
 

■ На прошлой неделе в администрации района состоя-
лось очередное заседание координационного совета по 
спорту. Вопросы, связанные с открытием лыжного сезона, а 
также проблемы внутреннего обустройства нового спортив-
ного комплекса – такие темы обсудили представители спор-
тивной общественности, входящие в состав совета. 11 декаб-
ря 2011г. - ориентировочная дата открытия лыжного сезона.    

 
 

■ 23 ноября состоялось заседание комиссии по ГО и 
ЧС, пожарной безопасности Александровского сельского 
поселения. Был рассмотрен вопрос о введении особого про-
тивопожарного режима на территории поселения. Главой 
поселения В.Т. Дубровиным подписано постановление о 
дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопас-
ности в осенне-зимний пожароопасный период 2011-2012 гг. 
Также был создан штаб по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Александровского сельского поселения.  
Для справки: За текущий период 2011 года на террито-

рии районного центра произошло 14 пожаров. Из них 10 - в 
жилом секторе, 1 - на объекте торговли, 1 - в административ-
ном здании, 2 - на прочих объектах. Материальный ущерб, 
причинённый пожарами, составил 1873352 рубля.  

 
 

■ Лыжная база ДЮСШ приглашает любителей актив-
ного отдыха воспользоваться услугами проката лыжного 
инвентаря. Стоимость одного часа осталась на уровне про-
шлого года – 50 рублей с человека. Администрация школы 
напоминает, что оплата производится только через банк 
(Промстройбанк), а для получения лыжного инвентаря необ-
ходимо предъявить квитанцию об оплате. Для семейного 
отдыха в наличии имеются лыжи и ботинки всех размеров и 
ростовок (для дошколят). В вечернее время лыжная трасса 
освещается. 

 
 

■ «Информирует 01». На прошлой неделе дежурные ка-
раулы ПЧ-2 пять раз выезжали по тревожному звонку алек-
сандровцев. 21 – 24 ноября огнеборцы проводили пожарно-
технические занятия на ул. Гоголя. 22 ноября на ул. Совет-
ской оказана помощь населению, не связанная с пожаром. 23 
ноября произошёл пожар в мкр. Казахстан. 23 ноября на 12 
км трассы оказана помощь населению, не связанная с пожа-
ром. В тот же день случился пожар на ул. Калинина, в огне 
погиб человек. 

 
 

■ «По сводкам полиции». По итогам прошедшей неде-
ли отделением полиции № 12 по обслуживанию Александ-
ровского района возбуждено 4 уголовных дела и раскрыто 
2 преступления.  

21 ноября возбуждено уголовное дело в отношении жите-
ля районного центра гр. Г. 1990 г.р., по ст. 158 ч.2 УК РФ 
(кража), который 20 сентября текущего года, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, в квартире своих знакомых 
путём свободного доступа украл денежные средства в сумме 
5 000 рублей.  

25 ноября возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч.3. УК 
РФ (тяжкий вред здоровью) в отношении гр. Ф., жителя рай-
онного центра, который 19 ноября, также находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в ходе совместного распития 
алкогольных напитков нанёс ножевые ранения, относящиеся 
к категории тяжкого вреда здоровью, двум своим знакомым.  

 
 

■ На прошлой неделе за срочной медицинской помо-
щью в МУЗ АЦРБ обратились 136 александровцев. Из 
них с травмами различного происхождения – 11 человек. 
Один человек поступил с укушенной раной – покусала соба-
ка на улице (взрослый). Экстренно госпитализированы 14 
заболевших. В хирургическое отделение больницы из Пио-
нерного доставлены два человека, пострадавшие в ДТП.  

Основными причинами обращений медики назвали про-
блемы с высоким давлением и ОРВИ.      

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ          
№ 23.11.2011 г.                                                                     265 

с. Александровское  
 

О дополнительных мерах по обеспечению  
пожарной безопасности в осенне-зимний  
пожароопасный период 2011-2012 года 

 
 Во исполнение ст. 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, сниже-
ния рисков возникновения пожаров на территории муници-
пального образования " Александровское сельское поселе-
ние", в том числе при проведении культурно-
развлекательных (зрелищных) мероприятий с массовым пре-
быванием людей: 

1. Руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, муниципальных учреждений в срок до 10 
декабря 2010 г. 

- принять меры к приведению в работоспособное состоя-
ние источников наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения; 

- очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям 
и водоисточникам; 

- обеспечить помещения необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения; 

- провести дополнительный противопожарный инструк-
таж работников. 

2. Директору МУП "Жилкомсервис" Мумберу В.П. про-
вести проверку технического состояния пожарных гидрантов 
и водонапорных башен. 

3. Заместителю главы поселения Офицерову О.Ю. со-
вместно с органами социальной защиты населения, отделени-
ем полиции №12 по обслуживанию Александровского района 
организовать проведение рейдов по местам проживания лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни, в том числе жилых до-
мов, по различным причинам не имеющих электроснабже-
ния, в срок до 10.12.2011г. 

4. Администратору д. Ларино Белкиной А.В.: 
- провести проверку готовности добровольного пожар-

ного формирования; 
- обеспечить хранение мотопомпы, заборных и пожар-

ных рукавов в теплом помещении. 
5. Рекомендовать начальнику Отделения надзорной 

деятельности по Александровскому району Тарабыкину 
В.Ю. провести профилактическую работу по вопросам обес-
печения пожарной безопасности в жилом секторе, необходи-
мости своевременного технического осмотра и ремонта печ-
ного отопления, газового и электрооборудования. 

6. Запретить организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим услуги в сфере культурно-
развлекательных (зрелищных) мероприятий, организующим 
работу кафе, ночных клубов, а также иным лицам использо-
вание открытого огня и пиротехнических средств, в том чис-
ле средств, используемых при проведении фейерверков, в 
закрытых помещениях. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

 

Р А З Н О Е 
►Требуется продавец. Тел. 8-913-
106-23-36. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 8-913-
823-34-74. 
►Срочно сниму квартиру. Тел. 8-923-
420-05-92. 
►Семья (славяне) снимет жильё в 
районе совхоза. Тел. 8-913-847-78-71. 
►Куплю зимнюю резину R-14 185-70. 
Тел. 8-952-155-35-65. 
►Куплю свеклу. Тел. 2-56-09. 
►Куплю карбюратор на «Москвич». 
Тел. 8-913-823-34-74. 
►Нашедшего телефон «Нокиа С6-01» 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-923-401-12-94. 
►Найдись, хозяин! Прибился щенок, 
возраст около 4 мес., окрас белый с 
рыжими пятнами, породистый. Тел.  
2-68-79, 2-46-53.  
►Отдам котят в добрые руки. Тел. 
2-56-09. 
►Отдам котика. Тел. 2-51-06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►трактор Т-25 с телегой, сани от 
«Бурана» (заводские), 2-комнатную 
квартиру (район аэропорта) с мебе-
лью, цена при осмотре. Тел. 2-42-84, 
8-913-106-77-67. 
►мёд. 360 руб. Тел. 8-913-106-41-91, 
2-43-77. Доставка на дом. 
►коляску «зима-лето» в отличном 
состоянии. Тел. 8-913-102-84-54. 
►свежего налима. Тел. 2-67-85, 8-913-
108-21-21, 8-913-879-40-99. 
►мутоновую шубу, р. 44-46, 15 тыс. 
руб., торг, рассрочка 2 мес. Тел. 8-913-
100-41-13. 
►холодильник , коляску б/у. Тел.  
8-913-100-62-60. 
►лошадей: кобылы - 6,5л, 4,5л, 2,5л. 
Тел. 2-61-85, 8-913-874-45-61. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем МАЛЫШЕВУ 
Надежду Константиновну ! 

