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5 октября  - День учителя

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником  - 
Днём учителя!  

Вы избрали трудную, но очень нужную людям профессию, 
которая во все времена является залогом будущего. Благодаря 
вам юное поколение становятся личностями, входят в самосто-
ятельную жизнь с прочными знаниями и чувством гражданской 
ответственности. Вы учите ребят добру и справедливости, 
помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные 
решения. В  каждом ученике остаётся частичка вашей души и 
сердца, именно поэтому, став взрослыми, мы всегда с теплотой и 
благодарностью вспоминаем тех, кто нас учил.    

Время  предъявляет к учителю свои требования. Сегодня его 
инструментом являются монитор компьютера и экран интерак-
тивной доски, электронные дневники учащихся и интернет. Но, 
как и прежде, главное орудие настоящего педагога - любовь к сво-
ему делу, вера в правильность избранного пути и душа, отданная 
детям. Мы гордимся вами, вашим профессионализмом и дости-
жениями. 

Примите самые добрые пожелания счастья, новых професси-
ональных успехов и достижений, частых поводов для гордости за 
своих выпускников. Пусть этот праздничный день принесёт вам 
положительные эмоции, тёплые поздравления и пожелания от 
ваших учеников.  Крепкого вам здоровья и оптимизма!

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём учителя!

 Ваша профессия – почётная и уважаемая, одна из самых 
необходимых и востребованных в обществе. Вы несёте детям 
знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться 
и мыслить, быть творческими и ответственными людьми. Опи-
раясь на многолетние педагогические традиции, вы успешно осва-
иваете современные технологии и методы обучения, внедряя их в 
школьную практику, постоянно совершенствуетесь в профессии, 
подтверждая своё высокое мастерство и профессионализм.

 Пусть каждый день вас встречают на уроках любознатель-
ные и благодарные ученики, а ваш нелёгкий труд всегда оценива-
ется по достоинству!

 Искренне желаем вам новых достижений, уверенности в сво-
их силах, здоровья и благополучия! И пусть улыбки детей – самая 
главная награда за ваш благородный труд – сопровождают вас в 
течение всей жизни! 
Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского 

сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2014       № 1189  
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  ре-
шением Думы Александровского района Томской области от 21.05.2009  
№ 460, на основании решения конкурсной комиссии по присуждению 
Почётных премий Александровского района в области образования от 
12 сентября 2014 года № 2  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётными премиями и дипломами лауреата Почёт-

ной премии Александровского района в области образования за педаго-
гическое мастерство, стабильно высокие образовательные результаты 
обучающихся и воспитанников следующих педагогических и руководя-
щих работников:

1) Кинцель Нину Васильевну, учителя математики муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» в размере          
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

2) Комарову Светлану Петровну, учителя русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александров-
ское» в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

3) Бакулеву Наталью Александровну, учителя начальных 
классов муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» в 
размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

4) Жданову Ольгу Вольдемаровну, учителя начальных клас-
сов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» в раз-
мере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

5) Кинёву Татьяну Ашрафовну, учителя русского языка и ли-
тературы муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» в размере 
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

6) Татаркину Надежду Ивановну, учителя начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ос-
новная общеобразовательная школа п. Октябрьский» в размере 15 000 
(пятнадцати тысяч) рублей;

7) Долуда Галину Геннадьевну, воспитателя-эколога муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское» в 
размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

8) Свальбову Александру Степановну, воспитателя-пенсио-
нера, в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;

9) Качалову Анну Сергеевну, заведующего муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» в разме-
ре 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

2. Наградить Почётной премией и дипломом лауреата Почётной 
премии Александровского района в области образования коллективы:

1) муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1   
с. Александровское» в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

2) муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида «Ягодка» с. Александровское» в размере 30 000 (тридцати 
тысяч) рублей.

3. Финансовому отделу администрации Александровского района 
(Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование вышеуказанных расхо-
дов в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Се-
верянка». 

Глава Александровского района А.П. ЖДАНОВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Быть учителем означает нести большую ответственность 
перед учениками, их родителями, обществом в целом. Мы, реги-
ональные власти, помогаем вам в вашем нелёгком труде: только 
в прошедшем учебном году вложили более 400 миллионов рублей в 
модернизацию наших школ, в приобретение новых компьютеров, 
учебного и лабораторного оборудования. 

В школах нашей области трудятся 8,5 тысячи педагогических 
работников. Мы держим слово перед вами, увеличиваем зарплату 
в соответствии с «майскими» указами Президента.

Совсем недавно мы открыли новую школу-интернат в селе Ко-
жевниково. А сейчас приступили к масштабной программе раз-
вития инфраструктуры общего образования — построим новые 
школы в большинстве наших городов и райцентров. Создаём и 
поддерживаем межмуниципальные центры по работе с одарён-
ными детьми. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, жизнен-
ной энергии и искреннего интереса в глазах ваших учеников.

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

Думы Томской области

Репетиторское агентство 
«Лингва+» ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ В 
ГРУППЫ 

по подготовке ГИА/ЕГЭ: 
- по физике,
- по русскому языку,
- математике,
- английскому языку,
- обществознанию,
- предшкольной подготовке.
Справки и запись в группы по 
тел. 8-906-958-71-11. Обучение 
платное.            Св-во 70 001661752

Информация. Реклама. Объявления
8 3  о к т я б р я  2 0 1 4  г .  №  7 6  ( 2 4 4 0 )

ПРОДАМ
•1-комнатную квартиру. Т. 8-961-096-85-95.
• 3-комнатную квартиру (баня, гараж, 
1 300 тыс. руб.). Т.  8-913-865-13-66.
• 3-комнатную квартиру (газ, 
мебель). Т. 8-903-915-74-65.
• 2-комнатную квартиру (ул. 
Таёжная, 19а). Т. 8-913-118-51-92, 
8-982-415-73-28.
•3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-983-341-13-33.
• септик (25 куб.) Т. 8-903-951-46-56.
•гостинку в г. Томске. Т. 8-909-543-15-20.
• пшеницу. Т. 8-913-816-46-31.
•картофель  срочно. Т. 8-913-860-20-36.
• «Москвич 214122» срочно (есть всё! 

