированным 
человеком, при кашле, 
чихании, поездке в обще-
ственном транспорте, ку-
пании в бассейне, при 
использовании посуды 

инфицированного, через 
укусы комаров. 

 
- ВИЧ-инфекция - 

что это означает? 
- Что в крови присут-

ствует вирус иммунодефи-
цита человека. Он способен 
постепенно разрушать им-
мунную систему организ-
ма, приводя к различным 
болезням. Ослабление им-
мунной системы может 
длиться годами, и человек, 
заражённый ВИЧ, может 
жить относительно нор-
мальной жизнью, прежде 
чем произойдёт ухудшение 
его здоровья. По мере ос-
лабления  иммунитета 
ВИЧ-инфицированному 
угрожает ряд заболеваний, 
которые не опасны для 
здорового человека, но мо-
гут оказаться  смертельны-
ми для инфицированного. 
Например, туберкулёз и 
другие заболевания дыха-
тельных путей, герпес, ге-
патит, грибковые пораже-
ния  кожи, слизистых и др. 

 
- Лекарства от СПИ-

Да, как известно, пока не 
существует. Как же лечат 
больных? 

- Да, радикального  
средства  для излечения  от 
ВИЧ-инфекции пока не 
найдено. Но постоянно 
появляются новые и новые  
лекарства, позволяющие 
существенно продлить здо-
ровье и жизнь человека. 
Что касается очень попу-
лярной в наши дни нетра-
диционной медицины, то в 
ней не существует средств  
лечения СПИДа. 

 
- Скажите, а от мате-

рей, больных СПИДом, у 
нас  рождались дети? 

- Да,  было три таких 
случая. После родов им 
сразу вводится специаль-
ный препарат. 2 года ребё-
нок состоит на учёте, и 
если он оказывается здоро-
вым, то с учёта снимается, 
как произошло во всех на-
ших трёх случаях. 

 
- Диагноз ВИЧ озна-

чает, что  в жизни челове-
ка многое должно изме-
ниться. Ведь человек 
представляет угрозу зара-
жения своим половым 
партнёрам. А при  суще-
ствующей свободе нравов 
это очень реальная угро-
за. К тому же не исключе-
но совместное употребле-
ние наркотиков.  

- Об этом надо пом-
нить в первую очередь. И 

не забывать о своей ответ-
ственности за здоровье 
людей, которые могут быть 
подвержены заражению. 

Заражённый человек 
должен лечиться. Он  дол-
жен отказаться от вредных 
привычек, задуматься о 
своём образе жизни и др. 

 
- Если у человека  

обнаружена ВИЧ- инфек-
ция, исход тут один - ле-
тальный? 

- Нет. Больной в пер-
вую очередь не должен 
чувствовать себя  обречён-
ным и беспомощным. Есть 
очень много способов ук-
репить иммунную систему 
и тем самым продлить  
жизнь. Длительность жиз-
ни с ВИЧ-инфекцией по-
стоянно растёт благодаря 
всё новым методам лече-
ния. Люди, узнав о своей 
болезни, относятся к ней 
совершенно по-разному. 
Одни стараются не думать  
и живут, как прежде. Мно-
гие чувствуют сильную 
тревогу и страх за родных 
и близких. Есть такие, кто 
не верят поставленному 
диагнозу. Ведь болезнь 
долгое время никак о себе 
не напоминает.  

СПИД - это ещё не 
повод отказываться от сво-
их планов и интересов: от 
учёбы, работы, развлече-
ний. Ваши родные, соседи, 
друзья, с которыми вы  
находитесь в контакте, не  
имея половых связей, не 
могут заразиться от вас, и 
нет необходимости сооб-
щать им  о вашем диагнозе, 
если вы этого не хотите. 

  
Никто  не станет ут-

верждать, что жить с 
ВИЧ легко, не  всегда всё 
так мрачно и плохо. Ни 
один человек, если бы у 
него был выбор, не зара-
зился бы  по доброй воле. 
Тем не менее этот диагноз 
обязывает провести  пе-
реоценку своей жизни. 

