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Р АЗ НО Е 
►Православный киоск (здание 
почты). Новое поступление  
дешёвых изделий из серебра. 
►AVON косметика + доход. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Нашедшему золотое кольцо в 
д/с «Ягодка» - вознаграждение. 
Тел. 8-913-847-81-40. 
►Куплю а/м ВАЗ-21213 (“Нива”). 
Тел. 8-913-112-77-62. 
►Разменяю 3-комнатную кварти-
ру на две 1-комнатные. Тел. 8-923-
409-93-26. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-101-03-18. 
►Котята-очаровашки ищут новый 
дом. Тел. 8-913-843-12-85, 2-48-68. 
►Отдам белого пушистого ко-
тёнка (1,5 месяца). Тел. 2-47-27. 
►Отдам 2-месячных щенят, не 
породистые. Тел. 2-55-92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►квартиру на ул. Нефтяников. 
Цена 400 т.р. Тел. 8-923-427-89-35. 
►3-комнатную квартиру, звонить 
после 19.00. Тел. 8-903-915-32-95. 
►4-комнатную квартиру в Мель-
никово, 60 км от Томска. Тел. 8-961-
096-34-58. 
►дом. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-960-971-16-56. 
►3-комнатную газифицирован-
ную квартиру, а/м «Волга» 1999 
г.в., новую спальню, морозилку 
б/у. Тел. 8-913-113-04-14. 
►2-комнатную п/б квартиру: 25,5 
кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 8-913-818-
78-04. 
►усовершенствованный удли-
ненный гусеничный дизельный 
вездеход Газ в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-783-94-90. 
►а/м Тойота-Корса 1993 г.в., чёр-
ный. Тел. 8-901-617-13-16. 
►а/м «Toyota Corolla» 2006 г.в. 
Идеальное состояние. Тел. 8-913-807-
91-09. 
►ВАЗ-2110. ОТС. Тел. 8-913-847-
22-64. 
►«Буран». Тел. 8-923-417-10-07. 
►ВАЗ-2115 2002 г.в., в отличном  
состоянии. Тел. 8-913-822-96-38, 
8-913-881-20-07. 
►детскую кровать-манеж. Тел.  
8-913-881-20-07. 
►сварочный аппарат,  электрото-
чило большое 380 вольт, весы, 
площадка 100 кг, шкаф угловой 
недорого. Тел. 8-913-100-66-63. 
►барана, суягных овец. Тел. 2-64-06. 
►корни  лапчатки  белой . Тел. 
8-913-881-98-54. 
►орех. Тел. 2-55-23. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Александровский уча-
сток ООО «Восточная 
межрегиональная  
газовая компания» 

находится по адресу:   
с. Александровское, ул. Ленина,  
д. 11 (здание «Сибирьтелеком»),   
вход со двора,  первый этаж. 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Юлю ПЕТЛИНУ! 

 

Пусть каждый день добро несёт 
И радость будет безграничной, 
Всегда, везде, во всём везёт 
И будет всё всегда отлично! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

МУ КСК приглашает! 
 

20 марта состоятся  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕМУ 
СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ  

в зачёт спартакиады 
«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ». 

Сбор участников в РДК, в 9-00. 

 

■ 14 марта в Томске работал Премьер-министр России Владимир 
Путин. Он провёл совещание по вопросам совершенствования работы осо-
бых экономических зон, технопарков и наукоградов, а также обсудил с Губер-
натором В. Крессом работу Томской ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

 
 

■ 10 марта в Александровском районе прошёл День департамента 
природных ресурсов и окружающей среды Томской области. Началь-
ник департамента А.М. Адам с Главой Александровского района           
А.П.  Ждановым посетили ряд объектов, относящихся к сфере ЖКХ, а 
также провели расширенное совещание по вопросам использования при-
родных ресурсов.   

 
 

■ 12 марта агитбригада МУ «Культурно-спортивный комплекс» по 
приглашению руководства ОАО «Томскнефть» ВНК побывала с кон-
цертом в вахтовом посёлке Пионерном. Самодеятельные артисты из 
районного центра представили на суд зрителей более чем полуторачасо-
вую концертную программу, которая была очень тепло принята зрителями. 

 
 

■ В первых числах марта в районном центре стартовала военно-
спортивная игра «Защита». Её первым этапом стали соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия. Лидерство у первого отделения МОУ 
СОШ, 2 место заняли стрелки клуба «Беркут», третьими стали ребята 
второго отделения МОУ СОШ. Самыми меткими стрелками оказались        
Г. Чурунов с результатом 84 очка и Д. Иванова, набравшая 63 очка.   

 
 

■ В минувшее воскресенье в спортивном зале «Водник» прошли 
окружные соревнования в зачёт 26 областных игр школьников по 
волейболу между сборными командами Александровского района и  
г. Стрежевого. Такого накала спортивных страстей тренеры и участники 
не припомнят давно. Юноши и девушки продемонстрировали очень тех-
ничный, азартный, вполне соответствующий современным требованиям 
уровень игры. В напряжённейшей, упорнейшей борьбе практически очко в 
очко победу одержали александровские девушки и стрежевские юноши. 

 
 

■ В минувшие выходные на лыжной базе ДЮСШ услугами прока-
та лыжного инвентаря воспользовалось рекордное в этом году число 
александровцев – более 90 человек. 

 
 

■ Информирует «01». С 1 по 13 марта текущего года в местной по-
жарной части зарегистрировано 4 вызова от александровцев. 4 марта на 
пер. Лесном оказана помощь населению, не связанная с пожаром. 5 марта 
зафиксирован ложный вызов на ул. Калинина. Произошли два пожара: 5 
марта на ул. Чапаева и 9 марта на пер. Лебедева. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За две недели первого весеннего месяца сотруд-
никами ОВД по Александровскому району возбуждено 6 уголовных дел и 
раскрыто 2 преступления прошлых лет. 1 марта возобновлено уголовное 
дело по факту насильственной смерти гр. Г. 1951 г.р. в августе 2010 года: 
подозреваемый 1982 г.р., уроженец п. Северный, не работающий, поме-
щён в ИВС. 10 марта уголовное дело возбуждено по факту того, что жи-
тель районного центра, 1982 г.р., ранее не судимый, с августа 2010 года по 
март 2011 года хранил у себя дома наркотическое вещество «марихуану». 

