
 
■ ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По данным ГУ 

«Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», 17-21 января на территории Томской области ожидается 
аномально холодная погода, местами сильные морозы, температу-
ра воздуха ночью в отдельных районах - 35…- 40°С. 

В связи с получением данного прогноза Главное управление 
МЧС России по Томской области предупреждает о возможном воз-
никновении чрезвычайных происшествий. 

Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести 
комплекс предупредительных мероприятий. Населению рекоменду-
ется соблюдать меры личной безопасности.  

 
 
■ На прошлой неделе в администрацию Александровского 

района пришло Распоряжение Губернатора Томской области о 
выделении средств из областного бюджета в размере 17 млн. 
860 тыс. руб. на капитальный ремонт средней школы № 2 в 
Александровском.  

По информации Главы района А.П. Жданова, этого объёма 
средств будет недостаточно для проведения всех видов запланиро-
ванных работ, поэтому потребуется софинансирование из районно-
го бюджета. Ориентировочная стоимость работ по ремонту данного 
образовательного учреждения – 24 миллиона рублей.  Уже сегодня 
районная власть совместно с отделом образования решают вопрос 
о сроках начала ремонтных работ. По словам начальника отдела 
образования А.Ф. Матвеевой, расписание занятий будет скоррек-
тировано таким образом, чтобы к 1 мая закончить учебный год и 
подготовить здание школы к ремонту. 

 
 
■ Злободневной для районного центра остаётся проблема 

бродячих собак. Сбившись в стаи, они не только наводят 
страх, но и представляют реальную угрозу для людей. На про-
шлой неделе в одном из личных сельских подворий стая собак 
погрызла 9 овец, выпущенных хозяевами в специальный загон. 
Главой района А.П. Ждановым предложено администрации Алексан-
дровского сельского поселения совместно с сотрудниками полиции 
обратить самое серьёзное внимание на проблему беспривязного со-
держания собак.  

 
 
■ На прошлой неделе в местном православном храме на-

чаты серьёзные работы по его утеплению. По словам настояте-
ля прихода иерея Алексея Хуторянского, их выполняют работники 
одной из частных фирм г. Нижневартовска. И хотя работы ещё не 
завершены, во внутренних помещениях храма уже стало заметно 
теплее.    

 
 
■ На прошлой неделе в с. Лукашкин Яр сгорел частный 

жилой дом. По предварительным данным, причиной пожара стали 
нарушения правил пожарной безопасности, допущенные при монта-
же и последующей эксплуатации отопительной печи в бане. По 
информации начальника отделения надзорной деятельности Алек-
сандровского района В.Ю. Тарабыкина, при ликвидации данного 
пожара грамотно и чётко проявили себя члены добровольной по-
жарной дружины села.   

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы 

местной пожарной части дважды выезжали по тревожному сигналу. 
12 января в 11:37 в одном из домов по ул. Партизанской произошло 
подгорание пищи. 14 января в 09:49 на 59 километре трассы 
«Александровское – Пионерный» случилось возгорание автомоби-
ля: выгорела кабина грузового автомобиля КАМАЗ–трубовоз. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Томской 
области, за прошедшие выходные в области произошло 11 
пожаров, в огне погиб один человек (в Верхнекетском районе), 
травмированных нет. 

 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой помо-

щи» районной больницы стали 136 жителей района. По поводу 
травм различного происхождения – три из них производственные, 
обратилось 13 человек. Экстренно госпитализированы 17 человек, 
из них 5 детей с простудными заболеваниями. Основными причина-
ми обращений медики назвали артериальные гипертензии и сер-
дечно-сосудистые заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коротко  

№  3  (2160)  ■  ВТОРНИК  ■  17  ЯНВАРЯ  2012  г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Актуально  

П ожар - это все-
гда беда. Одна-
ко не все знают 
элементарные 

правила поведения в слу-
чае пожара. И даже 
знакомое с детства 
«звоните “01”» в панике 
забывается. Вот несколь-
ко самых простых сове-
тов, которые помогут 
вам в сложной ситуации. 
Главное правило - нико-
гда не паниковать! 
 

Жителям сельской ме-
стности необходимо в ещё 
большей степени, чем го-
родским жителям, заботить-
ся об обеспечении безопас-
ности своего имущества и 
жизни от пожаров. 

Печи имеются в боль-
шинстве домов, и часто 
именно они становятся 
причиной пожаров. Во из-
бежание бед пол вокруг 
печи или камина должен 
быть выстлан кирпичом 
или керамической плиткой. 
Кирпичи (или плитки) пола 
должны быть хорошо сце-
ментированы, и очень плот-
но должен быть зацементи-
рован стык между ними и 
печкой. У печи должны 
быть: исправная дверца, 
заслонки соответствующих 
размеров и предтопочный 
металлический лист, при-
битый к деревянному полу, 
размером 50x70 см без де-
фектов и прогаров. Дрова, 
уголь и щепу для растопки 
нельзя складывать вблизи 
печи (то же касается мусо-
ра, старых газет и пр.). Печ-
ка-«буржуйка» обязательно 
должна стоять на листе 
металла, закрепленном на 
кирпичном основании. 

 
 Причины  

возникновения пожаров  
от печного отопления 

 
1.  Воздействие топоч-

ных газов и искр на горю-
чие конструкции строений 

через трещины и неплотно-
сти в кладке печей и дымо-
ходов. Трещины в кладке 
печей образуются от непо-
средственного воздействия 
высокой температуры. При-
чиной появления трещин 
труб может быть горение 
сажи, скапливающейся в 
дымоходах. 