30 тыс. руб.). Т. 8-913-876-49-71.
• а/м «Тойота-Платц» 2001 г.в. 
(серебро), кроватку детскую. Т. 
8-913-854-38-53.
• два сотовых телефона-раскладуш-
ки «KYOCERA» - связь VELKOM (один 
новый, в упаковке). Т. 8-913-110-20-16.
• клюкву. Т. 8-913-886-25-29.
• морозильную камеру (небольшую, 
б/у). Т. 8-913-814-81-66.
• а/м УАЗ «Патриот» 2006 г.в. Т. 
8-913-808-89-97.
• а/м «КИА-РИА» (2012 г.в.), Т. 2-45-14.
• клюкву (1500 руб.) Т. 8-913-875-85-11.
• клюкву. Т. 8-913-108-57-79.
•картофель. Т. 2-69-59, 8-913-865-29-76.

РАЗНО Е
• В ОПС Александровское срочно 
требуются почтальоны. Обра-
щаться по тел. 2-41-75, 2-51-04.
• Сниму благоустроенную кварти-
ру на длительный срок. 
Т. 8-913-828-79-29.
• Сниму благоустроенную 1-, 
2-комнатную квартиру. 
Т. 8-923-422-19-91.
• Сниму 1-, 2-комнатную благоу-
строенную квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-983-349-59-41.  
• Найдена связка из 2-х ключей. 
Находится в редакции.
• Утеряно водительское удосто-
верение на имя Нусупаева Романа 
Анатольевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 
Т. 8-913-816-44-78.
• Отдам 4-месячных котят. 
Т. 2-56-09.
• Нужна красивая трёхцветная кошеч-
ка 1-1,5 месяцев. Т. 8-913-113-44-68.
• Куплю лодку «Обь-1», «Обь-М», 
«Неман». Т. 8-913-870-26-48, 
8-913-884-34-12.
• Отдам мелкий картофель.          Т. 
8-913-868-97-45.
• Хорошенькие сиамские 
котята оставлены на территории 
электростанции. Отзовитесь, до-
брые хозяева! Т. 2-46-37, 2-69-17, 
2-58-35.

Коллектив ПУ № 25 выра-
жает глубокое соболезнование 
Яткину Сергею Михайловичу, 
родным и близким в связи со 
смертью 

ЯТКИНОЙ 
Ольги Петровны 

Скорбим вместе с вами.

После тяжёлой болезни 
ушла из жизни 

ЯТКИНА 
Ольга Петровна 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким. 
Крепитесь. 
Техперсонал средней школы 

№ 1

Уважаемые жители 
Александровского района! 

5 октября единственное 
в районе профессиональное 
образовательное учреждение 

празднует свой 
СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ.
Торжественное мероприятие, 

посвящённое 25-летию ПУ-25, 
пройдёт в РДК в 14.00. Приглаша-
ем всех, кто в разные годы рабо-
тал и учился в нашем училище. 
Мы будем рады встрече с вами!

Коллектив ПУ-25

Поздравляем с юбилеем дорогих на-
ших маму и папу ВАФИНЫХ Галину 
Ивановну и Леонида Владимировича!
Сегодня праздник, юбилей у Вас!
Так пусть же, несмотря на Ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!

Дети и внуки

Новая коллекция 2014! 
«осень-зима»

Мужская, женская, молодёжная, 
детская одежда и многое другое.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем за покупками! 
Низкие цены! С 10.00 до 20.00, 
ул. Чапаева, дом 9. 

Св-во 70 001370599

Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Поступление трикотажа: носки 

мужские, женские, детские (от 20 до 
70 руб.), колготки, лосины, халаты 

(велюр, х/б), сорочки ночные.
Св-во 70000993598

« Б И Л А Й Н » 
Поступление телефонов. 
Диски. Мультфильмы. 

Игры.
Св-во 22 003518457

 Продам дрова с доставкой Тел. 8-913-113-50-90. Св-во 70 001251132

В связи с закрытием отдела
скидка 

на весь товар 50%. 
Универмаг, Анисимова Т.К.  

Св-во 70 00993544

Дорогого, любимого мужа, па-
почку БЕЗДЕТКОВА Сергея 
Сергеевича поздравляем с 

юбилейной датой!
Заботливый муж, прекрасный 
отец!
Везде и во всём – большой 
молодец!
Тебя с юбилеем семьёй 
поздравляем,
Всегда молодым оставаться 
желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, 
любовь!
Пусть липнет удача к тебе вновь 
и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш 
родной,
Мы верим в тебя и гордимся 
тобой!
Любящие тебя жена и дочурка

Поздравляем с днём рождения и 
Днём учителя ШИТАКОВУ 

Марию Валерьевну!
Уваженья вы достойны, потому что вы -
спокойны, 
Потому, что вы - добры, и, конечно же, мудры!
С Днём учителя сейчас поздравляет целый 
класс!
Мы успехов вам желаем, лучшей в школе вас 
считаем!

Ученики и родители 8 «в» класса

Уважаемого КОТЕНКО Павла 
Эдуардовича от всей души 

поздравляю с днём рождения! 
Желаю крепкого сибирского здоровья, 
успехов в жизни, преданных друзей и всего 
самого наилучшего!