 
 

■ По данным ГИБДД. На прошлой неделе на дорогах Александров-
ского района произошло 5 ДТП, все с материальным ущербом. 
Сотрудниками службы составлено 102 административных протокола. В 

том числе 5 – за управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 21 – за 
управление транспортным средством, не прошедшим тех. осмотр, 5 – за 
управление автомобилем без документов, 18 – за превышение установ-
ленной скорости, 6 – за несоблюдение требований дорожных знаков, 8 – за 
«не пристёгнутый» ремень безопасности, 5 – за нарушение правил пере-
возки людей, 6 – за нарушение правил дорожного движения пешеходами, 6 
– за пользование водителем сотовым телефоном во время движения. 

Уважаемые водители и пешеходы! На дорогах гололёд, будьте 
предельно внимательны! 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ 
АЦРБ стали 197 александровцев. 24 человека обратились по поводу 
травм различного происхождения. 7 экстренно госпитализированы. Основ-
ными причинами обращений медики называют артериальные гипертензии 
и сердечно-сосудистые заболевания.     

Коротко   
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Уважаемые руководители 
 предприятий, учреждений,  
жители Александровского 

 сельского поселения! 
 
Александровская районная организация вете-

ранов войны и труда проводит сбор доброволь-
ных  пожертвований с целью оказания помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. 

Эти средства будут направлены ветеранам 
войны  на текущий ремонт жилья, приобретение 
лекарственных средств, ремонт изгородей, тротуа-
ров, зубопротезирование.   

Денежный взнос вы можете перечислить на 
расчётный счет 40703810506020000065 в Алексан-
дровском филиале ОАО «Томскпромстройбанк» г. 
Томск ,  БИК  04 69 02 72 8 ,  корр .  сч ет 
30101810500000000728 с указанием платежа 
«Помощь в рамках благотворительности». 

 
Благодарим  вас  за понимание и память 

о  тех  людях, которые выстояли в войне и  
победили фашизм.                                          ■ 

Уважаемые  
предприниматели! 

 
В 2011 году в нашей стране в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и Распоря-
жением Правительства РФ от 14.02.2009г.       
№ 201-р проводится Сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Каждый предприниматель уже получил или 
получит в специальном конверте бланк формы от-
чётности и указания по заполнению формы. 

Особое внимание обращаем на то, что предос-
тавленная вами информация носит конфиденциаль-
ный характер. 

Анализ результатов Сплошного наблюдения 
будет использован при формировании политики в 
сфере поддержки и развития предпринимательства. 

Призываем вас проявить гражданскую ответст-
венность и своевременно до 20 марта предоставить 
заполненные бланки в районный отдел статистики, 
располагающийся по адресу: ул. Лебедева, 2а (1 
этаж здания налоговой инспекции). 

 
По всем вопросам вы можете проконсульти-

роваться по тел. 2-51-42. 
 
Мы рассчитываем на ваше активное 

участие в важной государственной акции - 
Сплошном федеральном статистическом на-
блюдении за деятельностью субъектов малого 
и среднего бизнеса!                                             ■ 

Шиномонтаж  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Капитальный ремонт  
шин любой сложности: 
порезы, проколы, ремонт. 

 

Покупая комплект сцепления 
– замена 1500 рублей. 

Александровскому филиалу  
ОАО «Томскпромстройбанк»  

на постоянную работу  
требуется  

ПРОГРАММИСТ 
Т. 2-52-53 

ТАКСИ 
«Александровское- 

Томск»  
Регулярный рейс на комфорта-

бельных автомобилях. 
 

Тел. 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64. 

24 марта - Всемирный день  
борьбы с туберкулёзом 

24 МАРТА В МУЗ АЦРБ СОСТОИТСЯ 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»:  
бесплатное клиническое  

и флюорографическое обследование 
населения на туберкулез. 

МОУ СОШ с. Александровского 
примет на работу СЕКРЕТАРЯ.  

ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее образование, грамотность.  

Телефон для справок: 2-45-48, 2-47-00. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
недавно ушедшей в мир иной 
Нины Николаевны Ивановой 
хотелось бы посвятить особые 
слова. На протяжении многих лет 
она была прихожанкой право-
славного храма. За это время она 
стала очень близким человеком 
для многих людей, в том числе и 
для меня лично. Ей был присущ 
очень редкий в наше время дар – 
умение выслушать и понять дру-
гого человека. С ней можно было 
поделиться и горестями, и радо-
стями. И всякий к ней обратив-
шийся находил живой искренний 
отклик.  

Память о Нине Николаевне 
Ивановой навсегда останется с 
нами. 

Иерей Алексей Хуторянский  

Одиннадцатого марта сего года 
ушла из жизни  

Иванова Нина Николаевна  
– замечательный и отзывчивый 
человек. Приехала она с мужем и 
детьми в с. Александровское в 
1964 году. Сразу же устроилась в 
Александровский речной порт на 
должность начальника вокзала. 
Вскоре коллектив избрал Нину 
Николаевну председателем 
профсоюзного комитета. Она 
была  дисциплинированным, 
скромным, порядочным челове-
ком. В любой момент могла 
прийти на помощь и дать совет. 
Неоднократно награждалась 
правительственными награда-
ми, грамотами, медалями, удо-
стоена звания ветерана порта и 
ветерана труда. Добрый чело-
век, заботливая мать, бабушка 
и прабабушка. Нина Николаев-
на навсегда останется в наших 
сердцах и нашей памяти. Скор-
бим вместе с родными.  