2.  Н е с о б л ю д е н и е 
строительных норм и пра-
вил. Загорание происходит 
в местах соприкосновения 
горючих строительных 
конструкций с поверхно-
стями элементов печи, 
имеющих высокую темпе-
ратуру; из-за недостаточ-
ной толщины стенок печей 
или дымоходов; из-за от-
сутствия или занижения 
размеров противопожарных 
разделок и отсутствия от-
ступок; в результате пере-
кала печей. 

3.  От соприкосновения 
горючих предметов ( мебе-
ли, белья, одежды) и мате-
риалов (дров, торфа и т.п.) 
с перегретыми и неисправ-
ными частями печей. 

4.  От воздействия теп-
лоты открытого пламени 
через открытые топочные и 
другие эксплуатационные 
отверстия, от раскаленных 
топочных и поддувальных 
дверок. 

5.  В результате приме-
нения для растапливания 
печей горючих и легковос-
пламеняющихся жидко-
стей. 

6.  От выпадения углей 
горящего топлива и раска-
ленных искр из незакрытой 
топки и попадание их на 
горючие предметы. 

 
В связи с этим вла-

дельцы должны уделять 
пристальное внимание уст-
ройству печей и соблюде-
нию требований пожарной 
безопасности. 

 
 

(Окончание на 2 стр.) 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-426-58-78. 
►Ремонт компьютеров. Гаран-
тия. Тел. 8-913-875-55-22. 
►Запчасти  ВАЗ-2109 .  Тел . 
8-952-155-34-74. 
►В Стрежевой и обратно. 
Недорого. Тел. 2-14-44, 2-43-52, 
8-913-840-59-94. 
►Организация срочно снимет 
2,-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-425-29-92. 
►Куплю 2-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике или неболь-
шой дом. Тел. 8-923-402-31-36. 
►Куплю ВАЗ-21110 или «Ниву»- 
5-дверку, выпуск - 2006 год (один 
хозяин). Тел. 8-913-865-50-12. 
►Удаление волос воском, 
бикини-дизайн. Тел. 8-913-114-
90-44. 
►Контрольные, курсовые, 
дипломы. Тел. 8-913-804-06-43, 
2-64-39. 
►Помогу продать, сдать квар-
тиру в г. Томске. Тел. 8-952-809-
10-23. 
►Семья снимет квартиру. Тел. 
8-913-851-81-75. 
►Срочно сниму квартиру, дом. 
Тел. 8-913-648-76-51, Александр. 
►Котёнок. Тел. 2-60-98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре села, кирпичный дом, гараж. 
Тел. 8-913-871-07-60.  
►3-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-100-58-47. 
►двухкомнатную благоустроен-
ную квартиру по адресу: ул. Юрги-
на, 11, кв. 3, требуется ремонт. Тел. 
посредника: 2-41-20, в рабочее 
время. 
►2-комнатную благ. квартиру в 
двухэтажке в районе аэропорта. 
Тел. 2-42-84, 8-913-106-77-67. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-117-06-92. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-106-05-73. 
►срочно 2-комнатную секцию в 
г. Стрежевом (возможна ипотека). 
Тел. 8-913-812-38-57. 
►а/м MAZDA-DEMIO 2004 г.в., 
пробег 82 тыс. км. Тел. 8-952-899-
06-66. 
►гусянки на короткий «Буран». 
Тел. 8-901-617-59-64. 
►лодку «Прогресс-4» и мотор 
«Suzuki-40». Тел. 8-901-608-33-33. 
►молотое зерно, пшеницу. Тел. 
8-913-112-77-78. 
►кобылу, д. Ларино. Тел. 2-29-12. 
►калёный орех. Тел. 8-913-106-
05-73. 
►зерносмесь и комбикорм КРС 
и куриный. Тел. 8-962-783-60-15, 
2-48-04. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с изумрудной  
свадьбой уважаемых  
Адама Петровича  

и Милиту Валентиновну МАУТЕР! 
 
С праздником ярким!  
С большим юбилеем! 
Словно в день свадьбы,  
Сейчас влюблены, 
Счастье в семье  
Сохранить вы сумели, 
Тёплые чувства свои сберегли. 
Союза прекраснее нет  
И дружней! 
Пусть ласки, добра  
Будут годы полны, 
Чтоб день изумрудной  
Свадьбы своей 
Отметили ярко и радостно вы! 

 
Президиум районной  

организации ветеранов 
*  *  *  

 Дорогую маму, жену  
Галину Борисовну КАЙСЕР  
поздравляем с юбилеем! 

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце и метут снега, 
Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас всё также дорога. 
Всем нужна, никем незаменима, 
Очень-очень любим мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя! 

Муж, дети 
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Семья Шехтерле из Германии 
выражает искреннее соболезнова-
ние В.Ф. Тоцкой, родным и близким 
в связи со смертью 

МУЖА 
Крепитесь. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ- 
ТОМСК» 

 

Регулярные рейсы  
на комфортабельных авто. 

 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75. 

Т.В. Гутова, А.М. Валова, Е.С. 
Иванюгина, Л.Г. Хорошавина, Л.М. 
Пешкова выражают искренние 
соболезнования семьям Штатолки-
ных, Бельман, Янкевич по поводу 
преждевременной кончины мамы, 
жены, сестры 
БЕЛЬМАН Ирины Николаевны 
Вечная память. 

