
 
■ Ледоход на Оби всё ближе к Александровскому 

району. По информации наблюдателей за погодой, 100 % 
ледоход идёт в Каргасокском районе. 29 апреля подвижка 
ледового панциря зафиксирована в районе пос. Октябрьско-
го. Уровень воды в р. Оби на утро понедельника составлял 
422 см, что на 45 пунктов больше предыдущих суток, отмеча-
ются 30 % закраины.  

 
 
■ Оперативное предупреждение о неблагоприятных 

погодных явлениях. По данным ФГБУ «Томский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 
апреля – 1 мая по области и г. Томску ожидается усиление 
ветра до 15-20 м/сек, порывы до 20-25 м/сек. 

В связи с получением данного прогноза Главное управле-
ние МЧС России по Томской области предупреждает о воз-
можном возникновении чрезвычайных происшествий, обу-
словленных повреждением линий связи и электропередач, 
авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, падением слабо закреп-
лённых конструкций, нарушением работы транспорта. 

Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провес-
ти комплекс предупредительных мероприятий. Населению 
рекомендуется соблюдать меры личной безопасности.  

 
 
■ Награды к празднику. К впервые отмечаемому в этом 

году Дню местного самоуправления Губернатор Томской об-
ласти С.А. Жвачкин наградил большую группу специалистов, 
долгие годы работающих в муниципальных исполнительных 
органах местного самоуправления. В их числе есть и представи-
тели Александровского района. Благодарность Главы региона 
объявлена сотрудникам администрации района: Куксгаузен 
Е.В., главному бухгалтеру, Пантелеевой Т.А., ведущему специа-
листу отдела имущественных и земельных отношений и Бобре-
шевой Л.Н., руководителю финансового отдела.      

 
 
■ 2013 год объявлен в России Годом охраны окру-

жающей среды. В его рамках библиотечным комплексом 
МБУ «КСК» разработан цикл бесед и мероприятий. На про-
шлой неделе в детской библиотеке состоялся экологический 
вестник, посвящённый Дню земли, для учеников 3-х классов. 
О проблемах, которые влекут за собой захламление бытовым 
мусором, загрязнение воздуха и окружающей среды, о береж-
ном отношении к лесу, о бродячих животных рассказывали 
работники библиотеки и вместе с детьми искали пути реше-
ния этих вопросов. 

 
 
■ Информирует «01». За прошедшую неделю апреля  в 

пожарную часть поступило три вызова.  22 апреля, в 15.19, по 
ул. Лебедева случилось короткое замыкание без последую-
щего возгорания. 24 апреля, в 22.00, поступил ложный вызов 
с ул. Крылова. 25 апреля было оказано содействие отделу 
полиции №12 по обслуживанию Александровского района.  

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю апреля на 

территории Александровского района зарегистрировано 2 
ДТП.  Сотрудниками ГИБДД составлено 64 административных 
протокола. В том числе: 1 - за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. осви-
детельствования, 9 - за «не пристёгнутый ремень безопасно-
сти», 4 - за отсутствие «страховки», 20 - за превышение ско-
ростного режима, 4 - за нарушение правил перевозки людей, 
3 - за использование во время движения телефона.   

 
 
■ За прошедшую неделю пациентами службы 

«Скорой помощи» районной больницы стали 95 человек. 
Экстренно госпитализировано 10 обратившихся, из них шесть 
детей с простудными заболеваниями. С травмами поступили 10 
человек, детей среди них нет. Выполнено 3 санзадания: в          
д. Ларино, г. Стрежевой и с. Новоникольское, откуда доставлена 
1,5-месячная девочка. Основными причинами обращений оста-
ются простудные заболевания, а также заболевания сердечно-
сосудистой системы и бытовые травмы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коротко  1  Мая - праздник Весны и Труда  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 
 

Праздник Весны и Труда объединяет полмиллиона 
жителей Томской области — преподавателей, строите-
лей, нефтяников, газовиков, врачей, учителей, аграриев, 
представителей многих других профессий, которые ра-
ботают в 35 тысячах предприятий и организаций регио-
на, занимаются предпринимательской деятельностью. 

1 Мая — один из значимых праздников для нашего 
старшего поколения, которое честно работало на произ-
водстве, в бюджетной сфере и подготовило себе достой-
ную смену. 

Накануне праздника во многих трудовых коллекти-
вах пройдут чествования лучших работников, награжде-
ния ветеранов предприятий. Роль человека труда в раз-
витии экономики, социальной среды, в воспитании моло-
дых специалистов очевидна. Неслучайно Президент Рос-
сии возродил звание Героя Труда, а мы работаем над по-
вышением престижа рабочих профессий. 

Приближаются большие майские каникулы — вы-
ходные дни, которых прежде в нашей стране не было. 
Это возможность побыть с семьёй, отдохнуть от повсе-
дневных забот и набраться сил для новых свершений. 

Желаем вам успехов во всех начинаниях, возможно-
сти для самореализации и больше солнечных дней на-
ступившей весной! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Мы, сибиряки, всегда встречаем Первомай с особым 

настроением: ведь он приходит в наши края с теплотой 
весеннего солнца и пробуждением природы.  

Очень многим этот праздник ещё помнится яркими 
многолюдными демонстрациями, разноцветьем шаров и 
транспарантов и неизменно хорошим приподнятым на-
строением. 

И несмотря на то, что тогдашние внешние атрибу-
ты праздника давно стали достоянием истории, Перво-
май в нашей стране был и остаётся праздником людей 
созидательного труда. Сама жизнь доказывает тот 
неоспоримый факт, что от упорного ответственного 
труда каждого из нас на своём рабочем месте во многом 
зависит благополучие личное, семейное, общественное.  

Мы признательны александровцам за добросовест-
ный труд на благо района. Отдельная благодарность – 
всем ветеранам труда, находящимся на заслуженном 
отдыхе: они внесли неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие Александровского района.  

Очень надеемся на то, что молодое поколение свои-
ми руками, талантами и способностями сохранит и 
преумножит трудовые традиции, созданные ветерана-
ми производств. 

Желаем землякам всего самого доброго: здоровья, 
счастья, благополучия! Пусть эти праздничные дни 
пройдут с пользой для каждого жителя нашего района, а 
прекрасное весеннее настроение придаст всем бодрости 
и оптимизма!  
 

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

района   
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛА! 
 

 

1 МАЯ приглашаем вас на МИТИНГ,  
посвящённый Дню международной  

солидарности трудящихся, Дню Весны 
и Труда!   Начало в 12.00, площадь РДК.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►4-комнатную кварти-
ру, есть всё. Тел. 8-913-
866-67-71. 
►4-комнатную квартиру в 
мкр.  Казахстан или обме-
няю на 2-комнатную с доп-
латой. Тел. 8-909-542-32-05. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Ванная, 
туалет, горячая и холодная 
вода от котельной ЛПУ 
(чистая). Тел. 8-909-541-22-21. 
►3-комнатную газифици-
рованную квартиру в 3-
квартирнике; печь для 
бани. Тел. 8-923-432-51-28. 
►газифицированный дом. 
Тел. 8-901-610-14-90. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-952-151-73-14. 
►2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-913-119-42-65, 
8-913-862-41-44. 
►а/м  Toyota Camry 1994 
г.в. Тел. 8-913-879-10-09. 
►а/м Тойота Королла 2007 
г.в. Тел. 8-923-408-69-65. 
►мопед ЗиД 50-01. Тел. 
2-48-63. 
►«Ямаху-40» (Ендура), недо-
рого. Тел. 8-913-852-46-06. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Следующий номер 
«СЕВЕРЯНКИ» выйдет 7 мая.   

 

Администрация МАУЗ АЦРБ 
доводит до сведения!  

 

3 мая, с 9 до 12 час., в поликлинике будут 
вести приём участковый терапевт и педи-
атр с дальнейшим обслуживанием вызовов.  

2 и 4 мая, с 9 до 15 час., в поликлинике 
будет работать кабинет «неотложной 
помощи».                                                         ■ 
 
 

Режим работы отделений 
почтовой связи Стрежевского 
почтамта в праздничные дни: 

 

30 апреля и 8 мая - по установ-
ленному режиму работы с сокраще-
нием рабочего дня на 1 час. 

1 и 9 мая - у всех отделений свя-
зи выходной. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 мая - по 
установленному режиму.                    ■ 
 
 

Уважаемые плательщики  
коммунальных платежей! 

 
Пункт, расположенный в здании мага-

зина «Гастроном», в майские праздники 
работает в следующие дни: 3, 4, 10 и 11 мая. 
 