 
Бывшие работники  

речного порта 
 
 

Н.И. Кузнецова, О.В. Лоба-
нова, Л.Ф. Скалыга, Л.И. Скир-
невская, Л.Д. Тюлюкина, В.Т. 
Воробьёва, Н.Ф. Тахтина выра-
жают искреннее соболезнование 
семьям Ивановых, Истоминых, 
Плешковых в связи со смертью 
матери, тёти, бабушки, праба-
бушки 

ИВАНОВОЙ  
Нины Николаевны 

Е.Ю. Насонова, А.А. Вырви-
на, А.Д. Линдт, В.А. Амосов 
выражают глубокое соболезнова-
ние Н.И. Иванову, Г.И. Истоми-
ной, всем родным и близким в 
связи со смертью горячо люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки  
ИВАНОВОЙ Нины Николаевны 

Соседи Фисенко Алевтина 
Семёновна и Ткаченко Валенти-
на Андреевна выражают глубо-
кое соболезнование родным по 
поводу смерти 
ИВАНОВОЙ Нины Николаевны 

ПО «Александровское» вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние Галине Ивановне Истоминой 
по поводу смерти 

МАМЫ  

В магазине «ФЛАМИНГО» 
поступление: куртки мужские, 
молодёжные, женские (с 40 по 64 

разм.), пальто, брюки, капри, туники, 
блузки (Корея), головные уборы. 
Ждём вас! 

Магазин «КАПРИЗ» 
(здание бани, вход со двора) 
Поступление товара:  

весенняя обувь, пальто, куртки,  
шапки и многое другое. 

Приглашаем за покупками! 

Магазин «ПРАДО» 
 

Поступление  
нового товара. 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Магазин «СЕЛЕНА» 
(ул. Мира, 2 «б») 
Поступление  
товара. 

Добро пожаловать! 

КБО, АНИСИМОВА,  
магазин  

модной одежды  
(вход со двора) 

Поступление товара:  
куртки, пальто,  
шарфы и другое. 

Официально  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
к решению Совета Назинского сельского  

поселения от 27.12.2010 г. № 98 
 

Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам и подразделам, целевым  

статьям и видам классификации расходов  
бюджета в ведомственной структуре  
расходов бюджета  муниципального  
образования «Назинское сельское  

поселение» на 2011 год 

«Северянка» 7 

Официально  

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами  

Совета Александровского сельского 
поселения на март 2011 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул.   
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предва-
рительно по тел. 2-44-66 в рабочее время. 
 

•   А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

№ 
ок-
руга 

Ф. И. О. 
депутата 

Дата 
приёма 

1 БОЙКО Александр Владимирович 18 марта 
2 ГРИШАНЦЕВА Тамара Фёдоровна 16 марта 
3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 28 марта 
3 РАДЧЕНКО Оксана Васильевна 15 марта 
4 ВОЛКОВА Людмила Васильевна 29 марта 
4 ГОППЕ Александра Евгеньевна 22 марта 
6 КОМАРОВ Леонид Александрович 23 марта 

Наименование Сумма 
2010 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11468,1 
МУ «Администрация Назинского сельского поселения» 10100,5 
Общегосударственные вопросы 2872,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 652,0 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа самоуправления) 652,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

2090,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

2090,5 

Центральный аппарат 2090,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2090,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

22,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 22,5 
Резервные фонды 45,0 
Резервные фонды местных администраций 20,0 
Резервные фонды по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 25,0 
Другие общегосударственные вопросы 62,5 
Другие общегосударственные вопросы 52,5 
Целевая программа «Социальная поддержка населения       
Назинского сельского поселения на 2011 год» 10,0 
Национальная оборона 92,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 92,7 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 45,0 
Обеспечение пожарной безопасности 45,0 
Национальная экономика 128,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 
Районная целевая программа «Социальное развитие сёл 
Александровского района на 2011-2013 годы» на возмеще-
ние транспортных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на завоз кормов 

50,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 50,3 
Транспорт 
Районная целевая программа «Социальное развитие сёл Алек-
сандровского района на 2011 -2013 годы» на траление паромных 
причалов 

78,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6834,3 
Коммунальное хозяйство 6317,8 
Коммунальное хозяйство (разница в тарифах по населению) 6104,4 
Целевые программы муниципальных образований 213,4 
Благоустройство  516,5 
Уличное освещение 180,0 
Содержание дорог 45,0 
Прочие работы и услуги 291,5 
Охрана окружающей среды 82,2 
Утилизация и переработка ТБО 82,2 
Социальная политика 45,0 
Социальное обслуживание населения 45,0 
МУ «Назинский Дом культуры» 1367,6 
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 1139,9 
МУ "Назинский Дом культуры" 739,9 
Библиотека 400,0 
Физическая культура и спорт 227,7, 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма  30,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 197,7 

Вниманию руководителей 
предприятий, организаций 
всех форм собственности 

и физических лиц! 
 

Александровский узел технической эксплуатации 
Стрежевского центра телекоммуникаций Томского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» напоминает, что на 
территории села Александровского имеются подзем-
ные сооружения сельской телефонной сети, обладаю-
щие охранной зоной. Согласно «Правилам охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации», 
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 
09.06.1995г. № 578, охранная зона линий связи уста-
навливается в виде участка земли вдоль этих линий, 
определяемого параллельными прямыми, отстоящи-
ми от трассы подземного кабеля связи на расстоянии 
2-х метров с каждой стороны. 

 
Обращаем ваше внимание на следующее: 
 
1.  На производство всех видов работ, связанных со 

вскрытием грунта в охранной зоне линии связи (за исклю-
чением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на при-
надлежащем юридическому или физическому лицу зе-
мельном участке, заказчиком (застройщиком) должно 
быть получено письменное согласие от предприятия, в 
ведении которого находится эта линия связи. 

2. Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования настоящих Правил, а также нарушающие 
работу линий и сооружений связи, привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3. Материальный ущерб, причиненный предприятию, 
в ведении которого находится линия связи, в результате 
обрыва или повреждения линии связи, исчисляется по 
фактическим расходам на их восстановление и с учётом 
потери тарифных доходов, не полученных этим предпри-
ятием за период прекращения действия связи. 