Геворкян Альберт Паруйрович

Уважаемого директора ООО «СМПНК» 
Павла Эдуардовича КОТЕНКО 
поздравляем с днём рождения!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни - пусть сложится так, как хотелось,
В сердце - всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив ООО «СМПНК»

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции  
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) на октябрь 2014 

Начальник отделе-
ния полиции

Заместитель 
начальника отделе-
ния полиции

Старший следо-
ватель

Старший оперу-
полномоченный 
уголовного розыска

Участковый  упол-
номоченный

Дознаватель

Инспектор лицензи-
онно-разрешитель-
ной системы

ФРОЛОВ
Василий Николаевич

СИМОН
Дмитрий Викторович

КОЗЫРЕВА
Ольга Петровна

ШЕХОВЦОВ
Алексей Сергеевич

РОРОКИН
Олег Борисович

КАЛИНИНА
Алёна Анатольевна

БАЙБОРИНА
Наталья Михайловна

04.10.2014
суббота

08.10.2014
среда

09.10.2014
четверг

10.10.2014
пятница

06.10.2014
понедельник

07.10.2014
вторник

02.10.2014
четверг

09.10.2014
четверг

16.10.2014
четверг

23.10.201
четверг

30.10.2014
четверг

10.00 - 
13.00

17.00 -
20.00

16.00 -
18.00

10.00 - 
12.00

16.00 -
18.00

14.00 -
16.00

20.10.2014
понедельник

25.10.2014
суббота

23.10.2014
четверг

24.10.2014
пятница

27.10.2014
понедельник

21.10.2014
вторник

17.00 - 
20.00

10.00 -
13.00

16.00 - 
18.00

14.00 - 
16.00

16.00 -
18.00

14.00 - 
16.00

07.10.2014
вторник

14.10.2014
вторник

21.10.2014
вторник

28.10.2014
вторник

09.00 - 13.00, 
14.00 - 18.00

09.00 - 13.00, 
14.00 - 18.00

09.00 - 13.00, 
14.00 - 18.00

09:00 - 13:00, 
14:00 - 18:00

09:00 - 13:00, 
14:00 - 18:00

Обратите внимание! 
«Телефоны доверия» 
полиции:
• МВД России по Томской 
области - 8 (3822) 4-9999-4;
• межмуниципального отдела 
«Стрежевской» - 8 (38259) 5-37-63;
• отделения полиции № 12 по 
Александровскому району - 
2-42-31.
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В храме святого благоверного князя 
Александра Невского каждое воскресенье, в 
18.00, проводятся огласительные беседы для 
желающих принять Святое Крещение.
Приход объявляет набор детей с 7 лет 

для обучения в воскресной школе. Начало 
занятий - с первого воскресенья октября.

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:erynka70@mail.ru
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Официально Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2014                     №  406                                                  
с. Александровское   

О награждении Почётной грамотой 
Рассмотрев материалы на-

градной комиссии от 22.09.2014, 
представление  председателя 
Президиума Александровской 
районной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов,  на основа-
нии решения Комиссии по награ-
дам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной 

грамотой МО «Александров-
ское сельское  поселение»

1.1.Александровскую 
районную организацию ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов за многолетнюю плодот-
ворную работу по оказанию 
помощи ветеранам и пен-
сионерам Александровско-
го сельского поселения и в 
связи с празднованием Дня 
старшего поколения.

2. Выделить из бюджета 
поселения за счёт средств 
фонда непредвиденных рас-
ходов  2000 рублей на при-
обретение ценного подарка.

3. Главному специалисту 
по бюджету и налоговой по-
литике Букариной Т.Ф. про-
финансировать указанные 
расходы.

4. Данное постановле-
ние подлежит обязательно-
му опубликованию в газете 
«Северянка».

Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. ПЬЯНКОВ

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.09.2014                                № 145-14-29п  
с. Александровское    

О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования  «Александровское сельское поселение», утверждённые 
решением Совета Александровского сельского поселения от 25.04.2012 № 378
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава Александровского сельского поселения, с учётом 
итогового документа о результатах публичных слушаний по проекту внесения дополнения 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение», состоявшихся 5 мая 2014 года, 

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ:
Правила землепользования и застройки муниципального образования  «Алексан-

дровское сельское поселение», утверждённые решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 25.04.2012 № 378, дополнить статьей 24.1 следующего содержания:

«Статья 24.1 Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории в границах зон затопления паводком 1% 
обеспеченности.

Границы зоны затопления паводком 1% обеспеченности отображены на Картах гра-
ниц зон с особыми условиями использования территории.

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных 
участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проекти-
рование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории 
от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путём подсыпки 
(намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и стро-
ительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подвер-
женных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, 
особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рацио-
нального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требовани-
ями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со сле-
дующими требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 
м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне;

- за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 
воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих 
застройке жилыми и общественными зданиями».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования) в установленном законодательством порядке.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
поселения И.А. Герцена.

Председатель Совета Александровского  сельского поселения Л.А. КОМАРОВ
Глава Александровского сельского поселения Д.В. ПЬЯНКОВ

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.09.2014            № 146-14-29п 
с. Александровское
О передаче муниципального имущества из униципальной 
собственности МО «Александровское сельское 
поселение» в муниципальную собственность 
МО «Александровский район»

В соответствии с частью 11 статьи 
154 от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты РФ 
и признании утратившим силу некоторых 
законодательных актов РФ в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении 
изменений  и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» и 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»», в связи с переда-
чей полномочий по культуре администрации 
Александровского района, утверждённой ре-
шением Совета Александровского сельского 
поселения Александровского района Том-
ской области от 21.05.2014 № 125-14-25п,

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в 
муниципальную собственность «Александ-
ровский район» (Приложение № 1 к настоя-
щему решению Совета).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования (об-
народования).

3. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на главу Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянкова.
Председатель Совета Александровского 

сельского поселения Л.А. КОМАРОВ
Глава Александровского сельского 

поселения Д.В. ПЬЯНКОВ

С Приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в центральной библи-
отеке и библиотеке д. Ларино

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.09.2014                       № 148-14-29п 
с. Александровское

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета Александровского сельского поселения 
от 07.12.2009 № 193 

«О нормативах потребления коммунальных услуг»
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Алексан-

дровского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах потребления 
коммунальных услуг», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение», Поло-
жением о публичных слушаниях в Александровском сельском 
поселении, утверждённым решением Совета поселения от 
31.01.2006 №29,

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах по-
требления коммунальных услуг» согласно Приложению к насто-
ящему решению.