 

Сбербанк России  
поздравляет александровцев с предстоящими 
праздниками и сообщает режим работы УДО 
№ 8616/0182 с. Александровского Томского 
отделения №8616 ОАО «Сбербанк России»: 

 

3 мая - с 10.00 до 15.00; 
6, 7, 8 мая - в обычном режиме; 
10 мая - с 10.00 до 15.00.            ■ 

Коллектив МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
в связи со смертью 

БЕЛЯКОВА 
Николая Васильевича 

 
 

Коллектив родильного 
отделения МАУЗ АЦРБ 
выражает искреннее собо-
лезнование Терентьевой 
Елене Николаевне в связи 
со смертью отца 

БЕЛЯКОВА 
Николая Васильевича 

 
 

Ученики 1985 г.в. выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

БЕЛЯКОВА 
Николая Васильевича 

 
 

Соседи Станкевич, Тю-
люкины, Лапина, Прасин, 
Нестеренко, Скалыга вы-
ражают искренние собо-
лезнования семье Беляко-
вых по поводу смерти го-
рячо любимого мужа, отца, 
дедушки 

БЕЛЯКОВА 
Николая Васильевича 

Информация. Реклама. Объявления  
Уважаемые работники потребительской  
кооперации, ветераны отрасли, пайщики, 

жители Александровского района!  
 Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!  

 
Примите наши поздравленья 
В прекрасный, яркий майский день! 
Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень. 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Удачи, счастья и добра!  

 

• А.В. БАРЫШЕВА, председатель совета  
ПО «Александровское» 
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Уважаемых Ивана Ивановича ШАРОВА 
и Светлану Владимировну ПРИОРИ  
поздравляем с изумрудной свадьбой! 

 
Желаем, чтоб всегда  

под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
В изумрудный юбилей вам желаем 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 
Президиум районной организации  

ветеранов  
*  *  * 

Поздравляем с 45-летним юбилеем  
МИТИНУ Наталью Владимировну! 

 
45 – быть может, и немало, 
Только рано подводить итог. 
45 – прекрасное начало 
В жизни, полной счастья и тревог. 
45 – хоть пройдено немало, 
Можно ещё многое успеть, 
45 – прекрасное начало, 
Главное – душою не стареть! 

 
Родные 

 *  *  * 
От всей души поздравляем с юбилеем 
РОДИОНОВУ Людмилу Назиповну! 

 

Пусть будет юбилей  
торжественно отмечен, 

А каждый новый день дарует лишь тепло, 
Добро и красоту, и памятные встречи, 
Пусть будет на душе уютно и светло. 
На чистых небесах пусть солнышко сияет 
И птичьи голоса звучат со всех сторон, 
Судьба пускай хранит, всегда оберегает 
И протекает жизнь, как самый чудный сон. 

 Дети, внуки  

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 

2 мая, в 11.00, в спортивном зале 
«Атлант» состоятся соревнования 
по настольному теннису на кубок 
главы Александровского сельского 

поселения среди мужчин  
и женщин. 

 
ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ! 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

 

РЕЧПОРТ 
 

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ. 
УСЛУГИ КАТАФАЛКА. 

 

На некоторые товары – СКИДКА. 
 

Тел. 8-913-106-23-36. 

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Тел. 8-913-105-22-70,  
8-913-813-95-16. Реклама  

ЦЕМЕНТ 
 

50 кг - 350 руб. 
 

Тел. 8-906-951-99-99,  
2-40-45. 

Р А З Н О Е 
►Доставка. Грузоперевозки. ГАЗель-
термобудка. Село. Межгород. Тел. 8-913-862-
56-56, 8-923-422-21-56. Св-во 70 001365067. 
►Куплю 2-комнатную квартиру в пределах 
650 тыс. рублей. Тел. 8-913-847-89-71.  
►Куплю электрическую плиту с духовкой, 
стулья, табуреты. Тел. 8-913-818-13-74. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. Тел.      
8-983-346-36-36. 
►Сниму неблагоустроенную квартиру или 
дом. Тел. 8-913-810-91-37. 
►Срочно сниму 2-комнатную меблирован-
ную квартиру. Тел. 8-913-847-89-71. 
►Срочно сниму 1-комнатную меблирован-
ную квартиру. Тел. 8-913-854-18-22. 

П Р О Д А М 
►скутер «Honda Dio Af-34», 
15 000 рублей. Тел. 8-923-
411-64-77. 
►буран «Пантера-440». 
Тел. 8-913-114-90-54, 2-65-25. 
►контрактный двигатель 
Хонда V 1,5, МКПП с про-
водкой на самоделку, 30 
тыс. рублей. Тел. 8-906-951-
99-99. 
►две трубы на 300 по 6 м 
и пять труб на 259 по 5 мет-
ров. Тел. 8-923-401-12-94. 
►цемент: 1 мешок (50 кг) 
- 350 руб. Тел. 8-913-885-
24-74. 
►«стенку» б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 2-66-02,      
8-913-104-79-88.  
►навоз с доставкой. Тел. 
2-54-75.  
►навоз, чернозём, дрова с 
доставкой. Тел. 8-983-349-
85-18.  

Одноклассники 10 “б” 
класса 1966 г.в. выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

БЕЛЯКОВА 
Николая Васильевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Сотрудники бывшего 
детского сада №1 выражают 
искреннее соболезнование 
Беляковой Татьяне Василь-
евне, Дмитрию, Елене, вну-
кам в связи со смертью доро-
гого мужа, отца, дедушки 

БЕЛЯКОВА 
Николая Васильевича 
Крепитесь.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


 

Обратите внимание!  

30 апреля  2013 г .  №  34  (2298) 2 30 апреля  2013 г .  №  34  (2298) 9 

АФИША ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ 
 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» и отдел образования приглашают  
всех  жителей и гостей  с. Александровского посетить праздничные мероприятия! 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Совета Александровского 
сельского поселения на май 2013 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебе-
дева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения (кроме огово-
рённых в графике мест).  

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

 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

№ ок-
руга Ф.И.О. депутата Дата и место приёма 

1 КОРМИНА  
Наталья Викторовна 

13 мая,  
кабинет № 47 МБУ «КСК» 

1 ТОЛСТОВА  
Марина Владимировна 

6 мая,  
кабинет № 25 МАУЗ АЦРБ 

2 БЕСЕДИН  
Александр Юрьевич 16 мая 

2 СЕЛЕЗНЕВА  
Жанна Владимировна 

24 мая, кабинет № 42  
МБУ «КСК». Тел. 2-51-85 

3 ЖУКОВА  
Ирина Олеговна 

7 мая, МБУ «Архитектуры, 
строительства и капитального 
ремонта» 

3 ЛЮБЧЕНКО  
Надежда Григорьевна 6 мая 

4 ЗАВЬЯЛОВА  
Юлия Владимировна 

16 мая,  
кабинет № 29 МАУЗ АЦРБ 

4 КУКСГАУЗЕН  
Юрий Адамович 28 мая 

5 АДАМ  
Елена Владиславовна 

14 мая, кабинет гл. бухгалтера 
МУП «ЖКС» 

5 КИНЦЕЛЬ  
Людмила Ильинична 15 мая 

6 ГАБДРАФИКОВ  
Олег Шайхмуллович 27 мая 

6 КОМАРОВ  
Леонид Александрович  31 мая 

Р асширенное аппаратное совещание, главной темой 
которого стала подготов-
ка праздничных мероприя-

тий, приуроченных к Дню Побе-
ды, провёл Глава Александровско-
го района А.П. Жданов. 
 

Стоит отметить, что к настояще-
му времени уже выполнена большая 
часть запланированных подготови-
тельных мероприятий, относящихся к 
тем, что обычно остаются «за ка-
дром». Тщательнейшее уточнение 
списков проживающих в районе вете-
ранов, тружеников тыла, вдов позво-
лило назвать точную цифру – 95 че-
ловек. Все эти люди – глубоко пре-
клонного возраста. Состояние здо-
ровья подавляющего большинства 
из них уже таково, что радоваться 
главному празднику страны они 
будут дома. Но без внимания никто 
не останется. В гостях у всех вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны в один из предпраздничных дней 
уже по доброй традиции побывает 
Глава района А.П. Жданов. Пред-
ставители районного совета ветера-
нов накануне праздника каждому из 
95 уважаемых земляков лично вру-
чат денежное вознаграждение и по-
дарки. В совете ветеранов имеются 
также данные о том, какие предпри-
ятия готовы оказать адресную по-
мощь ветеранам. 

По информации председателя 
совета ветеранов К.С. Сафоновой, 
продолжается формирование списка 
тех, кому в этом году будет сделан 
требующийся ремонт жилья. Сегодня 
особая помощь и материальная под-
держка уже нужны многим ветеранам 
труда, тем, кто всю жизнь проработал 
в районе, но по тем или иным причи-
нам на склоне лет вынужден прожи-
вать в крайне ветхом жилье. 

Одним из традиционных меро-
приятий, связанных с подготовкой к 

празднику, являются массовые благо-
устроительные работы. Нынешняя 
погода вполне  благоприятствует 
тому, чтобы в селе велись активные 
работы по наведению чистоты и 
порядка. Многие коллективы пред-
приятий и организаций уже начали 
проводить субботники. Особенно 
преобразился центр села. Глава 
Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков довёл до уча-
стников совещания информацию о 
том, что в дни проведения органи-
зованных субботников там, где это 
необходимо, будет выделяться тех-
ника для вывоза мусора, причём на 
бесплатной основе по предвари-
тельной заявке.   