4. Материальный ущерб подлежит возмещению ви-
новным лицом в добровольном порядке, а при наличии 
разногласий - в судебном порядке. 

 
Соблюдение вышеуказанных Правил позволит 

вам избежать непредвиденных финансовых затрат на 
возмещение материального ущерба, причиненного 
Александровскому узлу технической эксплуатации 
Стрежевского центра телекоммуникаций Томского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком». 

 
Для согласования работ обращайтесь в Александров-

ский УТЭ Стрежевского ЦТ Томского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком» по адресу: с. Александровское, ул.   
Ленина, д. 11, тел.: 2-56-10, 2-41-01.                                    ■ 

Актуально  

Десять дней назад на трёх 
школьниц младших классов утром 
на ул. Советской напала стая собак. 
Девочки были испуганы, они кричали 
и плакали. Только гудки случайно 
проезжавших автомобилей разогнали 
стаю. Это были вовсе не бродячие, а 
беспризорные хозяйские собаки. 

То время, когда по сельским 
улицам бродили дружелюбные си-
бирские лайки и мелкие безобидные 
дворняжки, давно прошло. Люди 
заводят овчарок, бульдогов и другие 
агрессивные породы,  легкомыслен-
но отпуская собачек «побегать». 

Взяли собаку – отвечайте за неё! 
Администрация Александ-

ровского района обращается к 
владельцам собак с требованием 
– немедленно привяжите своих 
питомцев, соблюдайте правила 
их содержания! 

Напоминаем, что в соответствии 
с Кодексом Томской области об ад-
министративных правонарушениях 
беспривязное содержание сельско-
хозяйственных животных, собак в 
черте населённых пунктов, а также 
на других территориях, определён-
ных органами местного самоуправ-
ления муниципального образования,  
влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей. Повторное со-
вершение указанного администра-
тивного правонарушения влечёт на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи до четырёх тысяч рублей. 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

Взяли собаку – отвечайте за неё! Извещение 
 

 Очередная, 52-я сессия Совета 
Александровского сельского поселе-
ния состоится 16 марта 2011 года, в 
14 часов 15 минут, в зале заседаний 
Совета поселения.  

 
Основные вопросы повестки дня: 

 
1. О внесении изменений в бюд-

жет Александровского сельского по-
селения на 2011 год. 

2. О внесении изменений в реше-
ние Совета поселения от 06.10.2008г. 
№ 72 «Об установлении и введении 
земельного налога». 

3. Информация о деятельности 
ТОС д. Ларино за 2010 год. 

4. Об утверждении плана работы 
Совета Александровского сельского 
поселения на 2-й квартал 2011 года. 

5. Разное. 
 

•   А.В. БОЙКО, председатель  
Совета Александровского  

сельского поселения 

«ЛЫЖНЯ - 2011» ждёт вас! 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

 В субботу 19 марта,  
в 12:00, на лыжной 
базе ДЮСШ пройдёт 

традиционный  
спортивный праздник  
 «ЛЫЖНЯ - 2011». 

 
Учредителем праздника выступает администрация 

Александровского района. 
 

Организацией мероприятий, связанных с непосредст-
венной подготовкой праздничной программы (церемония 
открытия, музыкальное сопровождение, закуп призов, 
организация торговли и т.п.), занимается МУ «Культурно-
спортивный комплекс». 

 

Общее руководство проведением лыжных стартов и 
эстафет возложено на тренерский состав ДЮСШ и       
МУ КСК. 

Главный судья соревнований – А.Г. Силенко.  
 

В программе праздника: 
 

- массовые лыжные старты; 
- для желающих – лыжный забег на время; 
- соревнования по перетягиванию каната; 
- эстафета на санках. 
 

Ну и какой же праздник без блинов и горячего чая? 
Они будут непременно и уже по приятной традиции – в 
качестве угощения, бесплатно! 

 

Также будет организована выездная торговля соот-
ветствующим случаю продуктовым ассортиментом. 

  

Приглашаем всех александровцев  
стать активными участниками  

спортивного праздника «Лыжня - 2011»! 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
  

18 марта на лыжной базе 
ДЮСШ, в 11:00,  

состоится традиционная 
пятая зимняя  

спартакиада дошкольных 
учреждений  

с. Александровского, 
участниками которой  

являются воспитанники 
подготовительных групп. 

 
В программе: 
 

- лыжные гонки; 
- лыжная эстафета; 
- эстафета на санках; 
- перетягивание каната. 
 

Приглашаем болельщиков 
поддержать малышей! 

 
 

17 марта,  
с 12-00 до 15-00,  

по адресу: ул. Лебедева, 2а 
(здание налоговой инспекции)  

будет вести  
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

первый заместитель  
руководителя  

Следственного Управления 
Следственного Комитета  
РФ по Томской области  
подполковник юстиции  

С.Г. Лабуткин.  
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
27.12.2010 г.                                                                  № 98 

 

О бюджете муниципального  
образования «Назинское сельское  

поселение» на 2011 год 
 

Рассмотрев представленный администрацией Назинского сель-
ского поселения проект бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2011 год, руководствуясь 
статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 7 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Назинское сельское поселение», утвержденного решением Совета 
Назинского сельского поселения 17.12.2007 г. № 5, 

 
Совет депутатов Назинского сельского поселения решил: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Назинского 

сельского поселения на 2011 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 11468,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 574,0 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11468,1 
тыс. руб.; 

в) бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить нормативы отчислений от федеральных, регио-

нальных, местных налогов и сборов и неналоговых доходов в бюд-
жет поселения на 2011 год согласно приложению 1. 