2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. 
Лебедева, 30) в 16.00 09 октября 2014 года.

3. Создать комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

-Завьялова Ю.В. – председатель комиссии;
- Волкова А.М. – секретарь комиссии;
- Ткаченко Е.В.– член комиссии.
4. Предполагаемый состав участников слушаний:
1) Глава Александровского сельского поселения;
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения;
3) Представители администрации Александровского сельского поселения;
4) Представители предприятий  и учреждений различных форм собственности;
5) Представители общественных организаций;
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения.
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и раз-

местить на официальном сайте Александровского сельского поселения.
Председатель Совета Александровского сельского поселения Л.А. КОМАРОВ

Глава Александровского сельского поселения Д.В. ПЬЯНКОВ
С Приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке       д. Ларино

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.09.2014                                                           № 329

с.Александровское

О награждении Почётной грамотой 
Думы Александровского района

Рассмотрев и обсудив ходатайства начальника 
отдела образования Матвеевой А.Ф. о награждении 
Околеловой О.П., Ивановой Е.Ф., Кирилловой О.А., 
Кириченко Е.В.; директора ОГБОУ НПО «Професси-
ональное училище № 25» Федотова А.А. о награжде-
нии Белобородовой Н.В., Ковалёвой Н.Н., Растяпиной 
Т.В., руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те и Благодарности Думы Александровского района, 
утверждённым решением Думы Александровского  
района от 20.02.2014 № 288, 

Дума Александровского района РЕ-
ШИЛА:

1. В связи с профессиональным праздником - 
Днём учителя наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих работников си-
стемы образования:

1) Околелову Олесю Петровну, методиста 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» за большой 
вклад в дело организации методической работы в 
учреждении;

2) Иванову Елену Фаритовну, учителя на-
чальных классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» за активное участие в воспита-
нии детей и хорошие стабильные результаты;

3) Кириллову Ольгу Артуровну, директора 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» за добросо-
вестный многолетний труд, профессионализм, лю-

бовь и внимательное отношение к подрастающему 
поколению в дополнительном образовании;

4) Кириченко Елену Владимировну, мето-
диста РОО за организацию профилактической работы 
в образовательных учреждениях Александровского 
района.

2. За многолетний безупречный и добросовестный 
труд, в связи с профессиональным праздником  - Днём 
профтехобразования и 25-летием ОГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 25» наградить Почётной 
грамотой Думы Александровского района следующих 
работников ОГБОУ НПО «Профессиональное учили-
ще № 25»:

1) Белобородову Наталью Валерьевну, 
преподавателя – организатора ОБЖ;

2) Ковалёву Нину Николаевну, техника по 
эксплуатации зданий.

3. За плодотворную деятельность, высокие дости-
жения в труде, в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём профтехобразования и 25-летием ОГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 25» наградить 
Благодарностью Думы Александровского района 
Растяпину Татьяну Викторовну, преподавателя 
ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 25».

4. В связи с награждением  администрации рай-
она выплатить  денежную премию  Околеловой О.П., 
Ивановой Е.Ф., Кирилловой О.А., Кириченко Е.В., Бе-
лобородовой Н.В., Ковалёвой Н.Н. по 2300 рублей, 
Растяпиной Т.В. 1150 рублей с учётом налоговых от-
числений согласно смете Думы.

5. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке.

6. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка».

 Председатель Думы Александровского 
района С.Ф. ПАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2014        № 1221 
с. Александровское

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района

Рассмотрев ходатайство начальника отдела образования адми-
нистрации Александровского района, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением администрации Александровского 
района от 07.03.2014 № 247, в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём учителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района:
а) Гордееву Светлану Леонидовну, воспитателя муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Ягодка» за результативную и творческую работу в деле 
воспитания детей;

б) Сульженко Любовь Егоровну, педагога дополнительного 
образования  муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения  дополнительного образования детей «Дом детского творче-
ства» за активное участие  в воспитании детей.

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района:
а) Скирневской Ольге Геннадьевне, учителю физики муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» за добросовестный труд и 
высокие результаты в работе;

б) Бельковой Нине Михайловне, воспитателю интерната  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» за добросовестный труд 
и активную жизненную позицию.

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». Глава Александровского района А.П. ЖДАНОВ                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2014                                                                              № 1223
с. Александровское

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района

Рассмотрев ходатайство директора областного государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования «Профессиональное училище № 25», 
руководствуясь Положением о Почётной грамоте  и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым постановлением 
администрации  Александровского района от 07.03.2014 № 247, 
за   многолетний безупречный и  добросовестный труд,  в связи 
с профессиональным праздником - Днём профтехобразования и 
25-летием областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 25»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского рай-

она  Маланьину Раису Аркадьевну, преподавателя област-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 25».

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района 
Скутель Ольге Алексеевне, преподавателю областного госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения начально-
го профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 25».

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка».

Глава Александровского района  А.П. ЖДАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕДАГОГИ!

От всей души по-
здравляем Вас с профес-
сиональным праздником 
– Днём учителя!

Учитель – это не про-
сто призвание. Это суть, 
непреодолимое желание 
давать знания, помогать 
опытом и отдавать теп-
ло и веру другим. В День 
учителя хочется побла-
годарить Вас за высокий 
профессионализм, беско-
нечное терпение в дости-
жении цели. А Ваша цель 
- воспитание достойно-
го, прогрессивного поко-
ления, которым можно 
будет гордиться. 

Пусть душевная кра-
сота и благородство 
станут надёжным фун-
даментом Вашей счаст-
ливой жизни! Успехов 
Вам в работе, которая 
делает мир добрее, новых 
побед в нелёгкой, но заме-
чательной профессии – 
учитель!