В предшествующие празднику 
дни проведут необходимые космети-
ческие ремонты на всех памятниках 
и монументах. Глава района А.П. 
Жданов добавил, что наступил тот 
момент, когда памятные знаки нуж-
даются в более серьёзной и глубо-
кой реконструкции, которая, воз-
можно, будет выполнена уже ны-
нешним летом.       

Традиционно основной объём 
работ, связанных с проведением 
праздничных и торжественных меро-
приятий, выполняют работники куль-
туры. По словам директора МБУ 
«КСК» А.А. Матвеевой, утверждён 
согласованный со всеми участниками 
праздничных торжеств план меро-
приятий, которые пройдут в район-
ном центре 9 Мая. Примерно с 9 ча-
сов будут звучать песни военных лет. 
С 11.00 начнётся возложение цветов 
и венков к памятникам.  

В 12.00 начнётся Митинг памяти 
на площади речного порта. По окон-
чании на центральной площади села 
пройдёт ставший уже непременной 
частью торжеств «наш военный па-
рад»: воспитанники СПК «Феникс» 
продемонстрируют свою выучку в 
строевой подготовке, а курсанты клу-

ба «Беркут»  в показательных высту-
плениях покажут своё мастерство 
владения приёмами рукопашного 
боя.  С середины дня на площади 
РДК начнётся народное гуляние с 
обязательной солдатской кашей и 
тематической концертной програм-
мой. Свою лепту в создание празд-
ничного настроения у односельчан 
внесут и представители торгующих 
организаций. 

Об обеспечении безопасности 
населения в дни проведения массо-
вых праздничных мероприятий до-
ложил начальник отделения поли-
ции  № 12 Д.В. Симон. Охраной 
общественного порядка по всему 
периметру проведения торжеств 
будут заниматься 28 человек «в 
форме»: 18 сотрудников полиции и 
10 представителей службы охраны 
АЛПУ МГ. С 8.30 утра будет огра-
ничено движение транспорта по 
улицам Советской, Партизанской, 
Ленина и Лебедева. Спортивный 
кросс, который стартует 9 Мая в 
11.00 (в 10.45 - регистрация участ-
ников), будут сопровождать две 
машины ГИБДД.   

Нельзя не сказать и о том, что в 
предпраздничные дни во всех обра-
зовательных и культурных учреж-
дениях района проходит череда ме-
роприятий, посвящённых Дню По-
беды. 8 мая в 12.00 на территории 
средней школы № 1 у памятника 
учителям и ученикам, погибшим на 
полях сражений, пройдёт митинг 
памяти. В этот же день в РДК со-
стоится тематическая театрализо-
ванно-концертная  программа 
«Никто не забыт. Ничто не забыто», 
начало - в 14.00. 

В сегодняшнем и следующем 
номерах газеты мы публикуем свод-
ный план мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Великой Победы.  

  
• Ирина ПАРФЁНОВА  

Совместно с районной организа-
цией ветеранов войны и труда адми-
нистрация Александровского рай-
она призывает вас принять участие 
в районной благотворительной ак-
ции по сбору добровольных пожерт-
вований с целью оказания адресной 
поддержки ветеранам Великой Оте-
чественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, труженикам 
тыла, вдовам, ветеранам труда.  

Все эти люди – уже преклонного 
возраста, не привыкшие жаловаться 
на жизнь или просить кого-то о помо-
щи. Но буквально каждый из них – и 
это совершенно точно, нуждается в 
особенной заботе, внимании, поддерж-
ке и помощи в быту именно со сторо-
ны общества, а значит всех нас.  

Собранные средства останутся в 
районе и будут направлены  на теку-

щий ремонт жилья, приобретение 
дополнительных лекарственных 
средств, ремонт изгородей, тротуа-
ров, зубопротезирование, приобрете-
ние бытовой техники и иные нужды 
– в соответствии с просьбами и по-
желаниями.   

 
Денежный взнос вы можете пере-

числить по следующим реквизитам: 
- р/счёт 40703810506020000065 в 

Александровском филиале ОАО 
«Томскпромстройбанк» г. Томск 

- БИК 046902728 
- кор/счёт 30101810500000000728 

с указанием платежа «Помощь в 
рамках благотворительности». 

 
Благодарим вас за понимание.  
 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

• К.С. САФОНОВА, председатель 
районного совета ветеранов 

Навстречу 68-летию Великой Победы  

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И РУКОВОДИТЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ! 

 
В преддверии Ве-

ликого Дня Победы 
мы просто обязаны 
навести порядок на 
всей территории по-
селения! 

7  МАЯ приглаша-
ем всех жителей по-
селения, коллективы 
предприятий, учреж-
дений на СУББОТНИК 
для уборки произ-
водственных жилых 
зон и мест общего 
пользования. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава 
Александровского  

сельского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ  МИТИНГ профсоюзов, посвящённый Дню международной соли-
дарности трудящихся, Дню Весны и Труда. По окончании - праздничный концерт 1 Мая 12.00 Площадь ЦДНТ (РДК) 

Книжная выставка «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» с 1 по 
10 мая 11.00 Библиотечный комплекс 

Шахматный чемпионат 1 и 2 мая 11.00 ДДТ 
Открытие фотовыставки «ЖИВЁТ В НАС ПАМЯТЬ  О ВОЙНЕ» 2 мая 14.00 Музей 
Выставка «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  РАЙОН В ГОДЫ ВОВ» 2 мая 15.00 Музей 
Вечер отдыха для всех возрастов с программой  «МАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» 3 мая 21.00 ЦДНТ (РДК) 
Выставка-продажа хлебобулочных изделий и куличей местных производителей 4 мая с 12.00 Фойе ЦДНТ (РДК) 
Дискотека для старшеклассников и молодёжи 4 мая 19.00 ЦДНТ (РДК) 
Конкурсная программа «УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ» 5 мая 11.00 ДДТ 
Патриотическая беседа, посвящённая памяти земляка Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева 6 мая 12.00 Библиотечный комплекс 
Районный конкурс чтецов «ЛЮБЛЮ  РОССИЮ  Я…» 6 мая 15.00 Актовый зал МАОУ СОШ №1 
Патриотический час «ТЕНИ  ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ» 6 мая 16.30 Библиотечный комплекс 
Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с курсантами СПК 
«Беркут» «ПОКЛОНИМСЯ  ВЕЛИКИМ  ТЕМ  ГОДАМ» 7 мая 15.00 Музей 
Выставка «ВАШИ  РУКИ  КОВАЛИ ПОБЕДУ» 7 мая 15.00 Музей 
Митинг памяти, посвящённый празднованию 68-летия Победы. 
Смотр песни и строя (3 этап военно-спортивной игры «Защита») 8 мая 12.00 Площадь МАОУ СОШ №1 
Тематическая беседа, посвящённая памяти земляка П.И . Юргина  
«УШЁЛ НА ВОЙНУ СИБИРЯК» 8 мая 12.00 Библиотечный комплекс 
Детская тематическая программа «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 8 мая 14.00 ЦДНТ (РДК) 
Вахта Памяти (почётный караул курсантов СПК «Беркут») 9 Мая 10.00 Исторические памятники 
Легкоатлетический кросс (в 10.45 - регистрация участников) 9 Мая 11.00   
МИТИНГ ПАМЯТИ «ПОМНИМ И ЧТИМ» 9 Мая 12.00 Площадь речпорта 
Показательные выступления СПК «Феникс» 9 Мая 12.45 Центральная площадь 
Показательные выступления курсантов СПК «Беркут» 9 Мая 13.00 Площадь ЦДНТ (РДК) 
Народные гуляния «САЛЮТ, ПОБЕДА!» 9 Мая 13.05 Площадь ЦДНТ (РДК) 
Вечер отдыха для ветеранов войны и тружеников тыла 9 Мая 13.00 ЦДНТ (РДК) 
Соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню Победы 9 Мая 16.00 Стадион «Геолог» 
Праздничное поздравление «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 10 мая  Дом ветеранов 
Детская развлекательно-игровая программа «КОГДА СЕМЬЯ ВМЕСТЕ - 
И СЕРДЦЕ НА МЕСТЕ». Работает кафе «Сладкоежка» 11 мая 14.00 ЦДНТ (РДК) 
Премьера спектакля народного самодеятельного театра «ВЕЛАМЕН» 
по мотивам произведения Н.В. Гоголя «ВИЙ» 12 мая 15.00 ЦДНТ (РДК) 

АФИША в киноклуб 
«KINNEKT» 

 
СРЕДА 1 МАЯ: 
15.00 «Ральф» (мультфильм)  
17.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (фэнтези, мелодрама)  
19.00 «Невозможное» (драма, 
триллер) 
 

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ: 
15.00 «Побег с планеты 
Земля» (мультфильм)  
17.00 «Хатико» (драма) 
19.00 «Дом с паранормальным 
явлением» (комедия) 
 

ПЯТНИЦА 3 МАЯ: 
15.00 «Ральф» (мультфильм) 
17.00 «Толстяк на ринге» 
(комедия)  
19.00 «Мрачные небеса» (ужасы)  

 

Каждый день с 10.00 до 24.00 
возможен выкуп зала (вы можете 
с друзьями выбрать фильм из ката-
лога). Справки и предварительная 
запись по тел.  8-983-349-65-53.    ■ 

ПРОДАМ 
 БРУС, БРУСОК (любой размер), 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  
обрезной, необрезной. 