3. Утвердить: 
а) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования «Назинское сельское поселение» на 2011 
год согласно приложению 2; 

б) перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Назинское сельское поселе-
ние» и закрепляемые за ними виды доходов на 2011 год согласно 
приложению 3; 

в) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» - тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
закрепляемые за ними виды доходов  согласно приложению 4; 

г) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» согласно приложению 5; 

д) объем поступлений доходов в бюджет поселения по источ-
никам на 2011 год согласно приложению 6; 

е) перечень главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Назинское сельское поселение» согласно 
приложению 7; 

ё) перечень и объемы финансирования целевых программ му-
ниципального образования «Назинское сельское поселение» со-
гласно приложению 8. 

4. Установить, что в случае изменения состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов бюджета поселения финан-
совый отдел администрации Назинского сельского поселения впра-
ве вносить соответствующие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселения, а также в состав закреп-
ленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации. 

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного подпунктом б) пункта 1, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам класси-
фикации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
2011 год согласно приложению 9. 

6. Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из 
бюджета поселения финансируются следующие расходы: 

- оплата труда и начисления на неё; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных ус-

луг; предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан; оплата  медикаментов, продуктов питания, котель-
но-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 

- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервного фонда администрации Назинского 

сельского поселения;  
- иные неотложные расходы. 
7. Утвердить предельную штатную численность и лимиты 

фондов оплаты труда работников бюджетных учреждений на 2011 
год согласно приложению 10 к настоящему решению. 

8. Установить, что к должностным окладам лиц, замещающих 
должности государственной службы Томской области, установлен-
ным Законом Томской области от 10 марта 2000 года №9-ОЗ «О 
реестре государственных должностей в Томской области», к долж-
ностным окладам лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Томской области, установленным приложени-
ем 2 к Закону Томской области от 9 декабря 2005 года №231-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Томской области», Законом 
Томской области от 19 июня 2006 года №125-ОЗ «О правовом ста-
тусе лиц, замещающих государственные должности Томской облас-
ти», применяется коэффициент: с 1 января 2011 года - 0,1935; 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в установленном порядке. 

10.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 
•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к решению Совета Назинского сельского поселения от 

27.12.2010 г. № 98 
Объём поступлений доходов в бюджет  

муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» на 2011 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
к решению Совета Назинского сельского поселения от 

27.12.2010 г. № 98 
Перечень и объёмы финансирования целевых  
программ муниципального образования  

«Назинское сельское поселение» на 2011 год 
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Д ума Александровского района второго созыва сформирована на муниципальных выборах 10 
октября 2010 года. Первое собрание Думы со-
стоялось 26 октября 2010 года, на котором 

единогласно председателем был избран Панов С.Ф., 
заместителем председателя  - Мумбер В.П. 

В настоящее время состав депутатского корпу-
са - 15 человек. Деятельность Думы Александровско-
го района осуществляется в соответствии с Уста-
вом района, Регламентом Думы района путём прове-
дения собраний Думы, работы депутатов как непо-
средственно с избирателями, так и в её комитетах и 
комиссиях. Основной формой организации работы 
Думы является собрание Думы. 

 
Работа Думы Александровского района строится в соответ-

ствии с утвержденным на собрании перспективным планом ра-
боты на каждое полугодие. 

За 2010 год Думой первого созыва проведено 11 собраний 
Думы, на которых было принято 60 решений. 

Дума второго созыва провела 4 собрания Думы и приняла 
33 решения. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены на собра-
ниях Думы: 

- решения о внесении изменений в бюджет на 2010 год; 
- о внесении изменений в районные долгосрочные целевые 

программы; 
- об утверждении отчета о деятельности администрации 

района за 2009 год; 
- об утверждения отчета об исполнении бюджета района за 

2009 год; 
- о внесении изменений в Устав МО «Александровский 

район»; 
- о внесении изменений в Положения, Правила и Порядки; 
- об отчете Контрольно-ревизионной комиссии за 2009 год; 
- об утверждении отчета об использовании муниципальной 

собственности; 
- об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества. 
Была   утверждена   районная   целевая   программа   

«Сохранение   и развитие фармацевтической деятельности в 
Александровском районе до 2012 года». Приняты Положения: 

- о системе муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Александровский район»; 

- о земельном налоге на межселенных территориях муници-
пального образования «Александровский район»; 

- о комитетах Думы Александровского района; 
- о поддержке кадрового обеспечения учреждений, финан-

сируемых за счёт средств местного бюджета. 
По предложению депутатов на собраниях Думы была рас-

смотрена следующая информация: по обеспечению горячим 
питанием детей в школах района, по организации пенсионного 
обеспечения на территории Александровского района, по фи-
нансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптека-29», по 
организации работы отделов, созданных в администрации Алек-
сандровского района с 1 января 2010 года, за первое полугодие 
2010 года, по работе недропользователей сторонних организа-
ций и предприятий. 

19 нормативно-правовых актов было направлено в комитет 
по государственно-правовым вопросам для экспертизы и внесе-
ния в областной реестр. 

27 человек награждены Почётной грамотой Думы Алексан-
дровского района.  

В Думе района по основным направлениям своей дея-
тельности созданы из числа депутатов, на срок своих полно-
мочий, 2 комитета: бюджетно-налоговый комитет и комитет 
по социально-правовым вопросам, создана фракция партии 
«Единая Россия». 

Председателем бюджетно-налогового комитета избрана 
Поминова М.Э., депутаты Дейтер Н.А., Мумбер В.П., Вельц 
В.И., Кириллова О.А., Букреев А.Г., Касаткин М.А. являются 
членами этого комитета. 

Состоялось 4 заседания комитета, на которых было рас-
смотрено 22 вопроса. Основными вопросами были проекты ре-
шений о внесении изменений в бюджет муниципального образо-
вания «Александровский район», об информации по исполне-
нию бюджета района, о распределении средств на оборудование 
столовых общеобразовательных школ района, о назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета района на 2011 год, о 
бюджете муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2011 год, заключение Контрольно-ревизионной комиссии 
на проект решения о бюджете района на 2011 год. 

Председателем комитета по социально-правовым вопросам 
избран Пьянков Д.В., членами комитета являются депутаты: 

Медведев А.В., Оя М.А., Чулков С.А., Мельниченко О.Н., Лейс 
Р.Д., Юрина Л.Л. 