 
У вас сегодня юбилей, 
Негромкий он, но тем милей. 
И взгляд ваш юн, и молода душа! 
Идут пусть дальше годы не спеша, 
Уже не нужно сильно торопиться, 
Себе позволить можно отдохнуть 
И мудростью с другими поделиться, 
И ничего, что годы не вернуть. 
Пусть радостью, счастьем  

искрятся глаза 
И только от смеха сверкает слеза! 

 
Оставайтесь всегда молоды душой, 
деятельной и жизнерадостной! 

 
Коллективы д/с «Улыбка»  

и д/с «Малышок» 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Елену Леонидовну КОЗЛОВУ! 

 
Желаем нашей юбилярше 
Грядущих ясных, светлых дней, 
И с каждым годом быть не старше, 
А всё моложе и бодрей! 

 
Коллектив МДОУ д/с «Улыбка» 

 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
дорогую нашу Галину Степановну 

АЛЕКСЕЕВУ! 
 

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим, 
За доброту, за сердце золотое 
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, 
Ты всем нам нужна! 

Дети, внуки 
*  *  * 

Поздравляю с юбилеем  
Тамару Дмитриевну СУБАЧ! 

 
Желаю счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала твой порог! 

Александр  

8 ДЕКАБРЯ! 
 

ДОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛУ!!! 
 

В «Визус-1» есть всё для здоровья ваших глаз: лазерная  
коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости  
и астигматизме; лечение катаракты, глаукомы,  
заболеваний сетчатки и стекловидного тела. 

 

Врач-офтальмолог Тюменского Центра микрохирургии глаза 
 «Визус-1» проводит предварительную диагностику, консультацию,  
отбор пациентов на лечение заболеваний глаз, подбор очков 

 

8 декабря в АЦРБ. Запись по телефону: 2-42-46. 
 

Лицензия № ЛО 72-01-000613 от 29 декабря 2010 г. www.vizus1.ru 
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Семьи Кравцевых, Гуто-
вых, Сальниковых, Ильиче-
вых, Кузьмук выражают 
искренние соболезнования 
семье Штопель по поводу 
смерти  
ОТЦА, МУЖА, ДЕДУШКИ  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ, 

доставка. 
Тел. 8-952-155-66-56 

Магазин 
«СЕВЕРЯНКА»  
принимает заказы  
на НОВОГОДНИЕ  

ПОДАРКИ. 
Тел. 2-55-80. 

«РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ» 

ЗДАНИЕ РЕЧПОРТА 
 

В наличии есть всё,  
а также доставка. 
Тел. 8-913-106-23-36. 

МАГАЗИН 
«АВТОЗАПЧАСТИ» 
(ЗДАНИЕ РЕЧПОРТА) 
возобновил 
свою работу. 

Добро пожаловать! 

Коллектив библиотечного 
комплекса МУ «КСК» выра-
жает искреннее соболезно-
вание Т.А. Штопель, детям, 
близким в связи с прежде-
временной смертью  
МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
холодильники «Самсунг» от 20000 руб., плиты, СМА с прямым приво-

дом, автопроигрыватели, автоакустика, музыкальные центры,  
видеоприставки, кронштейны под ТВ, столы стекло под ТВ, телевизоры, 
телефоны, фотоаппараты, кухонные комбайны, мясорубки, хлебопечи, 
утюги, чайники, фены, обогреватели, швейные машинки, пылесосы, СВЧ.  

Большой выбор ювелирных изделий. 
 
 

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
гостиные, прихожие, спальные гарнитуры, детские комнаты,  

недорогая мягкая мебель: диван «Ковбой» - 16000 руб., диван угловой 
«Престиж» -  29000 руб., диван-кровать «Клён» - 21000 руб. 

 

Работаем с гарантией, рассрочкой без переплаты и доставкой! 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

В магазине  «УНИВЕРМАГ» 
поступление  валенок   
всех  размеров ,  а также:  
парфюмерия , косметика ,   

бытовая  химия . 
Уважаемые покупатели! 

Мы будем очень рады видеть  
вас в нашем магазине! 

Отдел «Абсолют-ОПТИКА» 
«КОМИЛЬФО», 2 этаж, бутик №9 

 

Поступление очков, антифар,  
для работы с компьютером,  

качественных линз. 
Ожидается поступление  

небулайзеров, соляных ламп. 
РАСПРОДАЖА ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА. 

Магазин «ИСТОЧНИК» 
(здание КБО).  

СНИЖЕНА ЦЕНА на пиво,  
сигареты: «Прима» - 10 руб., 
«Тройка» - 20 руб., ЛД - 23 
руб., мука ржаная, в/с, 1с - 750 
руб., комбикорм - 480руб.,  

соль - 600 руб. 

МЯСО С АЛТАЯ  
С 30 ноября  

(или с 1 декабря)  
на центральной  
площади - реализация 
мяса: говядина,  

баранина, свинина. 
 
 

ЗАКУПАЮ РЫБУ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

1 декабря, в РОВД, с 17-00 до 19-00,  
личный приём граждан проведёт  

начальник МО МВД РФ «Стрежевской»  
полковник полиции А.В. ХАРИН. 

Тел.: 2-41-31. 
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Т ревожная 
информа-
ция о том, 
что в Том-

ской области в 
ноябре текущего 
года произошёл 
рост числа пожа-
ров с гибелью лю-
дей, быстро рас-
пространилась 
по территории 
региона. Увы, не 
стал исключени-
ем и наш район. 
23 ноября в по-
жаре, случив-
шемся в одном из 
домов по ул. Ка-
линина в район-
ном центре, погиб 
человек. 

В связи с осложнением обста-
новки с бытовыми пожарами и 
их последствиями в области соз-
дан временный оперативный 
штаб Главного управления МЧС 
России по Томской области, раз-
работан и утверждён план меро-
приятий, призванных обеспечить 
соблюдение мер противопожар-
ной безопасности населения. 

В органах местного само-
управления Александровского 
района проведены экстренные 
заседания комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности. 
 

 Беспристрастная ведомствен-
ная статистика областного управле-
ния МЧС свидетельствует: 

3 ноября в пос. Заречном Том-
ского района в пожаре погибли 3 
человека; 

16 ноября в с. Усть-Речка Кол-
пашевского района в результате 
пожара погибли 2 человека; 

17 ноября в пос. Тогур Колпа-
шевского района лишились жизни в 
ходе пожара 3 человека; 

18 ноября в с. Тегульдет Те-
гульдетского района в пожаре по-
гибли 2 человека;  

23 ноября в с. Александровском 
Александровского района в огне по-
гиб 1 человек.  

За цифрами этими стоят судьбы 
конкретных людей, безмерное чело-
веческое горе... 

Чрезвычайная ситуация потре-
бовала принятия адекватных мер. 23 
ноября издан приказ Главного управ-
ления МЧС РФ по Томской области, 
обязывающий начальников всех гар-
низонов пожарной охраны, отделе-
ний надзорной деятельности на мес-
тах создать аналогичные штабы. 
Ежедневно вести анализ оперативной 
обстановки с пожарами, определить 
наиболее проблемные места прожи-
вания на территориях населённых 
пунктов, о чём своевременно довести 
информацию до органов местного 
самоуправления, провести широко-
масштабную разъяснительную рабо-
ту среди населения. 