Директор АЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» А.В. ШУРУПОВ

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22.09.2014                                           № 76
пос. Северный

О внесении изменений в решение 
Совета Северного сельского поселения 
от 26.11.2006 г. № 48 «Об установлении и 

введении земельного налога»
В  соответствии  с Федеральным  зако-

ном  от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении  
изменений  в  часть вторую  Налогового  ко-
декса  Российской  Федерации  и  статью 5 
Закона  Российской  Федерации «О  налогах  
на  имущество  физических  лиц», пунктом 2 
части 1 статьи 14  Федерального  закона от 
06.10.2003 «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления в  Российской  
Федерации», Уставом  Северного  сельского  
поселения

Совет Северного сельского  поселе-
ния  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Северного 
сельского поселения   от  26.11.2006 г. № 48 
«Об установлении и введении земельного на-
лога» следующие изменения:

Положение  о  земельном  налоге  изло-
жить  в  новой  редакции   согласно  Приложе-
нию к  настоящему    решению.

2. Опубликовать в газете «Северянка» 
настоящее решение в соответствии с пунктом 
1 статьи 5 Налогового Кодекса Российской  
Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу  
по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного  налогового периода по 
соответствующему  налогу.

4. В течение пяти дней с момента при-
нятия направить настоящее решение в Меж-
районную инспекцию ФНС России № 5 по 
Томской области.

5. Контроль за  исполнением  настояще-
го  решения  оставляю  за  собой.

Председатель Совета 
Северного сельского поселения 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ
С Приложением к решению можно 
ознакомиться на сайте администрации 
Северного сельского поселения

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22.09.2014                                           № 77
пос. Северный
О  внесении    изменений   в  решение   
Совета Северного сельского поселения 
от 15.07.2011 г. № 104 «Об установлении  
и   введении  налога на имущество 

физических лиц»
В  соответствии  с Федеральным  зако-

ном  от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении  
изменений  в  часть вторую  Налогового  ко-
декса  Российской  Федерации  и  статью 5 
Закона  Российской  Федерации «О  налогах  
на  имущество  физических  лиц», пунктом 2 
части 1 статьи 14  Федерального  закона от 
06.10.2003 «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления в  Российской  
Федерации», Уставом  Северного  сельского  
поселения 

Совет Северного сельского  поселе-
ния  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Северного 
сельского поселения   от  15.07.2011 г. № 104 
«Об установлении  и   введении  налога на 
имущество физических лиц» следующие из-
менения: 

-  в пункте  3 слова «не позднее 1 ноя-
бря» заменить словами «не позднее 1 октя-
бря». 

2. Опубликовать в газете «Северянка» 
настоящее решение в соответствии с пунктом 
1 статьи 5 Налогового Кодекса Российской  
Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу  
по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного  налогового периода по 
соответствующему  налогу.

4. В течение пяти дней с момента при-
нятия направить настоящее решение в Ме-
жрайонную инспекцию ФНС России № 5 по 
Томской области.

 5. Контроль за  исполнением  настояще-
го  решения  оставляю  за  собой.

Председатель Совета Северного 
сельского поселения Н.Т. ГОЛОВАНОВ
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ТВ-ПРОГРАММАПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.20 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 «Ночные новости».
00.15 Т/с «Рэй Донован». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Салам, учитель!»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
01.50 «Дежурный по стране». 
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.00 Д/ф «Алтайские кержаки».
11.35 «Линия жизни».
12.30 Х/ф «Белый снег России».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
15.00 Д/ф «Имя музы — Марина».
15.55 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто».
16.15 Валерий Гергиев и Лондонский 

14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу. (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+)
06.15 «Уроки безопасности».* (12+)
06.30 «Детская площадка».* (6+)
06.45 «Ежедневник».* (6+)
07.00 «Специальный репортаж».* (12+)
08.00 «Мамина кухня».* (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Космические странники». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.15 «Ежедневник».* (6+)
19.30 «Информационная программа 112». 
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Заграница».* (16+)
21.00 «На грани». Триллер. (16+)
23.00 «Четыре свадьбы». (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «На грани». Триллер. (16+)
02.30 «Схватка в небе». Боевик. (16+)
04.30 «Следаки». (16+)
ВТОРНИК, 
7 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.10 «Мужское/женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
01.50 «Близнецы. Чудо в квадрате».
02.55 Х/ф «Гонки по вертикали».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.35 «Эрмитаж-250».
12.05 Д/ф «Катастрофы прошлого».
12.50 Х/ф «Никколо Паганини».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
14.55 «Кинескоп».
15.35 Д/ф «“Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!” Дмитрий Пригов».
16.15 Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр.
17.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».
17.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «Катастрофы прошлого».
22.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
22.10 «Запечатлённое время».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2».
00.35 Р. Штраус. «Дон Жуан».
00.55 «Наблюдатель».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога». (16+)

00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)
01.30 «Напряги извилины». Комедия. (16+)
03.10 «Очень эпическое кино». Комедия. 
04.30 «Следаки». (16+)
СРЕДА, 
8 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.10 «Мужское/женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.45 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Ночные новости».
23.35 «Политика». (16+)
00.35 Т/с «Рэй Донован». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «С. Радонежский. Земное и небесное».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
01.50 «Загадки цивилизации».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.00 Д/ф «Преподобный С. Радонежский».

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+)
06.15 «Уроки безопасности».* (12+)
06.30 «Детская площадка».* (6+)
06.45 «Ежедневник».* (6+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.15 «Специальный репортаж».* (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Красота требует жертв». (16+)
12.00 «Информационная программа 112».
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.15 «Ежедневник».* (6+)
19.30 «Информационная программа 112».
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Польза от курения». Д/ф.* (16+)
21.00 «Полицейская академия». Комедия. 
23.00 «Четыре свадьбы». (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)
01.30 «Полицейская академия». Комедия. 
ЧЕТВЕРГ, 
9 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.10 «Мужское/женское». (16+)

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 
(12+)
23.30 «Здоровье для избранных». 
(12+)
00.35 «Территория страха». (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2016 г. 
Отборочный турнир. Швеция — 
Россия. 
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «Колыбель богов».
12.50 Х/ф «Никколо Паганини».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи».
16.15 Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр.
17.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
17.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Две жизни архитектора».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
22.10 «Запечатлённое время».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.30 «ОЧрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 « Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». (16+)
01.00 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
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Люди труда

Настоящий учитель обладает профес-
сиональными педагогическими умениями 
и навыками, владеет инновационными 
технологиями обучения и воспитания. 
Также очень важную роль играют лич-
ностные качества школьного учителя: пе-
дагогическая позиция, отношение к жиз-
ни, коллегам, детям и людям вообще. Все 
эти профессиональные умения и свойства 
характера в первую очередь присущи, ко-
нечно же, учителю с многолетним опытом 
работы. Слово о наших юбилярах.