Состоялось 2 заседания комитета, рассмотрено 17 вопро-
сов. На заседаниях комитета рассматривались проекты решений 
о внесении изменений в районные долгосрочные целевые про-
граммы, об особенностях правового положения муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образова-
ния «Александровский район» в переходный период, о поддерж-
ке кадрового обеспечения учреждений, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, об утверждении плана работы Думы 
на первое полугодие 2011 года, о представлении кандидатуры   
1-го заместителя Главы района. 

14 декабря 2010 года проведено совместное заседание 2-х 
комитетов по рассмотрению обращений и наказов избирателей, 
поступивших в ходе проведения выборов, для их контроля и 
учета в дальнейшей работе и при формировании бюджетов. 

За 2010 год Думой района были организованы и проведены 
4 заседания публичных слушаний по вопросам: внесения изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровский район», проекта бюджета района на 2011 год, 
об утверждении отчета об исполнении бюджета района. 

Обязанность депутата - это участие в каждом заседании 
собрания Думы. 

Средняя явка депутатов первого созыва составила 77%, 
депутатов 2 созыва 83%, но при этом 23.12.2010 года было со-
рвано начало заседания Думы и перенесено из-за отсутствия 
кворума. 

Для исполнения своих обязанностей Дума организует про-
ведение приёма граждан аппаратом Думы и депутатами, работу 
с письменными обращениями. Приём граждан ведётся депутата-
ми по графику, который дважды в месяц публикуется в район-
ной газете «Северянка». Избиратели в любое рабочее время мо-
гут по телефону уточнить дату и время приёма депутатом, запи-
саться на приём. 

Помимо утвержденного графика, председатель Думы Па-
нов С.Ф. ведёт прием избирателей каждый вторник. 

Согласно журналу приёма избирателей к депутатам Думы 
первого созыва поступило в 2010 году 35 обращений. 

Всего к депутатам второго созыва за 2010 год поступило 27 
обращений, из них 5 - коллективных. 

Основные вопросы при обращениях избирателей на приё-
мах - это качество коммунальных услуг, работа ТСЖ, отсыпка и 
благоустройство улиц, ремонт жилья, проблема беспривязного 
содержания собак, отсутствие уличного освещения, качество 
питьевой воды. 

По предложению депутатов заведены карточки личного 
приёма избирателей. Письменные обращения, адресованные 
Думе, рассматриваются, направляются в органы, в компетенцию 
которых входят поставленные в обращениях вопросы. Обраще-
ния, которые не требуют дополнительной проверки, разрешают-
ся безотлагательно. 

Исполнение наказов и обращений граждан, не противоре-
чащих законодательству, - одна из основных задач депутатов и 
Думы. Не все обращения удается выполнить, так как многие из 
них требуют больших финансовых вложений и затрат. Это нам 
нужно будет учесть при планировании расходов на следующий 
год. Необходимо разработать Положение о порядке внесения 
учета и контроля за исполнением наказов.                                      

 
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Официально  Официально  

Наименование показателя Сумма 
(тыс.руб.) 

Доходы бюджета - Итого 11468,1 
Доходы 574,0 
Налоги на прибыль, доходы   
Налог на доходы физических лиц 167,0 
Налоги на имущество 4,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

2,0 

Земельный налог 2,0 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст-
вии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и 
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 

2,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст-
вии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и 
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений (пени, проценты) 

0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий 

21 

Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 

382 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

30 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

320 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями 

  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселения (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), найм 

32 

Безвозмездные поступления 10 894,1 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

2374,2 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений 

189,2 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

92,7 

Межбюджетные трансферты на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 

197,7 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий на организацию, 
утилизацию бытовых и промышленных отходов 

82,2 

Межбюджетные трансферты на оплату труда руководителей и специа-
листов МУ культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

40,9 

Межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

6104,4 

Межбюджетные трансферты на реализацию районной целевой про-
граммы «Социальное развитие сёл Александровского района» на 
возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на завоз кормов 

50,3 

Межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприя-
тий, проводимых инструкторами физической культуры по месту жи-
тельства поселений 

      30,0 

Межбюджетные трансферты на реализацию районной целевой про-
граммы «Социальное развитие сёл Александровского района» на 
траление паромных причалов 

     78,5 

Иные межбюджетные трансферты   1654,0 

№  
п/п Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
  ВСЕГО 268,8 
1 Целевая программа «Социальная поддержка населения 

Назинского сельского поселения на 2011 год» 
55,0 

  Социальное обеспечение населения 45,0 
  Финансовая поддержка общественных организаций - совет 
ветеранов 

10,0 

2 Целевая программа «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Назинского сельского поселения 2007-2010 гг.» 

53,8 

  Жилищно-коммунальное хозяйство   
  Коммунальное хозяйство   
  Ремонт теплосетей 53,8 
3 Программа «Социально-экономическое развитие  Назинского 

сельского поселения» 
160,0 

  Реконструкция линии электропередач 160,0 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2011 г.                                                                    № 37 

с. Александровское 
 

 Об утверждении отчёта  
о результатах деятельности Думы 
Александровского района за 2010 год   

 Заслушав и обсудив представленный Думой Александров-
ского района отчёт о результатах деятельности за 2010 год, ру-
ководствуясь пунктом 14 части 4 статьи 36 Устава Александров-
ского района, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Думы Алек-

сандровского района за 2010 год согласно приложению. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-

ной газете «Северянка». 
 

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

Отчёт о результатах деятельности Думы  
Александровского района за 2010 год 
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Ею изучена и введена 
в работу с детьми проект-
но-исследовательская дея-
тельность. На конкурс 
педагогом был представ-
лен долгосрочный проект 
по  самообразованию 
«Проектная деятельность 
как один из методов разви-
тия речи дошкольников».  