 
Подготовила 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Культурная жизнь  

«Музей – территория согласия» 
Здоровье  

СО СПИДОМ БОРЕТСЯ ВЕСЬ МИР 
По оценкам ЮНЭЙДС, 
35,7 миллиона человек 
в возрасте от 15 до 49 
лет инфицированы ВИЧ. 

Из них большая часть - рабо-
тающие. В настоящее время 
почти одна треть всех новых 
случаев инфицирования и 
случаев смерти от СПИДа 
происходит в 8  африканских 
странах, расположенных к 
югу от Сахары. 
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2010  год - Год Учителя стал 
для педагогов МОУ СОШ 
с. Александровского  сту-

пенькой к профессиональному совершен-
ствованию и развитию.  

 
Учителя нашей школы вместе со своими 

учениками достойно представляют свое  об-
разовательное учреждение на областном и 
всероссийском уровнях.  

Традиционным стало участие педагогов 
школы в областных фестивалях проектов и 
медиауроков. Из 270 работ, представленных 
на  областной фестиваль проектов 2010 года,  
дипломами первой и второй степени отмече-
ны 5 проектов наших педагогов: Зубковой 
Е.В., Скирневской О.Г., Комаровой С.П., 
Кинцель Н.В., Троицкой Ж.И., Ждановой 
О.В., Сайфуллиной Д.Р. В течение несколь-
ких лет работы учителей публикуются в сбор-
никах, издаваемых по результатам фестива-
лей. Так, опубликованы работы Казаковой 
Н.Н., Чагиной С.М., Дружининой Л.И., Серя-
ковой Т.Н., Зубковой Е.В., Комаровой С.П. 

Проект Комаровой С.П. и учащихся 8 
«в» класса Матвеевой Е. и Гафнер А. «Души и 
рук творения», выполненный в тесном сотруд-
ничестве с работниками районного музея, 
стал в ноябре 2010 года  финалистом областно-
го конкурса на лучшие социально- образова-
тельные проекты и  представлен на суд област-
ного жюри в г. Томске Светланой  Петровной и 
Матвеевой  Екатериной. По итогам конкурса  
награжден ценным призом - белой магнитной 
доской в кабинет русского языка и литературы. 

Активно осваивая информационное 
образовательное пространство, школа пред-
ставляет свою работу на школьном сайте, 
который три года подряд в областном конкур-
се «Лучший школьный сайт» занимает призо-
вые места. Огромную работу по созданию, 
наполнению и сопровождению школьного 
сайта проводят Потемкина И.Н., Серякова 
Т.Н., Катмакова Н.В. 

Педагогами школы накоплен богатый 
опыт создания и разработки интегрированных 
уроков, о чем свидетельствуют результаты 
участия в  областном конкурсе «Урок+». Из 15 
учителей школы, принявших в нем участие,   
13 получили дипломы 1, 2   степени.  Это 
Зубкова Е.В., Шестакова Л.В., Комарова 
С.П., Троицкая Ж.И., Ворошилова Л.Е., Кат-
макова Н.В., Бульбачкина Н.В., Серякова 
Т.Н., Чагина С.М., Жданова О.В., Денисова 
И.А., Монакова М.В.  

Богатым педагогическим опытом учите-
ля школы щедро делятся со своими коллега-
ми, являясь участниками   семинаров район-
ного уровня, региональных и всероссийских 
дистанционных конференций, где обсуждают-
ся злободневные вопросы современной педа-
гогики. Педагогические разработки учителей 
школы можно встретить на областных сайтах, 
в сборниках методических идей и разработок.  

На протяжении трёх лет заслуженный 
учитель России  Филатова Любовь Ивановна  
передает свои знания, накопленный материал 
по подготовке к ЕГЭ по математике учителям 
райцентра. Наилучшим признанием труда 
учителя явилась победа во Всероссийском 
конкурсе учителей физики и математики  в 
номинации «Наставник будущих ученых», 
учрежденного фондом «Династия». По итогам 
конкурса состоялась конференция в г. Москве, 
куда была приглашена и Любовь Ивановна. 
Её статья «Эффективны ли старые методики 
для современных школьников» опубликована 
во всероссийском сборнике педагогов – участ-
ников конференции. 

