
 

Р А З Н О Е 
►Строительство и обшивка до-
мов. Тел. 8-913-817-51-55. 
►СРОЧНО требуются продавцы 
продовольственных товаров, фа-
совщик. Тел. 2-59-40. 
►Требуется продавец. Тел. 8-913-
816-46-31. 
►Примем на постоянную работу 
водителей категории «В» и водите-
ля категории «С». Тел. 8-983-233-
04-71. 
►Семья снимет квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-913-871-84-67. 
►Сниму дом ,  квартиру .  Тел. 
8-923-457-79-22. 
►Куплю один поддон кирпича. 
Тел. 8-913-889-68-41. 
►Куплю орех, шишку. Тел. 8-913-
119-91-95. 
►Отдам кошечку 5 мес. Тел. 2-55-77.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
814-79-00, 8-923-420-68-67. 
►две 3-комнатные квартиры. Тел.  
8-913-113-09-72. 
►а/м Митцубиси «Аутлендер XL» 2007 
г.в. Тел. 8-906-955-27-10. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в. Тел. 8-913-100-84-85. 
►ВАЗ-21099 1997 г.в. Тел. 8-913-851-56-28. 
►«Буран». Тел. 8-963-193-36-31. 
►телегу тракторную (7 тыс. руб.), сти-
ральную машину-автомат на запчасти 
(2 тыс. руб.). Тел. 8-913-866-76-04. 
►новый кухонный гарнитур . Тел.  
2-48-81.  
►шкафы, флягу, эмалированные та-
зы, банки 3л. Тел. 2-60-10.  
►цемент, марка 400, вес 500 кг. Тел. 
8-923-409-93-36.  
►коляску «зима-лето». Тел. 8-923-402-
62-70.  
►сметану, тыкву. Тел. 2-41-53.  
►клюкву с доставкой. Тел. 8-913-108-
57-79.  
►картофель, морковь, свеклу, кабач-
ки, тыкву. Тел. 2-55-77, 8-913-879-59-80.  
►картофель. Тел. 8-913-876-80-83.  

От всей души  
 

Поздравляю коллектив  
начальной школы МАОУ СОШ 

№1  с Днём учителя! 
 

Желаю бодрости и сил, 
Добра, тепла, уюта, света, 
Улыбок, шуток, много смеха, 
Большого счастья и успеха! 
 

Р.Н. Майнгардт 
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  
Ираиду Григорьевну  
КРАУЛЯЙДИС! 

 

Вы много в жизни повидали, 
Столь много сделали, узнали, 
А жизнь по капельке текла 
И юбилей вам принесла! 
Спасибо вам за эти годы, 
Ведь вы прошли  

сквозь все невзгоды, 
Для нас вы были словно свет, 
Который знает, где просвет. 
Так многому нас научили, 
Где надо было – подточили, 
Для нас вы будете всегда 
Как путеводная звезда! 
Желаем вам здоровья, смеха, 
Улыбок, радости, успеха, 
Прожить желаем до 100 лет, 
Не зная горести и бед! 

 

С уважением коллектив  
МКОУ СОШ с. Назино 

 

*  *  * 
Дорогие воспитатели группы 
«Солнышко» д/с «Ягодка»!  

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником! 

 

Пусть будет так, 
Чтоб в жизни вашей  
светлой, чистой 
Всегда вас окружали дети,  
как цветы, 
Чтоб детский сад всем был  
надёжной пристанью, 
Счастливой, светлой,  
полной доброты! 

 

Ваши воспитанники и родители 

В торговом комплексе 
«КОМИЛЬФО», отдел №3 
«РЯБИНУШКА» -  

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА. 

 

Обновлённый ассортимент женских 
юбок, блузок, брюк, нарядных  

платьев, курток и многого другого. 
 

ЖДЁМ ДОРОГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
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5 октября - День учителя  

ИП Губина В.В. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

«Александровское -  
Стрежевой - Александровское» 
Из Александровского - в 6-30,  
из Стрежевого - в 16-00. 

Проезд - 250 руб. От адреса до места. 
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25.  

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!  

 
Примите самые сердечные поздравления с профес-

сиональным праздником! 
Учиться, познавать окружающий мир – естествен-

ное человеческое состояние, а предложить новые идеи и 
знания, дать инструмент познания – задача тех, кого 
мы сегодня поздравляем. Поэтому так важно, чтобы в 
период активного исследования мира рядом с ребенком 
был настоящий педагог. Ведь только истинный учитель 
поможет усвоить не только школьные уроки, но, что 
еще важнее, постичь уроки нравственного выбора.  

В области внедряются различные формы стимули-
рования и повышения качества работы педагогов и учи-
тельских коллективов. Так, активные школы, внедряю-
щие инновационные образовательные программы, в 
этом году получат более 25 млн рублей. Свыше 8 млн 
рублей будет направлено на поощрение лучших томских 
учителей и более 6 млн рублей – на выплату дополни-
тельного вознаграждения классным руководителям. По-
ощряются и молодые педагоги, которые только выбрали 
профессию: региональные надбавки сегодня получают 
почти 400 молодых специалистов.  

К лучшему меняются и условия труда наших педа-
гогов. Только за два последних года на развитие школь-
ной инфраструктуры, ремонт и строительство новых 
школ из бюджетов направлено 672 млн рублей. Уровню 
оборудования многих школьных кабинетов, в том числе 
и сельских, сегодня можно только позавидовать.  

Мы намерены решить и жилищную проблему учи-
телей. С этого года в регионе стартовала программа по 
улучшению жилищных условий для врачей и учителей, 
на которую ежегодно будет выделяться не менее 100 
млн рублей. Это значит, что все больше молодых спе-
циалистов придут в школы области.  

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш нелёгкий, но 
столь благородный и благодарный труд! Здоровья, сча-
стья вам, уважения учеников, любви, понимания и под-
держки близких! 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной  
Думы Томской области  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
 В этот октябрьский день самые искренние по-

здравления звучат в адрес всех работников образования. 
Это праздник всех поколений, благодарных своим на-
ставникам за полученные знания, ставшие той основой, 
на которой выстроена вся дальнейшая жизнь человека. 

Учительство - это та часть общества, которая 
является его духовной и нравственной основой. Только 
человек, обладающий особым талантом, может доне-
сти до молодых умов накопленные человечеством зна-
ния, жизненную мудрость и нравственные ценности, без 
которых сложно представить современного человека. 

Трудолюбие, творческий подход, доброжелатель-
ность и безграничная любовь к детям - вот те качества, 
которые ежедневно проявляет настоящий учитель в 
своей работе. Показателем качества работы учителя 
являются прочные и глубокие знания его учеников. Высо-
кие результаты ЕГЭ, которые ежегодно демонстриру-
ют выпускники школ Александровского района - это без-
условный успех их учителей. 

От всей души желаем всем работникам сферы об-
разования района здоровья, оптимизма и новых творче-
ских побед! 
 