 

ПОГРУЗИМ, ДОСТАВИМ,  
РАЗГРУЗИМ. 

 ИЗГОТОВИМ СРУБ ДЛЯ БАНИ. 
Тел. 8-961-888-11-82. 

Св-во 70 001251132 

Организация снимет 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ 

ЖИЛЬЁ  
на длительный срок. 

 

Тел. 8-923-422-81-64. 

ТУРЫ в Турцию, Испанию, 
Грецию, на Кипр из Сургута  

и Нижневартовска!!! 
СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
ТА «ВОКРУГ СВЕТА» 
Тел. 8 (38259) 22-500, 22-555.  

 

Наш адрес: г. Стрежевой, магазин 
«Центральный», д. 402 «а» (вход со 
стороны ЦДОД). Св-во 70 001250879. 

Компания «СТАНДАРТ»  
предлагает населению 
ТЕПЛИЦЫ  
под сотовый  

поликарбонат!!! 
 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
 

Тел. 8-913-877-50-50. 
Св-во 70 001250879 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!  
Отделение  почтовой связи 

«Александровское»  
продолжает ПОДПИСНУЮ  
КАМПАНИЮ НА ВТОРОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 2013 года . 
Часы работы оператора по под-

писке: с 10.00 до 14.00, выходной -
воскресенье, понедельник. С 15.00 
до 19.00 подписку можно оформить 
у операторов основной кассы. 
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П о достоинству 
оценить труд 
этих людей мо-
жет, пожалуй, 

только тот, кого хотя бы 
раз в жизни настигла ог-
ненная беда. Среди наших 
земляков, признавать это 
приходится с грустью, 
немало погорельцев. Каж-
дый из них в трудную мину-
ту взывал о помощи к людям 
этой героической профессии 
и получал её.  

 
30 апреля огнеборцы отме-

чают свой профессиональный 
праздник. Накануне мы встрети-
лись с заместителем начальни-
ка Александровской пожарной 
части Александром Викторо-
вичем Медведевым. Правда, 
наш разговор начался совсем не 
с праздничной темы. Речь за-
шла о ситуации с пожарами в 
селе, которую иначе как нака-
ленной не назовешь. И это бес-
покоит больше всего. 

— По сравнению с про-
шлым годом в нынешнем коли-
чество пожаров в районе не 
увеличилось, однако в огне 
погибло больше людей, — кон-
статирует факты Александр 
Викторович. — С начала года 
случилось несколько таких тра-
гедий, причины которых схожи. 
Люди, находящиеся в сильном 
алкогольном опьянении, засыпа-
ли с сигаретой в руках. При 
таких обстоятельствах погибли 
уже четыре человека. Жизни 
троих унёс один пожар.  

Нельзя сказать, что этих 
бедолаг сгубила сигарета. Они 
простились с миром из-за собст-
венной халатности и беспечно-
сти. Их жизни уже не вернуть. 
Но случившиеся трагедии долж-
ны послужить уроком всем нам, 
если мы не хотим, чтобы беда 
повторилась. 

Всего с начала этого года 
александровские огнеборцы 

потушили свыше десяти пожа-
ров. Они находятся в высокой 
боевой готовности, способны 
дать отпор огненной стихии.  

Для оперативного реагиро-
вания во всех населённых пунк-
тах района сформированы доб-
ровольные пожарные команды 
или дружины. Люди обучены, 
снабжены необходимыми техни-
ческими средствами. На проис-
шествие прибывают за считан-
ные минуты. В этом году про-
должат укреплять материаль-
ную базу пожарных формирова-
ний: нескольким будут переданы 
спецавтомобили. Для района, 
населённые пункты которого 
разбросаны на большом рас-
стоянии и большую часть года 
находятся в автономии, это 
серьёзная подмога.  

Повышает свою боеспо-
собность и главный опорный 
пункт огнеборцев — пожарная 
часть Александровского. Не-
смотря на то, что автопарк до-
вольно изношен (есть автомоби-
ли 1977 года выпуска), усилиями 
водителей и механиков он под-
держивается в рабочем состоя-
нии. Но на первом ходу, так 
пожарные называют машины, 
которые на выезд отправляют 
первыми, находится техника, 
приближённая к нашему време-
ни. Так, недавно нефтяники 
передали в пользование части 
«Урал», цистерна которого име-
ет увеличенный запас воды. 
Пожарной дружине « Жилком-
сервиса» — ещё одну автоцис-
терну на базе «Камаза». 

Обновляется и коллектив 
ПЧ, на работу приходят моло-
дые ребята. Четвёртая часть 
всех сотрудников — молодые 
мужчины до 30 лет. В прошлом 
году приняли четверых. Сегодня 
штат полностью набран. 

Чтобы стать настоящим 
пожарным, нужно поработать не 
один год. И обязательно под 

наставничеством опытных, про-
шедших огонь и воду коллег. 
Охотно передают свои знания 
водители Георгий Братышев, 
который управляет пожарными 
автомобилями 19 лет, братья 
Геннадий и Виктор Симон, от-
давшие части больше 20 лет. 
Чуть меньше в ПЧ трудится их 
однофамилец командир отделе-
ния Сергей Симон. С ним в 
сцепке коллеги чувствуют себя 
уверенно. Мастера в своем де-
ле, к тому же люди, не изменяю-
щие своей профессии, — пожар-
ный Сергей Шипилин, водитель 
Валерий Борковских. Лучшим 
начальником караула по итогам 
профконкурса стал Евгений 
Лымарь. Молодые, но перспек-
тивные сотрудники Александ-
ровской пожарной части — ко-

мандир отделения Артур Густой, 
пожарный Денис Давыдов, води-
тель Виктор Дьякон. Денис и 
Артур — заядлые спортсмены. 
Первый — большой любитель 
баскетбола, второй — силовых 
видов. Виктор — творческая 
личность, постоянный участник 
КВН. Да и в целом александров-
ские пожарные — люди увле-
чённые. Свободное время по-
свящают охоте и рыбалке. 

Первая пожарная дружи-
на в Александровском была 
образована 1 апреля 1938 
года. Современная пожарная 
часть — 55 лет назад. В этом 
году огнеборцы отмечают 
двойной юбилей. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

30 апреля - День пожарной  охраны  

НАКАНУНЕ  
ДВОЙНОГО ЮБИЛЕЯ 

Р овно 364 года назад вышел цар-
ский Указ о создании пожарной 
охраны для спасения от огня и 
воровства, который обязывал   

иметь первичные средства пожароту-
шения в каждом доме. «На улицах и в 
переулках беречь накрепко, чтобы воры 
нигде не зажгли и огня на хоромы не 
накинули, а где грешным делом случится 
пожар, то прибыть должны со всеми 
пожарными запасами». С того времени 
ежегодно 30 апреля российские пожар-
ные отмечают свой профессиональный  
праздник. 
 

В Александровском пожарная охрана 
заключалась в дежурстве одного или двух 
человек, которых выделяли предприятия рай-
она и колхозы. Летом на вооружении они име-
ли две лошади с телегами,  зимой - с санями. 
На одной телеге стояла бочка с водой на 300 
литров, на другой - ручная пожарная помпа. 
Так было до 1958 года.  

1 апреля 1958 года выходит решение 
облисполкома «Об организаций пожарной 
команды в с. Александровском». Было предос-
тавлено  караульное помещение и пожарная 

машина. На 1 июня в Александровском уже 
сформировалась пожарная часть, были полу-
чены из Томска машина и несколько пожарных 
мотопомп М-600. Численность пожарной ко-
манды составляла в то время 5 человек. На-
ходилась она по адресу:   ул. Партизанская, 
15. Также в райотдел был принят сотрудник 
Государственного пожарного надзора, в обя-
занности которого входила проверка всех 
объектов района. Он выдавал предписания о 
нарушениях пожарных правил. Когда они не 
выполнялись - выписывал штрафы. В те годы 
требования были очень серьёзные, обяза-
тельно нужно было иметь первичные сред-
ства пожаротушения, пожарный щит в ком-
плекте:  багор, пожарный топор, вёдра, ло-
пата, лом, обязательно ящик с песком, в 
дальнейшем - огнетушители. В образователь-
ных и культурных учреждениях обязательно 
должен был быть запас воды. Норма запаса 
воды зависела от площади заведения. Напри-
мер, ясли-сад должен был иметь 4-5 200-
литровых бочек  воды, в школах, интернате, 
клубе - по 10-15 бочек.   

