
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планерке в админист-
рации района 4 октября были обозначены основные вопросы текущей 
повестки дня. Глава района В.П. Мумбер проинформировал о заверше-
нии пассажирской и грузовой навигации, отдельное внимание акценти-
ровав на перевозке пассажиров. «В этом году пассажирская навигация 
была особенно сложной и проходила не без проблем, - подчеркнул 
глава района. - Связано это с техническим состоянием трёх теплоходов 
единственного перевозчика ООО «Обьречфлот», когда на ходу был 
практически один. Во время недавнего визита губернатора мы обост-
рили эту тему, и нас услышали. Компании-перевозчику будут выделе-
ны определённые средства на ремонт теплоходов. Обращаю внимание, 
что с 17 октября на реке Обь будет снята судоходная обстановка. По-
этому, а также в связи с низким уровнем воды будет прекращено и 
движение грузовых паромов. С 19 октября будет возобновлён полёт 
вертолётов по сёлам района, пока так же один раз в 10 дней». 
 

■ Регион. В.М. Харахорин на прошлой неделе покинул пост мэра Стре-
жевого. Дума Стрежевого досрочно прекратила полномочия Валерия 
Михайловича, руководившего городским округом больше 12 лет. Соот-
ветствующее решение депутаты приняли в связи с победой В.М. Харахо-
рина на выборах по одномандатному округу № 12 в Законодательную 
Думу Томской области. «Спасибо за поддержку и доверие. За то, что мно-
го лет хранили единство и нацеленность на задачи, которые улучшают 
качество жизни стрежевчан. Будем и дальше консолидировать усилия и 
представлять наш город и Александровский район в областной думе», - 
обратился к стрежевским депутатам Валерий Харахорин.  

С 30 сентября исполняющим обязанности мэра городского округа 
по решению муниципальной думы назначен Валерий Дениченко, до 
этого занимавший должность заместителя мэра по экономике и финан-
сам. Выборы нового градоначальника назначены на 3 декабря 2021 
года. Документы от кандидатов конкурсная комиссия будет принимать 
с 4 по 23 октября. 

 

■ Прокуратура района информирует. Житель Александровского 
района на протяжении недели ежедневно похищал продукты и алко-
голь из сельского магазина. Для этого он отгибал доски со стороны 
склада и забирал с полок товары.  

«Всё похищенное мужчина складывал в пакеты и прятал у себя дома. 
Общая сумма причинённого ущерба - более 47 тысяч рублей, - комменти-
рует заместитель прокурора района А.Ю. Самсонов. - Прокуратура Алек-
сандровского района Томской области признала его виновным за преступ-
ление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным 
проникновением в помещение). Уголовное дело направлено для рассмот-
рения в Александровский районный суд Томской области». 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 27 сентября по 1 
октября в Центр занятости населения обратилось 4 человека, безработ-
ным не признан ни один человек, сняты с учёта 7 человек, трудоуст-
роены - 4. В банке вакансий службы имеется 101 предложение от 30 
работодателей. В ЦЗН подведены статистические итоги за 9 месяцев 
текущего года: всего в службу обратились 628 человек; обратившимся 
оказана 1 431 услуга; в поисках работы обратились 403 человека; при-
знаны безработными 287 человек; сняты с учёта 406 граждан; нашли 
работу 198 жителей района; 23 человека без работы приступили к про-
фессиональному обучению; численность безработных на начало отчёт-
ного периода 191 человек, на конец - 72 (1,56%). 

В МФЦ «Мои документы» в сентябре оказано 1062 услуги, за тре-
тий квартал текущего года - 4 169 услуг. 

На прошлой неделе в отдел опеки и попечительства поступило 
одно письменное обращение. Сотрудниками отдела выявлены 2 случая 
детского неблагополучия, оба связанные с алкоголизацией матерей: 
дети (6 лет в одном случае и 3 месяца в другом) были помещены в 
детское отделение районной больницы, после того, как матери про-
трезвели их вернули в семьи. После проведения очередного монито-
ринга семей, стоящих на учёте в отделе, были закрыты три ранее от-
крытых случая в связи с положительной динамикой. Сотрудники отде-
ла приняли участие в двух судебных заседаниях: на одном рассматри-
вался вопрос по лишению родительских прав, на другом - по ограниче-
нию в родительских правах. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продол-
жает ежедневно изменяться. По данным на утро 4 октября, обская вода 
поднялась до отметки 180 см. (В прошлый понедельник, 27 сентября, 
уровень обской воды составлял 167 см). Температура воды в Оби + 4,1 гр. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 56 обращений (9 из них в связи с 
заболеваниями детей): 44 обслужены на выезде, 12 - амбулаторно. Госпи-
тализированы 30 человек (6 в плановом порядке, 24 по экстренным пока-
заниям). С травмами обратились 8 человек, в том числе трое детей (в их 
числе 3 бытовые, 3 криминальные). С респираторными заболеваниями 
поступили 14 человек. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания:  
3 в Стрежевой, 1 на трассу в сторону Пионерного. 

Коротко 
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Уважаемые педагоги,  
дорогие ветераны образования! 

 

Всегда и везде профессия учителя - одна из глав-
ных и уважаемых. Ваше отношение к труду и к де-
тям во многом определяет успех ребёнка, а значит 
и завтрашний день нашей области и страны. И я 
рад, что для большинства учителей школа тоже 
стала вторым домом, в котором они, как хорошие 
хозяева, поддерживают порядок и доброжелатель-
ную атмосферу. 

В последние годы государство как никогда помо-
гает сфере образования. Благодаря национальному 
проекту и региональным программам, мы возвраща-
ем престиж учительской профессии, строим новые 
школы, переоснащаем имеющиеся, помогаем моло-
дому поколению найти себя в стремительно меняю-
щемся мире. 

Желаю Вам крепкого здоровья, достатка и ус-
пешных учеников! Пусть разумное, доброе, вечное 
всегда дает только благодатные всходы! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  

Уважаемые педагоги,  
работники образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда! 
 

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - Днём учителя! Этот праздник дейст-
вительно особенный и давно стал всенародным. 
Люди, посвятившие свою жизнь профессии учителя, 
не случайно пользуются особым, заслуженным ав-
торитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не дос-
тиг человек, важнейшую роль в его становлении как 
профессионала и как личности играют его учителя. 

Позвольте выразить Вам, дорогие учителя, са-
мые искренние слова благодарности и признатель-
ности за верность своему профессиональному долгу, 
душевную теплоту, которую Вы ежедневно дарите 
детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов 
педагогического труда, внесших неоценимый вклад в 
развитие системы образования в нашем районе и 
воспитание подрастающего поколения. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, оптимизма и 
больших творческих успехов в деле обучения и воспи-
тания молодёжи! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического труда! 