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

района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.09.2012 г.                                                                                    № 123 

с. Александровское 
 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПОЧЁТНЫХ ПРЕМИЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Руководствуясь пунктами 5 и 8 Положения о Почётных премиях 

Александровского  района в области образования, утверждённого 
решением Думы Александровского района Томской области от 
21.05.2009 №460, постановлением Главы Александровского района 
от 03.05.2011 №384 «О конкурсе на соискание Почётных премий 
Александровского района в области образования», на основании 
решения конкурсной комиссии по присуждению Почётных премий 
Александровского района в области образования от 19.09.2012г.  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Наградить Почётными премиями и дипломами лауреата По-

чётной премии Александровского района в области образования за 
внедрение современных педагогических технологий в образователь-
ный процесс следующих педагогических и руководящих работников: 

1) ШАНТИНУ Татьяну Фёдоровну, учителя немецкого языка 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александровское», в 
размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;  

2) ЧАБАНОВУ Татьяну Михайловну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №1 с. Александровское», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) 
рублей; 

3) ХРУСЦЕЛЕВСКУЮ Ольгу Николаевну, учителя начальных 
классов Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александров-
ское», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;   

4) ЛЕВИЦКУЮ Тамару Михайловну, логопеда Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №1 с. Александровское», в размере 15 000 
(Пятнадцати тысяч) рублей; 

5) ЖДАНОВУ Валентину Филатовну, учителя русского языка и 
литературы  Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александ-
ровское», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;  

6) ТИМОНОВУ Нину Николаевну, учителя начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александровское», в 
размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей;  

7) МАЙНГАРДТ Елену Леонидовну, учителя математики Муни-
ципального  казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Назино», в размере 15 000 
(Пятнадцати тысяч) рублей; 

8) БОХАН Зинаиду Александровну, учителя начальных клас-
сов Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 
«Основная  общеобразовательная школа п. Октябрьский», в размере 
15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей; 

9) ГОРЕЛКИНУ Анну Филипповну, воспитателя Муниципально-
го  бюджетного дошкольного  общеобразовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское», 
в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей; 

10) МАЛЫШЕВУ Надежду Константиновну, музыкального 
руководителя Муниципального  бюджетного дошкольного  общеобра-
зовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
«Улыбка» с. Александровское», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) 
рублей; 

 
2. Наградить Почётной премией и дипломом лауреата в области 

образования коллектив Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. 
Александровское» в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

 
3. Финансовому отделу администрации  Александровского рай-

она (Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование вышеуказанных 
расходов в установленном порядке.  

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 
Тел. 8-913-633-77-19 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ,  

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
 

Тел. 8-952-153-83-74. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(район рыбокомбината)  

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
НА ФОТОГРАФИИ  
ДО 15 ОКТЯБРЯ. 

Магазин «ФЕРМЕР» 

СВЕЖЕЕ МЯСО 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»  
срочно требуется  

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ. 
 

Обращаться в отдел кадров,  
тел. 2-47-95. 

«СИБИРСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ»  

предлагает большой выбор 
 бальзамов для тела, лечебную  
косметику «Хронолонг», «Биора», 

«Эксперальта», детскую серию 
«Нежная природа» и многое другое. 

 

Офис продаж находится по адресу:  
ул. Лебедева, 30, 2 этаж.  
Часы работы: с 12 до 16 часов. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,  
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

 
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём учи-
теля! 

В Александровском районе 
этот праздник по праву поль-
зуется всеобщей любовью и 
уважением, потому что про-
фессия учителя всегда имела 
здесь особый статус. Алексан-
дровские педагоги  являются 
достойными представителя-
ми профессии, суть которой – 
любовь к своему делу, предан-
ность воспитанникам, актив-
ный и творческий подход к обу-
чению. Благодаря нашим учи-
телям дети в Александров-
ском районе не только получа-
ют качественное и широкое 
образование, но и воспитыва-
ются достойными гражданами 
великой страны. 

Искренне благодарю всех, 
кто посвятил себя делу про-
свещения и воспитания куль-
турного, по-настоящему обра-
зованного человека с широким 
кругозором, активной жизнен-
ной позицией, умеющего при-
нимать самостоятельные ре-
шения. 

Выражаю  глубочайшую 
признательность  за ваши 
труд, терпение и мудрость, 
внимание и заботу! 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма 
и новых успехов в вашем важ-
ном деле! 

 

С наилучшими пожеланиями 
депутат Законодательной  

Думы Томской области 
• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 
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В  День старшего поколения 1 октября в РДК прошла 
большая праздничная про-
грамма. Мероприятие, 

ставшее уже традиционным, в 
этом году собрало небывалое по 
сравнению с прошлыми годами 
число участников. Впечатлениями 
поделилась председатель прези-
диума районной организации вете-
ранов К.С. Сафонова. 
 

 - Казалось бы, форма мероприя-
тия – вечер-кафе год от года не меня-
ется. Но вот его содержание становит-
ся всё более интересным, ярким и на-
сыщенным. Прекрасную концертную 
программу для гостей торжества под-
готовили сотрудники Центра досуга и 
народного творчества. Выступали 
очень любимые старшим поколением 
коллективы  «Рябинушка» и 
«Сударушка», замечательно танцева-
ли дети. Но, безусловно, изюминкой 
нынешней программы стало блестя-
щее выступление дуэта баянистов – 
Александра Гензе и Юрия Сысуева. 
Ноги сами, что называется, шли в пляс 
от виртуозных переливов баяна! Я 
думаю, что выражу общее мнение, 
если скажу, что в этом году работники 
культуры очень ответственно, очень 
творчески подошли к организации 
праздника для старшего поколения. 

Вся программа была ориентирована 
именно на эту аудиторию.   

Считаю, что достойным прило-
жением к культурной программе стало 
и то, что наших уважаемых гостей мы 
встречали за хлебосольными столами. 
Накрыть их нам помогли местные 
предприниматели, доставившие по 
просьбе совета ветеранов свежайшие 
продукты к праздничному столу. Это 
магазины «Фея», «Юбилейный», 
«Любимый». 

Финансовую сторону организа-
ции торжества – а это едва ли не самое 
основное, обеспечивали из нескольких 
источников на условиях софинансиро-
вания: средств районного бюджета, 
бюджета Александровского сельского 
поселения и спонсорских денег: 30 
тысяч рублей поступили от ООО 
«Газпром трансгаз Томск», за что 
большое им спасибо. 

Отдельно стоит отметить тот 
факт, что своих земляков старшего 
поколения в праздничный день при-
шли поздравить Глава района А.П. 
Жданов, председатель Думы района 
С.Ф. Панов, глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин, 
заместители главы района А.В. Фи-
сенко и Л.М. Монакова, а также ба-
тюшка Алексей Хуторянский, кото-
рого очень тепло встретили гости 
праздника. Приятно, что руководите-

ли находят время в своём плотном 
рабочем графике для того, чтобы 
встретиться с людьми, сказать им хо-
рошие слова поздравлений.  

Интересной составляющей празд-
ничного мероприятия стала и традици-
онная выставка творческих работ и до-
машних заготовок. 25 человек предста-
вили творения своих рук. И каждый из 
них получил вознаграждение. 