Организуя целенаправленную деятель-
ность коллектива  по освоению и внедрению 
инноваций в образовательный процесс, шко-
ла идёт в ногу со временем.  Современное 
образование невозможно без новейших тех-
нических средств, использования Интернета, 
новейших технологий. Как все это объединить 
на уроке? Как сделать так, чтобы ученик, 
уходя с урока, имел  не только определенное  
количество знаний по теме, но и приобрел 
компетентности, без которых немыслимо его 
дальнейшее обучение и адаптация в совре-
менном мире. Именно этими идеями руково-
дствовались участники районного конкурса по 
созданию учебно-методических разработок, 
направленных на достижение современного 
качества образования. 15 учителей-новаторов 
попытались создать свои авторские програм-
мы и модули, соответствующие современным 
потребностям учащихся. 

Лучшими разработками экспертами  
НОЦ  «Института инноваций» ТГУ признаны  
авторская программа Серяковой Т.Н. « Гео-
графия Александровского района», образова-
тельный модуль «Причастие» Комаровой 
С.П., образовательная программа «Про цены» 
Кинцель Н.В. 

Учитывая социальный заказ, запросы 
учащихся и родителей,  в школе созданы 
классы расширенного содержания образова-
ния,  учебный  план которых предусматривает 
введение различных предметов школьного 
компонента, что заставило педагогов школы 
создавать и осваивать  новые предметы и 
передовые технологии. Скирневская О.Г. 

разработала и апробирует курс «Проектная 
деятельность в физике», Кинцель Н.В. -  курс 
«Проектная деятельность в математике», 
Троицкая Ж.И. -  «Метод проектов в химии». 

Осуществляют преподавание предмета 
технология в рамках проектной деятельности 
учителя  Жданов Н.Г., Катмакова Н.В.  

Осознавая, что приоритетным в обуче-
нии и воспитании учащихся было и остается 
сохранение здоровья и стремление к здорово-
му образу жизни, в школе введен курс 
«Формула правильного питания», преподава-
ние которого осуществляет педагог-стажист 
Ворошилова Л.Е. Стремятся охватить всех 
ребят занятиями спортом  учителя физиче-
ской культуры Контуш Е.К., Воробьев А.В., 
Вельц В.И. 

Плоды труда учителя  отражаются в 
успехах и достижениях его учеников. Высокий 
уровень педагогов подтверждают победы 
учащихся в конкурсах и олимпиадах областно-
го, районного и всероссийского уровней. 

В прошлом учебном году ученица Буль-
бачкиной Н.В. Мирзаханова  И. заняла пер-
вое место по России  во Всероссийском дис-
танционном  конкурсе «Золотое руно». 

Традиционным стало участие школьных 
команд в областных дистанционных конкурсах 
и олимпиадах. Группа учащихся 6-8 классов 
под руководством наставников Филатовой 
Л.И., Шестаковой Л.В., Кинцель Н.В. в 2010 
году заняли призовые места в «Областном 
марафоне знаний по математике». Ученики 
Майнгардт Р.Н., Хрусцелевской О.Н., Серя-
ковой Т.Н., Зубковой Е.В. стали победителя-
ми областной викторины «Окружающий мир». 
Учителя русского языка и литературы Ждано-
ва В.Ф., Комарова С.П., Мамедова И.М., 
Торичная Н.Г., Дружинина Л.И.  подготовили 
сильную команду учеников  для участия в 
областном  конкурсе «Марафон знаний по 
русскому языку».  

Продемонстрировать свои знания в 
разных предметных областях позволил обла-
стной конкурс «Хочу всё знать», в котором 
призовые места получили ученики начальной 
и средней школы под руководством наставни-
ков: Мамедовой И.М., Ждановой О.В., Баку-
левой Н.А., Сикорской М.С., Красноперовой 
О.Н.,  Дружининой Л.И.  

Педагогический коллектив принял уча-
стие в конкурсе школ, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, и дос-
тойно представил свои достижения. В рейтин-
ге 85 лучших школ области - участниц конкур-
са мы заняли  60 место, оставив позади ряд 
школ г. Стрежевого. Это  подтверждает огром-
ный творческий потенциал коллектива и высо-
кий профессионализм.                                     ■ 
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«Е сли учитель соединяет в себе 
любовь к делу и ученикам – он 
совершенный учитель», - сказал 

когда-то Л.Н. Толстой. Эти слова вели-
кого писателя можно с уверенностью 
отнести к каждому из шестнадцати 
педагогов начальных классов МОУ СОШ.  