 

Примите самые тёплые поздравления с Вашим 
профессиональным праздником! 

По замечательной традиции в начале октября мы 
со словами признательности обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию педагога. У каж-
дого из нас в жизни есть свой Учитель - тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубокими знания-
ми помог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, 
его профессиональных и человеческих качеств во мно-
гом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. 

Вы - главное богатство нашей образовательной 
системы. Благодаря Вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскрыва-
ются и реализуются способности учеников. Вы по-
могаете мальчишкам и девчонкам определить своё 
будущее призвание, выбрать жизненный путь. Со-
храняя всё позитивное, что уже накоплено в отече-
ственной системе образования, активно внедряете 
педагогические инновации, способствующие широ-
кому распространению опыта и знаний. 

Пусть тепло души, которое Вы щедро отдаёте 
детям, возвращается к Вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений во имя 
нашего общего будущего! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения,  
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения. 
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Поздравляем 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.09.2021                     с. Александровское                    № 850 

 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального казен-
ного учреждения Отдела образования Администрации Алексан-
дровского района Томской области Е.В. Зубковой от 22.09.2021 
года, руководствуясь Положением о Почетной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского района, утвержденным по-
становлением Администрации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526, за высокую результативность 
в работе и в честь профессионального праздника Дня Учителя 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
1) Абукарова Алфреда Джаферовича педагога дополнитель-
ного образования Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества»; 
2) Гриценко Ольгу Ивановну, учителя начальных классов Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Александровское»; 
3) Скибину Ирину Анатольевну, социального педагога Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.Александровское». 
2. Наградить Благодарностью Главы Александровского района: 
1) Козлову Елену Леонидовну, воспитателя Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающегося вида «Малышок» с.Алек-
сандровское»; 
2) Контуш Елену Константиновну, учителя физической куль-
туры Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
с.Александровское»;  
3) Крутий Светлану Юрьевну, учителя начальных классов 
Муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с. Назино»; 
4) Панченко Татьяну Олеговну, методиста Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа». 
3. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021                                         с. Александровское                                                   № 79 

 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями Думы Александровско-
го района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника Отдела образования Зубковой 
Е.В. о награждении Ивановой Е.Ф., Вафиной М.А., Анциферовой И.Ю., Буровой 
Т.П., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утверждённым решением Думы Александровского  
района от 20.02.2014 № 288 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний, безупречный, добросовестный труд, активную общественную 
деятельность, получившую общественное признание и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём учителя наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района следующих работников системы образования: 
1) Иванову Елену Фаритовну, учителя начальных классов Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Александровское»; 
2) Вафину Марину Александровну, учителя биологии Муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Назино»; 
2. За безупречный добросовестный труд, активную общественную деятель-
ность, получившую общественное признание и в связи с профессиональным 
праздником Днём учителя вручить Благодарность Думы Александровского 
района следующим работникам системы образования: 
1) Анциферовой Ие Юрьевне, педагогу дополнительного образования Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское»; 
2) Буровой Татьяне Петровне, педагогу - психологу Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Александровское». 
3. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить де-
нежную премию Ивановой Е.Ф., Вафиной М.А. по 2299 рублей, Анциферовой 
И.Ю., Буровой Т.П. по 1150 рублей с учетом налоговых отчислений согласно 
смете Думы Александровского района. 
4. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 

 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.09.2021           с. Александровское            № 327 

 

О награждении в связи с празднова-
нием Дня учителя 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 23.09.2021, в связи с праздно-
ванием Дня учителя, за долголетний и 
добросовестный труд на основании реше-
ния Комиссии по наградам, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы Алек-
сандровского сельского поселения за дол-
голетний и добросовестный труд и в связи 
с празднованием профессионального празд-
ника Дня учителя» 
- Дель Светлане Владимировне, экономи-
сту 1 категории МКУ «Отдел образования 
администрации Александровского района 
Томской области»; 
- Горст Яне Александровне, методисту МКУ 
«Отдел образования администрации Алек-
сандровского района Томской области; 
- Зарубиной Ирине Александровне, воспи-
тателю МАДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида «Малышок» с. Александ-
ровское». 
2. Выделить из бюджета поселения 1500 
(тысячу пятьсот) рублей на приобретение 
ценных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и 
налоговой политике профинансировать 
указанные расходы. 

 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 

Награды к празднику 
 

В связи с празднованием Дня учителя, за результатив-
ную работу в деле обучения и воспитания детей, профес-
сионализм и многолетний добросовестный труд награж-
дены: 

 

Знаком отличия РФ «Отличник просвещения» - 
Гафнер Евгения Ивановна, директор МАОУ СОШ № 2; 
 

Почётной грамотой Министерства просвещения РФ -  
Кинцель Нина Васильевна, учитель математики МАОУ СОШ 
№1; 
 

Почётной грамотой администрации Томской области - 
Иванова Татьяна Ильинична, учитель начальных классов 
МАУО СОШ №1 с.Александровское; 
 

Почётной грамотой департамента общего образования Том-
ской области -  
Болдырева Евгения Сергеевна, старший методист РОО; 
 

Почётной грамотой РОО - 
Блинова Наталья Юрьевна, уборщик технических помещений 
СОШ №1, 
Валивач Екатерина Юрьевна, педагог-логопед «ЦРР-детский 
сад «Теремок», 
Вишня Татьяна Дмитриевна, заведующая хозяйством 
ДЮСШ, 
Герман Любовь Викторовна, учитель географии СОШ №1, 
Гецилов Санджа Бембеевич, тренер-преподаватель ДЮСШ, 
Горст Александр Александрович, водитель РОО, 
Гусева Анна Владимировна, учитель математики ООШ п. 
Октябрьский, 
Данилина Елена Владимировна, педагог ДДТ, 
Денисова Ирина Александровна, музыкальный руководитель 
«ЦРР-детский сад «Теремок», 
Денисов Павел Владимирович, тренер-преподаватель 
ДЮСШ, 
Малютин Владимир Юрьевич, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий ДЮСШ, 
Мехоношина Лариса Владимировна, бухгалтер РОО, 
Назарова Оксана Геннадьевна, тренер-преподаватель 
ДЮСШ, 
Пырчина Елена Владимировна, заведующая хозяйством ДДТ, 
Самсонова Ольга Леонидовнв, педагог-логопед СОШ №1, 
Синельникова Наталья Борисовна, библиотекарь СОШ № 1, 
Шмидт Татьяна Владимировна, воспитатель «ЦРР-детский 
сад «Теремок», 
Язовских Диана Вадимовна, тренер-преподаватель ДЮСШ. 
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Образование 

Материалы предоставлены Александровским РОО 

«Много профессий на 
свете. Но среди них вы-
деляется одна, на мой 
взгляд, лучшая и одна из 
самых главных - это 
профессия Учитель», - 
считает директор МАОУ 
СОШ №1 с.Александ-
ровское Е.А. Цолко Ев-
гения Александровна 
поделилась своим про-
фессиональным взгля-
дом на одну из важней-
ших составляющих 
учебного процесса - вос-
питание школьников. 