А накануне торжества члены 
нашей организации побывали в Доме 
ветеранов, поздравили жильцов с 
праздником, вручили сладости для 
чаепития. Концертные номера для 
бабушек и дедушек исполнили уча-
щиеся детской школы искусств. Опре-
делённые денежные средства были 
направлены во все сёла района для 
организации праздничных мероприя-
тий ко Дню старшего поколения. 

От имени районной организации 
ветеранов я бы хотела выразить самые 
искренние слова признательности и 
благодарности всем, кто принял актив-
ное, а главное – искреннее и от всей 
души участие в организации празднич-
ного мероприятия для людей старшего 
поколения. Поверьте, это очень прият-
но, что у наших односельчан, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, есть 
такая замечательная возможность для 
того, чтобы просто отдохнуть!  

 
 Записала  

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Официально  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 РЕШЕНИЕ 
27 сентября  2012 г.                                                                                      № 150 

 

О внесении изменений в решение Совета Назинского сельского  
поселения от 14.05.2008г. № 24 «Об установлении и введении налога  

на имущество физических лиц» 
 

Руководствуясь ст.1, п.1 ст.4, п.1., абз. 6 Закона Российской Федерации от 
09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в ред. 
Федерального закона от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ), Совет депутатов Назинского 
сельского поселения решил: 

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования «Назинское сельское поселение», утвержден-
ное решением Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 № 24 «Об 
установлении и введении налога на имущество физических лиц», следующие 
изменения: 

1) пункт 2.1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Ставки налога устанавливаются в следующих пределах: 

 
СТАВКИ НАЛОГА 

на жилые строения, помещения, сооружения и нежилые строения,  
помещения, сооружения, используемые в личных целях 

2) абз.7 пункта 3.1 части 3 изложить в следующей редакции: «лица, имею-
щие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федеральным Законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового перио-
да по соответствующему налогу. 

3. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 
• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения  

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2 процента 
Свыше 500 000 рублей 0,4 процента 

ВНИМАНИЮ  
СТРАХОВАТЕЛЕЙ! 

 

Государственное учреждение - Том-
ское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования уведомляет работода-
телей, что 1 ноября 2012 года заканчивается 
приём заявлений для установления скидки 
на 2013 год к страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.  

Справки по тел. 8 (38259) 3-59-51.    ■ 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 
и другие на постоянной основе.  

 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58  

ВНИМАНИЕ! 
 

6 октября (в субботу) ОГБУ « Стрежевское 
межрайонное ветеринарное управление»  

(Александровская ветлечебница) проводит  
ВЗЯТИЕ КРОВИ  

И ТУБЕРКУЛИНИЗАЦИЮ  
крупного рогатого скота:  

- с 8-00 до 9-00 - ветстанция; 
- с 9-00 до 9-30 - хоз. часть  

рыбокомбината. 
 

Все услуги проводятся бесплатно. 

На темы дня  
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНА 

 

• ДРУЖИНИНА Любовь Ивановна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ №1 с. Алек-
сандровское. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА 

 

• ТАТАРКИНОЙ Надежде Ивановне, учителю русского языка 
и литературы МКОУ ООШ п. Октябрьский.   
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ  

С 80-ЛЕТИЕМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ,  
ДНЁМ УЧИТЕЛЯ НАГРАЖДЕНЫ 

 

• ФИСЕНКО Алевтина Семёновна. 
• МАТВЕЕВА Антонина Фёдоровна, начальник отдела обра-
зования администрации Александровского района. 

• МИТЮКОВА Любовь Фёдоровна, главный бухгалтер Отде-
ла образования администрации Александровского района. 

• ИВАНОВА Елена Фаритовна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

• ШМИДТ Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка». 

 
ПОЧЕТНОЙ ПРЕМИЕЙ И ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НАГРАЖДЕН 
 

• Коллектив МАОУ СОШ №1 с. Александровское.  
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НАГРАЖДЕНЫ 

 

• КОРОЛЁВА Татьяна Юрьевна, учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

• ГАФНЕР Евгения Ивановна, учитель истории МАОУ СОШ 
№2 с. Александровское. 

• МУРСАИТОВА Антонина Ивановна, учитель английского 
языка МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

• ЛАНГ Любовь Игнатьевна, заместитель главного бухгалте-
ра отдела образования администрации Александровского 
района. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЕНА 

 

• КИРИЧЕНКО Елене Владимировне, педагогу-психологу 
отдела образования администрации Александровского рай-
она. 

• КОВАЛЁВОЙ Нине Георгиевне, учителю немецкого языка 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

• САМСОНОВОЙ Татьяне Александровне, учителю началь-
ных классов МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НАГРАЖДЕНЫ 
 

• БЕЛЬКОВА Нина Михайловна, заведующая интернатом 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

• ПАНОВА Лидия Андреевна, главный специалист по дошко-
льному образованию отдела образования администрации 
Александровского района. 

• КАЙСЕР Наталья Михайловна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок». 

• СУХОТИНА Нина Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД «ДДТ». 

• ШАНДРА Любовь Викторовна, специалист по кадрам 
отдела образования администрации Александровского 
района. 

         
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ НАГРАЖДЕНА 

 

• НИКОЛЕНКО-ВОРОНКОВА Надежда Андреевна, бухгал-
тер отдела образования администрации Александровского 
района. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ НАГРАЖДЕНЫ 
 

• ТКАЧ Екатерина Сергеевна, учитель информатики МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское. 

• ЛОРЕНЦ Елена Васильевна, заместитель начальника по 
экономическим вопросам отдела образования администра-
ции Александровского района. 

• ЖДАНОВА Ирина Гергардовна, учитель биологии МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское. 

• КАРТЕРЬЕВА Ольга Владимировна, учитель английского 
языка МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

• ПОРТНОВА Любовь Викторовна, бухгалтер отдела обра-
зования администрации Александровского района. 

• КАРАЧЕНЦЕВА Надежда Николаевна, ведущий програм-
мист отдела  образования администрации Александровско-
го района. 

• МАРЧЕНКО Ольга Александровна, инженер по охране 
труда и технике безопасности отдела образования админи-
страции Александровского района. 

• ГРОШЕВА Наталья Владимировна, методист отдела об-
разования администрации Александровского района. 

• ЛОРЕНЦ Евгения Николаевна, учитель истории МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское. 

• ТИТОВА Людмила Викторовна, воспитатель интерната 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

• ЖДАНОВА Анжела Михайловна, старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Улыбка». 

• ЛУГОВСКАЯ Людмила Сергеевна, бухгалтер отдела обра-
зования администрации Александровского района. 