Успешность ребёнка 
во многом зависит от рече-
вого развития. Татьяна Ра-
вильевна более углубленно 
работает в этом направле-
нии, ею разработан ряд 
проектов по этой теме. Ин-
тересны приёмы запомина-
ния детьми стихов, предло-
женные педагогом на мас-
тер-классе. 

 
 

«Я  - воспита-
тель! И 

моя задача - отве-
тить на любой вопрос. 
И детям посулить 
удачу, их беды прини-
мать всерьёз. Я - вос-
питатель! Званье это 
- предназначение судь-
бы, великий дар, сия-
нье света, осуществ-
ление мечты!» - педаго-
гическое кредо Гриценко 
Ольги Ивановны, воспита-
т ел я  детского  са да 
«Теремок». Педагогический 
стаж её работы - 20 лет.  

 
Ольга Ивановна гово-

рит, что воспитатель - это 
«работа плюс забота», бес-
конечная забота о том, что-
бы подрастающее поколе-
ние становилось не просто 
жителями планеты Земля, а 
людьми добрыми, человеч-
ными, разумными.  

В течение нескольких 
лет Ольга Ивановна рабо-
тает над темой « Интеллек-
туальное развитие детей 
дошкольного возраста че-
рез инновационные техно-
логии». Целью этой работы 
является эмоциональное 
благополучие, развитие 
интеллектуальной индиви-
дуальности каждого ребён-
ка. Процесс обучения детей 
построен на исследователь-
ской деятельности, т.е. де-
ти сами добывают знания, 
сами находят ответы на 
поставленные вопросы. А 
это особенно важно для 
детей 6-7 лет при подготов-
ке к обучению в школе. 

Метод исследователь-
ской деятельности был 
представлен на конкурсном 
занятии по теме: «Кошки: 
какие они?», где всем зна-
комое домашнее животное - 
кошка была объектом иссле-
дования учёных. В течение 

всего занятия дети выбирали 
различные методы исследо-
вания, результаты которых 
фиксировали схематично, а 
в конце занятия дали пол-
ную характеристику семей-
ству кошачьих. 

 
 

М у з ы к а л ь н ы й 
руководител ь 

детского сада «Ягодка» 
Станкевич  Наталья 
Александровна считает: 
«Чтоб раскрылись 
малыши - подари им 
часть души».  

 
Свою работу она назы-

вает самой творческой в 
детском саду. Ведь каждое 
музыкальное занятие, как 
маленький праздник, на ко-
тором всегда звучит музыка, 
все поют и танцуют.  

Наталья Александров-
на твёрдо уверена в том,    
что наиважнейшей состав-
ляющей музыкального за-
нятия является эмоцио-
нальный настрой прежде 
всего самого взрослого. 
Даже простое обучающее 
занятие вызывает у детей 
положительные эмоции, 
потому что каждому из них 
найдется ласковое, одоб-
ряющее слово любимого 
педагога. 

Интересны приёмы, 
используемые музыкаль-
ным руководителем при 
обучении детей танцам: 
пропевание танцевальных 
движений, схематичная 
иллюстрация композицион-
ной расстановки участни-
ков, что позволяет легко 
усвоить даже самые слож-
ные танцы. Большое вни-
мание Наталья Александ-
ровна уделяет танцеваль-
ным костюмам, т.к. яркие 
наряды помогают передать 
всю красоту танца. Всё это 
было представлено на кон-
курсных мероприятиях.  

Своей неутомимой 
энергией Наталья Алексан-
дровна заражает не только 
детей, но и весь коллектив 
детского сада, который 
ежегодно радует жителей 
села, выступая на сцене 
районного Дома культуры. 

 
 

Д алуда Галина 
Геннадьевна ра-

ботает  воспитателем -
экологом в детском саду 
«Ягодка». Стаж педагогиче-
ской деятельности - 25 лет. 
Девиз её работы: « Заня-
тия проводить в увле-
кательной форме: у 
детей интерес, у меня - 
настроение в норме».  

И действительно, её 
занятия интересны и увле-
кательны, здесь проводятся 
и опыты, и эксперимен-
тальная  (краткосрочная  и  
долгосрочная) работа, ре-
зультаты которой обяза-
тельно фиксируются и об-
суждаются с детьми. 

Галина Геннадьевна - 
неравнодушный человек, 
это же она передает своим 
воспитанникам: дети учат-
ся заботиться о птицах: 
вместе с родителями гото-
вят кормушки, подкармли-
вают пернатых, делают 
скворечники. А сколько 
ёлочек они сохранили, ко-
гда уговорили родителей 
купить на Новый год ис-
кусственные ели, а не ру-
бить лесных красавиц. Га-
лина Геннадьевна считает, 
что формирование экологи-
ческой культуры и эколо-
гического сознания - про-
цесс длительный, но его 

началом является дошколь-
ное детство, так как в это 
время закладывается фун-
дамент осознанного отно-
шения к окружающей дей-
ствительности, накаплива-
ются яркие впечатления, 
которые надолго, а порой и 
навсегда остаются в памяти 
человека.  

Главная задача эколо-
га Галины Геннадьевны - 
научить человека вести 
себя в соответствии с зако-
нами природы, чувствовать 
себя её частью, осознавать, 
что когда он вредит приро-
де, то наносит ущерб и се-
бе. И для её решения она 
разработала программу «В 
гармонии с природой», где 
пошагово продумана систе-
ма работы по экологиче-
скому воспитанию детей. 

 

•   Л.А. ПАНОВА,  
главный специалист  
отдела образования 
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Событие   

«Я - воспитатель! Званье это - великий дар!»  

Р айонный этап 
Всероссийско-
го профессио-
нального кон-

курса «Учитель года - 
2011» стал большим 
событием не только в 
образовательной сфе-
ре. Масштаб конкур-
са, число его участни-
ков, уровень педагоги-
ческого мастерства 
сделали его настоя-
щим праздником луч-
ших достижений в 
школьном и дошколь-
ном образовательных 
процессах Александ-
ровского района. 