 

А ведь каждый учи-
тель - предметник это ещё и 
классный руководитель. Стать 
хорошим классным руководите-
лем - очень сложная задача, пото-
му что, сколько бы книг по психо-
логии и педагогике не было напи-
сано, каждый ребёнок - это от-
дельная загадочная планета, по-
нять которую и разгадать её тай-
ны придётся именно классному 
руководителю. Так что здесь од-
ного только профессионализма 
недостаточно. Я уверена: быть 
классным руководителем - это 
призвание, это зов души и сердца, 
основа которого - огромная лю-
бовь к детям. 

На собственном опыте знаю: 
классное руководство - это прежде 
всего воспитание. Не случайно с 1 
сентября 2021 года во всех школах 
страны вводятся программы воспи-
тания, направленные на решение 
проблем гармоничного вхождения 

школьников в соци-
альный мир и нала-
живания ответст-
венных взаимоот-
ношений с окружа-
ющими их людьми.  

Класс - это ос-
новное звено, свя-
зующее ребёнка и 
школу в рамках 
единой воспита-
тельной системы. 
Каждый класс име-
ет свою индивидуальность, своеоб-
разие, по-своему влияет на лич-
ность. Именно поэтому предназна-
чение классного руководителя - 
создать условия для всестороннего 
развития и воспитания личности, 
для побуждения её к самореализа-
ции, самоанализу, самооценке, са-
моразвитию и самовоспитанию. 

Ребенок - горящий факел! Это 
то живое пламя, горючим мате-

риалом которого является тесная 
дружба, единая воля, отличное 
взаимопонимание, деловое со-
трудничество, сотоварищество, 
содружество. И регулирует это 
пламя классный руководитель. От 
него зависит - потухнет факел или 
будет гореть всё ярче и ярче. 
Главная роль классного руководи-
теля - поддерживать «огонь» в 
каждом ребёнке. 

Роль классного руководителя  
в воспитании школьников 

Карягина Наталья Петровна, 
учитель географии и биологии 
МАОУ СОШ №2 с. Александ-
ровское, приехала в наш район, 
как победитель конкурса 
«Земский учитель» в 2020 году. 

 

- Конечно, нелегко было ре-
шиться на переезд не просто в 
другую область, а за 3 000 км от 
дома, семьи, родителей. Но я ни 
разу не пожалела о своём реше-
нии, - говорит сегодня, по проше-
ствие определённого времени 
Н.П. Карягина. - Надо сказать, что 
мне очень везёт на людей, кото-
рые оказываются на моём жизнен-
ном пути. Так случилось и в этот 
раз. Коллектив школы принял ме-
ня очень радушно. Администра-
ция, в лице директора Гафнер 
Е.И., оказали всестороннюю по-
мощь и поддержку в обустройстве 
на новом месте. А главное, дети, 
они в нашей школе замечатель-

ные: любознательные, открытые, 
с неиссякаемой энергией, каждый 
из них - маленький мир. Найти с 
ними общий язык, заслужить их 
уважение, помочь в самоопреде-
лении, вот, на мой взгляд, главная 
задача учителя. Учитель не может 
быть просто «носителем» инфор-
мации, и обучение, общение с 
детьми, не заканчивается «со 
звонком. 

За прошедший учебный год 
ученики Натальи Петровны ус-
пешно сдали ЕГЭ, принимали са-
мое активное участие в школь-
ных, районных и региональных 
мероприятиях. «Учебный год все-
гда насыщен и богат на события, 
но по-другому в школе и не мо-
жет быть. Я уверена, что учитель 
не только должен постоянно рас-
ти профессионально и быть инте-
ресен для своих учеников, идти в 
ногу со своими учениками и со 

стремительным временем, в кото-
ром мы все сегодня живём», - до-
бавляет «Земский учитель». 

Уважаемые коллеги - 
учителя, воспитатели,  

педагоги дополнительного образования,  
ветераны педагогического труда! 

 

Современные вызовы времени: новые об-
разовательные стандарты, цифровая обра-
зовательная среда, профильное обучение - 
требуют нового подхода в обучении, изуче-
нии новых методик и технологий. 

Необходимо чтобы наши выпускники сего-
дня стали конкурентоспособными, для этого 
вы помогаете своим воспитанникам в объём-
ном потоке информации выбрать нужное и 
сделать его доступным. 

Но главные ценности остаются незыбле-
мыми - любовь к малой и большой Родине, 
родному краю, уважение к памяти нашего 
народа, бережное отношение к семейным 
традициям. 

Во Всемирный день учителя от души по-
здравляем Вас с праздником и искренне бла-
годарим за Ваш такой непростой, но цен-
ный труд.  

Желаем Вам добра и счастья, здоровья и 
любви, упорства и терпения. Желаем не 
знать грусти и разочарований.  

 

С праздником, коллеги! 
 

Е.В. Зубкова, начальник Александровского РОО 

«Я ни разу не пожалела о своём решении переехать за 3 000 км!» 
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С Днём Учителя! 

5 октября Россия вместе с миро-
вым сообществом отмечает День 
учителя. А кажется, что это исконно 
наш, советско-российский праздник. 
В Советском Союзе он был учреж-
дён в 1965 году и поначалу отмечал-
ся в первое воскресенье октября. И 
только через 30 лет, в 1994 году, был 
установлен Международный (Все-
мирный) день учителя.  

Сегодня Международный день 
учителя отмечают свыше 100 стран. 
Этот день призван привлечь внима-
ние к положению учителей в обще-
стве, их роли в образовании и разви-
тии. 

 

Этот праздник особенный пото-
му, что в памяти многих из нас до 
конца жизни сохраняются воспоми-
нания о своих учителях. Сколько 
прекрасных строк посвящено этим 
людям, имя которым Учитель! Сего-
дня, в День учителя особое внимание 
заслуживают те педагоги, которые в 
этом году отмечают свой личный 
профессиональный юбилей - юбилей 
педагогической деятельности. 