Утверждён и перечень конкрет-

ных мероприятий, призванных спо-
собствовать укреплению противопо-
жарной безопасности. Одним из клю-
чевых среди них является проведение 
рейдов по проверке противопожарно-
го состояния жилого сектора. Основ-
ной упор при этом будет сделан на те 
адреса, которые известны как места 
проживания неблагополучных семей. 

На заседании районной КЧС, 
состоявшейся 24 ноября, Глава рай-
она А.П. Жданов особый акцент сде-
лал на необходимости экстренного 
инспектирования всех многоквартир-
ных домов. И особенно тех, что отне-
сены к категории ветхого и аварий-
ного жилья - прежде всего речь идёт 
о ряде домов в микрорайонах развед-
ки и южной части села на ул. Хими-
ков и ул. Коммунистической. Причём 
работа эта, по словам Главы района, 
должна быть проведена совместно с 
руководством ТСЖ и управляющих 
компаний. 

Был обсуждён и вопрос оказа-
ния адресной материальной помощи 
малоимущим семьям в тех случаях, 
когда на месте их проживания требует-
ся ремонт электропроводки или печно-
го отопления. Решением финансовой 
стороны дела будут заниматься органы 
местного самоуправления и социаль-
ной защиты населения. 

 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ  

ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
В последние дни ноября и в 

декабре во всех населённых 
пунктах района будут проведе-
ны профилактические рейды по 
проверке противопожарного 
состояния жилого сектора - как 
частных, так и многоквартир-
ных домов. 

 
ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ  

НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ! 
 

Подготовила  
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Актуально  

■ За истекший период 2011 года 
на территории Александровского 
района произошёл 21 пожар. Из них 
15 случились в районном центре, 3 - 

в Лукашкином Яре, 1 - в пос. Октябрьском, 
2 - вне территории населённых пунктов. 
За тот же период времени в 2010 году 
случаев возгорания было 25. 

 

■ Анализ пожаров по местам воз-
никновения показал, что: 

- 11 пожаров произошли в жилом 
секторе; 

- 1 - на объекте торговли; 
- 1 - в административном здании; 
- 2 - на прочих объектах. 
 

■ Анализ причин возникновения 
возгораний показывает, что: 

- 6 пожаров произошли из-за под-
жогов; 

- 5 - из-за неосторожного обращения 
с огнём; 

- 3 - из-за неисправности или наруше-
ния правил эксплуатации электрообору-
дования и электробытовых приборов; 

- 1 - из-за неисправности или наруше-
ния правил эксплуатации теплогенери-
рующих устройств. 
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У меньшение количества по-
требляемой энергии и энер-
госбережение — очень важ-
ный вопрос для всех нас. Спе-

циалисты считают, что до 40% 
потребляемой энергии можно сэко-
номить простыми и недорогими 
способами. 

Мы хотим, чтобы вы ещё боль-
ше узнали о правильном обращении с 
энергией и не только сократили при 
этом расходы, но и сохранили окру-
жающую среду от разрушения. Ведь 
чем рациональнее мы расходуем те-
пло и электричество, тем меньше 
используем драгоценных запасов 
сырья. 

 
ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
1. Не выбрасывайте деньги в окно. 
Окно, часами остающееся приот-

крытым, вряд ли обеспечит вам приток 
свежего воздуха, но большой счёт за 
отопление — наверняка. Лучше провет-
ривать чаще, но при этом открывать окно 
широко и всего на несколько минут. И на 
это время отключать термостатный вен-
тиль на радиаторе отопления. 

2. Не преграждайте путь теплу. 
Необлицованные батареи отопле-

ния не всегда красивы на вид, зато это 
гарантия того, что тепло будет беспре-
пятственно распространяться в помеще-
нии. Длинные шторы, радиаторные экра-
ны, неудачно расставленная мебель, 
стойки для сушки белья перед батареями 
могут поглотить до 20% тепла. 

3. Не перегревайте квартиру. 
Некоторые люди любят жарко нато-

пленные квартиры, а потом поражаются 
большим счетам за отопление. Всегда 
помните: каждый дополнительный гра-
дус температуры в помещении обойдет-
ся примерно в 6% дополнительных за-
трат на энергию. 

4. Не выпускайте тепло. 
На ночь опускайте жалюзи, закры-

вайте шторы, чтобы уменьшить потери 
тепла через окна.  

5. Отапливайте свою квартиру, а не 
улицу. 

Между радиаторной батареей и 
стеной установите защитный экран из 
алюминиевой фольги. Фольга отражает 
тепло, излучаемое радиатором, и направ-
ляет его обратно в комнату. Благодаря 
этому можно сэкономить до 4% затрат на 
отопление. 

 
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

1. Принимать не ванну, а душ — 
таков девиз всех, кто экономит воду. 

Для полной ванны требуется 140-

160 л воды, для душа - только 30-50 л. 
Если одной семье из 4 человек два раза в 
неделю отказаться от ванны в пользу душа, 
то в год будет экономиться 46 м3 воды! 

2. Оснастите свои туалеты эконо-
мичными сливными бачками. 

Традиционный сливной бачок про-
пускает 9 л за один смыв, экономный слив-
ной бачок — только 6 л, а сливной бачок с 
экономичной клавишей — только 3 л. В 
одной семье из 4 человек может эконо-
миться приблизительно 21 м3 воды в год. 

3. Почаще пользуйтесь в стираль-
ных машинах и посудомоечных автома-
тах программами экономичных режимов. 

4. При покупке нового бытового 
прибора обращайте внимание не только 
на потребление энергии, но и на потреб-
ление воды. 

5. Установите счетчики воды! Это 
выгодно для вас и для природы! 

 

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

1. Используйте энергосберегающие 
лампы. 

Энергосберегающие лампы потреб-
ляют энергии примерно на 80% меньше, 
чем традиционные лампы накаливания, а 
служат в 8-10 раз дольше. 

2. Используйте наиболее экономич-
ные бытовые приборы. 

Современные бытовые приборы 
часто обходятся меньшей энергией, чем 
их предшественники. 

3. Разумно расставляйте мебель на 
кухне. 

Плита и холодильник или морозиль-
ник — плохие соседи! Из-за теплоотдачи 
плиты холодильный агрегат потребляет 
больше энергии. 

4. Следуйте советам по использова-
нию энергосберегающих ламп: 

• использование лампы всегда 
должно соответствовать фактической 
потребности в освещении;  

• используйте лучше одну мощную 
лампу, чем несколько слабомощных;  

• избегайте отраженного освеще-
ния; 

• оборудуйте рабочие места, все-
гда ориентируясь на дневной свет и 
используя его; 

• выбирайте место расположения 
светильника в соответствии с его функци-
ей (лампа для чтения там, где действи-
тельно читают, и т.д.). 