 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА -  
эти люди и сегодня не сидят без дела,  

остаются полезными району и его жителям 
 

• СВАЛЬБОВА Александра Степановна 
• СКИРНЕВСКАЯ Вера Григорьевна 
• СТРЕЛЬЦОВА Татьяна Алексеевна 
• ФИЛАТОВА Любовь Ивановна 
• КРИВОШАПКИНА Мария Степановна 
• ФИСЕНКО Алевтина Семёновна 
• КОВАЛЕВА Нина Георгиевна 
• ТРИФОНОВА Нина Михайловна 
• БАРЫШЕВА Зоя Алексеевна 
• ШЕСТАКОВА Людмила Владимировна 
• ЖЕРАВИН Геннадий Иванович                                  ■ 

НАГРАДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И РУКОВОДЯЩИМ 
РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

в связи с профессиональным праздником - Днём учителя  
за результативную и творческую работу в деле  
воспитания и обучения детей, профессионализм  

и многолетний добросовестный труд 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ВСЕХ ПЕДАГОГОВ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!  

 
Что делает учитель? Конечно, учит. Но 

знания не должны остаться сухими формулами. 
Знания - сила, в них волшебный ключ ко всему 
миру, и до самого выпускного бала, день за днём 
учитель передает его в руки воспитанников, 
помогая им творить из гранита науки настоя-
щие шедевры. 

Поэтому просто необходим День учителя, 
когда можно сказать нашим дорогим педагогам 
сердечное спасибо и пожелать им счастья! 

 
• А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник отдела образования 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
8 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Пропавший без вести». 
(16+) 
00.40 Х/ф «Белый плен». 
03.00 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Женить Казанову». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Собачья работа». (12+) 
01.20 «Девчата». (16+) 
02.00 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Иди домой». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Анна Павлова». 
11.45 Д/ф «Загадочные существа 
Библии». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.50 Х/ф «Нежность». 
16.10 «Большой фестиваль РНО». 
16.55 Д/ф «Иероним Босх». 
17.05 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». 
18.00 «Сопротивление “0”». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Последний дневник». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 «Тайны души». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Д/с «Марк Захаров: “Мое 
настоящее, прошлое и будущее”». 
23.15 Д/ф «Завея», «Тихий дом». 
00.00 «Кинескоп». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». 
(18+) 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
02.15 «Москва - Ялта - транзит». (0+) 
03.15 Т/с «Без следа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Мерчендайзер». (16+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Боссы». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Абакан». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Премьера. «Территория за-
блуждений».(16+) 
 
ВТОРНИК,  
9 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.20 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.55 Х/ф «Ночь с Бет Купер». (16+) 
02.50 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 

14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Женить Казанову». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Собачья работа». (12+) 
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.25 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». 
02.25 «Вести +». 
02.50 «Честный детектив». (12+) 
03.20 Х/ф «Сирены». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Анна Павлова». 
11.40 Д/ф «Завея», «Тихий дом». 
12.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
12.30 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Девочка и эхо». 
16.00 Д/ф «Фенимор Купер». 
16.10 «Большой фестиваль РНО». 
16.50 «Важные вещи». 
17.05 Д/ф «Сокровища Саккары». 
18.00 «Этот двуликий атом». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Тайны души». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Д/с «Марк Захаров: “Мое 
настоящее, прошлое и будущее”». 
23.10 Х/ф «Дикий ветер». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». 
(18+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Москва - Ялта - транзит». 
(0+) 
03.00 Т/с «Без следа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Абакан». (6+) 
07.30 «Час суда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 

15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Герои». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Жадность». «Ярмарка обма-
на». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.30 «Живая тема». «По ту сторону 
сна». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Санктум 3D». Триллер. (16+) 
 
СРЕДА,  
10 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.40 Х/ф «Провинциалка». (16+) 
02.35 Т/с «Следствие по телу». 
(16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Собачья работа». (12+) 
01.20 «АЛСИБ. Секретная трасса». 
02.25 «Вести +». 
02.50 Х/ф «Крещендо». (16+) 
04.35 Х/ф «Станционный смотри-
тель». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Анна Павлова». 
11.40 Д/ф «Последний дневник. 
Марина Цветаева». 
12.20 Д/ф «Васко да Гама». 
12.30 Д/ф «Сокровища Саккары». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «День солнца и дождя». 
16.10 «Большой фестиваль РНО». 
17.05 Д/ф «Сокровища Саккары». 
18.00 «Тринадцатый элемент». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
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19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был 
смертельным». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Магия кино». 
21.55 «Тайны души». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Д/с «Марк Захаров: “Мое 
настоящее, прошлое и будущее“». 
23.15 Х/ф «Семейные правила». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Москва - Ялта - транзит». (0+) 
03.15 Т/с «Без следа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.30 «Жадность». «Ярмарка обма-
на». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Домохозяйки». 
(16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Принято считать». «Долги в 
семье». (16+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Смерть им к лицу». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Х/ф «Чужой среди чужих». (18+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 

17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Гримм». (16+) 
00.40 Х/ф «Пик Данте». 
02.45 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
(12+) 
00.20 «Поединок». (12+) 
02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Жду и надеюсь». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Анна Павлова». 
11.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был 
смертельным». 
12.30 Д/ф «Сокровища Саккары». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Не болит голова у 
дятла». 
16.10 «Большой фестиваль РНО». 
17.05 Д/ф «Короли каменного века». 
17.50 Д/ф «Стендаль». 
18.00 «Умный йод». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пят-
на». 
19.45 Д/ф «Эпизод вечности. Фран-
ческа и Юра». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 «Тайны души». 
22.45 Д/с «Марк Захаров: “Мое 
настоящее, прошлое и будущее“». 
23.15 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». 
(18+) 

01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Москва - Ялта - транзит». (0+) 
03.15 Т/с «Без следа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Принято считать». «Долги в 
семье». (16+) 
07.30 «Живая тема». «По ту сторону 
сна». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Сердцеедки». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Вирусы. 
Другая жизнь». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Звездные 
проблемы». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Ходячие мертвецы-2». Сери-
ал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
12 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.00 «ЖКХ». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.15 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
22.45 Х/ф «Джордж Харрисон: 
жизнь в материальном мире». (16+) 
00.35 Х/ф «Французский связной-2». 
(16+) 
02.55 Х/ф «Отскок». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Нормандия — Неман. В 
небесах мы летали одних...». 
19.45 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Футбол. Чемпионат Мира -
2014. Отборочный турнир. Россия 
— Португалия. 

23.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
(12+) 
01.50 Х/ф «Разоблачение». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев». 
10.15 Х/ф «Анна Павлова». 
11.20 «Иностранное дело». 
12.00 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Фёдор Васильев». 
12.40 Д/ф «Короли каменного века». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Переходный возраст». 
16.25 «Царская ложа». 
17.05 «Игры классиков». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.40 «Линия жизни». Сергей Ганд-
левский. 
20.35 Спектакль «Абонент времен-
но недоступен». 
21.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
22.00 «Новости культуры». 
22.25 «Культ кино». «8 1/2». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Михаил 
Мамаев. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
00.25 Х/ф «Подмена». (16+) 
03.05 «Спасатели». (16+) 
03.40 Т/с «Без следа». (16+) 
04.30 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Звездные 
проблемы». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Кумиры». «Казановы». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Смотреть всем!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Менеджер по персоналу». (16+) 
21.30 «Странное дело». «След 
души». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Жизнь в параллельном измере-
нии». (16+) 
23.30 «Следаки». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Живая мишень». Сериал. 
(16+)                                                          ■ 
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Н ынешним летом про-
изошли кардиналь-
ные благоустрои-
тельные перемены 

на придомовой территории 
близ многоквартирных до-
мов на ул. Гоголя. И краси-
вым их завершением стала 
установка современного 
большого детского игрового 
комплекса для ребятишек 
разных возрастов. 2 октяб-
ря состоялось его торжест-
венное открытие. 
 