 

25-летие педагогической дея-
тельности сегодня встречают: 

 

Гафнер Евгения Ивановна, 
директор МАОУ 
СОШ № 2 с. Алек-
сандровское. Евге-
нии Ивановне уда-
лось создать в МА-
ОУ СОШ №2 спло-
чённый, работо-
способный педаго-
гический коллек-
тив. Учителя шко-
лы являются побе-
дителями и призё-
рами различного 
уровня конкурсов, олимпиад, викто-
рин, в том числе и сама Евгения Ива-
новна. Образовательное учреждение 
под её руководством является одним 
из тех, где осуществляется работа по 
внедрению и распространению пере-
дового педагогического опыта. Руко-
водитель активно делится своим 
опытом работы. Современная мате-
риально-техническая база учрежде-
ния позволяет внедрять современные 
технологии обучения и управления. 
Особое внимание директор уделяет 
системе развития кадрового потен-
циала. Евгения Ивановна - высоко-
квалифицированный специалист, 
учитель истории, обществознания, 
права. Её ученики всегда имеют вы-
сокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ, многие 
выбирают предмет история будущей 
профессией 

 

Серякова Татьяна Николаевна, 
заместитель дирек-
тора по УВР МА-
ОУ СОШ №1 с. 
Александровское. 
Татьяна Николаев-
на начала работу в 
школе учителем 
географии в 1996 
года, после окон-
чания Томского 
государственного 
университета.  

C 2007 выполняет функции замес-
тителя директора по УВР. Она явля-
ется сертифицированным тьютором 
международных, всероссийских об-
разовательных программ и проектов. 
Стойкая, с упорным характером, тре-
бовательная, со стремлением самосо-
вершенствоваться не только самой, 
но и совершенствовать всё вокруг 
себя: школу, педагогический коллек-
тив, учащихся. Тактичная и педаго-
гически грамотная, завуч-дипломат, 
готовая в любой ситуации вступить в 
диалог, при этом она учитель безгра-
нично любящий свой предмет -
географию. 

 

Неделько Анастасия Николаевна, 
учитель русского 
языка и литерату-
ры МАОУ СОШ 
№1 с. Александ-
ровское, в 2003 
году окончила Ом-
ский государствен-
ный педагогиче-
ский университет. 
Анастасия Никола-
евна - творческий, 
одарённый чело-
век, методически грамотный педагог. 
В образовательном процессе исполь-
зует новые информационные и педа-
гогические технологии. Нестандарт-
ный подход к построению урока, 
применение проблемных, поисковых, 
эвристических, исследовательских и 
проектных методов в сочетании с 
методами самостоятельной, индиви-
дуальной и групповой работы спо-
собствуют позитивной динамике в 
получении качественных результатов 
ее обучающимися. Создавая про-
странство творческой деятельности, 
социального комфорта, условий для 
сотрудничества, Анастасия Никола-
евна способствует успешной само-
реализации обучающихся.  

 

30 лет педагогического стажа в 
2021 году отмечают: 

 

Бакулева Наталья Александровна, 
учитель началь-
ных классов МА-
ОУ СОШ №1 с. 
Александровское. 
Наталья Алексан-
дровна окончила 
Томский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут и вернулась 
работать в род-
ную школу. За 
годы работы за-
рекомендовала себя как методически 
грамотный, творчески работающий 
учитель, умело применяющий в ра-
боте инновационные педагогические 
технологии, учитель, который пони-
мает цели и задачи современного 
образования. Наталья Александровна 
считает важным создание таких ус-
ловий для ученика, такого образова-
тельного пространства, которое по-
могло бы ему обрести уверенность в 
себе, в своих силах, позволило бы 
ему раскрыться, проявить индивиду-
альность и показать свою значимость 

в школьном сообществе. Ни одного 
ученика не обходит она своим вни-
манием. 

 

Шумейко Лариса Анатольевна, 
учитель началь-
ных классов МА-
ОУ СОШ №1 с. 
Александровское. 
Коллеги отмеча-
ют высокий про-
фессио нализм , 
п р и н ц и п и а л ь -
ность, культуру, 
справедливость и 
б е з г р а н и ч н у ю 
любовь Ларисы 
Анатольевны к детям. Педагог, на 
которого хочется равняться во всём: 
точно сформулированные задачи 
урока, вовремя направленные в нуж-
ное русло рассуждения ребят, опти-
мальное сочетание инновационных 
технологий и классических методик 
и при этом выразительный взгляд, 
деловой стиль общения, безупреч-
ный внешний вид и образцовое слово 
учителя. У Ларисы Анатольевны 
всегда хорошие результаты, и это 
объясняет её высокий рейтинг среди 
родителей. Многие стремятся отдать 
своих детей именно в её руки. 

 

35 лет педагогической деятель-
ности в этом году отмечают сразу 
четыре учителя: 
 

Жданова Ольга Вольдемаровна, 
учитель начальных 
классов МАОУ 
СОШ №1 с. Алек-
сандровское, в 2009 
году окончила Том-
ский государствен-
ный педагогиче-
ский университет. 
Ольга Вольдема-
ровна - один из 
опытнейших педа-
гогов района, в 
совершенстве владеет методикой 
обучения на уровне начального об-
щего образования, понимает и при-
нимает современные требования, 
которые определяют новые образова-
тельные стандарты. Ольга Вольдема-
ровна ставит перед собой цель ув-
лечь, заинтересовать детей, пробу-
дить в них желание открывать из 
урока в урок новое знание. При этом 
учитель старается раскрыть и раз-
вить задатки, которые заложены в 
ребёнке, вселить в каждого уверен-
ность в собственных силах. 
 

Иванова Татьяна Ильинична, 
учитель начальных 
классов МАОУ 
СОШ №1 с. Алек-
сандровское. Свою 
трудовую деятель-
ность она начала в 
Александровском 
районе Томской 
области в 1985 
году. За время ра-
боты проявила 
себя как творче-
ский учитель, обладающий теорети-
ческими и практическими основами 
преподаваемых предметов, знаниями 
нормативно-правовой базы образова-
тельного процесса.  

Юбилейный для педагогов год! 
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Поздравляем! 