25 лет педагогического стажа:
Мауль Лариса Владимировна, вос-

питатель детского сада «Улыбка». Отли-
чительной чертой  Ларисы Владимировны  
является умение найти подход к каждому 
ребёнку, установить доверительные отно-
шения. Основным направлением в работе с 
детьми является развитие  интеллектуаль-
ных способностей. Лариса Владимировна – 
воспитатель по призванию, работающий с 
полной самоотдачей. В ней слиты воедино 
доброта и требовательность, эрудиция и 
тактичность, профессионализм и педаго-
гический поиск.

Белых Светлана Викторовна, вос-
питатель детского сада «Малышок». Её 
задача - создать оазис доброты, любви и 
красоты в душе, в кругу семьи и на работе. 
Коллеги отмечают, что Светлана Викто-
ровна жизнерадостна,  обаятельна и весе-
ла: руководствуется любовью к каждому 
ребёнку и пониманием его индивидуаль-
ности. Для этого она живёт детством: игра-
ет, мечтает, фантазирует вместе с детьми.

Скирневская Ольга Валерьев-
на, учитель немецкого языка МКОУ 
СОШ с. Новоникольское. Трудно оце-
нить сколько сил, труда, души, терпения 
Ольга Валерьевна вкладывает в каждого 
из своих учеников, чтобы и они выросли 
счастливыми людьми. Используя  на уроке 
современные технологии - медиапрезен-
тации, элементы игровых технологий, она 
умеет так заинтересовывать детей, что  на 
урок они приходят  с удовольствием,  заня-
тия пролетают мигом, и  после урока дети 
ждут следующей встречи. Это происходит 
потому, что она не только  учит детей, но 
и сама  учится у своих учеников. Она и 
артист, и художник,  а если потребуется – 
писатель, певец.

Скирневская Ольга Геннадьев-
на, учитель физики МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское. Она по праву счита-
ется одним из самых опытных и квалифи-
цированных педагогов Александровского 
района и г. Стрежевого. Её уважают не 

только коллеги, но и ученики. Ольга Ген-
надьевна строга, но справедлива. Понять 
законы физики – задача не из простых.  Но 
этот учитель сможет так объяснить новую 
тему, что она станет понятна и доступна 
для любого ученика. Недаром среди всех 
экзаменов физику выбирают  большинство 
старшеклассников. Ольга Геннадьевна  под-
готовила к ЕГЭ не один выпуск учащихся, 
которые успешно сдали экзамены и продол-
жают обучение в вузах. Для коллег Ольга 
Геннадьевна не только физик, но и человек, 
обладающий разносторонними интересами. 
Она легко поддержит любую беседу, будет 
ли это острая дискуссия или разговор по 
душам. К ней всегда можно обратиться за 
помощью, за чётким и конструктивным со-
ветом. Ольга Геннадьевна   - сильная, яркая, 
уверенная в своих силах личность, идущая 
и ведущая за собой своих учеников по 
пути знаний.

Бессмерных Галина Михайловна, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. Свою 
педагогическую деятельность в спортив-
ной школе с. Александровского начала 
с должности тренера-преподавателя по 
полиатлону,  так как Галина Михайловна 
имеет звание кандидата в мастера спорта 
по полиатлону.  Два последних года ведёт 
спортивный класс, созданный для подго-
товки сборной команды района по баскет-
болу. Класс обеспечен бесплатным горя-
чим питанием, средства выделены Думой 
Александровского района. В нём   занима-
ются ребята 3-4 классов МАОУ СОШ № 1. 
Также Галина Михайловна ведёт группу 
начальной подготовки по лыжным гонкам. 
Является квалифицированным судьёй по 
лыжным гонкам и лёгкой атлетике. 

30 лет педагогического стажа:
Кинёва Татьяна Ашрафовна, учи-

тель  русского языка и литературы 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр  - про-
фессионал в своей области, отлично знает 
свои предметы, постоянно занимается са-
мообразованием, поэтому её ученики по-
казывают хорошие результаты на итоговой 
аттестации. Двое её выпускников в разные 
годы окончили школу с золотой медалью, 
стали успешными в жизни. Разносторон-
ний, квалифицированный, серьёзный пе-
дагог, доброжелательный человек, кото-
рый умеет обходить и гасить конфликты, 
по-настоящему болеет за детей, любит их, 
в каждом видит доброе зерно и умеет его 
взрастить.

Панова Наталья Петровна, учитель 
физической культуры  МКОУ СОШ       
с. Назино. Ежегодно спортивная команда 
школы участвует в мероприятиях район-
ного уровня,  последние два года  уча-
щиеся показывают хорошие результаты, 
занимают призовые места. Участвует во 
всех мероприятиях села, помогает орга-
низовать судейство при проведении спор-
тивных праздников в селе.

Дергоусова Светлана Ивановна, ди-
ректор МКОУ ООШ п. Октябрьский. 
Инициатор всех школьных дел, верный друг, 
умный и интересный собеседник, замеча-
тельная хозяйка. Педагог, заставляющий 
верить в свои силы. Умница - красавица -
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директор. У Светланы Ива-
новны особая миссия. Ведь 
именно она должна пробу-
дить у ребёнка интерес к 
знаниям, помочь ориентиро-
ваться в этом сложном мире, 
найти ключик к каждому 
детскому сердечку, выявить 
и развивать его способности. 
Не просто вложить в головы 
детей премудрости наук, но  
и обеспечить  ежегодный об-
разовательный процесс, най-
ти общую идею воспитания.