 
 

Семья Емельяновых выражает 
искреннее соболезнование Наталье 
Штатолкиной и Виктору Янкевич в 
связи с преждевременной кончиной 
сестры 

ИРИНЫ  
 
 
Семья  Бойко,  Сайфуллина 

выражают глубокое соболезнование 
Игорю Бельман, детям Веронике, 
Вите, Володе, семьям Штатолкиных, 
Янкевич по поводу преждевремен-
ной кончины 

БЕЛЬМАН Ирины 

Коллектив клуба «Рябинушка» 
выражает искренние соболезнова-
ния В.П. Зубковой, всем родным и 
близким по поводу кончины 
ПРОТАСОВОЙ Тамары Петровны 

 
 

Семьи Констанц, Марц, Минни-
баева выражают искреннее собо-
лезнование Гале Бир, Виктору, 
Сергею, Анатолию Протасовым, 
всем родным и близким по поводу 
смерти мамы 
ПРОТАСОВОЙ Тамары Петровны 

 
 

Семьи Оя, Коневых, Трощак 
выражают искренние соболезнова-
ния семье Г.Н. Бир, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки 
ПРОТАСОВОЙ Тамары Петровны 

Коллектив аптеки №29 выража-
ет соболезнование Ирине Наклёвки-
ной в связи со смертью 

МАМЫ 
 
 

Одноклассники и классный 
руководитель А.И. Димова выража-
ют глубокое соболезнование Юлии 
Наклёвкиной по поводу смерти 
бабушки 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны  

Совет ветеранов с. Назино 
выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
смерти 
ШКАРИНОЙ Надежды Фёдоровны 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МАУЗ АЦРБ ДОВОДИТ  
ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
с 5 февраля начинает работать  
ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КАБИНЕТ. 

 

Приём пациентов будут вести  
специалисты из г. Томска. 
Справки по тел. 2-58-53. 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА» 

приглашает на курсы  
«Туристический английский». 

 

Запись до 27 января 2012 года.  
Тел. 8-913-886-92-26. 

Привезу под заказ в январе  
ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом и всеми 

комплектующими из квадратного  
металлопрофиля (не оцинковка). 

 

Тел. 8-913-820-08-52, Сергей 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 
Комфортабельные  

микроавтобусы. Билеты. 
Тел. 8-913-116-55-48. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
КОМФОРТ. СКИДКИ 
Запись по тел.:  

8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 
8-913-875-55-22. 

Вещевой отдел КБО (2-й этаж)  
переехал на ул. Засаймочную, 36 

(частный дом). 
Открытие  16 января 2012 года. 

Входные,  
межкомнатные  
ДВЕРИ, АРКИ  
от производителя. 
Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

Магазин «ПРАДО» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

зимних костюмов, тёплых брюк 
для детей. 

 

СКИДКА до 50%  
на сотовые телефоны, 

РАСПРОДАЖА мутоновых шуб. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Благодарность 
 
Благодарим всех, кто пришёл 

проводить в последний путь и 
оказал помощь в похоронах дорого-
го нам человека Тоцкого Александ-
ра Захаровича. Дай Бог вам всем 
здоровья.                                Родные 
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Строительные нормы и 
правила требуют, чтобы 
устройство печей отвеча-
ло соответствующим тре-
бованиям пожарной безо-
пасности. 

 

Правила эксплуа-
тации печи: 

 

• перед началом ото-
пительного сезона нужно 
проверить исправность 
печи и дымохода (удалить 
сажу, если надо - отремон-
тировать, заделать трещи-
ны и побелить дымовую 
трубу на чердаке и выше 
кровли); 

• не оставлять печь во 
время топки без наблюде-
ния; 

• не оставлять без над-
зора малолетних детей в 
комнате, где топится печь; 

• топить печь два-три 
раза в день не более 1,5 
час, в один раз; 

• у печей нельзя су-
шить дрова, пиломатериа-
лы, вешать белье и разме-
щать горючие материалы; 

• нельзя  применять 
для растапливания легко-
воспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. Это мо-
жет привести к ожогам; 

• нельзя выбрасывать 
не затушенные угли и золу 
вблизи строений; 

• мебель, занавески и 
другие горючие предметы 
нельзя располагать ближе 
0,5 м от топящейся печи. 

 
Меры пожарной  
безопасности  

в квартире (доме) 
 
Основные причины 

возгораний: 
 

• нарушение правил 
эксплуатации электрообо-
рудования и бытовых элек-
трических приборов; 

• перегрузка электро-
сети и использование неис-
правной электропроводки; 

• самовозгорание ве-
ществ и материалов; 

• нарушение правил 
эксплуатации бытовых 
газовых устройств; 

• нарушение правил 
эксплуатации печей; 

• неосторожное обра-
щение с огнём, в т.ч. ша-
лость детей с огнём; 

• курение в постели. 
 

Если у вас или у ва-
ших соседей случился по-
жар, главное - сразу же 
вызвать пожарную охрану. 

Если загорелся бытовой 
прибор, постарайтесь его 
обесточить, если телевизор 
- прежде всего выдерните 
вилку из розетки или обес-
точьте квартиру через 
электрощит. 

Помните! Горящие 
предметы выделяют мно-
жество токсичных веществ. 
Поэтому постарайтесь сра-
зу же вывести из помеще-
ния людей. Накройте теле-
визор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это 
не поможет, через отвер-
стие в задней стенке залей-
те телевизор водой. При  
этом старайтесь находить-
ся сбоку: ведь кинескоп 
может взорваться. Про-
верьте, закрыты ли все ок-
на и форточки, иначе дос-
туп свежего воздуха приба-
вит огню силы.  