Она превращает урок в деловое со-
трудничество учителя и обучающе-
гося, в увлекательный творческий 
поиск новых открытий, учит детей 
рассуждать, анализировать, строить 
обобщения, спорить, доказывать, 
аргументировано отстаивать свое 
мнение. Её дети работают увлеченно, 
активно, в сотрудничестве. Работа 
педагога по созданию благоприятно-
го микроклимата образовательной 
среды позволяет каждому ученику 
проявить себя 

 

Войтенко Валентина Васильевна, 
з а в е д у ю щ и й 
МБДОУ «ЦРР - 
д е т с к и й  с а д 
«Теремок». Педа-
гогическую дея-
тельность Вален-
тина Васильевна 
начала воспитате-
лем в детском 
саду «Теремок», 
затем была пере-
ведена заместите-
лем заведующего 
детским садом «Радуга». С 2002 по 
2005 годы она руководила детским 
садом «Малышок». С ноября 2005 
года и по настоящее время В.В. Вой-
тенко возглавляет МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад 
«Теремок» с. Александровское».Её 
управленческая деятельность осуще-
ствляется на основе задач, над кото-
рыми работает учреждение. Руково-
дитель грамотно координирует рабо-
ту всех звеньев своего учреждения, 
для чего использует разные формы: 
планирование, аппаратные и методи-
ческие совещания, разные виды кон-
троля - всё это позволяет учрежде-
нию работать без срывов, чётко и 
слаженно выполнять годовой план. 
Валентина Васильевна пользуется 
авторитетом среди сотрудников дет-
ского сада и коллег из других обра-
зовательных учреждений района. 

 

Баранник Елена Ивановна,  
учитель химии, 
биологии МКОУ 
ООШ с. Лукаш-
кин Яр. Сотворче-
ство, сотрудниче-
ство для неё слова 
о д н о ко р е н н ы е . 
Для неё нет твор-
чества без труда. 
Учить и учиться - 
её девиз. Учить 
мыслить, пости-
гать тайны приро-
ды и жизни, учить слушать и слы-
шать, смотреть и видеть, говорить и 
высказываться, а главное - чувство-
вать. Учиться на ошибках, опираясь 
на знания и веря в удачу. Идти впе-
рёд. Всю свою жизнь Елена Иванов-
на не перестаёт познавать новое, что-
бы по - новому, в ногу со временем 
преподавать свои предметы. Непре-
рывное повышение квалификации, 
освоение новых технологий, про-
грамм, обобщение и распростране-
ние опыта до всероссийского уровня. 
И всё это, конечно, «не ради славы», 
а ради них, драгоценных её учеников. 

В 2021 году в Александровском 
районе есть педагоги, которые про-
работали в области образования 
уже 40 лет: 

 

Козленко Любовь Николаевна, 
заместитель ди-
ректора по УВР 
МАОУ СОШ №1 
с. Александров-
ское, проработав-
шая здесь с 1984 
года. Любовь Ни-
колаевна ставит 
задачу повыше-
ния качества об-
разования через 
повышение моти-
вации обучаю-
щихся и их родителей, использова-
ние педагогами в учебном процессе 
современных инновационных педа-
гогических технологий, а также зада-
чи по воспитанию у детей нравствен-
но-духовных качеств, сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
формированию самостоятельности, 
воспитанию ответственного отноше-
ния к учёбе. Большое внимание уде-
ляется анализу, обобщению опыта 
работы педагогов, подготовке и уча-
стию учителей в конкурсах профес-
сионального мастерства. 

 

Кинцель Нина Васильевна,  
учитель мате-
матики МАОУ 
СОШ №1 с. 
Александров-
ское. Нина Ва-
сильевна - учи-
тель высшей 
квалификаци-
онной катего-
рии. Творче-
ский человек 
одарённый пе-
дагог, она вы-
страивает взаи-
моотношения с учениками основыва-
ясь на доверии, сотрудничестве и 
уважении. Глубокое знание возрас-
тных и психологических особенно-
стей даёт ей возможность находить 
оригинальные и методически грамот-
ные решения для достижения значи-
тельных результатов. Высокий уро-
вень владения содержанием матема-
тического образования, требователь-
ность к себе и ученикам позволяют 
педагогу осуществлять качественную 
подготовку обучающихся, которые 
благодаря полученным знаниям про-
должают обучение в учебных орга-
низациях высшего и среднего про-
фессионального образования.  

 

Дружинина Любовь Ивановна, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ №1 с.Александровское. 
Любовь Ивановна Дружинина по 
окончании Томского педагогическо-
го университета начала свою трудо-
вую деятельность в МАОУ СОШ №1 
с. Александровское в 1982 году с 
должности учителя начальных клас-
сов. Любовь Ивановна - грамотный, 
ответственный, творчески работаю-
щий учитель, свободно ориентирую-

щийся в современ-
ных образователь-
ных технологиях, 
обладающий высо-
ким уровнем науч-
но-мето-дических 
знаний по предме-
ту. В течение всей 
педаго гическо й 
деятельности учи-
тель совершенст-
вует своё профес-
сиональное мастерство. Любовь Ива-
новна заинтересована в развитии 
каждого ученика, поощряет творче-
ские способности, создаёт ситуацию 
успеха, укрепляет в детях чувство 
собственного достоинства. Учитель 
занимает активную жизненную пози-
цию, ей присущи гражданская ответ-
ственность и преданность выбранной 
профессии.  

 

Есть у нас в районе и педагог, 
отмечающий в этом году 45-летие 
своей трудовой деятельности в 
области образования:  

 

Чабанова Татьяна Михайловна, 
воспитатель ин-
терната МАОУ 
СОШ №1 с.Алек-
сандровское. Ос-
новным направ-
лением её дея-
тельности являет-
ся: создание бла-
гоприятной соци-
ально-психоло-
гической среды в 
п р и ш к о л ь н о м 
интернате для 
развития личности воспитанников, 
их успешной социализации. Стиль 
работы воспитателя характеризуют 
требовательность, пунктуальность, 
умение заметить успех ребёнка. Вос-
питатель вызывает у воспитанников 
интерес к знаниям, учёбе, соблюде-
нию норм поведения, используя в 
работе положительную мотивацию. 
Татьяну Михайловну отличают такие 
личностные качества, как высокая 
требовательность к себе и другим, 
добросовестность, ответственность, 
Педагог работает в тесном контакте с 
родителями воспитанников. Татьяна 
Михайловна очень много лет была 
завучем начальной школы МАОУ 
СОШ №1.  

Хорошо знает стратегию обра-
зования и принципы государст-
венной образовательной полити-
ки, содержание, формы и методы 
обучения и воспитания, нормативно-
правовые основы функционирования 
и развития системы образования, ос-
новы управления.  

 

Отдел образования поздрав-
ляет Вас, уважаемые коллеги! 