Очень жаль, что сейчас нет обществен-
ных организаций пожаротушения, это очень 
ослабило профилактическую работу и саму 

борьбу с огнём. Конечно, в наше время на 
вооружении пожарных частей имеется более 
мощная современная техника тушения пожа-
ров. Но не нужно забывать, что в тушении 
любого пожара главную роль всегда выполня-
ют люди. Коллектив пожарной части - это 
единая команда, чёткая, слаженная работа, 
всегда исправная, готовая к выезду на пожар 
техника.  

В День 55-летия районной пожарной 
охраны нельзя не вспомнить самых первых её 
организаторов. Это Скибин В.В., Соколов Е.С., 
Юниман И.И., Дизер B.C., Ткач Н., Бровин В. 
Сейчас этих людей нет уже с нами, но они 
оставили добрую, светлую память о себе. 

Поздравляю с Днём пожарной охраны 
коллектив Александровской пожарной части 
во главе с начальником В.А. Иваницким, вете-
ранов А.В. Бахман, Г.С. Самойлову, В.И. Его-
рову, Т.П. Гусева, А.В. Кинцеля, А.И. Серяко-
ва, Н.Э. Корнилову, В.Ж. Бехмухамбетова, 
А.А. Бир. Все эти люди работали с самого 
начала основания районной пожарной части. 
Желаю всем здоровья, благополучия и чтобы 
огонь для вас всегда оставался только симво-
лом света и радости! 

• А.А. КРАМЕР,  
ветеран противопожарных работ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ - 364 ГОДА 

Начальник вто-
рого караула Влади-
мир Александрович 
Михайлов в пожарной 
части Александров-
ского работает 17 
лет. В огнеборцы за-
писался ещё в армии, 
так как службу нёс 
тоже в пожарной час-
ти при ракетных вой-
сках. То, что так сло-
жится его профессио-
нальный выбор, нико-
гда не думал. Но когда 
стал пожарным, ни 
разу не возникало 
мысли об уходе в дру-
гую профессию. 

Коллеги о нём 
отзываются как о 
верном товарище. В 
работе, связанной с 
риском, важно чувст-
вовать плечо командира. От его умелых действий зави-
сит безопасность личного состава при тушении пожа-
ров, жизнь пострадавших, в целом общий исход спаса-
тельной операции. 

Семья Владимира уже привыкла к тому, что в силу 
своих обязанностей ему приходится идти на риск. Сы-
новья отцом гордятся. А дома ему всегда обеспечен 
надёжный тыл. 

Пожелание коллегам в профессиональный праздник 
от В. Михайлова традиционно — сухих рукавов. Пусть 
так оно и будет. 

П рокуратурой Александ-
ровского района по обра-
щению пенсионера А. 
проведена проверка по 

факту нарушения Государствен-
ным учреждением - Отделом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Александровском 
районе Томской области права на 
выплату компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда пен-
сионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старос-
ти и инвалидности и проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации и обратно.  
 

 В соответствии со ст. 34 Закона 
Российской Федерации от 19.02.1993 
№ 4520-1 «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда пен-
сионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, к месту отдыха на тер-
ритории Российской Федерации и 
обратно один раз в два года осущест-
вляется в порядке, размере и на усло-
виях, определяемых Правительством 
Российской Федерации. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.04.2005 
№ 176 утверждены Правила компен-
сации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности и прожи-
вающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно.  

В силу пунктов 3, 9 указанных 
Правил компенсация расходов может 

производиться в виде возмещения 
фактически произведенных пенсио-
нером расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно. 
Заявление о компенсации в виде воз-
мещения фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости проез-
да к месту отдыха и обратно по уста-
новленной форме с указанием места 
отдыха пенсионер подает в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жи-
тельства с приложением проездных 
документов, выданных в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации транспортными организа-
циями независимо от их организаци-
онно-правовой формы. 

В ходе проведенной проверки 
было установлено, что пенсионер А. 
с целью получения компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно обратилась в 
ГУ – Отдел Пенсионного фонда РФ в 
Александровском районе с соответст-
вующим заявлением. Оплата стоимо-
сти приобретенных на имя пенсионе-
ра А. авиабилетов была произведена 
с использованием банковской карты 
родственника. Впоследствии денеж-
ные средства, затраченные на приоб-
ретение авиабилетов, пенсионером А. 
были фактически переданы родствен-
нику, что подтверждается соответст-
вующей распиской.  

Решением ГУ – Отдел Пенсион-
ного фонда РФ в Александровском 
районе пенсионеру А. было отказано 
в выплате компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в связи с тем, что 
оплата электронных авиабилетов бы-
ла произведена с использованием 
банковской карты, не принадлежа-
щей пенсионеру А.  

Поскольку факт проезда пенсио-
нера А. к месту, указанному в проезд-
ных документах, и обратно к месту 

своего жительства подтвержден над-
лежащими доказательствами, а зако-
нодательство, регулирующее вопро-
сы компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам к 
месту отдыха и обратно на террито-
рии Российской Федерации, не уста-
навливает императивного требования 
о произведении оплаты проездных 
билетов пенсионером при безналич-
ном расчете только с электронных 
карт, принадлежащих непосредствен-
но этому пенсионеру, то при решении 
вопроса о компенсации расходов 
Пенсионный орган должен прини-
мать от пенсионера иные документы, 
подтверждающие фактически поне-
сенные им расходы. К таким доку-
ментам, в частности, может относить-
ся расписка о передаче денежных 
средств.  

Таким образом, отказ ГУ – От-
дел Пенсионного фонда РФ в Алек-
сандровском районе в выплате компен-
сации пенсионеру А. расходов на опла-
ту стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно грубо нарушает права пенсио-
нера на получение соответствующих 
государственных гарантий.  

По данному факту нарушений 
прокуратурой Александровского рай-
она в суд направлено исковое заявле-
ние о признании решения Государст-
венного учреждения – Отдел Пенси-
онного фонда РФ в Александровском 
районе Томской области в части от-
каза пенсионеру А. в выплате ком-
пенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно 
незаконным и о возложении обязан-
ности произвести пенсионеру А. ком-
пенсацию расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха и об-
ратно. 

Решением Александровского 
районного суда исковое заявление 
прокурора удовлетворено в полном 
объеме. 

• М.С. ОЯ, старший помощник  
прокурора района, юрист 1 класса  

С точки  зрения закона  

ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО 

Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
23.04.2013 г.                                                                      № 223 

с. Александровское 
О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 

Александровского района Медведева А.В. 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", с пунк-
том 9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской  Ф е д е р а -
ции», пунктом 11 статьи 39 Устава муниципального образо-
вания «Александровский район», рассмотрев заявление де-
путата Думы Александровского района по избирательному 
округу №2 Медведева А.В. с просьбой о досрочном прекра-
щении его депутатских полномочий в связи с поступлением 
на государственную службу, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депу-

тата Думы Александровского района по трёхмандатному 
избирательному округу №2 Медведева Александра Викторо-
вича. 

2. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Александровского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального  опубликования. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 апреля 2013 г.                              № 122 

 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
Александровского сельского поселения  

за 1-й квартал 2013 года 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 
статьи 58 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселе-
ние»», утвержденного решением Совета Александровского 
сельского поселения от 26.12.2012 года № 24-12-5п,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александ-

ровского сельского поселения за 1-й квартал 2013 года по 
доходам в сумме 14 589,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 
15 680,2 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 1 091,2 тыс. 
рублей, согласно приложениям 1-12. 