 

Как избежать по-
жара: 

 

• не оставлять без при-
смотра включенные в сеть 
электробытовые приборы; 

• не перегружать элек-
тросеть: не включать в од-
ну розетку одновременно 
несколько мощных энерго-
потребителей; 

• соблюдать правила 
использования бытовых 
электроприборов, не ис-
пользовать самодельные 
электроприборы; 

• не использовать са-
модельные предохранители 
«жучки»; 

• не загромождать 
приквартирные холлы, бал-
коны и лоджии; 

• не бросать с балкона 
непогашенные окурки; 

• не загромождать 
пути эвакуации и подсту-
пы к пожарным шкафам 
предметами домашнего 
обихода; 

• не устанавливать 
автотранспорт вблизи до-
ма, это препятствует спасе-
нию людей, имущества и 
тушению пожара; 

• не разрешать детям 
играть со спичками и зажи-
галками; 

• содержать средства 
пожаротушения и установ-
ки пожарной сигнализации 
в исправном состоянии. 
 

•  В.Ю. ТАРАБЫКИН, 
начальник отделения  

надзорной деятельности  
Александровского района 
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СООБЩЕНИЕ 
территориальной  

избирательной комиссии  
Александровского района 

 

 Сообщаем о предстоящем формировании участко-
вых избирательных комиссий по выборам Президента 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г., Федеральным зако-
ном «О выборах Президента Российской Федерации»    
№ 19-ФЗ от 10.01.2003г., Законом Томской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области» № 50-ОЗ от 10.04.2003г. 

Участковые избирательные комиссии формируются 
на основе поступивших предложений: 

• политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, а также 
политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии со ст. 82.1 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

• политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательной Думе Томской 
области, а также политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, которым переданы депу-
татские мандаты в соответствии с пунктом 17 ста-
тьи 35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»; 

• других политических партий; 
• иных общественных объединений, созданных в 
любой организационно-правовой форме в соответ-
ствии с федеральным законодательством, регули-
рующим деятельность общественных объедине-
ний; 

• собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы; 

• представительного органа муниципального обра-
зования. 

 

Собрание избирателей по выдвижению кандидатур в 
состав участковых избирательных комиссий проводится 
по инициативе избирателя или группы избирателей, при 
этом число участников собрания может быть любым. 

Решение собрания должно быть оформлено протоко-
лом по установленной форме, к которому прилагается 
список участников собрания.  

Кроме указанных документов избиратели представ-
ляют в  территориальную избирательную комиссию 
Александровского района письменное согласие кандида-
та на его назначение в состав участковой избирательной 
комиссии по установленной форме. 

Предложения по кандидатурам в состав участковых 
избирательных  комиссий  принимаются  до                         
02 февраля 2012 года по адресу: 636760, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, каб. 20, в строгом соответствии с 
требованиями указанных выше законов. 

Дополнительную информацию можно получить по 
тел. 2-52-63.                                                                           ■ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ 

 
 Уважаемые избиратели! 

      Если в день голосования у вас не будет возмож-
ности прибыть на избирательный участок по месту реги-
страции (прописки), то вы вправе заранее получить в 
территориальной избирательной комиссии открепитель-
ное удостоверение, предоставляющее возможность про-
голосовать 4 марта 2012 года на любом избирательном 
участке, расположенном на территории Российской Фе-
дерации. 

Открепительные удостоверения выдаются: 
• с 18 января по 12 февраля 2012 года  в рабочие 
дни, с 10.00 по 19.00, в выходные дни с 10.00 до 
14.00 в территориальной избирательной комиссии 
по адресу:  с. Александровское, ул. Ленина 8, каб. 
20; 

• дополнительную  информацию можно получить 
по телефону: 2-52-63. 
Для получения открепительного удостоверения из-

бирателю необходимо предъявить паспорт и заполнить 
бланк заявления с указанием причины, по которой требу-
ется открепительное удостоверение.  

Получить открепительное удостоверение избира-
тель может лично либо направить своего представителя с 
нотариально удостоверенной доверенностью. 

Утраченные открепительные удостоверения не вос-
станавливаются. Дубликаты открепительных удостовере-
ний не выдаются. 

Если избиратель, получив открепительное удосто-
верение, в день голосования остался по месту своего жи-
тельства, то он беспрепятственно может проголосовать 
на своем избирательном участке, предъявив открепитель-
ное удостоверение.                                                               ■ 

 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 
ул. Ленина, д.8,  с. Александровское, Александровский район, Томская область, 

636760,  тел./факс: 2-52-63 
 
 

РЕШЕНИЕ 
  11.01.2012 г.                          № 21/75 

с. Александровское 
 

О согласовании проекта границ избирательных  
участков для проведения голосования и подсчёта  

голосов избирателей на выборах  
Президента Российской Федерации 

 

На основании статьи 25 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», постановления Избирательной комиссии 
Томской области от 29.12.2011 № 102/655 «Об установ-
лении единой нумерации избирательных участков, обра-
зуемых для голосования и подсчёта голосов избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации на терри-
тории Томской области 4 марта 2012 года» 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1. Согласовать проект границ избирательных участ-
ков для проведения голосования и подсчёта голосов из-
бирателей на выборах Президента Российской Федера-
ции, представленный Главой Александровского района. 

2. Данное решение направить Главе Александров-
ского района А.П. Жданову.  

 
•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 

•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
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4 марта 201 2 года - выборы Президента Российской  Федерации  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                

12.01.2012 г.            с. Александровское                       № 34 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Алексан-
дровского района от 12.01.2012г., руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением Главы Александровского 
района от 28.06.2002г. № 205, в связи с празднованием Дня 
российской печати ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района ПАРФЁНОВУ Ирину Владимировну, глав-
ного редактора газеты «Северянка» - за высокий профес-
сионализм и активную жизненную позицию. 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                          

Официально  

ГРАФИК  
приёма избирателей депутатами Думы  
Александровского района в январе 2012г. 

Приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 8. 
По вопросам приёма избирателей можно обратиться 

предварительно по телефону: 2-46-00 в рабочее время. 
Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила 

Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём 
граждан в с. Лукашкин Яр, в «Центре «Досуг», кабинет ди-
ректора, тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов 
Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт 
приём граждан в здании администрации, кабинет № 10, тел. 
2-46-00.                                                                                         ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О.  
депутата 

Дата  
приёма 

Место проведения 
приёма, телефон 

1 
ПОМИНОВА 
Маргарита  
Эдуардовна 

24 января 
МАУЗ «АЦРБ»,  
каб. зам. глав. врача,  
тел.2-53-97 

2 
МУМБЕР 
Виктор  
Петрович 

20 января 
МУП « Жилкомсервис», 
каб. директора,  
тел. 2-53-49 

3 

ЧУЛКОВ 
Станислав  
Александрович 

26 января 
Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

ВЕЛЬЦ 
Владимир  
Иванович 

23 января Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00 

4 

КИРИЛЛОВА 
Ольга  
Артуровна 

17 января 
Дом детского творчест-
ва, кабинет директора, 
тел. 2-50-04 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Олеся  
Николаевна 

19 января Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00 

5 
ЛЕЙС 
Роман  
Данилович 

17 января 
Администрация, каби-
нет № 10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета Александровского 

сельского поселения на январь 2012 г. 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: 
ул. Лебедева,30, второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться 
предварительно по телефону: 2-44-66 в рабочее время.  

 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

№ок-
руга Ф. И. О. депутата Дата  

приёма 
1 БОЙКО Александр Владимирович 26 января 
1 ПАРФЁНОВА Ирина Владимировна 30 января,  

в редакции 
2 ГРИШАНЦЕВА Тамара Фёдоровна 17 января 
2 ФИСЕНКО Светлана Анатольевна 18 января 
3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 19 января 
3 РАДЧЕНКО Оксана Васильевна 20 января 
4 ВОЛКОВА Людмила Васильевна 23 января 
4 ГОППЕ Александра Евгеньевна 25 января 
6 АНДРИЯНОВА Галина Владимировна 24 января 
6 КОМАРОВ Леонид Александрович 31 января 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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На основании статьи 25 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», поста-
новления Избирательной комиссии Томской 
области от 29.12.2011 № 102/655 «О единой 
нумерации избирательных участков, образуе-
мых для голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах Президента Российской 
Федерации на территории Томской области 4 
марта 2012 года», по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией Александ-
ровского района (решение от 11.01.2012 
№21/75), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Образовать следующие избирательные 
участки для подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации:  

Александровский избирательный уча-
сток №365 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место нахождения помещения 
для голосования: ул. Советская, 32 (здание 
школы Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с. Александровское»), 
телефон: 2-10-73.   

В границах:  
ул. Брусничная,  
ул. Гоголя (с №29 до конца и с №34 до 

конца),  
ул. Дружбы народов,  
ул. Засаймочная,  
пер. Засаймочный, ул. Калинина,  
ул. Крылова (от начала по №35 включи-

тельно и от начала по №42 включительно),  
ул. Лебедева (с №23 до конца и с №32 до 

конца),  
ул. Мира (с №33 по №57 включительно и с 

№44 А по №60 включительно),   
ул. Оруджева,   
ул. Партизанская (с №27 по №79 включи-

тельно и с №32 по №86 включительно), 
ул. Пушкина (от начала по №5 включи-

тельно и от начала по №32 включительно),  
ул. Рабочая,  
ул. Советская (с №29 и до конца и с №32 

и до конца),   
ул. Чапаева (от начала по №6 А и 6 Б 

включительно и от начала по №21 включи-
тельно),  

пер Школьный,  
ул. Юргина (с №49 до конца и с №70 до 

конца).  
 
Александровский избирательный уча-

сток № 366 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: ул. Партизанская, 90 (здание 
обще-врачебной практики Муниципального 
автономного учреждения здравоохранения 
«Александровская ЦРБ»), телефон: 2-10-75. 

Место нахождения  помещения для голо-
сования: ул. Партизанская, д.88, стр.1, пом.1 
(помещение кафе «Парус»), телефон: 2-10-75. 

В границах:  
ул. Заводская,  
ул. Кирова,  
ул. Коммунистическая,   
ул. Обская,  
ул. Октябрьская,  
ул. Партизанская (с  №90 до конца и с 

№91 до конца),  
ул. Прохладная,  
ул.Сибирская,   
ул. Чехова,  
пер. Южный. 
 
Ларинский избирательный участок 

№367 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
д. Ларино, ул. Обская, 10  (здание сельского 
клуба), телефон: 2-10-55. 

В границах:  
д. Ларино. 

Северный избирательный участок 
№368 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии: п. Северный, ул. Дорожная, 5 
(здание администрации Северного сельского 
поселения), телефон: 2-10-58. 

Место нахождения помещения для голосо-
вания: п. Северный, ул. Дорожная, 4 (здание  
Муниципального учреждения «Культурно-
спортивный центр «Досуг»),  телефон: 2-10-58. 

В границах:  
д. Светлая Протока,  
пос. Северный.  
Октябрьский избирательный участок 

№369 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: п. Октябрьский, ул. Лесная, 11 
(здание администрации Октябрьского сельско-
го поселения), телефон:  2-13-83. 

Место нахождения помещения для голосо-
вания: п. Октябрьский, ул. Школьная, 4 (здание 
школы Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа п. Октябрьский»), теле-
фон: 2-13-67. 

В границах:  
пос. Октябрьский. 
 Новоникольский избирательный уча-

сток №370 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: с. Новоникольское, пер. Школь-
ный, д. 3 (здание администрации Новониколь-
ского сельского поселения), телефон: 41-1-25. 

Место нахождения помещения для голосо-
вания: с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, 
стр.1 (здание школы Муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. 
Новоникольское»), телефон: 41-1-26. 