5. Следуйте советам по экономии 
энергии при приготовлении пищи: 

• следите за тем, чтобы кастрюля и 
конфорка были одинакового диаметра, 
чтобы тепло использовалось оптимально; 

• предотвращайте излишний расход 
тепла с помощью ровных и толстых днищ 

кастрюль и плотно прилегающих крышек; 
• используйте остаточное тепло 

конфорки и духовки в электроплитах. 
Выключайте их, по меньшей мере, за 10 
минут до готовности блюда; 

• готовьте в небольшом количестве 
жидкости и в закрытой кастрюле. Это 
экономит энергию, воду, время, это по-
лезнее и вкуснее; 

• при приготовлении блюд, требую-
щих много времени, пользуйтесь скоро-
варкой; 

• своевременно переключайте с 
наибольшей степени нагрева при доведе-
нии до кипения на умеренную степень, 
необходимую лишь для поддержания тем-
пературы кипения. Если у вас газовая пли-
та — уменьшайте интенсивность пламени; 

• откажитесь от предварительного 
прогрева духовки — для большинства 
блюд этого не требуется; 

• пользуйтесь режимом принуди-
тельной циркуляции воздуха в духовке, 
т.к. это позволяет одновременно варить и 
печь на разных уровнях, при этом тепло-
та распределяется лучше. Благодаря 
этому можно работать и при более низких 
температурах и даже приготовить полное 
меню в духовке. При одновременном 
приготовлении в духовке овощей, гарни-
ров и мяса энергия расходуется опти-
мально; 

• открывайте дверцу духовки только 
в тех случаях, когда это действительно 
необходимо; 

• запекайте в духовке только боль-
шие куски мяса — весом более 1 кг. При 
меньших количествах готовить на кон-
форке экономнее; 

• варите кофе по возможности в 
кофейной машине (с кофейником-
термосом) — это экономнее, чем нагре-
вать воду в кастрюле. Другие специаль-
ные приборы, как, например, яйцеварка 
или тостер, также сберегают энергию. 

 

6. Следуйте советам по экономии 
энергии при охлаждении и замораживании: 

• лучше купить морозильный ларь, 
а не морозильный шкаф, потому что ларь 
экономнее. Но не берите слишком боль-
шое устройство, т.к. полупустой ларь 
потребляет почти столько же энергии, что 
и полный; 

• предотвращайте образование 
энергопожирающего инея: открывайте 
дверцы лишь ненадолго, ставьте или 
кладите только охлажденные и упакован-
ные продукты и регулярно разморажи-
вайте холодильник; 

• установите температуру в холо-
дильнике на +7°С, а в морозильнике — 
на -18°С — этого вполне достаточно.     ■ 

Энергосбережение  

ПОТРЕБЛЯТЬ, А НЕ РАСПЫЛЯТЬ ЭНЕРГИЮ 

Нам пишут  
 

 

Уважаемые  
александровцы! 
 

Ко мне обращаются многие из 
вас с вопросом: почему меня не 
оказалось среди зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты 
Законодательной Думы Томской 
области? 

Во избежание разного рода 
толкований на этот счёт сооб-
щаю через газету: среди передан-
ных мной в избирком в соответ-
ствии с законом 445 подписей 
нет ни одной подложной. 

Как кандидат, выдвинутый не 
партией, я должен был предоста-
вить 405 подписей (1% от числа 
избирателей округа) плюс 10% от 
этого количества на случай воз-
можных ошибок. Для проверки бы-
ло отобрано 50% от необходимого 
числа подписей, т.е. 203. 

Из них в 14 фамилиях нашли 
нарушения в заполнении листа (но 
не в подписях!) - это 6,9 % от про-
веренного количества. 

В 3-х подписных листах (это 
43 человека) рабочая группа и из-
бирательная комиссия посчитали 
серьёзной ошибкой отсутствие 
даты рождения лица, осуществ-

ляющего сбор подписей. К подпи-
сям избирателей по этим подпис-
ным листам у рабочей комиссии 
замечаний не было. 

Считал и считаю эту ошибку 
в заполнении подписного листа 
малозначительной. Тем более что 
и у избирательной комиссии тоже 
были ошибки в ведении и заполне-
нии документации. 

Я искренне благодарю всех жи-
телей села Александровского, кто 
собирался отдать свой голос в под-
держку моей кандидатуры. 

 
•  Е. БАЖЕНОВ, депутат Думы  

городского округа Стрежевой  

Когда верстался номер,  
пришла информация  
о трагедии в Томском  
районе: в пожаре  
погибли 3 человека 
 

28 ноября, в 07:16, в Службу спа-
сения поступило сообщение о возго-
рании в 1-этажном 2-квартирном 
бревенчатом доме 6x10 м в д. Куд-
ринка по адресу: ул. Рабочая, 10. 

В доме находились 6 человек: 
35-летняя женщина, её 22-летний 
сожитель, четверо детей - сыновья 15 
и 16 лет, дочери 13 лет и 8 месяцев. 

Со слов взрослых детей, на мо-
мент возникновения пожара семья 
ещё спала. Их разбудила мама и ска-
зала, что дом горит и они должны 
выпрыгивать в окно. Выбежав на 
улицу, взрослые спохватились, что 
самая младшая дочь осталась в доме. 
Родители бросились спасать девочку, 
но уже не смогли выбраться обратно. 

В результате пожара полностью 
выгорела квартира № 2, сгорела над 

ней крыша. Квартира № 1 не постра-
дала. 

В 08-30 в квартире № 2 под об-
рушившимися конструкциями были 
обнаружены тела женщины и её со-
жителя. Чуть позже обнаружено тело 
девочки 8 месяцев. 

Пожар ликвидирован в 08:06. В 
ликвидации было задействовано 4 
единицы техники, 14 человек лично-
го состава. Причина пожара устанав-
ливается. 

 
В последнее время в рай-

онах области участились пожа-
ры с гибелью людей. Сотрудни-
ки Главного управления МЧС 
России по Томской области обра-
щаются к населению с напоми-
нанием о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности в быту, при эксплуатации 
печей и электрооборудования. 

 

• Пресс-служба Главного  
управления МЧС России  

по Томской области 

Пожар на ул. Калинина  
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В  начале ноября 
команда воспи-
танников 
ДЮСШ 

«Фортуна» приняла уча-
стие в финале Кубка 
России по уральской зоне 
по мини-футболу.  

 
Впервые районная 

команда участвовала в со-
ревнованиях столь высоко-
го уровня в этом виде спор-
та. Чемпионат проходил в 
г. Реж Свердловской облас-
ти. Участие в финале при-
нимали восемь команд из 
Новосибирской, Свердлов-
ской, Челябинской, Том-
ской областей, ХМАО и 
Башкортостана. Все коман-
ды в ходе жеребьёвки были 
разбиты на подгруппы. 
Наша команда попала во 
вторую подгруппу. От 
александровцев было заяв-
лено семь человек: Д. Бу-
тузов, А. Волков, В. Го-
мер, Д. Панченко, В. 
Стругалов, А. Дядюшкин, 
М. Болдырев. 

Вот что рассказали са-
ми ребята о соревнованиях: 

- Получив при-
глашение на участие 
в  соревнованиях 
столь высокого уров-
ня, мы без колебаний 
согласились. Среди 
представленных ко-
манд были как рав-
ные, так и достаточно 
серьёзные соперники. 
Все команды сыгран-
ные, действуют очень 
слаженно. Видно, что 
ребята не первый год 
занимаются вместе. 
Нам этой слаженности, 
быть может, и не хватило. 
Мы не ставили целью за-
нять высокое место, просто 
хотелось проверить свои 
силы. Так получилось, что 
буквально сойдя с поезда 
нам сразу же  пришлось 
включиться в соревнова-
ния.  