В 17.00, когда полюбовать-
ся на новый городок собрались 
гости, десятка два ребятишек 
уже вовсю осваивали конструк-
ции комплекса. Буквально обле-
пленными детками были закруг-
лённые лесенки и горки, мягкая 
сетка и качалки на пружинах. 
Весёлый смех и детские улы-
бающиеся мордашки – лучшей, 

а главное абсолютно естествен-
ной обстановки для открытия 
городка и придумать невозмож-
но. И совсем даже не удиви-
тельно, что на вопрос Главы 
района А.П. Жданова: « Нравит-
ся ли вам городок?» последовал 
дружный ответ: «Конечно, нра-
вится, здорово, классно!». Дети 
постарше искренне поблагода-
рили за такой замечательный 
подарок. 

Детский комплекс – это 
действительно подарок район-
ному центру от ООО «АНПЗ» 
(директор Д.Х. Гаджиев), при-
чём достаточно дорогостоящий. 
Его стоимость - около миллиона 
рублей. Средства выделены 
предприятием в рамках догово-
ра о социальном партнёрстве с 
администрацией Александров-
ского района.  

Стоит отметить тот факт, 
что к решению вопроса, связан-

ного с приобретением комплек-
са, на заводе подошли серьёзно 
и основательно. Набор его кон-
струкций подбирался в соответ-
ствии с размером площадки – 
места хватило для 23 самых 
различных сооружений. Причём 
ни одно из них не мешает друго-
му. Основная часть комплекса 
приобретена в Санкт- Петербур-

ге. Немаловажно, 
что, как заверил 
нас директор за-
вода ,  каждый 
узел, каждая де-
таль имеют свой 
паспорт и серти-
фикат в соответ-
ствии с ГОСТом. 
Все конструктив-
ные составляю-
щие комплекса 
установлены и 
закреплены очень 
прочно и надёжно, 
а, значит, безо-
пасны для детей. 
Городок состоит 
из трёх зон для 
детей  разных 
возрастов. Ребя-
там  постарше 
наверняка будет 
интересна та его 
часть, где распо-

ложены баскетбольное кольцо, 
шведская стенка и канат.    

- Считаем, что главная 
цель, поставленная нами, дос-
тигнута – ребятишкам и из окре-
стных домов, и из других микро-
районов села есть, где играть и 
развиваться. Надеюсь, в сле-
дующем году, если всё будет 
складываться удачно, наше 
предприятие приобретёт и уста-
новит аналогичный детский 
комплекс в микрорайоне развед-
ки на месте, где когда-то распо-
лагался ДК «Геолог», - сказал 
Д.Х. Гаджиев.  

Глава района поблагода-
рил руководство предприятия и 
тех его работников, кто прини-
мал непосредственное участие 
в монтаже городка, и вручил 
Благодарственное письмо Д.Х. 
Гаджиеву. Слова благодарности 
были адресованы также работ-
никам МУП «Жилкомсервис», 
которые оказали практическую 
помощь при монтаже городка. 

Единственное пожелание 
участников торжества к детям и 
их родителям – сохранить горо-
док в первозданном виде как 
можно дольше. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин    
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Н астоящий учитель - это 
тот, кто не только несёт в 
себе знания, но и наделён осо-
бым даром. Даром учиться у 

своих учеников. Свои знания педагог 
пополняет всю жизнь. С годами к 
нему приходит опыт, он приобрета-
ет зримые черты профессионализ-
ма. Но если при этом в нём не проис-
ходит одновременная незримая рабо-
та души, растущей вместе со зна-
ниями, опытом, профессионализмом, 
останутся невостребованными 
главные педагогические ориентиры. 
Грош цена знаниям ради знаний, если 
ты не учишься на своих ошибках, 
если ты не знаешь, чему можешь 
научиться у своих учеников. 

 
«У чить детей - дело необходи-

мое, следует понять, что весь-
ма полезно и нам самим учиться у детей». 
Этот афоризм Максима Горького был 
педагогическим кредо моего учителя Сте-
пана Александровича Родневского. Он 
постоянно твердил, что учится у нас жиз-
ни, а у наших родителей - мудрости. Мы 
тихонько хихикали, не понимая, чему мож-
но учиться у нас, деревенских ребятишек, 
или у наших родителей, у которых образо-
вание-то было всего четыре класса. Но 
нам с учителем повезло, он был необык-
новенно талантлив: замечательно декла-
мировал стихи, играл на нескольких музы-
кальных инструментах, неплохо рисовал, 
участвовал в спектаклях, часто выступал 
в качестве режиссёра. Особенно мы лю-
били уроки литературы, когда каждый из 
нас мог высказать свои мысли, поспорить, 
порассуждать о проблемах произведения, 
дать свою оценку любимым литератур-
ным героям. А ещё мы с нетерпением 
ждали, когда он будет анализировать 
наши творческие работы. У Степана Алек-
сандровича была толстая потрепанная 
тетрадь в каком-то клеёнчатом переплёте, 
в которую он записывал наши «мудрые» 
мысли, цитаты из наших сочинений. Он 
всегда говорил, что мы своим творчест-
вом помогаем ему в работе. Нам каза-
лось,  что  он  искренне говорил : 
«Валентина, ты подобрала такой точный 
эпитет, что я не удержался и записал его 
в свою тетрадь. А у тебя, Виктор, так ярко 
подмечены приметы наступления осени и 
так красиво описаны поляны, покрытые 
разноцветными шуршащими листьями, 
что так и хочется побывать на том месте, 
послушать шелест падающих листьев. А 
давайте-ка сходим сегодня после уроков в 
поход. Испечём картошку, посидим у кост-
ра. А ты, Сергей, почитаешь нам свои 
стихи. Как ловко это у тебя получается! Я 
тоже, учась у тебя, начал писать стихи». 
Он, конечно же, обманывал. Мы все зна-
ли, что он давно пишет стихи, которые 
много раз уже были напечатаны в район-
ной газете «За коммунизм». 