2. Ведущему специалисту по бюджету и налоговой 
политике администрации Александровского сельского посе-
ления Волошиной Е.Н. направить утверждённый отчёт в 
Совет Александровского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения  
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СУББОТА,  
4 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Идеальный ремонт». 
11.00 Новости. 
11.15 «Чудотворцы ХХ века». (12+) 
12.20 «Пасха». (12+) 
13.20 Х/ф «Калина красная». (12+) 
15.25 «Ералаш». 
15.55 «Дина Гарипова. Наш голос 
на “Евровидении”». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
19.00 «Куб». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Настя». (12+) 
00.50 «Пасха». (12+) 
02.00 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. 
09.45 «Субботник». 
10.25 «Пояс Богородицы. Послесло-
вие». Фильм Аркадия Мамонтова. 
11.25 Т/с «Исаев». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.05 Т/с «Исаев». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
16.40 «Большие танцы». 
19.10 Х/ф «Я буду рядом». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Я буду рядом». (12+) 
00.00 Х/ф «Дикарка». (12+) 
02.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя. 
05.05 «Пояс Богородицы. После-
словие». Фильм Аркадия Мамон-
това. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Человек перед Богом». 
Праздники. 
09.50 Х/ф «Два Фёдора». 
11.15 «Человек перед Богом». 
Богородица и святые. 
11.40 «Большая семья». Наталья 
Бондарчук. 
12.35 «Человек перед Богом». 
Богослужение. 
13.00 Х/ф «Дружок». 
14.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский». 
14.35 Муз/ф «Ромео и Джульетта». 
16.10 Д/с «Отец Николай Гурья-
нов». 
16.35 Х/ф «Поздняя любовь». 
19.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе». 
19.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка 
в жизни артиста». 
20.50 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин». 
21.20 Х/ф «Иисус Христос. Вели-
чайшая из когда-либо рассказан-
ных историй». 
00.30 «Лето Господне». Воскресе-
нье Христово. Пасха. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Искупление». (16+) 
15.05 Т/с «СОБР». (16+) 
18.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима. 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «СОБР». (16+) 
00.00 «Очная ставка. Святая Ма-
трона Московская. Продолжение». 
(16+) 
01.00 Х/ф «Искупление». (16+) 
02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 Х/ф «Сестры». (16+) 
08.00 Х/ф «Брат».  (16+) 
10.00 Х/ф «Брат-2».  (16+) 
12.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты».  (16+) 

14.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+) 
16.20 «Особенности национальной 
политики». Комедия. (16+) 
18.00 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
20.00 «Тайский вояж Степаныча». 
Комедия. (16+) 
22.00 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. (16+) 
23.30 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.40 «Армейский магазин». (16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Еда с 
начинкой». (12+) 
12.20 Х/ф «Моя вторая половинка». 
(16+) 
16.00 Х/ф «Жених по объявлению». 
(16+) 
18.00 «По серпантину». Юбилей-
ный концерт Валерии. 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница ТВ». (16+) 
22.10 Х/ф «Прислуга». (16+) 
00.50 Х/ф «Английский пациент». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События не-
дели», «Вести». 
12.10 Пасхальное интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. 
12.35 «Городок». Развлекательная 
программа. 
13.10 Х/ф «Только ты». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.00 Т/с «Сваты-4». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Каждый за себя». (12+) 
02.55 Х/ф «Сибирь. Монамур». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Пряничный домик». «Дорого 
яичко к Христову Дню». 
09.35 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко. 
11.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!». 
14.00 «Большой балет». Лучшее. 
15.45 Х/ф «Берегись автомобиля». 
17.15 «Эльдар Рязанов представ-
ляет». «Музыка кино». 
19.10 Х/ф «Единожды солгав...». 
20.40 «Линия жизни». Аркадий Инин. 
21.35 «Легендарные концерты». 
Лучано Паваротти в Большом 
театре России. 
22.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». 
23.50 Д/ф «Река без границ». 
00.45 М/ф «В мире басен». 
00.55 «Искатели». «Русская Атлан-
тида: Китеж-град — в поисках ис-
чезнувшего рая». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «СОБР». (16+) 
16.20 Чемпионат России по футбо-
лу. «Крылья советов» — 
«Динамо». Прямая трансляция. 
18.30 Т/с «СОБР». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «СОБР». (16+) 
23.40 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Сергей Женовач. (16+) 
01.00 Х/ф «Не родись красивым». 
(16+) 
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 05.00 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
 06.30 «Особенности подледного 
лова». Комедия. (16+) 
 08.00 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
 10.00 «День “Военной тайны”». 
(16+) 
 00.50 «Легенды “Ретро FM”». Луч-
шее. (16+)                                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Е сть такая 
профессия - 
пекарь-

хлебопёк. Она не-
обходима, почёт-
на и очень ответ-
ственна. Каждое 
утро от хлебоза-
вода «Шаллер» 
ООО «Газпром 
торг Томск» отъ-
езжает машина, 
гружённая све-
жим  хлебом и 
сдобой. Почти в 
каждой из этих 
буханок есть час-
тичка  души Раи-
сы Борисовны 
Новосельцевой. 

 
 Раиса Борисовна специ-

ально не училась на пекаря.   
Искусству выпекать вкусней-
ший хлеб, наверное, и нельзя 
научиться. Это как дар: кому-
то дано, а кому-то, пусть даже 
всё по рецепту сделает, - нет.   

Легка на подъём, добро-
желательна и ответственна - 
так отзываются о ней коллеги 
по цеху. Раиса Борисовна в 
пекарское дело привносит 
свою изюминку и фантазию,  
поэтому хлеб этой пекарни 
пользуется большим спросом у 
населения. 13 лет работает 
Раиса Борисовна на пекарне. 
Сколько прошло через её руки 
хлеба - пересчитать не сложно, 
если учесть, что ежемесячно 
хлебозавод выпускает 9-10 
тонн готовой продукции.  

Сегодня за Раисой Бори-
совной прочно закрепилась 
репутация специалиста выс-
шей категории. Она умеет всё 
– поставить опару, опреде-
лить готовность теста, ловко 
нарезать его на порции, уло-
жить в формы и выпечь румя-
ные « кирпичики», плетёнки и 

батоны с хрустящей короч-
кой. Приготовить пироги, кек-
сы или плюшки – для неё тоже 
не проблема.  

Лёгким труд пекаря не 
назовёшь. Чтобы хлеб вовре-
мя попал на столы александ-
ровцев, с 6 часов утра начина-
ется рабочий день, а с вечера 
обязательно нужно поставить  
опару. Раисе Борисовне дове-
ряют самые сложные и ответ-
ственные участки производст-
ва, а в случае необходимости 
она легко может заменить 
любого работника.  

Работая в этой профес-
сии столь долгое время, Раиса 
Борисовна нисколько не раз-
очаровалась в выбранной 
профессии. Дома для своей 
семьи она тоже с удовольст-
вием печёт пирожки, булочки 
и кексы.  

За многолетний добро-
совестный труд Р.Б. Ново-
сельцева не раз награжда-
лась почётными грамотами и 
премиями. Но самая ценная 
награда - это уважение кол-
лег по цеху и сознание того, 
что её труд очень нужен 
людям.                                    ■ 

Люди  труда  

Б олее  10 лет 
трудит-

ся водителем 
в коммуналь-
ном хозяйст-
ве с.  Алексан-
дровского 
Виктор Вла-
димирович 
Медведев.  
В наш район он 
приехал в 1984 
году из Ново-
сибирской об-
ласти. За руль 
машины сел в 
1979 году и с 
тех пор вы-
бранному делу 
не изменяет.  
 

Ему пришлось исколе-
сить  немало дорог, пора-
ботать на разной технике, 
но любовь к своей работе у 
него остаётся неизменной. 
Его отец был трактори-
стом, брат - тоже водитель, 
так что здесь уже можно 
говорить о преемственно-
сти в работе. 

По словам начальника 
автотранспортного участка 
МУП «Жилкомсервис» 
П.В. Красникова, Виктор 
Владимирович – незамени-
мый, безотказный и очень 
добросовестный работ-
ник. Он профессионал сво-
его дела. И зимой, и летом 
он занят в дорожных рабо-
тах: очищает  улицы села 
от снега и участвует в ас-
фальтировании дорог.   

КРАЗу, на котором 
трудится Виктор Владими-
рович, более 20 лет. Ви-
давшая виды техника бла-

годаря своевременному 
техническому уходу и хо-
зяйскому отношению все-
гда в исправном состоя-
нии. В зимний период вре-
мени не один десяток тонн 
снега был вывезен с улиц 
районного центра. Когда 
требуется, добросовестный 
водитель выходит на рабо-
ту и в выходные дни, и в 
праздники.  

Ответственность и 
исполнительность - имен-
но те качества, которые 
присущи этому человеку. 
По характеру Виктор Вла-
димирович очень общи-
тельный человек, и если 
кто-то о чём-то его просит,  
никому никогда не отказы-
вает в помощи.  

За многолетний доб-
росовестный труд Виктор 
Владимирович Медведев 
неоднократно был награж-
дён почётными грамотами 
и благодарностями.          ■ 

САМАЯ МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ ВОДИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                             ● Татьяна ПАНЧЕНКО 
 

1  Мая - праздник Весны и Труда  Уголок православного верующего  

Страстная седмица 
 

Настало время Страстной седми-
цы, каждый день которой называется 
Великим. Пост заканчивается воспоми-
нанием крестной смерти Спасителя. 

Евангелие повествует нам о стра-
даниях человека, взявшего на себя все 
грехи мира и пригвоздившего ко Кресту. 

Святая православная церковь, со 
смирением и покаянием проходившая 
Великий Пост, вступает в Страстную 
седмицу по-особому, с трепетом ожидая 
Венец Христов и Его Воскресение. 

О святости нашей Матери-Церкви 
говорит Великая Суббота, когда накану-
не Пасхи в Иерусалиме сходит благо-
датный огонь на Гроб Господень. Только 
православные удостоены во все века 
получать эту благодать из года в год. 