В первый день прошло 
3 игры. Встречу с командой 
«Югра-97» из Ханты-
Мансийска мы проиграли со 
счетом 5:3. Вторую игру со 
сборной ДЮСШ г. Реж вы-
играли - 1:3. В последней 
встрече в этот день мы про-

играли команде «Феникс». В 
результате упорной борьбы 
уступили 1 очко со счетом 
1:2. В своей подгруппе мы 
заняли 3 место. 

На второй день в сты-
ковой борьбе за 5 место 
команда из Новосибирска 
выиграла у нас лишь по 
пенальти. Соперники попа-
лись достойные. Думаем, 
что для первого раза шес-
тое место для нас тоже  
очень хорошо. 

Прошедшие соревно-
вания прокомментировал 
тренер сборной Р.В. Пы-
женков: 

- Ребята довольны по-
ездкой, и это главное. Они 
посмотрели уровень подго-
товки других спортсменов, 
испытали свои силы, поня-
ли, на что следует обратить 
особое внимание. Ездить 
на такие соревнования все-
гда полезно. Шансы под-
няться выше на ступеньку 
турнирной таблицы у нас 
были, но, наверное, не хва-
тило выносливости и упор-
ства. Над этим и будем 
работать в дальнейшем. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ СЕЛЬЧАН 

 

В рамках государственной программы 
«Развитие пилотных семейных молочных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2009-2011 годы» Россельхозбанк разрабо-
тал для заемщиков специальное предложение: гото-
вое решение, упрощающее процесс создания семей-
ной молочной фермы.  

Помимо кредита, который государство субсидиру-
ет в размере 100% ставки рефинансирования, банк пре-
доставляет клиенту расчёт доходности проекта и не-
сколько вариантов проектно-сметной документации, 
необходимой для запуска проекта. Проект предназначен 
для крестьянских фермерских хозяйств, создающих «с 
нуля» семейную молочную ферму. Для семейных ферм 
иных направлений животноводства существуют улуч-
шенные условия кредитования. 

Кредиты на создание семейной молочной фермы в 
зависимости от целей кредитования выдаются на срок от 
2-х до 15 лет. Расширен круг потенциальных заемщиков. 
Теперь кредиты Россельхозбанка на аналогичные цели 
могут привлекать не только участники отраслевой це-
левой программы, но и участники региональных 
программ по поддержке развития и создания семей-
ных ферм молочного и мясного животноводства.          ■ 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 

На основании протокола № 2 от 07 ноября 2011 года об итогах 
аукциона по продаже единым лотом муниципального имущества: 

1) помещение, нежилое, брусчатое, 1-этажное, общая 
площадь 162,9 кв. м, расположенное по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Совет-
ская, д. 39, помещение № 2; 

2) земельный участок, категория: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для обслуживания объекта 
(нежилого здания), общая площадь 633 кв. м, кадастровый но-
мер 70:01:0000016:0763, расположенный по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Совет-
ская, 39-2,- 

победителем аукциона признан Гречушкин Александр Ильич, 
предложивший на аукционе наибольшую цену за имущество в 
сумме 160000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.                               ■ 

Официально  

П ричины образо-
вания конденса-
та на окнах мо-
гут быть раз-

ные. Например, это плохо 
утеплённые или не утеп-
лённые откосы, широкие 
водоотводящие отвер-
стия в профиле, дополни-
тельно требующаяся ре-
гулировка окна на прижа-
тие. Такие дефекты в 
установке приводят к 
тому, что в районе окна 
постоянно удерживается 
низкая температура, ко-
торая конденсирует теп-
лый воздух комнаты. Точ-
ную причину запотевания 
окна может определить 
специалист только после 
осмотра. В дальнейшем 
он принимает решение, 
что требуется делать в 
конкретном случае: пере-
установить окна или от-
косы. Одним словом - про-
извести ремонт. 

 
Кроме всего вышеска-

занного, образованию кон-
денсата на окнах способст-

вует повышенная влаж-
ность в квартире. Поэтому 
в таком случае для устра-
нения запотевания окон 
иногда бывает достаточно 
установить калорифер в 
помещении и регулярно 
его проветривать. 

В жилых помещени-
ях влажность, как правило, 
выше, чем в офисных, за 
счёт испарений на кухне, 
использования ванных 
комнат т.д. Поэтому одно-
камерные окна ПВХ в та-
ких помещениях устанав-
ливать не следует. 

Ч и т а т е л ь н и ц а 
«Северянки» Л.И. Сурина 
действительно попала в 
сложную ситуацию по од-
ной маленькой причине:  
при установке окон она не 
заключила договор с ис-
полнителем на данную ус-
лугу. Ей можно только по-
сочувствовать и надеяться 
на то, что монтажники, 
заботясь о своей репута-
ции, добровольно и безвоз-
мездно устранят недочеты 
в установке окон, если та-

ковые образовались по их 
вине. При отсутствии воз-
мездного договора на услу-
ги потребитель теряет пра-
ва, которые можно было 
бы предъявить исполните-
лю на основании Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей». 

Сегодня на потреби-
тельский рынок Александ-
ровского района пришла 
конкуренция по монтажу 
пластиковых окон, натяж-
ных потолков и ряду дру-
гих услуг. В том случае, 
когда исполнитель услуги 
заключает договор с заказ-
чиком, возможно стои-
мость его работы может 
быть немного дороже, чем 
в бездоговорных отноше-
ниях, но зато потребитель 
будет защищен Законом, 
даже в том случае, если 
исполнитель услуг (работ) 
не оговорит гарантийные 
условия в договоре. Стоит 
задуматься над тем, почему 
исполнитель отказывается 
заключить договор. Ведь 
это может быть не только 

следствием того, что вам 
предлагают меньшую стои-
мость за оказываемую ус-
лугу, но и то, что испол-
нитель не желает нести 
ответственность за свою 
работу. А это уже говорит 
о том, как она может быть 
выполнена.  

Неслучайно законода-
тель предусматривает ситуа-
цию, чтобы потребители 
сами регулировали отноше-
ния на потребительском 
рынке. Ведь если по каким-
либо причинам предлагае-
мая услуга (товар) не будет 
пользоваться потребитель-
ским спросом, то изгото-
витель будет вынужден 
искать возможности уст-
ранения недостатков в 
своей работе. Или просто 
уйти с рынка. 

Современный потре-
бительский рынок услуг и 
товаров становится всё 
более цивилизованным. И 
этот факт стоит признать.   
Немалая заслуга в этом 
самих потребителей, кото-
рые уже не хотят тратить 
заработанные средства за 
сомнительного качества 
товары и услуги. 

 
•  Галина ПАВЛЮК  

Уголок потребителя  

О «ПЛАЧУЩИХ» ОКНАХ И КАЧЕСТВЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

УСПЕШНАЯ  
ПОЕЗДКА НА УРАЛ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 
 

Уважаемые жители района!  
 
МУЗ «Александровская ЦРБ» в 2011 году 

предоставляет лицам с заболеваниями онколо-
гического, наркологического и психиатриче-
ского профиля по направлениям врачей тало-
ны, дающие право на бесплатный проезд воз-
душным транспортом по маршруту «г. Стреже-
вой - г. Томск - г. Стрежевой» в медицинские 
организации, расположенные на территории 
Томской области, оказывающие специализиро-
ванную онкологическую, наркологическую и 
психиатрическую помощь.                                          ■ 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского района Том-
ской области информирует население о предстоящем 
предоставлении земельных участков  ОАО 
«Ростелеком» для  строительства объекта 
«Строительство ВОЛП Нижневартовск - Стрежевой», 
расположенного от границы с Нижневартовским рай-
оном ХМАО вдоль автомобильной дороги Нижневар-
товск - Стрежевой до границы города Стрежевой. Ши-
рина отвода земельных участков на период строительства 
составляет 6 метров. Глубина прокладки волоконно-
оптической линии передачи составляет  1,2 метра. 