 
Возглавляет коллектив бессменный 

заместитель директора по учебной работе 
Татьяна Михайловна Чабанова. Много мо-
лодых учителей научила она профессиональ-
ному мастерству. Доброжелательность, педа-
гогический такт, интеллигентность, порядоч-
ность и требовательность снискали ей автори-
тет как среди учителей, так и среди жителей 
райцентра. Несмотря на большую занятость, 
Татьяна Михайловна остается милой, обая-
тельной, элегантной женщиной. Её портрет в 
2008 году был помещен на районную Доску 
почёта. 

В коллективе учителей начальных клас-
сов трудятся люди с большим педагогическим 
опытом, беззаветно преданные любимой 
профессии. Самым молодым педагогом на 
данный момент является Красноперова  
Ольга Николаевна, хотя стаж её работы - 
одиннадцать лет. Скромная, приветливая, 
немногословная учительница трудится с боль-
шим желанием. В 2010 году успешно закончи-
ла дистанционные курсы при Московском 
государственном университете им. Ломоносо-
ва по теме « Современные подходы к обуче-
нию русскому языку в начальной школе». 
Теперь полученные знания успешно применя-
ет в работе.  

В прошлом году вернулась в родной 
коллектив после рождения долгожданной 
дочурки Иванова Е.Ф., которая является 
потомственным педагогом. Она многое пере-
няла в профессии от своей мамы – Мурсаито-
вой А.И., отработавшей в школе сорок один 
год. С каким волнением Елена Фаритовна 
ждала своих первоклассников! Как тщательно 
готовилась к первому уроку! И судя по взвол-
нованным лицам родителей, толпившихся 
около класса, он ей удался. 

Также в этом году приняли первокласс-
ников замечательные учителя: Жданова О.В. 
и Иванова Т.И. Обе эти учительницы в про-
шлом году успешно закончили Томский педа-
гогический университет и внесли в коллектив 
новинки современной методики. Уравнове-
шенность, доброжелательность, уважитель-

ное отношение к каждому ученику отличают 
Ольгу Владимировну и Татьяну Ильиничну. В 
2009 году Ольга Владимировна приняла уча-
стие в областном конкурсе интегрированных 
уроков, вошла в тройку финалистов, заняв 3-е 
место, а Татьяна Ильинична является победи-
телем областного конкурса «Педагогический 
проект». Её проект «Воспитание детей в не-
полной семье» опубликован в сборнике 
«Педагогическое проектирование».  

В параллели вторых классов трудятся 
учителя с высшей квалификационной кате-
горией: Жданова Н.И., Козленко Л.Н.,    
Тимонова Н.Н.  

Жданова Нина Ивановна много сил и 
личного времени отдает детям. Уже в школь-
ных коридорах стоит тишина, а учительница 
всё ещё работает в кабинете. Часто ходит с 
ребятами в походы, возит их в бассейн, рабо-
тает над проектами. В 2009 году её класс 
принял участие в областном фестивале с 
проектом «Зимующие птицы нашего края», 
где занял почётное первое место. Как же не 
любить детворе свою замечательную учи-
тельницу за её душевную щедрость?  

Любовь Николаевна Козленко в 2009 
году победила в районном конкурсе «Учитель 
года», в этом же году её фотография появи-
лась на районной Доске почёта. Это талантли-
вый, принципиальный педагог, интеллигент-
ный человек и очень умелая хозяйка. Неда-
ром в школе её кабинет  всегда ухоженный и 
по- домашнему уютный.  

Сколько детей прошло через руки Нины 
Николаевны Тимоновой - трудно сосчитать! 
Важно то, что она старается научить каждого, 
послушного и не очень, тихого и не в меру 
активного. Абсолютно заслуженно ей присвое-
ны министерские звания «Старший учитель», 
«Отличник народного просвещения». Учитель-
ница радуется успехам своих коллег, всегда 
рядом, если кого-то постигла неудача. Неда-
ром её считают душой коллектива.  