В границах:  
с. Новоникольское. 
 Назинский избирательный участок 

№371 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: с. Назино, пер. Центральный, 2 
(здание администрации Назинского сельского 
поселения), телефон: 4-21-30. 

Место нахождения помещения для голосо-
вания: с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1,    
(здание Муниципального учреждения 
«Назинский дом культуры»), телефон: 42-1-61. 

В границах: 
с. Назино. 
 
Лукашкин-Ярский избирательный уча-

сток №372 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: с. Лукашкин Яр, ул. Централь-
ная, 27 (здание администрации Лукашкин-
Ярского сельского поселения), телефоны: 43-
3-41, 43-3-16.  

Место нахождения помещения для голосо-
вания: с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 6 
(здание Муниципального учреждения КЦ 
«Досуг»), телефон: 43-3-48. 

В границах:  
с. Лукашкин Яр. 
 
Александровский избирательный уча-

сток №373 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
пер. Солнечный, 2 (административное здание 
ОГУ «Дом – интернат для престарелых и инва-
лидов Александровского района»), телефон:  
2-29-60. 

В границах:  
пер. Взлетный,  
ул. Западная,  
пер. Лесной,  
ул. Пролетарская,  
пер. Северный,  
пер. Совхозный,  
пер. Солнечный,  
ул. Таёжная,  

ул. Толпарова (с №10 до конца и с №15 
до конца),  

ул. Трудовая,  
пер. Юбилейный,  
ул. Юргина ( дома №4 и №10). 
 Александровский избирательный уча-

сток №374 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: ул. Нефтяников, 9 (помещение 
опорного пункта участкового уполномоченно-
го), телефон: 2-16-47. 

Место нахождения помещения для голосо-
вания: ул.Пушкина,54 Б (здание школы Муни-
ципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2), телефон: 2-16-47.  

В границах:  
ул. Геофизическая,  
ул. Крылова (с №37  до конца и с № 44  

до конца),  
ул. Майская,  
ул. Мира (с №59 до конца  и с №62 до 

конца),  
ул. Нефтяников,  
пер. Осенний,  
ул. Пушкина (с №7 до конца и с №34 до 

конца),  
ул. Спортивная,  
пер. Спортивный,  
ул. Строительная,  
ул. Студенческая,  
пер. Тихий,  
ул. Фонтанная,  
ул. Хвойная,  
ул. Химиков,  
ул. Чапаева (с №8 до конца и с №23 до 

конца). 
 Александровский избирательный уча-

сток №375 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Ленина, 9 (здание районного Дома культу-
ры), телефон: 2-16-48.  

В границах:  
пер. Больничный,  
ул. Гоголя (от начала по №29А включи-

тельно и от начала по №32 включительно),  
пер. Лебедева,  
ул. Лебедева (от начала по №21 включи-

тельно и от начала по №30 включительно),  
ул. Ленина (от начала по №22 включи-

тельно и от начала по №23 включительно),  
ул. Мира (от начала по №31 включительно 

и от начала по №44 включительно),  
ул. Партизанская (от начала по №25 вклю-

чительно и от начала по №30 включительно),  
ул. Советская (от начала по №27 включи-

тельно  и от начала по №30 включительно),  
ул.Толпарова (от начала по №8 включи-

тельно),   
ул. Юргина (с №5 по №45 включительно и 

с №16 по №66 включительно). 
 
Александровский избирательный уча-

сток №376 
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
мкр. Казахстан, 16 (административное здание 
МУП «Жилкомсервис»), телефон: 2-29-61. 

В границах:  
ул. Березовая,  
ул. Дорожников,  
мкр. Казахстан,  
ул. Кедровая,  
ул. Ленина (с №24 до конца и с №25 до 

конца),  
ул. Молодёжная,  
ул. Некрасова,  
ул. Новая,  
пер. Новый,  
ул. Полевая,  
ул. Рябиновая.  
 

•  А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 
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Б риллиантовая 
свадьба была 
зарегистрирова-
на в Александ-

ровском. В Книге почёт-
ных юбиляров в 2012 го-
ду свои подписи поста-
вили Александр Алек-
сандрович и Эмилия 
Фёдоровна Горст. 
 

Жизнь свела их вме-
сте в 1952 году, хоть и зна-
ли они друг друга с детст-
ва. В 1942 году судьба за-

бросила их в Александров-
ский район. До 2002 года 
супруги проживали в с. 
Назино, потом переехали к 
детям в райцентр. Их по 
праву можно назвать « со-
стоятельными» людьми, 
потому что состав их семьи  
насчитывает 4 детей, 10 
внуков и 11 правнуков. 

Учитывая возраст 
«бриллиантовых юбиля-
ров», торжественная реги-
страция состоялась дома и 
прошла в праздничной и 

по-семейному тёплой атмо-
сфере. Благодаря церемо-
нии, организованной заве-
дующей отделом ЗАГС 
Е.А. Пановой, супруги 
вновь пережили волную-
щие моменты бракосочета-
ния. Чествовать чету Горст 
пришли заместитель Главы 
Александровского района 
Л.М. Монакова и предсе-
датель президиума район-
ного совета ветеранов К.С. 
Сафонова. Гости поздра-
вили «молодожёнов», по-

желали им семейного сча-
стья, любви, согласия, а 
также вручили цветы и 
памятные подарки. 

По признанию супру-
гов, жизнь пролетела так 
незаметно и быстро в тру-
дах и заботах, любви и пе-
чали, радости удач и гру-
сти потерь, что не дала воз-
можности почувствовать 
свой возраст. Их семейные 
отношения всегда строи-
лись на доброте, уступчи-
вости и терпении. 