Пусть тепло души, которое 
вы щедро дарите детям, возвра-
щается к вам здоровьем, сча-
стьем, энергией для новых свер-
шений! 

 

Материал предоставлен  
Александровским РОО 
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С Днём Учителя! 

В День учителя нам хочется расска-
зать о педагогах, которые уже давно 
ушли на заслуженный отдых, но отдали 
профессиям воспитателя и учителя не 
один год. В 2021 году каждый из них от-
мечает свой юбилей. 

 

Многие считают профессию воспитателя 
в детском саду лёгкой и простой. Ну разве 
сложно каждый день играть, гулять, занимать-
ся лепкой или рисованием с детьми, разучи-
вать с ними стихи или песни, накормить и 
уложить малышей спать. Всё легко и просто. 
Но это не так! Работа воспитателя - кропотли-
вый и каждодневный труд, требующий много 
любви, терпения, сил и полной самоотдачи, 
ведь воспитатель должен уметь быть и ласко-
вой мамой, и добрым другом, и мудрым на-
ставником-педагогом для каждого малыша, 
пришедшего в детский сад.  

 

Марьясова Надежда Степановна в 
2021 году отмечает свой 65-летний юбилей. 
Она начала свою трудовую деятельность в 
детском саду «Малышок» с 1975 года ня-
ней, после окончания педагогического учи-
лища была назначена воспитателем. К ней 
родители приводили самых маленьких, 
годовалых или чуть больше года малышей. 
Надежда Степановна всегда умела найти 
подход к каждому ребёнку, знание русского 
детского фольклора всегда помогало успо-
коить любого малыша. А сколько добрых и 
нужных советов по воспитанию малышей 
давала воспитатель родителям! Родители 
всегда с благодарностью вспоминают пер-
вого педагога своих детишек. 

 

Сигильетова Амалия Андреевна так 
же в 2021 году отмечает своё 65-летие. 27 
лет проработала Амалия Андреевна заве-
дующей в детском саду «Алёнушка» с Нази-
но. В детском саду было три корпуса: адми-
нистративный, в котором располагался 
большой музыкальный зал, пищеблок, пра-
чечная, медицинский кабинет и т.д., а в двух 
других корпусах, соответствующих всем 
требованиям и стандартам, воспитывались 
4 группы детей от 1 года до 7 лет. Коллек-
тив состоял из 22 человек, все под стать 
своему руководителю - ответственные, 
беззаветно любящие детей и отдавшие 
любимому делу немало лет. Детский сад 
всегда отличался идеальной чистотой и 
порядком, царившим во всех помещениях. 

 

Своё 70-летие в этом году встречает 
Корсакова Наталья Васильевна, воспита-
тель МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок». 
Спокойная, приветливая, всегда с улыбкой и в 
хорошем настроении, любила всех своих 
воспитанников, и они всегда отвечали ей 
взаимностью. Наталья Васильевна умела 
организовать и работу с родителями - главны-
ми помощниками в деле воспитания и обуче-
ния детей. Ей удавалось объединить вокруг 
себя детей и родителей, создавать в группе 
атмосферу взаимопонимания, доверия и 
поддержки. 

 

Надежда Константиновна Малышева 
в 2021 году празднует свой 75-летний юби-
лей. Она работала музыкальным руководи-
телем в детских садах «Улыбка» и 
«Малышок». Проводимые Надеждой Кон-
стантиновной занятия всегда отличались  
новизной, педагог умело применяла 
«элемен-тарное музицирование», элементы 
орфовской педагогики, проектную деятель-
ность. Её воспитанники всегда участвовали 
в фестивалях района: «Весенние голоса», 
«Праздник танца», «Обские жемчужины», 
«Весен-няя капель». Многие воспитанники 
Надежды Константиновны после выхода из 
стен детского сада не расставались с музы-
кой, продолжая обучение в Детской музы-
кальной школе. 

80-летие в этом году у Тамары Алек-
сандровны Гребенниковой. Она  прорабо-
тала воспитателем в детском саду более 30 
лет. За какую бы работу не бралась Тамара 
Александровна, она всегда  всё делала с 
душой. В 1986 впервые в Александровском 
районе были открыты 2 логопедические 
группы, и Тамаре Александровне, как опыт-
ному работнику, предложили работать с 
детьми с речевыми проблемами. Абсолют-
но все её воспитанники в школу уходили с 
хорошей речью, ну а математические задач-
ки щёлкали как орешки. За что ей всегда 
были благодарны и дети, и родители. 

 

Самый крупный юбилей - 90-летие в 
2021 году встречает уважаемый в районе 
педагог Перегримова Нина Михайловна. 
Она работала в детских яслях в районе 
рыбокомбината вначале воспитателем, а 
потом и заведующей яслями. В те далёкие 
годы в ясли принимали детей с двух меся-
цев. Сколько же нужно было передать этим 
малышам своей теплоты и ласки! Все со-
трудники, работающие под руководством 
Нины Михайловны, справлялись со всеми 
трудностями. А мамочки трудились и не 
переживали за своих детишек. 

 

Быть учителем - значит, иметь призва-
ние. Повезло тем, кто в школьные и студен-
ческие годы встретил Учителя с «большой 
буквы», того, кто мудростью, душевной 
щедростью помог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил строить 
будущее. Именно к таким учителям относят-
ся все следующие юбиляры. 

 

Жданова Валентина Филатовна, учи-
тель русского языка и литературы, в этом 
году встретила 65-летний юбилей. Валенти-
на Филатовна - талантливый педагог, пре-
красный человек. Её любят и уважают, как 
грамотного учителя в школе, в районе. Все-
гда приветлива, энергична, доброжелатель-
на. Принципом её работы было осторожно и 
бережно помочь юному дарованию рас-
крыться, вселить в него уверенность, дать 
почувствовать свою самоценность. Вален-
тина Филатовна всегда заботливо следила 
за развитием каждого ребёнка, исходя из 
индивидуальных особенностей, воспитыва-
ла наблюдательность, умение самостоя-
тельно работать. Её ученики всегда отлича-
лись особой любознательностью, охотно 
читали, декламировали, занимали призовые 
места на районных олимпиадах и конкурсах. 