Королёва  Татьяна 
Юрьевна, учитель немец-
кого языка МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское.  Увле-
чение, любовь к языку она 
передаёт ученикам. Вме-
сте с ними она участвует в 
конкурсах и олимпиадах. 
Выпускница школы 2007 
года Остапова Юлия и вы-
пускница 2008 года Лейс 
Анна поступили в ТГПУ 
на специальность «учитель 
немецкого языка» и теперь 
работают учителями по при-
меру своего любимого на-
ставника. Рассказывая о пе-
дагогической деятельности 
Татьяны Юрьевны, нельзя 
не отметить чисто человече-
ские её качества: честность, 
принципиальность, требо-
вательность к себе и к окру-
жающим, огромную рабо-
тоспособность. В 2010 году 
стала победителем конкурса 
на получение стипендии Гу-
бернатора Томской области, 
что свидетельствует о высо-
ком общественном призна-
нии учителя. 

35 лет педагогического 
стажа: 

Раитина Римма Викто-
ровна, учитель начальных 
классов высшей квали-
фикационной категории  
МАОУ СОШ № 2. Это не-
утомимый труженик, посто-
янно находящийся в поиске. 
Уроки Риммы Викторовны 
интересны по содержанию, 
носят развивающий харак-
тер, поражают логикой из-
ложения материала, на заня-
тиях всегда царит атмосфера 
добра и взаимопонимания. 
Учитель уделяет большое 
внимание вопросам преем-
ственности обучения детей. 
Ведёт большую подготови-
тельную работу с детьми в 
детских садах. Всегда отсле-
живает и анализирует про-
движение своих учеников в 
средних и старших классах 
школы. Она исполнительна, 
трудолюбива, инициативна. 
Её любят ученики, и она по 
праву пользуется уважением 
среди коллег и родителей.

Горелкина Анна Фи-
липповна, воспитатель 

высшей квалификаци-
онной категории детско-
го сада «Ягодка». В своей 
работе широко использует 
различные инновационные 
и компьютерные техноло-
гии, является автором мо-
дифицированной програм-
мы по адаптации детей в 
ДОУ. Свою работу с детьми 
строит таким образом, что-
бы дать  каждому  ребёнку 
возможность раскрыть свои 
личностные и интеллекту-
альные способности. В её 
группе царит доброжела-
тельная атмосфера, каж-
дый ребёнок чувствует себя 
как дома. Воспитанники её 
группы получают высокие 
знания. Среди выпускников  
Анны Филипповны есть 
дети, которые закончили  
школу  с золотой медалью.     
Награждена  серебряной 
медалью во Всероссийском 
конкурсе «Призвание – вос-
питатель».  Активно уча-
ствует  в профессиональных 
конкурсах различного уров-
ня как сама, так и с детьми 
своей группы, где занимает 
призовые места.                                                 

Адамова Нина Эмма-
нуиловна, заведующий 
детским садом «Теремок» 
с. Лукашкин Яр. В дет-
ском саду всегда чисто и 
уютно. Каждый год коллек-
тив творчески подходит к 
оформлению помещений и 
с нетерпением ждёт своих 
воспитанников. Нина Эмма-
нуиловна – наставник мо-
лодых, не имеющих опыта, 
педагогов.  Она прежде все-
го заботится о повышении 
квалификации  воспитате-
лей, что очень актуально в 
период введения ФГОС ДО.

Опарина Вера Ана-
тольевна, заместитель 
начальника отдела обра-
зования администрации 
Александровского района. 
После окончания Томского 
государственного универ-
ситета вернулась молодым 
специалистом в родную 
Александровскую среднюю 
школу. Начала работать учи-
телем русского языка и лите-
ратуры, затем стала завучем. 
С  1999 г. работает в отделе 
образования. Главное в пе-
дагогической  деятельно-
сти  Веры Анатольевны - не 
только знать свой предмет 
и интересно преподносить 
его ученикам, но и любить 
детей, уметь понимать их и 
подталкивать  к открытиям. 
В должности заместителя 
начальника Вера Анатольев-
на курирует работу школ 
района. Организует деятель-
ность общеобразовательных 
учреждений, контролирует 
качество образования, ведёт 
процедуры лицензирования, 

аккредитации, единого го-
сударственного экзамена. 
Для руководителей она и 
консультант, и помощник, 
и просто порядочный и до-
брый человек.

Панова Лидия Андре-
евна, главный специалист 
по дошкольному  образо-
ванию отдела образования 
администрации Алексан-
дровского района. Первая 
запись в её трудовой книжке 
«Воспитатель детского сада 
№ 1 с. Александровского». 
Затем работа методистом в 
Александровском  РОО, а с 
1997 года Лидия Андреев-
на главный специалист по 
дошкольному образованию 
отдела образования админи-
страции Александровского 
района.  Она считает, что со-
временный воспитатель - это, 
прежде всего, эрудирован-
ный, всесторонне развитый 
человек,  грамотный и чут-
кий психолог.  Ежедневное 
общение с детьми – это еже-
дневный экзамен, выдержать 
который удаётся не каждому.  
Малыши непредсказуемы, 
каждый со своим «почему»,  
воспитатель должен не толь-
ко ответить на вопрос, он 
должен развить в ребёнке 
инициативность, самосто-
ятельность, коммуника-
бельность, умение находить 
ответы на свои вопросы. И 
если светятся детские глаз-
ки, если дети испытывают 
радость от того,  что делают, 
то это значит – экзамен педа-
гог выдержал на «отлично».

45 лет педагогического 
стажа: 

Касаткина Галина 
Павловна,  заведующий 
детским садом «Ягодка», 
которая работает руководи-
телем с 1991 года. В первый 
день своей новой должности 
ей было очень трудно войти 
в кабинет, и она очень долго 
стояла, не решаясь в него во-
йти. Только благодаря боль-
шой поддержке методиста и 
доброго наставника Сваль-
бовой Александры Степа-
новны, которая сказала: «У 
тебя все получится», начал-
ся первый рабочий день. 
Спустя годы Галина Павлов-
на считает, что заведующий 
детским садом – это  хозяй-
ка, аккуратная, требователь-
ная, креативная и открытая.