Общественные слушания будут проводиться админи-
страцией Александровского района Томской области. 

С предложениями и замечаниями по вопросам про-
кладки ВОЛП просим обращаться в течение 30 дней после 
публикации объявления в администрацию Александров-
ского района по адресу: РФ, Томская область, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, приёмная, телефон (38255) 
2-54-07. 

Проектные работы по объекту выполняет ОАО 
«Гипросвязь-4»: г. Новосибирск, тел: (383) 211-99-72.    ■ 

Фисенко Светлану Анатоль-
евну я знаю по совместной рабо-
те в администрации Александ-
ровского района. С 2001 года по 
2005 год она являлась специали-
стом по работе с молодёжью. 

За годы работы она зарекомендо-
вала себя грамотным, ответственным 
и инициативным работником. Актив-
ная жизненная позиция Светланы 
Анатольевны способствовала успеш-
ному решению стоящих задач и ак-
тивной реализации муниципальных 
программ, в разработке которых она 
принимала непосредственное участие. 
Так программа "Экологическое воспи-
тание молодёжи Александровского 
района на 2003-2005 гг." помогла при-
влечь в район дополнительные средства 
спонсоров. А по результатам областно-
го конкурса программ и проектов по 
реализации областной целевой про-
граммы "Патриотическое воспитание 
граждан на территории Томской облас-
ти на 2004-2005 годы" Александровско-
му району был вручен гранд 2-ой степе-
ни. Тесно работая с молодыми семьями, 
Светлана Анатольевна активно решала 
вопросы получения жилья молодыми 
семьями, в связи с чем в 2005 году за 
реализацию программы "Обеспечение 
жильём молодых семей на территории 
Александровского района на 2004-
2010 годы" С.А. Фисенко была награ-
ждена благодарностью Губернатора 
Томской области. 

Светлана Анатольевна активно 
занималась вопросами профилактики 
преступлений и правонарушений сре-
ди молодёжи, организацией досуга 
молодёжи и подростков. Принимала 
участие в решении вопросов по орга-
низации летней занятости несовер-
шеннолетних. Ежегодно совместно с 
отделом образования и Центром заня-
тости населения разрабатывала Поло-
жение и проводила конкурсы трудо-
вых бригад школьников района. 

В целях успешного решения 
стоящих задач она активно сотруднича-
ла с руководителями предприятий 
района, главами сельских поселений, 
отделами и комитетами, занимающи-
мися отдельными вопросами моло-
дёжной политики. 

Благодаря её лидерским качест-
вам и организаторским способностям 
на территории района были созданы: 
спортивно-патриотический клуб 
"Беркут" имени Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева, волонтёрское 
движение профилактики "Стиль жиз-
ни", Совет трудящейся молодёжи, 
"Молодая Гвардия Единой России", 
"Союз молодёжных сил". 

С.А. Фисенко уделяла большое 
внимание работе с допризывной мо-
лодёжью. В районе был создан клуб 
матерей военнослужащих, налажена 
связь с воинскими частями, куда на-
правлялись призывники. Письма, по-
лученные от командования воинских 

частей, были хорошей поддержкой и 
родным, и военнослужащим. 

Обладая управленческими каче-
ствами, она курировала работу психо-
логической службы, молодёжного 
движения, спортивно-  патриотическо-
го клуба "Беркут". 

С.А. Фисенко - творческий чело-
век, дисциплинированный и исполни-
тельный работник. Умеет работать и с 
людьми, и с деловыми бумагами и 
документами. Для неё нет второсте-
пенных вопросов. Она всегда стре-
мится вникнуть глубоко в суть про-
блемы и найти пути для её решения. 
Умеет сопереживать и никогда не 
оставит без внимания человека, ну-
ждающегося в помощи. Её отличают 
трудолюбие и высокая работоспособ-
ность. Светлана Анатольевна способ-
на добиваться решения поставлен-
ной задачи. 

Она коммуникабельный, так-
тичный и доброжелательный чело-
век. Всегда активно участвует в об-
щественной жизни села. Поддержав 
кандидатуру Светланы Анатольевны 
Фисенко на выборах, мы получим 
достойного защитника интересов 
наших граждан. 

 
•  Р.К. ХИТРОВА, заместитель  
Главы Александровского района  

с 1994 по 2005 гг. 
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21  ноября в Доме дет-
ского творчества со-
стоялось открытие 
районной выставки-

конкурса детского рисунка, фо-
тографии и плаката «Моя малая 
Родина».  

 
В конкурсе приняли участие 

учащиеся МОУ СОШ с. Александ-
ровского, МОУ СОШ №2 с. Алексан-
дровского, МОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр, МОУ СОШ с. Назино, МОУ 
ООШ п. Октябрьского, МОУ СОШ с. 
Новоникольского, воспитанники 
трёх детских садов - МДОУ д/с 
«Теремок», МДОУ д/с «Улыбка», 
МДОУ д/с «Ягодка», фотостудии 
«Кадр» и изостудии МОУ ДОД 
«ДДТ», изостудии МОУ ДОД 
«ДМШ», изостудии «Колорит» МУ 
«КСК». Эпиграфом к выставке по-
служили строки о Родине:  

 

«Смелая, вечно румяная,  
В яшмовых туфлях ручья,  
Всё это - просто земля моя,      

Наша с тобой земля!». 
 

Всего на конкурс было присла-
но около 300 детских работ. Их было 
так много, что выставка расположи-
лась в зале, в холле и  даже коридо-
рах Дома детского творчества. 

Все работы созданы ребятами, 
живущими в нашем крае. Наверное, 
поэтому детский взгляд верно, эмо-
ционально и очень трогательно пере-
дал всё многообразие малой Родины. 
Ведь каждый из конкурсантов вло-
жил в своё творчество особый 
смысл.  

На фотографиях мы видим, 
что капли утренней росы могут 
сиять намного прекраснее, чем цен-
ные каменья. Хрупкая травинка, 
нежный цветок, бездна ночного 
звёздного неба, ласковая или сер-
дитая река, громада снежных суг-
робов, выразительные глаза домаш-
него любимца - всё это несёт в себе 
неисчерпаемый заряд эмоций. 

В детских рисунках и фотогра-
фиях волшебный окружающий нас 
мир преисполнен удивительных 

красок, замечательных звуков, со-
вершенных движений и форм. И 
надо лишь шире раскрыть глаза и 
внимательно прислушаться, чтобы 
стать свидетелем этих сказочных 
сокровищ... 

«Такие творческие выставки 
важны не только тем, что у детей 
появляется дополнительное выста-
вочное пространство и опыт выста-
вочной работы. Для ребят эти 
выставки очень ответственные, так 
как их творчество увидят и оценят не 
только наставники и близкие люди,  
но и множество зрителей», - считает 
Н.В. Грошева, методист по воспита-
тельной работе отдела образования 
Александровского района. 

Главными критериями для жю-
ри, в состав которого вошли учитель 
МОУ СОШ №2 Н.А. Печёнкина, 
педагог дополнительного образова-
ния Ф.Х. Мустафина, методист по 
воспитательной работе РОО Н.В. 
Грошева, стали раскрытие темы, 
оригинальность, композиционное 
решение, художественная вырази-
тельность и творческая индивидуаль-
ность работ, представленных юными 
авторами. 