 

Своё 65-летие отмечает и учитель мате-
матики Климова Наталья Юрьевна. На про-
тяжении всех лет работы в школе Наталья 
Юрьевна строила свои отношения с детьми 
на доверии, уважении, требовательности и 
справедливости. Опытный, настоящий про-
фессионал, мудрый, талантливый педагог, 
учитель по призванию, до глубины души пре-
данный своему делу. Всегда большое внима-
ние уделяла тем учащимся, которые имели 
особые способности к математическим нау-
кам. Её ученики участвовали во всех предмет-
ных олимпиадах и конкурсах, как районного, 
так и регионального уровней. Выпускники 
Натальи Юрьевны всегда вспоминают её с 
особой теплотой и благодарностью за то, что 
она сумела привить любовь к своему предме-
ту на всю жизнь. 

 

Ещё один учитель с 65-летним юбилеем - 
учитель биологии Куштысева Тамара Ива-
новна. Скромная, интеллигентная, справед-
ливая, трудолюбивая. Тамара Ивановна все-
гда умело передать свои знания ученикам. 
Все учащиеся на её уроках всегда заряжались 
положительными эмоциями. Этот учитель из 
каждой трудной ситуации старался выйти с 
улыбкой и только хорошим настроением. 
Тамара Ивановна умело дарила детям то, что 

может дать не каждый учитель: тепло своей 
души, радость от встреч, доброту, лучезарную 
и светлую улыбку. Все ученики, когда-либо 
учившиеся у неё, любят, помнят и уважают 
этого замечательного и искреннего человека. 

 

Своё 70-летие в 2021 году отмечает по-
трясающий учитель математики Шестакова 
Людмила Владимировна. Наверное, не 
каждому повезло изучать сложный предмет 
математики на одном дыхании. Ученикам 
Людмилы Владимировны это удавалось. Её 
уроки отличались высокой плотностью, стро-
гой дисциплиной, кропотливой работой над 
разгадкой самой трудной задачки. Людмила 
Владимировна могла спланировать работу и 
настроить ребят так, что они и коллективом 
дорожили, и в учёбе подтягивались. И ребята 
знали: учитель никому не даст их в обиду, 
всегда поможет, но, в то же время, и спросит 
по всей строгости. Сколько душевных сил и 
энергии отдала она своим ученикам, научив 
их правильно и просто разбираться в слож-
ных математических законах. Для многих 
выпускников знания, полученные на уроках 
этого педагога, стали настоящим ориентиром 
в выборе дальнейшего пути. 

 

Ещё один учитель математики в этом 
году встречает свой юбилей, на этот раз 
уже 75-летний, Краснокутская Юлия Сера-
фимовна. Через её руки, ум и сердце про-
шли сотни детей. Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и душевная, она 
могла найти «ключик» к сердцу каждого 
ученика. Опытный учитель, настоящий про-
фессионал, мудрый, талантливый педагог, 
учитель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Её отличают пре-
красные душевные качества: любовь к сво-
ей профессии, честность, принципиаль-
ность, готовность всегда прийти на помощь. 

 

Также своё 75-летие в 2021 году встре-
чает учитель физики Трубицына Людмила 
Борисовна. Главное, чем отличался любой 
урок Людмилы Борисовны, - это особая 
атмосфера, располагающая к учебной дея-
тельности, атмосфера полного погружения 
в изучаемый материал. Её, как учителя, 
отличала эрудированность, компетентность 
в сфере своего предмета, она хорошо зна-
ла индивидуальные особенности свих уче-
ников, сочетала индивидуальный подход с 
постоянным контролем над работой учени-
ка. Ученики Людмилы Борисовны неизмен-
но демонстрировали глубокие и прочные 
знания по физике на экзаменах и олимпиа-
дах: среди них есть и призёры, и победите-
ли Всероссийских предметных олимпиад 
школьников по физике муниципального и 
регионального уровней. Выпускники этого 
педагога успешно сдавали экзамены в веду-
щие ВУЗы нашей страны. Многие связали 
выбор профессии с физикой. 

 

Трифонова Раиса Кондратьевна, 
учитель математики, также встречает свой 
75-летний юбилей в этом году. Она работа-
ла в небольшой сельской школе с. Лукаш-
кин Яр. Своих лет Раиса Кондратьевна не 
считает, живет с открытым сердцем к доб-
рым людям, с любовью к красоте природы. 
Скорая на ногу, она знает все лесные тро-
пинки, все грибные и ягодные полянки, все 
рыбные места. Раиса Кондратьевна выучи-
ла около тысячи детей, вырастила достой-
ных детей и любящих внуков. Она занима-
ется ветеранскими делами и проблемами 
коренных народностей.  

 

Отдел образования от всей души 
поздравляет Вас, наши замечатель-
ные педагоги с юбилеями! Все Ваши 
ученики ценят Ваш труд, и помнят 
все те, знания, которые Вы вклады-
вали за долгие годы своей работы! 

Спасибо Вам! 

Мы помним о вас, коллеги! 
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На темы дня 

Стадион "Геолог" преображает-
ся. И этого нельзя не видеть. 

 

Мы побывали на стадионе в по-
следний сентябрьский день, - ясный, 
солнечный, по осеннему красивый и 
тёплый. Делимся с нашими читателя-
ми тем, что увидели сами. 

На главном спортивном объекте 
продолжаются работы по формати-
рованию футбольного поля. Сегодня 
на поле хорошо заметны три разных 
сегмента. Значительная часть его 
выделяется яркой зеленью - это 
дружно взошла посеянная 2,5 месяца 
назад специальная трава. Слегка по-
крылась светло-зелёной дымкой вто-
рая часть поля - начали давать всхо-
ды семена, посеянные месяц назад. 
И, наконец, третья часть игрового 
пространства ещё только готовится к 
тому, чтобы быть засеянной. 

Работы на поле не прекращаются 
ни на один день: трактором аккуратно 
подвозится земля, а вот разравнивают 

её руками, с помощью лопат. Выпол-
няет эту серьёзную часть работы, тре-
бующую особого внимания, чёткого 
следования проектным требованиям и 
даже терпения, бригада индивидуаль-
ного предпринимателя А.К. Гельверта. 
Да и сам Анатолий Константинович 
трудится наравне со своими работни-
ками: то за рулём трактора, то с лопа-
той или садовой тележкой. Текущая 
ситуация обсуждается в ежедневном 
режиме с главой района: Виктор Пет-
рович Мумбер постоянно бывает на 
объекте.  