Наш приход в Великую Среду, в 
17.00, совершает Чин Покаяния, а в 
Великий Четверг (Чистый) покаявшиеся 

прихожане будут причащаться Святых 
Христовых Тайн на литургии в 8.30. 

Вечером Чистого Четверга, в 17.00, 
- чтение страстей Господних. После этой 
службы по сложившейся традиции все 
христиане уносят зажжённые светильники 
из храма, чтобы освятить своё жилище. 

В Великую Пятницу, в воспоминание 
Крестного страдания и Крестной смерти 
Иисуса Христа, в нашем храме в 17.00 - 
вынос плащаницы. В Великую Субботу, с 
12.00 до 17.00 - освящение куличей, яиц, 
вина для разговения христиан после 
Великого Поста в день Пасхи (мясное в 
этот день не освящается). 

В 11.00 Великой Субботы начина-
ется торжественная служба, посвящён-
ная Светлому Христову Воскресению. 

Сложен, но благодатен путь через 
Великий Пост. Мы знаем, что впереди 
главный праздник христиан - Воскресе-
ние, а значит мы верим во всеобщее 
воскресение и Жизнь Будущего Века. 
Аминь.                                                       ■ 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Примите искренние поздравления с Первомаем - 
праздником всех, кто своим ежедневным трудом 
создаёт завтрашний день, процветание и благо-
получие своей семьи и нашего родного села!  
Традиционным символом Первомая являются слова 

«Мир. Труд. Май», слова, наполненные особым смыслом. 
Ничто не может быть дороже для человека, чем мир в 
его доме и на его земле. Ничто не может быть благо-
роднее, чем созидательный труд. Ничто не может 
быть радостнее, чем май – пора расцвета, пробужде-
ния и начала новой жизни. 
Пусть же у каждого человека будет возможность 

реализовать собственные способности для гарантиро-
ванного стабильного будущего, а весеннее обновление 
природы придаст всем нам сил для исполнения наме-
ченных планов, вдохновит на новые свершения!  
В эти праздничные майские дни желаем всем вам 

прекрасного настроения, светлых надежд, неисчерпае-
мой энергии, удачи и оптимизма! Пусть труд прино-
сит вам удовлетворение и радость, будет всегда вос-
требован и оценён по достоинству. Благополучия и 
мира каждому дому александровцев! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

 Сердечно поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда!  

Этот день был и остаётся для всех 
нас символом мира и созидания, добра и 
справедливости, днём надежд на переме-
ны к лучшему, символом стремления 
человека к созидательному труду и бла-
гополучию. 

Уверен, что 1 мая станет не только 
точкой отсчёта пробуждения природы, но 
и временем появления инициатив. 

Пусть каждый из нас своим трудом, 
своим стремлением к лучшему создаёт 
основу для позитивных перемен, для взаи-
мопонимания и согласия.  

Пусть эти дни наполнятся радостью 
встреч с друзьями и близкими, дадут но-
вый заряд бодрости и оптимизма. 

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях! 

 
С наилучшими пожеланиями член Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ  
от Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 

С Христовым Воскресением! 
 

Дорогие братья и сёстры! Приход 
святого благоверного князя Александра 
Невского поздравляет всех односельчан 
и жителей района со Светлым Христо-
вым Воскресением! 

5 мая православная церковь празднует празд-
ник праздников, торжество из торжеств. Многие 
века отмечая этот праздник, люди веруют в пре-
одоление отчуждения от Творца. Спаситель даро-
вал нам возможность соединиться с ним. Крестом 
Христовым нам даровано воскресение. Уничтожив 
телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, 
поэтому в Воскресении Господа таинственно ви-
ден прообраз и нашего будущего воскресения. 

Победа Христа над смертью даёт нам надеж-
ду, что и мы вслед за Ним во Второе славное при-
шествие Его воскреснем для новой жизни - жизни 
в непрестанном общении с Богом. Возвещайте 
ближним и дальним благую весть о том, что воис-
тину воскрес Христос! Аминь. 

 

• Священник АНАТОЛИЙ  
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10  апреля в МАОУ СОШ № 1 с. 
Александровское состоялся 
открытый педагогический 

совет «Современная среда обучения», 
в работе которого  приняли участие 
80 человек. Это педагоги школы и рай-
центра, представители обществен-
ности, родители.  

Цель педсовета: продемонстри-
ровать местному сообществу  совре-
менные средства обучения. Поскольку 
именно они делают образовательный 
процесс интересным для ребёнка, по-
зволяют увидеть, почувствовать,  
стать реальным равноправным участ-
ником процесса обучения.  

 
Предела материально- техническо-

му оснащению школы нет, особенно если 
это касается такой большой школы, как 
наша. Тем не менее сегодня школа имеет 
хорошую материальную  базу, позволяю-
щую вести уроки и занятия на высоком 
уровне. Каждый учебный кабинет в школе 
оборудован компьютером и мультимедиа-
проектором. В течение 2012 года на попол-
нение оборудования было потрачено 
3.416.000 рублей, что составляет 93% от 
общего объёма поступивших федеральных 
средств, выделенных в рамках комплекса 
мер по модернизации системы общего об-
разования Томской области. На эти средст-
ва было закуплено оборудование для каби-
нетов  истории, биологии, начальных клас-
сов, спортивное оборудование, оборудова-
ние для актового зала. 

«Завтра» да  уже  и «сегодня» наших 
детей – это информационное общество. 
Важнейшее условие и средство формирова-
ния новой современной образовательной 
среды – её информатизация. 

Вопросы  технического оснащения 
школы стоят на контроле у директора шко-
лы Т.В. Меньшиковой. Чётко расставлены 
приоритеты, направленные на оснащение 
школы современной компьютерной техни-
кой, на создание современной образова-
тельной среды, ничем не уступающей го-
родским учреждениям.  

За этот учебный год техническое 
оснащение школы претерпело существен-
ные изменения. Приобретено 3 интерактив-
ных доски компании Панасоник последней 
модификации, с возможностями мульти тач, 
рассчитанные на одновременную работу 
нескольких пользователей, 2 мобильных 
класса.  

Что такое мобильный класс?  Ком-
плект  ноутбуков, беспроводная точка дос-
тупа и программное обеспечение для со-
вместной работы, размещенные  в надеж-
ной тележке-сейфе. Это даёт возможность 
быстрого создания информационной обра-
зовательной среды в любом кабинете на 
любом уроке, способствует организации 
индивидуальной и групповой работы.    
Лёгкие, удобные в работе ноутбуки быстро 
вошли в учебный процесс. Отсутствие про-
водов обеспечивает безопасность учащих-
ся, а сенсорный экран позволяет рисовать, 
писать не только стилусом, но и рукой.  

Такие же возможности сенсорного 
экрана  и у интерактивных досок Panasonic 
Panaboard. Практически решён вопрос об 
открытии на базе школы в этом году межму-
ниципального центра  компетенций 
«Интерактивная среда обучения». Центр 
компетенций открывается совместно с ком-
панией «Panasonic» - лидера по поставке 
современного оборудования для школ. Од-
на из задач, которую мы будем решать со-
вместно с партнёрами, - это внедрение 
современных технологий обучения в обра-
зовательный процесс. Для этого мы будем 
обучать педагогов района, города Стреже-
вого работе с интерактивной доской, даю-

щей широкие и уникальные на настоящий 
момент времени  возможности.  Претворять 
эти задачи в жизнь мы будем с помощью  
А.Н. Неделько, которая прошла обучение в 
Томске и является сертифицированным 
тьютором по работе с ИД Panasonic 
Panaboard. 

Но современная образовательная 
среда – это не только современные техни-
ческие средства, это прежде всего педагог, 
умеющий грамотно применять их в учебном 
процессе. Использование современных 
средств увеличивает  разнообразие форм 
подачи учебного материала,  урок становит-
ся более наглядным, интересным и совре-
менным, повышается качество образова-
тельного процесса. 

Учителя школы,   работая в режиме 
развития, живут под девизом: «Обучаясь 
сам, обучаю учеников». Результаты исполь-
зования информационных технологий были 
представлены педагогами на теоретической 
части педсовета. Темы докладов говорят 
сами за себя. «Использование  мобильного 
класса при подготовке к ГИА и ЕГЭ» 
(учитель русского языка   Комарова С.П.), 
«Создание современного образовательного 
пространства с использованием сервисов 
Googl» (Серякова Т.Н.), своим опытом ис-
пользования сайтов ИНТЕРНЕТ поделилась   
учитель английского языка  Цолко Е.А. 

Немаловажную роль в создании обра-
зовательной информационной среды играет 
и запущенная в этом году образователь-
ная программа «Сетевой город. Образо-
вание». Важным достоинством системы 
является то, что  работать с программой мож-
но  с любого компьютера, подключенного к 
сети Интернет. Это означает, что родители, 
ученики и учителя имеют возможность исполь-
зовать информационное пространство, не 
только находясь в школе, но также и дома, в 
офисе и т.д. Работает электронный журнал, 
электронный дневник, доска объявлений. 
Родители могут следить за успеваемостью  
своих чад, не выходя из дома,  имеют воз-
можность познакомиться  с рейтингом успе-
ваемости  своего ребёнка , узнать расписа-
ние уроков, домашнее задание. Для    рабо-
ты в «Сетевом городе» в учительскую при-
обретены ноутбуки, проведен  интернет. 