Матвеева Антонина 
Фёдоровна, начальник  от-
дела  образования  адми-
нистрации Александров-
ского  района, из них 41 
год в образовании Алексан-
дровского района. Начала 
свой педагогический путь 
с работы старшей вожатой. 
С 1973 года - она молодой 
учитель русского языка и ли-
тературы в Александровской 

школе № 2, затем – завуч, ди-
ректор этой школы. С 1998 
года  Антонина Фёдоровна 
возглавляет отдел образова-
ния администрации Алек-
сандровского района. Самое 
главное, считает она, что за 
это время  удалось сохранить,  
без больших потерь, обра-
зование в Александровском 
районе. Все образовательные 
учреждения функционируют  
в нормальном режиме. При-
езжают в район молодые пе-
дагоги. С уважением говорит 
об учителях - стажистах,  об 
их ответственности, испол-
нительности, заботе об об-
разовании. С гордостью - о 
молодых педагогах, об их  
напоре, желании работать на 
благо образования.

55 лет педагогического 
стажа: 

Татаркина Надежда 
Ивановна, учитель рус-
ского языка и литературы 
МКОУ ООШ п. Октябрь-
ский.   Какое счастье, когда 
на жизненном пути встре-
чается любящий детей че-
ловек, личность, одержимая 
своей профессией.   За те 
годы, что Надежда Иванов-
на работает в МКОУ ООШ        
п. Октябрьский, она для 
многих стала любимым учи-
телем, наставником. Она из 
тех учителей, которые могут 
найти подход к учащимся и 
сохранить дисциплину, при-
меняя лишь своё природное 
обаяние и не тратя усилий 
впустую.  Работа Татарки-
ной Надежды Ивановны от-
мечена грамотами и званием 
«Заслуженный учитель шко-
лы РФ». Счастье человека не 
только в работе, но и в семье. 
А Надежде Ивановне повез-
ло и в этом. Уже 55 лет  она 
замужем за Александром 
Феоктистовичем Татарки-
ным. Александр  Феоктисто-
вич  и  Надежда Ивановна  
вырастили хорошую дочь 
Ольгу, которая пошла по сто-
пам мамы и тоже стала учи-
телем. Есть у них и внучка, 
которую они безумно любят.

Уважаемые наши, люби-
мые коллеги, мудрые ветера-
ны, молодая смена! Примите 
самые искренние поздравле-
ния от тех, кто давно покинул 
школьный порог и от сегод-
няшних учеников, идущих 
к вершине знаний! Желаем 
дальнейшего взаимопонима-
ния с детьми и коллективом, 
получать удовольствие и от-
дачу от занятия любимым 
делом, терпения. Счастья 
вам, здоровья, а в сердце 
пусть живёт любовь!

Отдел образования 
администрации 

Александровского района

НЕТ ПРОФЕССИИ ПОЧЁТНЕЕ, 
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ

С овременный ритм жизни тре-
бует от учителя непрерывного 
профессионального роста, твор-
ческого отношения к работе, 

самоотдачи. Сегодня, как и во все века, 
учитель — это не только и не столько 
хранитель знаний, образец поведения и 
подражания для детей, сколько мастер, 
способный научить своих подопечных 
находить нужные знания в безбрежном 
океане современных наук, приобретать 
опыт самообразования. Он должен вдох-
новлять своих учеников на учение. 

НАГРАДЫ 
К ПРАЗДНИКУ
В связи с профессиональным празд-

ником Днём учителя за результативную 
и творческую работу в деле воспитания 
и обучения детей, профессионализм и 
многолетний добросовестный труд

нагрудным знаком отличия  «По-
чётный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции» отмечены Дитрих Татьяна            
Петровна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ с. Назино и  Горелкина 
Анна Филипповна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка»;
Почётной грамотой Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации награждена Ба-
ранник Елена Ивановна, учитель 
биологии МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр;
Почётной грамотой админи-
страции Томской области на-
граждена Опарина Вера Анато-
льевна, заместитель начальника 
Александровского РОО;
Благодарностью администра-
ции Томской области отмечена 
Сабахова Райхана Юрисовна– 
директор МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское;
Почётной грамотой  Департа-
мента общего образования Том-
ской области награждены Кинцель 
Нина Васильевна, учитель матема-
тики МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
Матвеева Антонина Фёдоровна, 
начальник Александровского РОО; Гро-
шева Наталья Владимировна, 
методист Александровского РОО;
Почётной грамотой районного 
отдела образования награждены 
Хахалкина Анна Николаевна, 
учитель истории МКОУ СОШ с. Назино, 
Калина Ольга Германовна, учи-
тель изобразительного искусства МКОУ 
СОШ с. Назино, Гагина Ольга Бо-
рисовна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 
Иванченко Светлана Николаев-
на, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, Закап-
ко Ирина Николаевна, воспита-
тель МБДОУ «Детский сад «Улыбка», 
Кайсер Наталья Михайловна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок», Оя Ирина Викторовна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягод-
ка», Коваленко Наталья Михай-
ловна, логопед МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка», Андреева Маргарита 
Сергеевна, логопед МБДОУ «Дет-
ский сад «Ягодка», Вафина Марина 
Александровна, директор МКОУ 
СОШ с. Назино, Кинцель Елена 
Владимировна, педагог допол-
нительного образования МБОУ ДОД 
«ДДТ»; Марьясова Ольга Серге-
евна,  педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДОД «ДДТ», Оленёва 
Татьяна Егоровна, инструктор по 
физической культуре МБДОУ «ЦРР – 
детский сад «Теремок», Сайфуллин 
Рафаэль Хоснуллович, педагог 
дополнительного образования МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское.
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