- Стадион для нас - особый объект, 
- говорит В.П. Мумбер. - Слишком 
велико его значение для нашего насе-
ления, а потому так много к нему вни-
мания. Не всё просто и понятно было 
именно с форматированием футболь-
ного поля. Мы много консультирова-
лись со специалистами. Очень дельные 
советы нам дал, и мы ими воспользо-
вались, Николай Петрович Волков, 
человек, действующий спортсмен, 
имеющий к спортивной сфере нашего 
района самое непосредственное отно-
шение, долгие годы руководивший 
райспорткомитетом, активно занимав-
шийся хоккеем и футболом. Спасибо 
ему за неравнодушие и помощь. По-
лезными были беседы и с Владимиром 
Ивановичем Вельцем, рекомендации 
которого также были услышаны. Чест-
но говоря, у меня лично душа будет на 
месте лишь тогда, когда я увижу ко-
нечный результат - равномерно зеле-
неющее футбольное поле, на котором 
с удовольствием играют наши алексан-
дровские футболисты. Думаю, что уже 
следующим летом так и будет. 

А пока на стадионе работы продол-
жаются. И, как заверяет А.К. Гельверт, 
они будут завершены в срок.  

Уже следующий осенний день,  
1 октября, был дождливым, пасмур-
ным, с пролетающий снегом.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

На главном спортивном объекте 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.10.2021                  с. Александровское                      № 865 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 04.09.2018 № 1087 
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополни-
тельном образовании детей»  

В целях совершенствования нормативного правового акта Адми-
нистрации Александровского района Томской области, в соответст-
вии с Целевой моделью развития региональных систем дополнитель-
ного образования детей, утвержденной приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем допол-
нительного образования детей», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 05.09.2018 № 1087 «Об утверждении Положения 
о персонифицированном дополнительном образовании детей», сле-
дующие изменения: 
1.1. в приложении к настоящему постановлению: 
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Сертификат дополнительного образования может использовать-
ся для получения ребенком дополнительного образования по любой 
из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в 
любой из реестров образовательных программ (за исключением про-
грамм, реализуемых детскими школами искусств).». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования). 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 



 

 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру  
(ул. Лебедева, надворные постройки, огород).  
Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирнике (есть надворные постройки, 
земельный участок). Т. 8-913-101-71-95; 
►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 20, 
кв. 2, газ, баня, участок, торг уместен).  
Т. 8-983-345-83-47, 8-913-103-57-77; 
►2-комнатную квартиру (благоустроенная, 1-й 
этаж, сухой подвал, земельный участок).  
Т. 8-913-801-59-16; 
►2-комнатную квартиру в Стрежевом.  
Т. 8-913-887-50-85. 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполняем строительные работы: внутренние, 
отделочные, замена крыш - по доступным ценам. 
Надёжно, качественно. Т. 8-913-116-00-40. 
►Требуются сварщики, водители, трактористы, 
разнорабочие, упаковщики. Жильё, спецодежда, 
проезд, медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 

Уточнение 
 

В материале «В памяти народной навсегда» («Северянка», №74 от 
1 октября 2021 г.) следует читать: в работе по установке надгробных 
памятников ветеранам войны районный совет ветеранов сотрудничает 
не с военкоматом, а с администрацией Томской области. 

Магазин «ВИЗИТ» 
 

ул. Нефтяников, д. 9, тел. 8-913-105-19-01 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!!! 
 

Одежда, обувь, шапки, женские брюки от 
850 руб., лосины, гамаши. 
Текстиль, картины, сувениры, игрушки, 

хоз. товары и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 
 

Св-во № 000993592 

«#Крылья безопасности!» 
 

В Александровском районе по-
лицейские продолжают информиро-
вать население о способах дистан-
ционного мошенничества.  

На территории Александровского 
района в рамках акции «#Крылья 
безопасности!» полицейскими прово-
дится комплекс мероприятий, в ходе 
которых сотрудники полиции инфор-
мируют население о существующих 
мошеннических схемах и способах 
хищения денежных средств с банков-
ских карт, в том числе с использова-
нием средств сотовой связи и сети 
Интернет.  

Сотрудники полиции вручили гра-
жданам памятки с подробной инфор-

мацией о том, как не стать жертвой 
дистанционного мошенничества. Уча-
стникам акции объяснили, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя переда-
вать посторонним лицам сведения о 
своих банковских картах, а также со-
вершать необдуманных действий со 
своими счетами по указанию незнако-
мых людей. 

Полицейские рассказали о наибо-
лее распространённых способах обма-
на: телефонном и интернет-мошен-
ничестве, привели конкретные приме-
ры, когда в результате мошенниче-
ских действий граждане лишились 
сбережений на банковских счетах, 
дали конкретные рекомендации, кото-
рые помогут уберечь денежные сред-
ства от преступных посягательств 
злоумышленников. 

Одним из наиболее распространен-
ных способов обмана является теле-
фонное мошенничество. Вам позво-
нил якобы сотрудник банка или иного 
государственного учреждения и сооб-
щил о подозрительной активности по 
вашему счету, не торопитесь вступать 
с ним в диалог, а тем более сообщать 
какие-либо данные, в том числе 
«роботу», выполнять его указания. 
Положите трубку и позвоните в отде-
ление банка для уточнения информа-
ции. Запомните, никакие финансовые 

операции не совершаются по телефо-
ну! Мошенники ловко подделывают 
оригинальные сайты в Интернете, 
внешне они ничем не отличаются от 
сайтов-дубляторов.  

Поэтому совершать покупки нуж-
но только на проверенных интернет-
сайтах, обращать внимание на имя 
сайта в поисковой строке браузера, 
разница может быть всего в один сим-
вол или букву. Также нужно смотреть 
на стоимость товара: слишком зани-
женная цена должна насторожить, в 
таком случае велика вероятность по-
лучить товар ненадлежащего качест-
ва. Нередко мошенники используют 
баннерную рекламу для размещения 
фейковых объявлений в Интернете. 
Для привлечения внимания потенци-
альной жертвы также используется 
заниженная рыночная стоимость това-
ра или запущенный виртуальный тай-
мер обратного отсчета. Никогда не 
следует переходить по ссылкам в со-
общениях от незнакомых лиц, в том 
числе от потенциальных продавцов 
или покупателей. Внимательно изу-
чайте условия доставки, совершая 
сделку на интернет-площадках бес-
платных объявлений. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления по 
связям со СМИ МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области, 04.10.2021 г. 

Погода первой декады октября. Среднедекадная температура 
воздуха в первой десятидневке второго осеннего месяца предпола-
гается от 0°С до +2°С, что ниже нормы на 1-2 градуса.  

Преобладающий фон температуры воздуха ночью -3°С - +2°С, 
при прояснении до -10°С. Днём - 0°С - +5°С. В конце декады ожи-
дается небольшое повышение температуры воздуха. Предполага-
ются осадки в виде мокрого снега в большинстве дней декады. 
(По данным Александровской аэрологической станции). 
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