Под бурные аплодис-
менты, как и 60 лет назад, 
Александр Александрович 
и Эмилия Фёдоровна скре-
пили свой союз крепким 
поцелуем. Финальным ак-
кордом праздничного бра-
косочетания стала свадеб-
ная фотосессия. Глаза ви-
новников торжества свети-
лись от счастья, и не было 
никаких сомнений, что 
супруги искренне любят 
друг друга и готовы идти 
по дороге жизни рука об 
руку ещё много-много лет. 

Мы от души по-
здравляем  супругов 
Горст с годовщиной 
свадьбы! Желаем им 
доброго здоровья, благо-
получия, бодрости, теп-
ла и заботы со стороны 
близких людей и всего 
самого наилучшего в 
жизни! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Об образовании избирательных участков для подготовки  
и проведения выборов Президента Российской Федерации 

Юбилей  

Уголок православного верующего  

Дорогие прихожане и жители  
Александровского района!  

От всего сердца  
поздравляю вас с великим  
христианским праздником –  
Крещением Господнем! 

 
В этот день совершается память 

исторического события – крещения 
Богочеловека Иисуса Христа и ос-
вящается вода, которой сообщается 
великая духовная сила врачевания 
наших душевных и телесных немо-
щей и болезней. 

18 января, в 8.30,  в храме прой-
дут торжественные Крещенские ча-
сы, в 17.00 – торжественное Всенощ-
ное бдение. По его окончании будет 
совершаться Великое освящение во-
ды и её раздача. 

19 января, в 8.30, приглашаем на 
торжественную  Божественную ли-
тургию, по окончании которой прой-
дут Великое освящение воды и её 

раздача. Сия вода имеет великую 
исцеляющую силу при условии, если 
человек будет её употреблять с ве-
рой, молитвой и благоговением. Так-
же этой водой освящаются наши жи-
лища, так как через окропление сооб-
щается благодать, наполняющая до-
ма миром и покоем. Многочислен-
ные свидетели утверждают, что даже 
по истечении многих лет освященная 
вода не теряет своей кристальной 
чистоты. Это настоящее чудо, через 
которое Господь усиливает в нас ве-
ру, что Он есть и что для Него бес-
ценна каждая человеческая душа.  

21 января, в субботу, в 17.00, 
пройдёт Всенощное Бдение. В вос-
кресенье, 22 января, в 8.30, состоится 
Божественная литургия. 

Надеюсь, что в этом году нако-
нец-то осуществится  мечта многих 
александровцев. На р. Обь в районе 
рыбокомбината готовится Иордань, 
т.е. крещенская купель. Это событие 

важно для нашего прихода, ибо ку-
пель сооружается впервые. Все же-
лающие смогут погрузиться в кре-
щенскую воду.  

Погружение будет осуществ-
ляться 19 января, ориентировочно 
в 11-00, на бывшем причале рыбо-
комбината. Предварительно будет 
совершён чин освящения воды. 
Будет организована тёплая палат-
ка для переодевания и установят 
деревянный спуск со ступеньками 
и перилами. 

Обращаю внимание на то, что в 
Интернете можно посетить странич-
ку прихода с. Александровского, где 
можно ознакомиться с различной 
информацией: историей прихода, 
фотографиями, расписанием богослу-
жений на каждую неделю и многим 
другим. Зайти на сайт можно через 
Яндекс: набираем в поисковике Кар-
гасокское благочиние и выбираем    
с. Александровское. 

По всем вопросам (освящение 
жилищ и т.д.) звонить по телефону: 
8-913-818-13-74. 

 

• Иерей АЛЕКСЕЙ  

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

БРИЛЛИАНТОВОЕ «ГОРЬКО!» 
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В от и прошли но-
вогодние и рож-
дественские 
праздники. Са-

мое время вспомнить о 
самых главных событиях 
первого полугодия 2011-
2012 учебного года. 

 
Первое полугодие в 

Назинской школе заверши-
лось очень плодотворно:  
наши воспитанники полу-
чили 9 призовых мест в 
конкурсе «Моя малая Роди-
на», из них 4 первых. Уче-
ница 9 класса Богданова 
Анжела стала призёром 
районной  предметной 
олимпиады  по биологии, 
заняв почётное 3-е место.  
Приятной неожиданностью 
стала работа ребят из млад-
ших классов. В первой рай-
онной олимпиаде экологи-
ческой направленности 
«Эрудит» из четверых уча-
стников все стали победи-
телями и призёрами. Это  
Валерия Сутыгина (3 
класс) - 1 место, Дарья 
Варварчук (3 класс) - 1 
место, Илья Усанов (4 
класс) - 1 место, Сергей  
Пыкин (2 класс) - 3 ме-
сто. Молодцы, ребята, так 
держать! 

По итогам второй чет-
верти в нашей школе 2 от-
личника - Калинин Алек-
сандр (3 класс) и Варвар-
чук Дарья (3 класс). На 
«хорошо» и «отлично» за-
кончили вторую учебную 
четверть 16 ребят: Нурка-
ев Винер (2 класс), Маль-
цев Евгений (2 класс), 
Пыкин Сергей (2 класс), 
Сутыгина Валерия (3 
класс), Валецкий Алек-
сандр (4 класс), Усанов 
Илья (4 класс),  Ковалёв 

Вячеслав (5 класс), Слеп-
цова Виктория (5 класс), 
Юркова Светлана (5 
класс), Пыкина Александ-
ра (7 класс), Зинченко 
Никита (7 класс), Шрай-
бер Марина (7 класс), 
Аристова Елена (8 класс), 
Глумова Вероника (9 
класс), Богданова Анжела 
(9 класс). Успех этих ребят 
– плод совместной кропот-
ливой работы педагогов и, 
конечно же, родителей.  