 
Н ам повезло с учителем вдвойне, 
так как он не только преподавал 

у нас русский язык и литературу, но и был 
классным руководителем. Как сейчас 
помню: после торжественной линейки к 
нам в класс вошёл невысокого роста муж-
чина в сером костюме, седоватый, с боль-
шими карими глазами и улыбкой на губах. 
Казалось, улыбалось всё его лицо, а осо-
бенно глаза, они были какими-то привет-
ливыми и лучистыми. Сразу же с порога 
он заявил: «Я пришёл учить и учиться у 
вас. Значит, будем учиться друг у друга». 
А когда мы окончили школу, прощаясь с 

нами, Степан Александрович сказал: 
«Спасибо вам! Я многому у вас научил-
ся!». А как он радовался, когда я пошла 
по его стопам - поступила в педагогиче-
ский институт на факультет русского 
языка и литературы. Когда я приезжала 
домой на каникулы, Степан Александро-
вич обязательно приходил к нам, бесе-
довал с моими родителями, пил чай и 
говорил мне, чтобы я обязательно после 
окончания вуза шла работать в школу, 
потому что только школа, ученики меня 
многому научат. 

 
Д авно уже нет в живых этого заме-чательного человека - Учителя от 

Бога, но осталась светлая память о нём в 
наших душах. Он мне почему-то всегда 
напоминал птицу феникс, когда он еже-
годно сгорал дотла двадцать пятого мая 
и возрождался заново первого сентября. 
Наверное, это не просто, но именно в 
этом и заключался смысл профессии 
педагога - отдавать себя без остатка и 
находить силы возрождаться в новых 
учениках. 

Я сдержала слово, данное моему 
учителю, и вот уже тридцать пять лет 
«сею разумное, доброе, вечное» на севе-
ре Томской области. И каждый раз убеж-
даюсь, что был прав Степан Александро-
вич, который говорил: «Учи других, но и 
сам учись у них, иначе не получится из 
тебя хорошего учителя». И я учусь у сво-
их коллег, у своей мудрой мамы и, конеч-
но же, у детей - моих учеников. 

Я не устаю повторять молодым пе-
дагогам, что ученик - это не сосуд, кото-
рый надо наполнить до краёв, а факел, 
который достаточно зажечь. Так важно не 
убить в ребёнке желание учиться, а на-
оборот - развить его. Дети любознатель-
ны от природы. Посмотрите, с какими 
открытыми, доверчивыми глазёнками они 
идут в школу! Уметь прислушиваться к 
детям, быть интересным для них надо 
педагогу постоянно. Ведь только у своих 
учеников мы можем научиться тому, что 
не написано ни в одном учебнике - «Быть, 
а не казаться!». Дети очень тонко чувству-
ют фальшь в отношениях, и даже за 
улыбкой нельзя спрятать истинные чувст-
ва. 

 
Х очется надеяться, что за три-дцать пять лет своей педагогиче-

ской деятельности мне удалось научить 
своих учеников не только предмету, но и 
тому, что пригодится им в жизни. Удиви-
тельно, что мои ребята не помнят ничего 
плохого из школы, когда мы вспоминаем 
их годы учёбы, у них такие светлые вос-
поминания. И сегодня нам есть о чём с 

ними поговорить: они доверяют мне свои 
тайны, рассказывают о своей жизни, и я 
понимаю, что сохранила для них то дове-
рие, которое несла, будучи классным 
руководителем. Я люблю ребят за их не-
посредственность, за их детскую муд-
рость, а порой и лукавство. Каждый мой 
ученик - это целый мир. И я должна су-
меть так заглянуть в этот мир, чтобы не 
нарушить его, не сломать, а лишь поста-
раться сделать его ещё лучше. 

 
С егодня самые ценные качества ученика для меня - энергичность 

и целеустремлённость. Люблю, когда дети 
к чему-то стремятся, даже если у них не 
всё получается и не выходит так, как на-
до. Необходимо, чтобы они пробовали 
себя во всём. Это помогает увидеть свою 
особенность, найти приоритеты. Поэтому 
эти качества пытаюсь разбудить в каждом 
ребёнке. А для этого надо самой учиться. 
Как писал Талмуд: «Многому я научился у 
своих наставников, ещё большему - у 
своих товарищей, но больше всего - у 
своих учеников». Вот и я учусь у своих 
школьников упорству, настойчивости, 
любви к окружающему миру, к жизни, 
быть принципиальной, но не до болезнен-
ности; говоря о правилах, не нарушать их; 
сдерживать обещания; быть искренней. 
Дети понимают и замечают всё, ведь ты 
один, как на ладони, перед тридцатью 
парами внимательных ребячьих глаз. 
Взрослые могут, поняв, простить, дети - 
нет. Их прощение нужно заслужить. Легко 
в школе тому, кто это понимает. Я считаю, 
что секрет успешности педагога заключа-
ется в умении разглядеть в ребёнке чело-
века, вовремя поддержать и помочь ему 
раскрыться как личности. Главным в ра-
боте всегда считала и считаю уважитель-
ное отношение к личности ученика. 

 
Т ак и работаю в школе, обучая 
детей русскому языку и литерату-

ре. И в то же время сама учусь у них жиз-
ни и мудрости, как когда-то учился у нас 
учитель Степан Александрович, цитируя 
Леонардо да Винчи: «Педагоги не могут 
успешно кого-то учить, если в это же вре-
мя усердно не учатся сами. Быстрее и 
лучше всего учишься, когда учишь дру-
гих». И с этим нельзя не согласиться, 
потому что учитель живёт, пока учит и 
учится у своих учеников. А чему учится - 
каждый знает сам. Ведь не зря народная 
мудрость гласит: «Научи другого, чтобы 
потом научиться у него». 

 
• В.Ф. ЖДАНОВА, учитель русского  
языка и литературы МАОУ СОШ №1  

с. Александровское 

Выборы - 201 2  

«ПОЧЕМУ Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ» 
 

Я долго думала, прежде чем принять решение балло-
тироваться в депутаты Александровского сельского посе-
ления. Решение для меня было сложным, так как эта рабо-
та требует много времени и сил. Но, с другой стороны, 
кто-то должен выполнять и эти обязанности. Почему бы 
не я?! Во-первых, по роду своей профессии я умею рабо-
тать с документами, считать и распределять финансы, 
планировать расходы. Во-вторых, и это, наверное, самое 
главное: я живу в том же округе, по которому баллотиру-
юсь. Значит, мне хорошо знакомы проблемы жителей 
этого района.  

Я иду в депутаты, чтобы планировать и распреде-
лять средства, в том числе на газификацию, водоснабже-
ние, освещение, гравирование и асфальтирование дорог 
округа, по которому я баллотируюсь. Я считаю, что это 
пять самых важнейших задач для меня, моих соседей и 
жителей, живущих в этом округе. 

Уважаемые избиратели, если вы доверите мне право 
защищать ваши интересы в депутатском корпусе, то уве-
ряю вас - буду это делать с честью, достоинством, упорст-
вом на всех уровнях. 
 

• Е.В. АДАМ, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения  

по двухмандатному избирательному округу № 5 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛДПР!»  
 

Нас постоянно обманывают. Нам говорят, что всё 
хорошо, что у нас стабильность, что скоро будет ещё луч-
ше. Так говорили при царе, когда голодала деревня, так 
говорили при коммунизме, когда за три ворованных ры-
бины сажали в тюрьму, так говорят и сейчас, когда рус-
ская провинция стремительно вымирает. Хорошо тогда, 
когда ты сам это чувствуешь, когда у тебя есть стабиль-
ный заработок, накопление, возможность родить ребёнка, 
построить дом, куда-нибудь скататься. 