Победители выставки были на-
граждены грамотами и денежными 
призами.  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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Возрастная группа - 3-4 классы: 
1 место - Скалыга Максим, МОУ ДОД «ДДТ»; 
2 место - Козырев Владимир, МОУ ДОД 
«ДДТ»; Комарова Татьяна, МОУ СОШ с. Ново-
никольского; 
3 место - Кинцель Иван, МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр. 

Возрастная группа - 5-6 классы: 
1 место - Менщикова Анастасия, МОУ СОШ 
с.Александровского; 
2 место - Филатов Иван и Костарева Виктория, 
МОУ СОШ №2 с. Александровского; 
3 место - Бухарева Татьяна, МОУ СОШ с. Назино. 

 
Возрастная группа - 7-8 классы: 

1 место - Шумова Марина, МОУ СОШ с. Назино; 
2 место - Зусси Виктория, МОУ СОШ с. Новони-
кольского; Смехова Анастасия, МОУ СОШ №2 
с.Александровского; 
3 место - Серякова Екатерина, МОУ ДОД «ДДТ».  

 
Возрастная группа - 9-11 классы: 

1 место - Тимофеева Валерия (11-й класс), МОУ 
ДОД «ДДТ»; 
2 место - Зайцев Вадим и Попов Станислав, 
МОУ ДОД «ДДТ»; 
3 место - Кинёв Григорий, МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр.  

Раздел выставки  
«МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ»  

 
Возрастная группа - 1-2 классы: 

1 место - Ворсина Мария, МОУ СОШ с. Алексан-
дровского; 
2 место - Клименков Дмитрий и Шаповалова 
Арина, МОУ СОШ №2 с. Александровского; 
3 место - Шароватов Михаил, МОУ СОШ 
с.Александровского.  

 
Возрастная группа - 3-4 классы: 

1 место - Юниман Константин, МОУ ДОД «ДДТ»; 
2 место - Марьясов Андрей, МОУ ДОД «ДДТ»; 
3 место - Сутыгина Валерия (3-й класс), МОУ 
СОШ с.Назино.  

 
Возрастная группа - 5-6 классы: 

1 место - Шмахтов Александр, МОУ ДОД «ДДТ».  
 

Возрастная группа - 7-8 классы:  
1 место - Пыкин Александр, МОУ СОШ с. Назино.  

 
Возрастная группа - 9-11 классы: 

1 место - Тарасенко Анастасия, МОУ ООШ         
п. Октябрьского; коллективная работа учащихся 
10 класса, МОУ СОШ №2; 
 2 место - Пынчина Полина, МОУ СОШ с. Нази-
но; Тимофеева Валерия, МОУ СОШ с. Алексан-
дровского; 
3 место - Московская Ксения, МОУ ДОД 
«ДДТ»; Малютина Ангелина, МОУ СОШ 
с.Александровского. 
 
Грамотой районного отдела образования  
отмечены наставники призёров выставки:  

• Сухотина Н.В., педагог дополнительного обра-
зования ДДТ.  

• Штумпф О.Ю., руководитель изостудии 
«Колорит» МУ «КСК». 

• Розенберг Н.Л., руководитель кружка МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр.  

• Томашёва И.Б., руководитель кружка МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр.  

• Печёнкина Н.А., руководитель кружка «Пресс - 
центр» МОУ СОШ №2 с. Александровского.  

• Раитина Р.В., руководитель кружка «Школа 
принцесс» МОУ СОШ №2 с. Александровского.  

• Калина О.Г., руководитель кружка изостудии 
МОУ СОШ с. Назино.  

• Антонов С.Ю., руководитель кружка 
«Очумелые ручки» МОУ СОШ с. Назино.  

• Вафина М.А., учитель биологии МОУ СОШ      
с. Назино.  

• Ларионова Г.Н., руководитель отделения ИЗО 
МОУ ДОД «ДМШ».  

• Филатов С.Ю., руководитель кружка «В мире 
прекрасного».  

• Мустафина Ф.Х., руководитель фотостудии 
«Кадр» МОУ ДОД «ДДТ».  

• Эйманис Т.П., руководитель студии «Юный 
эколог» МОУ ДОД «ДДТ».  

• Назина Н.И., учитель МОУ СОШ с. Новони-
кольскоего.  

• Зусси В.В., учитель МОУ СОШ с. Новоникольского.  
• Сухушина Е.М., учитель МОУ СОШ с. Новони-
кольского.  

• Баранник Е.И., руководитель кружка МОУ 
СОШ с.Лукашкин Яр.                                         ■ 

«Северянка»  5 

О ГКУ «Социально- реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних 
«Надежда» с 2009 года 

работает в рамках региональной 
программы «Право ребёнка на 
семью». В этом документе Де-
партаментом по вопросам се-
мьи и детей утверждён порядок 
выявления детей, нуждающихся 
в государственной защите. Ко-
гда устанавливается факт нуж-
даемости детей в государствен-
ной защите - «открывается слу-
чай», и специалисты начинают 
работу с такой семьёй. 

 
Технология «работы со случа-

ем» предполагает работу межведом-
ственной команды специалистов, 
соблюдение определённого порядка 
действий при планировании работы, 
а также использование максималь-
ного качества для обеспечения поло-
жительного эффекта в работе с кли-
ентами.  

В Александровском районе сло-
жилась неплохая команда. Это спе-
циалисты нашего учреждения, школ 
райцентра, отдела образования, опе-
ки, КДН, ЦРБ, ПДН. Эти люди име-
ют хороший опыт работы и небез-
различны к судьбе детей. В нашем 
районе приказами по учреждениям 
назначены лица, которые отвечают 
за сбор, обработку и передачу ин-
формации в органы опеки по детям, 
нуждающимся в государственной 
защите. Также сообщить информа-
цию о возможном нарушении прав 
ребёнка может любой человек. Хо-
чется, чтобы люди не оставались 
безучастными и равнодушными. 
Ведь всё это делается для того, что-
бы выявлять «случаи» на ранней 
стадии, когда семья, возможно, 
только оступилась и им нужна обык-
новенная людская помощь и уча-
стие. Чем раньше начнут работать с 
такой семьёй специалисты, тем 
больше шансов у детей вырасти в 
хороших условиях. Так что, уважае-
мые жители района, не оставайтесь 
в стороне и помните о детях, кото-
рые имеют право на родительскую 
любовь, заботу и просто на счастли-
вое детство. 

Как бы вы отнеслись к ситуа-
ции, узнав, что соседский ребёнок 
вынужден кушать сухарик хлеба, 
размягченный в ванне с замоченным 
бельём? И в моей практике это не 
единичный случай, когда соседи, 
посудачив над ужасающей ситуаци-
ей, предпочитали делать вид, что 
ничего не происходит. 

В 2010 году было открыто 18 
случаев, в семьях воспитывалось 25 
детей. в 2011 году - 16 случаев и 27 
детей соответственно. Из 16 откры-
тых случаев только 2 были выявле-
ны на ранней стадии, остальные се-
мьи находились на этапе, когда ро-
дители полностью погрязли в пьян-
стве и были абсолютно безразличны 
к собственным детям. 