Вторая  часть педагогического совета 
– практическая. Педагоги школы провели 
открытые уроки с  применением  новых 
технических средств. Преимущества орга-
низации учебной деятельности   и использо-
вание ресурсов мобильного класса показа-
ли Чагина С.М.,   Шитакова М.В., Сикорская 
М.С.  Ноутбуки, заменяющие ученику тради-
ционную тетрадь, книгу, авторучку, дают 
возможность виртуального моделирования, 
интерактивного взаимодействия, быстрого 

контроля и самоконтроля знаний. 
На практике продемонстрировали 

возможности современной интерактивной 
доски учителя Картерьева О.В.,  Герман 
Л.В., Неделько А.Н., Дружинина Л.И.   

Урок основы религиозных культур и 
светской этики  с использованием компью-
теров провела для четвероклассников  Коз-
ленко Л.Н.   Понравился ученикам  и гостям 
урок  учителя начальных классов Иванченко 
С.Н.   

Работу цифрового  чуда - микроскопа  
и интерактивного проектора показала учи-
тель  биологии  Жданова И.Г.  Электронный 
микроскоп даёт возможность  изучать ис-
следуемый объект не одному ученику, а 
всему классу  одновременно,  реализует  
присущие детям любознательность и склон-
ность к творчеству. Отрадно, что оборудо-
вание кабинета, многофункциональная 
мебель  и этот чудо-микроскоп – итог поис-
ка, инициативы  самого педагога.   

А как интересно и увлекательно учить 
физику, когда  кроме  необходимого физи-
ческого оборудования в кабинете есть мо-
бильный класс и интерактивная доска. Урок 
«Проектная деятельность в физике» Скир-
невской О.Г. с использованием современ-
ных технических средств тоже удался. 

Современная среда сегодня – это 
ещё и современный вид помещений шко-
лы. Необходим капитальный ремонт поме-
щений, установка современного ограждения 
территории. Не хватает средств и на закуп-
ку, казалось бы, такой малости, как жалюзи. 
Отсутствие их в кабинете просто не позво-
ляет в полном объёме использовать имею-
щуюся компьютерную технику.  

Но какими бы  техническими  средст-
вами ни была бы оснащена  школа,  глав-
ная роль в создании образовательной сре-
ды принадлежит личности учителя. Лично-
сти, идущей в ногу со временем, владею-
щей информационными  новинками и инно-
вационными технологиями, личности, умею-
щей построить отношения с ребёнком на 
принципах уважения, принятия ребёнка 
таким, какой он есть. Только тогда будет 
создана такая творческая образовательная 
среда, в которой  каждый из детей сможет 
проявить свои таланты, найти ту единствен-
ную тропинку,  обрести веру  в себя.  

Отсюда становится понятно, что соз-
дать современную образовательную среду 
невозможно только силами администрации 
и педагогического коллектива школы. Здесь 
важны усилия всех участников образова-
тельного процесса и заинтересованных 
сторон: педагогов, родителей, учащихся, 
представителей власти и  общественности.  

 
•  Администрация МАОУ СОШ №1 

НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ 
На темы образования  

17  апреля в спорт-
комплексе 
«Обь» прошли 

ставшие уже традици-
онными соревнования 
среди малышей в возрас-
те от 1 года до 4-х лет. 
Вот уже четвёртый год 
проводит это мероприя-
тие отдел образования 
совместно с детско-
юношеской спортивной 
школой. В состязаниях 
принимали участие вос-
питанники детских до-
школьных учреждений и 
малыши, не посещающие 
детские сады. 

 
Мероприятие началось 

с торжественного построе-
ния  участников. Их в этом 
году было более 20 чело-
век. В соревнованиях уча-
ствовали: В. Беланович, Я. 
Мотовилова, А. Луговской, 
А. Кухта, Д. Андреев, А. 
Шестаков, В. Сосновская, 
С. Хребтов, С. Когутяк, В. 
Абзанова, Т. Ефименко, Д. 
Лейс, В. Бочкарёв, Я. Мо-
накова и другие. Воспитан-
ники д/с «Ягодка» подари-
ли всем присутствующим  
свою хореографическую 
композицию. 

На детском спортив-
ном празднике присутст-
вовали гости: заместители 
Главы Александровского 
района А.В. Фисенко и 
Л.М. Монакова, начальник 
отдела образования А.Ф. 
Матвеева, специалисты 
отдела образования Л.А. 
Панова, В.А. Опарина, 
Е.В. Зубкова.  

А.Ф. Матвеева, привет-
ствуя всех собравшихся, 
поблагодарила родителей 
за участие в мероприятии и 
высказала надежду, что 
детки  обязательно пораду-
ют мам и пап своими пер-
выми спортивными дости-
жениями. Антонина Фёдо-

ровна подчеркнула, что в 
семьях, где любят спорт, 
дети всегда здоровы, актив-
ны и жизнерадостны.  

И вот старт! Для неко-
торых маленьких  спорт-
сменов эти соревнования 
были первыми в их жизни! 
В этот день им нужно было 
очень постараться: преодо-
леть полосу препятствий, 
проявить быстроту, лов-
кость и меткость. Дети вы-
полняли задания в зависи-
мости от своего возраста. 
Кстати, возраст самой 
юной участницы соревно-
ваний Ярославы Мотовило-
вой - 1 год 2 месяца.  

 Малышам от 1 года 
до  2-х лет нужно было про-
бежать дистанцию длиной 
5 м, держась за руку взрос-
лого, проползти под дугой 
и бросить мячик в корзин-
ку. Для деток от 2-х до 3-х 
лет беговая дистанция была 
увеличена до 8 м. Дети от 
3-х до 4-х лет не только 
самостоятельно преодоле-
вали дистанцию в 10 м, но 
и выполняли прыжки из 
обруча в обруч, проползали 
под дугами и кидали мяч в 
корзину. Всё было, как у 
взрослых: старт, фиксиро-
вание времени по секундо-
меру и спортивный азарт.  

Малышам удалось про-
демонстрировать свои луч-
шие  спортивные качества. 
Нужно было видеть, с ка-
ким азартом  карапузы вы-
полняли все задания. Увле-
каясь, дети забывали, что им 
нужно как можно скорее 
прийти к финишу. Ох уж эти 
непоседы! Казалось, что в 
них сидит маленький шуст-
рый моторчик. Поэтому 
старты действительно полу-
чились очень весёлыми.  

Судейская бригада в 
составе: О.А. Ефимовой, 
Б.А. Лиджиевой, Н.Д. Фи-
латовой, Г.М. Бессмертных 

- строго следила за пра-
вильным прохождением  
детьми эстафеты. И стоило 
маленькому спортсмену 
зазеваться, как победа тут 
же от него ускользала. А 
родителям так хотелось, 
чтобы победителем стал 
именно их ребёнок...  

Спортивное соревнова-
ние удалось. Это была дру-
жеская встреча, на которой 
все участники показали свою 
спортивную подготовку. Не 
обошлось и без курьёзных 
ситуаций: кто-то из крох 
отказывался бросать мячик 
в корзину, кто-то, растеряв-
шись от большого количест-
ва народа, не захотел выхо-
дить на старт. Но главное, 
что от «Весёлых стартов» и 
зрители, и тем более  малы-
ши получили огромное удо-
вольствие и много положи-
тельных эмоций.  

В завершение замести-
тель Главы Александров-
ского района Л.М. Монако-
ва высказала единодушное 
мнение организаторов со-
ревнований, что проведе-
ние таких мероприятий   
просто необходимо,  тем 
более в  районе имеются 
для этого все условия. Она 
поблагодарила всех участ-

ников и пожелала малы-
шам расти сильными и 
здоровыми.  

Результаты и итоги 
таких встреч - это второсте-
пенное. Самое главное – 
воспитание в детях интере-
са к здоровому образу жиз-
ни. Вполне возможно, что 
для кого-то из ребятишек 
эта спартакиада - самые 
первые шаги в большой 
спорт.  

 
Результаты соревнований: 

 

Возраст от 1 года до 2-х лет: 
1 место – Шантина Татьяна 
2 место – Козырева Полина 
3 место – Маленькая Анита 
 
Возраст от 2-х до 3-х лет: 
1 место – Пфафенрот Полина 
2 место – Антонова Ксения 
3 место – Волкова Екатерина 
 
Возраст от 3-х до 4-х лет: 
1 место – Мишланова Наталья  
2 место – Маленький Давид 
3 место – Доровских Милена 
 

Все малыши остались  
довольны праздником, ведь 
каждого из них ждали по-
дарки и дипломы.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

НА СТАРТЕ –  
МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ 
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