Особенностью 
нашего конкурсного 
состязания является 
тот факт, что прово-
дится оно один раз в 
два года среди учите-
лей и раз в пятилетку 
среди воспитателей. 
И такого интереса к 
конкурсу, такого числа 
участников организа-
торы давно не при-
помнят. Ещё одной 
отличительной его 
чертой является то, 
что все его участники 
– дебютанты подоб-
ных профессиональных 
стартов. 

Сегодня мы рас-
скажем о тех, кто 
вводит маленького ре-
бёнка в образователь-
ный процесс – педаго-
гах дошкольного обра-
зования, принявших 
участие в конкурсе 
«Воспитатель года - 
2011».  

 
 

«Т вердят: «В 
начале бы-

ло слово ...». А я про-
возглашаю снова: всё 
начинается с любви - и 
озаренье, и работа, 
глаза цветов, глаза 
ребёнка - всё начина-
ется с любви».  

 
Эти стихи поэта          

Р. Рождественского - девиз 
педагогического труда По-
ляниной Натальи Леони-
довны, воспитателя дет-
ского сада «Малышок». 
Стаж работы этого педаго-
га невелик - в марте испол-
нится 2 года, до этого не-
сколько лет она проработа-
ла младшим воспитателем. 
А когда поняла, что детям с 

ней интересно и сама испы-
тывает от общения с ними 
радость, поступила учиться 
в педагогический институт. 
Сейчас Наталья Леонидов-
на учится на 4 курсе до-
школьного отделения, но 
учится не только в инсти-
туте, она, как губка, впи-
тывает секреты педагоги-
ческого мастерства своих 
коллег. Коммуникабельна, 
очень легка в общении, с 
улыбкой подходит к каж-
дому ребёнку, и малыши 
тянутся к ней, раскрывают 
свои души. 

На конкурс Наталья 
Леонидовна представила 
педагогический проект по 
адаптации детей в детском 
саду, где продуманы ме-
роприятия по подготовке 
ребёнка к детскому саду, 
которые позволят безбо-
лезненно перейти от до-
машнего воспитания к 
общественному.  

На конкурсном заня-
тии в младшей группе 
яркий, необычный наряд 
Бумажной Феи и хорошо 
продуманные методиче-
ские приёмы, используе-
мые педагогом, помогли 
детям понять свойства бу-
маги и её значение в жизни 
человека. 

Ч ернышенко Тать-яна Николаевна 
работает воспитателем в 
детском саду «Улыбка». Её 
педагогическое кредо: «Я 
горжусь профессией 
своей за то, что дет-
ство проживаю мно-
гократно». 

 
Татьяна Николаевна 

абсолютно уверена в том, 
что воспитатель - это самая 
замечательная профессия, 
главное в которой - любовь 
и знания, доверие и пони-
мание. Она считает своей 
основной задачей развитие 
творческих способностей 
детей, что особенно удает-
ся через театрализованную 
деятельность. Игра в театр 
развивает у детей память, 
внимание, воображение, 
инициативность, самостоя-
тельность, ребёнок учится 
не только умом, но и серд-
цем выражать свое собст-
венное отношение к добру 
и злу. Сейчас педагог ак-
тивно работает над реали-
зацией проекта «Ребёнок и 
театр», где задействованы 
и дети, и родители, и кол-
лектив детского сада. Под-
готовкой к театрализован-
ным представлениям зани-
маются все участники про-
екта: мастерят кукол, теат-

ральную атрибутику, разу-
чивают роли. Основным 
итогом работы над проек-
том является сплочение 
детей, родителей и педаго-
гов в процессе активного 
сотрудничества. 

Свой опыт работы по 
театрализованной деятель-
ности Татьяна Николаевна 
представила на конкурс. 

 
 

«Д ети - это 
цветы жиз-

ни. Нужно правильно 
их растить, не повре-
див первозданную чис-
тоту и искренность» - 
это педагогическое кредо 
Татьяны Равильевны 
Кащеевой, воспитателя 
детского сада «Теремок». 

 
Стаж работы педагога - 

4 года, но за этот сравни-
тельно небольшой период 
Татьяна Равильевна нако-
пила определённый опыт 
работы. Её занятия отлича-
ются новизной, неповтори-
мостью используемых 
средств, введением иннова-
ционных технологий.  Она 
активно использует опыт 
своих коллег и делится 
своим  на  заседаниях 
«Школы педагогического 
мастерства», педсоветах и 
семинарах учреждения. 

В Томской области объявлен 
конкурс на получение  
денежного поощрения  
лучшими учителями  

 

В  2011 году 68 лучших учителей Томской 
области получат премии из федераль-
ного и регионального бюджетов. 
 
Количество денежных поощрений из средств 

федерального бюджета определяется Министерством 
образования и науки Российской Федерации с учётом 
числа обучающихся в образовательных учреждениях 
области. В этом году федеральных премий будет столь-
ко же, сколько и в 2010 году, — восемь по 200 тысяч 
рублей каждая.  

Количество премий из средств регионального бюд-
жета, по решению администрации Томской области, в 
2011 году будет увеличено вдвое: денежным поощрением 
в размере 100 тысяч рублей каждое будут отмечены шесть-
десят педагогов (в 2010 году — 30).  

В конкурсе на получение премии имеют право при-
нимать участие учителя со стажем педагогической дея-
тельности не менее трёх лет, основным местом работы 
которых является образовательное учреждение.  

Критериями отбора победителей станут высокие 
результаты обучения при их позитивной динамике за 
последние три года; высокие результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по учебному предмету; 
обеспечение высокого качества организации образова-
тельного процесса на основе эффективного использова-
ния современных образовательных технологий, в том 
числе информационных технологий, и другие критерии. 

С 6 по 8 апреля 2011 года региональный оператор 
(ОГКУ «РЦРО») будет проводить регистрацию и техни-
ческую экспертизу заявок на конкурс.  

Положение о конкурсе размещено на сайте департа-
мента общего образования Томской области.  

 
Координатор конкурса: Василенко Анастасия 

Викторовна, тел. 8 (3822) 513-255.                                  ■ 
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