 
ТЕРПИТЕ ДАЛЬШЕ!!!  
ИЛИ ГОЛОСУЙТЕ!  
ТОЛЬКО ЛДПР!!!  
ИЛИ БУДЕТ ХУЖЕ! 
 
ВЫ НЕ БОЙТЕСЬ, ВЫ НЕ ВРИТЕ,  
ВАС ПОКУПАЮТ - ВЫ БЕРИТЕ.  
НО ГОЛОСУЙТЕ, ТОЛЬКО ЛДПР!!!  
ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!! 
 

• Е.В. КОРМИН, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения от «ЛДПР»  

по избирательному округу № 3, координатор «ЛДПР», 
член партии 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ У СВОИХ УЧЕНИКОВ, 
или ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ   

«НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ  
ГОРОДКИ ДАРИТЬ!» 
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Дубровин 
Василий  

Тимофеевич 
 

Родился в 1960 году в селе Иванов-
ка Исмаиллинского района Азербай-
джанской ССР. В 1977 году закончил 
Ивановскую школу. После окончания 
школы поступил в Киевский институт 
инженеров гражданской авиации на 
специальность «Эксплуатация летатель-
ных аппаратов и двигателей». В 1983 году 
получил диплом инженера-механика и 
был направлен по распределению  в Стре-
жевской объединенный авиаотряд. С 1983 
по 1990 годы работал начальником смены 
авиационно- технической базы аэропорта 
Александровское Стрежевского объеди-
ненного авиаотряда.   

В 1990 году был избран председа-
телем Александровского сельского Со-
вета, председателем исполнительного 
комитета Александровского сельского 
Совета. 

В 1991 году назначен главой адми-
нистрации Александровского сельского 
Совета.  

С октября 1993 года после рефор-
мирования  Александровского сельского 
Совета работал главой Александровской 
сельской администрации. 

В 1996-1997 годах прошёл профес-
сиональную переподготовку в Томском 
государственном университете по спе-
циальности «Государственное и муни-
ципальное управление». 

В 2005 году был избран главой 
Александровского сельского поселения. 
В 2007 году  избран  на второй срок, 
является действующим главой Алексан-
дровского сельского поселения. 

Женат, имеет двоих детей.  
 
Размер доходов за 2011 год соста-

вил 842 005 рублей 90 копеек; расхож-
дений между сведениями о доходах, 
предоставленными кандидатом, и сведе-
ниями, полученными в результате про-
верок,  нет.  

Имеет в собственности автомобиль 
Honda Odyssey 1998 г.в., недвижимым 
имуществом не владеет. 

Общая сумма по семи банковским 
вкладам составляет 507 рублей 84 ко-
пейки.                                                         ■ 

Плешка 
Алексей  

Виссарионович 
 

Родился в  1982 году в городе  
Калараш Молдавской ССР.  

По окончании школы поступил 
в Александровское профессиональ-
ное училище № 25, получил профес-
сию тракториста-машиниста и слеса-
ря-ремонтника 4 разряда. 

В 2001 - 2002 годах работал в 
Александровском речном порту сто-
ляром, бригадиром на строительстве  
Александровской больницы.  

С 2003 по 2004 годы трудился  
слесарем в ООО «  Автонефтьлес-
строй».  

С 2006 по 2009 годы работал 
водителем в такси «Агат». С 2009 
года  начал заниматься  предприни-
мательской деятельностью  и органи-
зовал агентство «Рафаэль» по прове-
дению свадеб, корпоративных меро-
приятий и других торжеств.  В сен-
тябре 2012 года свернул предприни-
мательскую деятельность. В настоя-
щий момент временно не работает.  

Ведёт активный образ жизни, 
играет в КВН, участвует в общест-
венной жизни села. Лидер нефор-
мального молодёжного движения  
Александровского района. 

 
Размер доходов  за 2011 год со-

ставил 113 150 рублей  00 копеек; 
расхождение  между   сведениями, 
предоставленными кандидатом,  и 
сведениями, полученными в резуль-
тате проверок,  составляет   1 150 
рублей 00 копеек. 

Имеет в собственности автомо-
биль NISSAN CUBE 2003 г.в., недви-
жимым имуществом не владеет. 

Общая сумма по четырём бан-
ковским вкладам составляет  303 руб-
ля 79 копеек.                                        ■ 

Пьянков 
Денис  

Васильевич 
 

Родился в 1977 году  в селе Тегульдет 
Тегульдетского района Томской области. 
С 1987 года проживает в селе Александ-
ровском Александровского района Том-
ской области. В 1993 году  закончил сред-
нюю школу. В 1993-1995 годах учился в 
Александровском профессиональном учи-
лище № 25 и получил профессию  
«Тракторист-машинист». В 1995 году был 
призван на  службу в Вооруженные Силы 
РФ. В 1998 году начал свою  трудовую  
биографию в Александровском  РВУ води-
телем автомобиля, в этом же году посту-
пил в Томский лесотехнический техникум 
и закончил его в 2000 году по специально-
сти  «Эксплуатация и ремонт подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования». Продолжил обу-
чение  в Томском государственном архи-
тектурно-строительном университете и 
получил диплом инженера в 2003 году.   

С 2000 по 2002 годы трудился в ОАО 
«Славнефть» водителем 1 класса. В 2002 
году был принят на работу в ОГОУ НПО 
«Профессиональное училище №25» масте-
ром производственного обучения. В на-
стоящее время работает в ОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище №25» в 
должности заместителя директора по 
учебно-производственной работе.  

В 2005 году был избран депутатом 
Совета Александровского сельского посе-
ления. В 2010 году был избран депутатом 
Думы Александровского района. В 2012 
году закончил Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации. 

Женат, воспитывает  дочь. 
Размер доходов за 2011 год составил 

752 620 рублей 28 копеек; расхождение  
между сведениями, предоставленными 
кандидатом,  и сведениями, полученными 
в результате проверок,  составляет   5 150 
рублей 00 копеек. 

Имеет в собственности земельный 
участок площадью 1 500 м2, моторную 
лодку «Казанка-5» 1978 г.в., снегоход 
«Буран» 2009 г.в. 

Общая сумма по четырём банковским 
вкладам составляет 518 923 рубля 18 копе-
ек, в том числе социальная выплата на 
строительство, приобретение жилья – 
516 267 рублей 00 копеек.                           ■ 

Округ №1 
 

1. МИКУЛЕНКО Юлия Никола-
евна, 1986 г.р.; место жительства: г. Стре-
жевой Томской области; образование: 
высшее; место работы: МКУ Админист-
рация городского округа Стрежевой, глав-
ный специалист по строительному кон-
тролю отдела содержания муниципально-
го жилищного фонда, благоустройства, 
строительства и капитального ремонта 
Управления городского хозяйства и безо-
пасности проживания; выдвинута Том-
ским региональным отделением полити-
ческой партии «Либерально- демократиче-
ская партия Россия». 