Случаи регистрируются тогда, 
когда имеют место физическое наси-
лие над ребёнком, злоупотребление 
родителями спиртного, неполучение 
ребёнком медицинской помощи, 

пропуски уроков и отставание в учё-
бе, когда одежда ребёнка не соответ-
ствует сезону, когда ребенок дли-
тельное время остаётся без присмот-
ра на улице или дома. 

Куратор (человек, закрепляе-
мый за выявленной семьёй) разбира-
ется в ситуации изнутри, помогает в 
оформлении документов, оказывает 
психологическую и педагогическую 
помощь, учит родителей контролиро-
вать эмоции и сдерживать гнев, под-
сказывает, как экономить деньги, со-
блюдать санитарные правила и т.д.  

Но есть и такие семьи, в кото-
рых одной лишь психологической и 
педагогической помощью не обой-
тись. Как странно бывает видеть   
родителей, которые воспринимают 
помощь как должное, а сами при 
этом ситуацию изменить не хотят, 
избегают встреч со специалистами, 
не идут на контакт. Поэтому хоте-
лось бы обратиться к ним: в первую 
очередь это надо вам, а не специали-
стам. Вам помогают - принимайте 
помощь, но помните «Мы рядом с 
вами, но не вместо вас». 

Здравомыслящему человеку, 
любящему своих детей, трудно 
представить ситуацию, когда мать 
на вопрос: «Почему ваш ребёнок 
спал на коврике у двери в общем 
коридоре?» отвечает: «А он всегда 
так делает». От услышанного все 
присутствующие приходят в ужас. И 
лишь мама почему-то считает эту 
ситуацию нормальной... 

О том, какие взаимоотношения 
в таких семьях у родителей с деть-
ми, хорошо прослеживается на 
встречах, проводимых нашими спе-
циалистами для взрослых и детей. 
Слёзы наворачиваются на глаза, 
когда во время предложенных спе-
циалистами игровых ситуаций мамы 
не могут найти ласковые слова для 
своего ребёнка, а малыш с завязан-
ными глазами по рукам легко нахо-
дит свою маму и говорит ей о том, 
как он её любит. Зачастую ребята в 
таких семьях замкнуты, они не дове-
ряют тому, что видят, слышат, чув-
ствуют, считают себя виноватыми, 
им присуща низкая самооценка и 
недостаток самоуважения. Таким 
детям важно знать, что есть люди, 
которые могут помочь, поддержать 
и понять их. 

Мы искренне рады, когда рабо-
та с семьёй даёт положительный 
результат. 

 
•  М.К. ШЕЛЬ, социальный педагог 

ОГКУ «СРЦН Александровского 
района» 

Социальной  важности  

«Мы рядом с вами, но не вместо вас» 
~ За 2011 год в ОГКУ «СРЦН 
Александровского района» обслу-
жено 34 семьи и 53 ребёнка, всего 
же в этих семьях воспитывается 

70 детей. 
~ Закрыто 18 случаев (28 детей). 

Улучшение произошло в 12 случаях. 
~ Лишение и ограничение в роди-

тельских правах - в 2 случаях. 
~ В связи с выездом снято с учё-

та 4 случая. 
~ На данный момент на контро-

ле 16 случаев, в них  детей - 25. 

 
С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ 
В мире прекрасного  

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:  

 
Раздел выставки «РИСУНОК» 

  
Возрастная группа - дошкольники 5 лет: 

1 место - Печёнкина Алёна, МДОУ д/с «Ягодка»; 
2 место - Минибаев Рустам, Тушина Екатерина, 
Базанова Диана, Грязнова Наталья, МДОУ 
д/с «Ягодка», коллективная работа; 
3 место - Куренёв Андрей, МДОУ д/с «Теремок».  

 
Возрастная группа - дошкольники 6-7 лет: 
1 место - Гельверт Юлия, МДОУ д/с «Теремок»; 
2 место - Новосельцева Маргарита, МДОУ 
д/с «Ягодка»;  Мальцева Ксения, МДОУ 
д/с «Теремок»; 
3 место - Пынчин Ярослав, МДОУ д/с «Улыбка». 

 
Возрастная группа - 1-2 классы: 

1 место - Дубова Юлия, МОУ СОШ №2 с. Алек-
сандровского; 
2 место - Калашникова Татьяна, МОУ СОШ      
п. Октябрьского; Мозговой Вячеслав, МОУ 
СОШ с. Назино; 
3 место - Хисамутдинова Ангелина, МОУ СОШ 
с. Александровского.  

 
Возрастная группа - 3-4 классы: 

1 место - Калин Александр, МОУ СОШ с. Назино; 
2 место - Кривошеина Светлана, МОУ ДОД 
«ДМШ»; Хадикова Елизавета, МОУ  СОШ 
с. Александровского; 
3 место - Кузнецова Ирина, МОУ СОШ с. Алек-
сандровского.  

 
Возрастная группа - 5-6 классы: 

1 место - Махмудова Жасмин, МОУ ДОД «ДДТ»; 
2 место - Кузовлев Дмитрий, МОУ ДОД «ДДТ»; 
Желиховская Мария, МУ КСК «ДМШ», отд.ИЗО; 
3 место - Панова Ирина, МОУ СОШ №2 с. Алек-
сандровского.  

 
Возрастная группа - 7-8 классы: 

1 место - Благинина Анастасия, МОУ СОШ №2 
с. Александровского; 
2 место - Сухотина Елизавета, МОУ ДОД 
«ДДТ»; Шумова Мария, МОУ СОШ с. Назино; 
3 место - Перминов Сергей, МОУ СОШ №2 
с.Александровского; Баркова Александра, МУ 
КСК, изостудия «Колорит». 

 
Возрастная группа - 9-11 классы: 

1 место - Латорцева Юлия, МОУ СОШ с. Алек-
сандровского; 
2 место - Тимофеева Валерия, МОУ СОШ 
с.Александровского; Макшеева Юлия, МУ КСК, 
студия «Колорит». 
 

Раздел выставки  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ»  

 
Возрастная группа - 1-2 классы: 

1 место - коллективная работа, МОУ ДОД 
«ДДТ», изостудия; 
2 место - Руссо Юлия и Курень Виолетта, МОУ 
ДОД «ДДТ», изостудия; 
3 место - Герман Демид, МОУ СОШ с. Алексан-
дровского.  

 
Возрастная группа - 3-4 классы: 

1 место - Гафнер Лилия , МОУ СОШ №2 
с.Александровского; 
2 место - Столяров Иван, МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр; Дубова Виктория, МОУ СОШ №2 
с.Александровского; 
3 место - Юмагулова Юлия, МОУ СОШ №2 
с.Александровского.  

 
Возрастная группа - 5-6 классы: 

1 место - Бухарева Татьяна, МОУ СОШ с. Назино; 
2 место - Филатов Иван, МОУ СОШ №2 с. Алек-
сандровского.  

 
Возрастная группа - 9-11 классы: 

1 место - Зеброва Лидия, МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр; 
2 место - коллективная работа учащихся 
9 класса МОУ СОШ №2 с. Александровского; 
3 место - Былин Николай, МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр.  

Раздел выставки  
«Я ВИДЕЛ ЭТО САМ» 

 
Возрастная группа - 1-2 классы: 

1 место - Митрошин Данил, МОУ СОШ с. Алек-
сандровского; 
2 место - Иванюк Катерина, МОУ СОШ с. Ново-
никольского; Потапчук Арсений, МОУ СОШ 
с.Александровского; 
3 место - Ларионов Владислав, МОУ СОШ 
с.Александровского.  
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