Одной из первых в начальной школе 
апробировала новые программы и учебники 
Бакулева Наталья Александровна. На её 
уроках нет скучающих лиц, даже нет невнима-
тельных, т.к. учительница создает атмосферу 
сотрудничества, совместного поиска. Строй-
ная, молодая, красивая. Она пользуется ог-
ромной любовью учеников. В 2010 году ей 
присвоено звание «Почётный работник обра-
зования». 

По программе « Перспективная началь-
ная школа работает Ольга Николаевна  
Хрусцелевская. В прошлом учебном году 
учительница прошла очередную аттестацию, 
подтвердив высшую категорию и получив 
высокую оценку экспертов из г. Стрежевого. 
Выросли сыновья Ольги Николаевны, появи-
лись внуки, но и сейчас она элегантна, изящна 
и красива. 

Готовит своих четвероклассников к уче-
бе в среднем звене педагог с большим опы-
том Майнгардт Римма Николаевна. Некото-
рые из ее воспитанников показывают хорошие 
знания, занимая призовые места в предметных 
районных и областных олимпиадах.  Скромная, 
ответственная учительница, порядочный и 
очень внимательный к окружающим человек, 
на которого можно рассчитывать в любую 
минуту. 

Выпускает своих четвероклассников и 
Сикорская Марина Сергеевна. Портфолио 
её класса богато различными достижениями 
обучающихся. Марина Сергеевна беззаветно 
предана своему делу, глубоко понимает про-
блемы современной школы. В настоящее 
время она – руководитель методического 
объединения. Весёлая, жизнерадостная, за-
ражает окружающих своим оптимизмом. В 
2010 году ей присвоено звание «Почётный 
работник образования». 

Самый большой стаж работы и огром-
ный педагогический опыт у Малышевой Р.Х. 
Раиса Харлантьевна - настоящий трудоголик! 
Её оптимизм неподвластен времени. В 2009 
году её ученица заняла второе место в обла-
стном фестивале с проектом «Моя родослов-
ная». В настоящее время учительница  зани-
мается с ребятами индивидуально.  

Очень любит детвора Контуш Елену 
Константиновну. Всегда подтянутая, с улыб-
кой на лице, в меру строгая учительница, 
которая проводит интересные уроки физкуль-
туры. Ребят как магнитом тянет в спортивный 
зал, откуда слышатся чёткие команды и гул 
детских голосов. Овладев приёмами оздоро-
вительной гимнастики, учительница подели-
лась опытом на областном семинаре, получив 
высокую оценку коллег. 

С первого этажа доносятся звуки музы-
ки. Это проводит урок мастер своего дела 
Денисова Ирина Александровна. На заняти-
ях она не только разучивает с ребятами пес-
ни, но и знакомит их с удивительным миром 
классических произведений. Ни один праздник 
в школе не проходит без участия её воспитан-
ников. 

Работают в МОУ СОШ два логопеда:  
Левицкая Тамара Михайловна и Самсонова 
Татьяна Александровна. Какую неоценимую 
помощь оказывают они детям! Ведь как важно 
для человека уметь говорить чисто, правиль-
но и красиво. Их труд просто неоценим. Высо-
кое педагогическое мастерство, большое 
терпение, тактичность помогает логопедам 
исправлять дефекты речи детей. Тамара 
Михайловна следит за здоровьем детей: про-
водит музыкальные физминутки, использует 
ароматерапию. Левицкая Т.М. является руко-
водителем районного методического объеди-
нения логопедов. Ей присвоено звание « По-
чётный работник образования». Помимо лого-
педической деятельности Самсонова Татьяна 
Александровна работает и в классе коррек-
ции, окружая детей заботой и вниманием. 
Часто учительница применяет интересные 
компьютерные презентации, что помогает 
вызвать интерес детей к учебе. 

Каждый учитель приходит к творческому 
успеху своим путём. И путь этот далеко не 
лёгкий. Говорят, педагогика – самое тонкое 
искусство, а учитель – труженик горячего 
цеха, где варится ценнейший сплав знаний, 
умений и убеждений.                                        ■ 
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На темы образования   

Ступеньки  
к профессиональному  
совершенствованию 

Начальная школа - 
начало начал 
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