2. ПЛЕШКА Алексей Виссарионо-
вич, 1982 г.р.; место жительства: с. Алек-
сандровское Александровского района 
Томской области; образование: начальное 
профессиональное; временно неработаю-
щий; выдвинут региональным отделением 
партии «Справедливая Россия» в Томской 
области. 

3. КОРМИНА Наталья Викторов-
на, 1975 г.р., место жительства: с. Алек-
сандровское Александровского района 
Томской области; место работы: МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», глав-
ный бухгалтер; выдвинута Александров-
ским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

4. ТОЛСТОВА Марина Владими-
ровна, 1961 г.р., место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: сред-
нее профессиональное; место работы: 
МАУЗ «Александровская ЦРБ», замести-
тель главного врача по хозяйственным 
вопросам; выдвинута Александровским 
местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». 

 
Округ №2 
 

1. СЕЛЕЗНЁВА Жанна Владими-
ровна, 1971 г.р., место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: выс-
шее; место работы: МБУ «Культурно-
спортивный комплекс», специалист по 
молодёжной политике; выдвинута Алек-
сандровским местным отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия»   4 сентября 2012 года. 

2. БЕЛКИНА Анастасия Викто-
ровна, 1984 г.р.; место жительства: д. 
Ларино Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; ме-
сто работы: администрация Александ-
ровского сельского поселения, админи-
стратор деревни Ларино; выдвинута в 
порядке самовыдвижения. 

3. БЕСЕДИН Александр Юрье-
вич, 1958 г.р.; место жительства: с. Алек-
сандровское Александровского района 
Томской области; образование среднее 
профессиональное; место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, мастер (котельной); 
выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 
Округ №3 
 

1. ЖУКОВА Ирина Олеговна 
1970 г.р.; место жительства: с. Александ-
ровское Александровского района Том-
ской области; образование высшее; место 
работы: МБУ «Архитектуры, строитель-
ства и капитального ремонта», начальник 
учреждения; выдвинута в порядке само-
выдвижения. 

2. КОРМИН Евгений Владимиро-
вич, 1970 г.р.; место жительства: с. Алек-
сандровское Александровского района 
Томской области; образование среднее 
(полное) общее; место работы: индивиду-
альный предприниматель; выдвинут Том-
ским региональным отделением полити-
ч е ской  п а рт ии  «Либе р а л ьно -
демократическая партия Россия». 

3. ЛЮБЧЕНКО Надежда Гри-
горьевна, 1957 г.р.; место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: выс-
шее; место работы: ОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 25», за-
меститель директора по учебно-
методической работе; выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения. 

 
Округ №4 
 

1. БРУСОВ Вячеслав Владимиро-
вич, 1968 г.р.; место жительства: г.Томск;  
образование: среднее профессиональное; 
место работы: ООО «ВитаГранд», торго-
вый представитель; выдвинут Томским 
региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая 
партия России». 

2. ЗАВЬЯЛОВА Юлия Владими-
ровна, 1975 г.р., место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: выс-
шее; место работы: МАУЗ « Александров-
ская ЦРБ», заместитель главного врача по 
финансово-экономическим вопросам; 
выдвинута Александровским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

3. КУКСГАУЗЕН Юрий Адамо-
вич, 1958 г.р., место жительства: с. Алек-
сандровское Александровского района 
Томской области; образование: высшее; 
место работы: ПО «Александровское», 
заместитель председателя Совета по про-
изводству и техническим вопросам; вы-

двинут Александровским местным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

 
Округ №5 
 

1. АДАМ Елена Владиславовна 
1964 г.р.; место жительства: с. Александ-
ровское Александровского района Том-
ской области; образование среднее про-
фессиональное; место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения, заместитель глав-
ного бухгалтера; выдвинута в порядке 
самовыдвижения. 

2. КИНЦЕЛЬ Людмила Ильинич-
на 1957 г.р.; место жительства: с. Алек-
сандровское Александровского района 
Томской области; образование среднее 
профессиональное; место работы: МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, диспетчер; выдвинут в 
порядке самовыдвижения. 

3. СИНКИН Руслан Викторович, 
1973 г.р., место жительства: с. Александ-
ровское Александровского района Том-
ской области; образование: высшее; место 
работы: ООО «Флагман», директор; вы-
двинут Томским региональным отделени-
ем политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 

 
Округ №6 
 

1. ГАБДРАФИКОВ Олег Шайх-
муллович, 1964 г.р.; место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: сред-
нее профессиональное; место работы: 
МУП «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения», мастер котельной; 
выдвинут в порядке самовыдвижения. 

2. ГРОШЕВА Наталья Владими-
ровна, 1979 г.р., место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области ; образование: выс-
шее; место работы: МКУ «Отдел образо-
вания администрации Александровского 
района Томской области», методист по 
воспитательной работе; выдвинута Алек-
сандровским местным отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». 

3. КОМАРОВ Леонид Александ-
рович 1970 г.р.; место жительства: с. 
Александровское Александровского рай-
она Томской области; образование: выс-
шее; место работы: Александровское 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
слесарь-сантехник; выдвинут в порядке 
самовыдвижения. 
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

ПО ДВУХМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

Избиратель может быть включен 
в список избирателей только на одном 
избирательном участке.  

Основанием для включения избира-
теля в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт 
нахождения места жительства (прописки) 
на территории этого избирательного уча-
стка. Таким образом, если Вы зарегистри-
рованы в мкр. Казахстан, то Вы будете 
включены в список избирателей на изби-
рательном участке № 376. В некоторых 
случаях основанием для включения в 
список избирателей на конкретном изби-
рательном участке является факт времен-
ного пребывания (временной регистра-
ции) на данном избирательном участке. 
Например, если Вы не имеете постоянной 

регистрации (прописки) или  зарегистри-
рованы по постоянному месту жительства 
в другом населённом пункте, но при этом 
имеете  временную  регистрацию в с. 
Александровское, то Вы  вправе обра-
титься в  избирательную комиссию имен-
но того участка, на территории которого 
находится место вашего временного пре-
бывания (временной регистрации) с заяв-
лением о включении Вас дополнительно 
в список избирателей. Обращаем внима-
ние, что заявление о включении дополни-
тельно в список избирателей Вы имеете 
право подать в соответствующую участ-
ковую избирательную комиссию не позд-
нее, чем за три дня до дня голосования! 

Возможна ситуация, при которой 
избиратель может обратиться в участко-

вую избирательную комиссию с заявле-
нием о включении его дополнительно в 
список избирателей в любой день, в том 
числе в день голосования. Это случаи, 
когда человек поселился на территории 
избирательного участка после представ-
ления списков  избирателям для ознаком-
ления и уточнения персональных данных, 
или в силу других объективных  обстоя-
тельств. Такие избиратели включаются 
дополнительно в список избирателей на 
основании их заявлений (в устной или 
письменной форме) при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность и 
место жительства (место пребывания). 

 
Уважаемые избиратели! Поза-

ботьтесь о реализации своего избира-
тельного права заблаговременно! 
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