На высоком уровне 
была проведена предмет-
ная неделя в начальной 
школе, организаторами 
которой стали учителя Ан-
тонова Светлана Юрьев-
на и Дитрих Татьяна Пет-
ровна. В рамках данного 
мероприятия проводились 
открытые уроки, внекласс-
ные мероприятия, празд-
ничные конкурсы. Среди 
учителей среднего и стар-
шего звена прекрасно заре-
комендовала себя Пынчи-
на Виктория Александ-
ровна, которая практиче-
ски на всех своих уроках 
демонстрирует новые ин-
новационные технологии: 
ИКТ, РКМЧП, проблемное 
обучение. Учитель моло-
дой, но стремящийся к дос-
тижению целей. Не отста-
ют от молодёжи и учителя- 
стажисты: Пыкина Эми-
лия Андреевна и Майн-
гардт Елена Леонидовна. 
Они создают много презен-
таций к своим урокам, ра-
ботают творчески, с огонь-
ком. На уроках Вафиной 
Марины Александровны 
царят дружеская, тёплая 
атмосфера, творческий на-
строй, который помогает 
ученикам глубже раскрыть 
свои таланты и наклонно-

сти. Спасибо, вам, коллеги,  
за качественное обучение 
и воспитание молодого 
поколения! 

Традиционный ново-
годний бал-маскарад про-
шёл в школе 27 декабря. В 
этом году «добрыми Деда-
ми Морозами» для нашей 
школы стали:  предприни-
матель из г. Стрежевого  
Бойченко Алексей Алек-
сеевич, ООО «Милана» 
(Янкевич Елена Викто-
ровна),  ООО «Нива» 
(Сутыгина Нина Вален-
тиновна), ООО «Мир» 
(Миллер Ирина Робер-
товна). Очень приятно, что 
в современном мире всё 
ещё осталось место таким 
замечательным традициям, 
как спонсорство и под-
держка детей и молодёжи. 

В декабре было начато 
строительство снежного 
городка на территории 
школьного стадиона:  залит 
каток, выстроена горка, 
работники МУПа  провели 
освещение. При содейст-
вии Главы  Назинского 

сельского поселения Шта-
толкина Валерия Алек-
сандровича и предприни-
мателя из г. Нижневартов-
ска Степанова Виктора 
Васильевича были закуп-
лены новые коньки. Глядя 
на все эти приятные изме-
нения в селе, приходят на 
ум строки: 

 

Пусть падают  
снежинки на лицо,  
И обжигают нос  
порой  морозы! 
Но верят люди,  

верят в волшебство  
И в то, что вновь  

распустятся мимозы! 
 

От всей души поздрав-
ляем всех учеников, педа-
гогов и других сотрудни-
ков МОУ СОШ с. Назино с 
наступившим Новым 2012 
годом! Счастья вам, твор-
ческих  успехов, огромного 
стремления  к победам!  

 
•  М.А. ВАФИНА,  

и.о. директора  
МОУ СОШ  с. Назино 
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Н ине Михайловне  Перегримовой - 80 лет. 
И по всем канонам юби-
лей собрал за празднич-

ным столом самых близких и са-
мых дорогих для сердца Нины Ми-
хайловны людей. Отзвучали тёп-
лые слова поздравлений в адрес 
этого скромного, интеллигентно-
го и доброго человека... Это со-
бытие и стало поводом для наше-
го разговора о днях былых и сего-
дняшних, о том, что волновало её 
тогда и продолжает интересо-
вать сейчас. 

 
О её непростой судьбе - в чём-

то неповторимой и в чём-то такой 
же, как у многих - обыкновенной, со 
своими трудностями и радостями - 
можно слушать бесконечно. Годы, 
конечно, напоминают о себе серебря-
ными ниточками в волосах, но в гла-
зах юбилярши не усталость, а инте-
рес к людям, к тому, что вокруг, и 
это отличительная черта всех наших 
любимых педагогов-ветеранов. 

Несколько десятков лет она уже 
не работает, но когда идёт по селу, с 
ней здороваются многие. Люди пом-
нят заведующую ясельками, ценят её 
за добрые, щедрые сердце и душу. 
Для неё её воспитанники, уже давно 
ставшие солидными людьми,  на-
всегда останутся Ванечками, Са-
шеньками, Тамарочками. В своей 
работе она всегда старалась сделать 
так, чтобы родители, оставив малы-
ша в яслях, уходили на работу со 
спокойной душой. 

 

Д ля Нины Михайловны во-
прос о выборе профессии 
после окончания школы не 

стоял. Она и сама точно не знает, 
когда пришло к ней это решение. Но 
к концу обучения заводила всех 
школьных дел, оптимистка и хохо-
тушка Нина точно знала, что пойдёт 
в педагогический. 

После окончания Томского пед-
училища приехала по направлению в 
Каргасокский район преподавателем 
начальных классов. Там встретила 
своего мужа, там родились их сыно-
вья. А в 1960-м году супруга при-
гласили на работу в Александров-
ский район в пос. Новоакасомск. 
Там прожили 3 года, а затем пере-
ехали в Александровское. Всё это 
время Нина Михайловна работала 
воспитателем, а потом ей предло-
жили работу заведующей яслями 
№2, которые располагались в районе 
рыбокомбината. 

 

15  лет этой работы пролете-
ли незаметно. Хоть и неве-

лико было её хозяйство, а вот ответ-
ственность... В ту пору ясли состояли 
из одной группы, детей насчитыва-
лось 25 человек, двух нянечек, вос-
питателя и медика. Малышей прини-
мали с 8 месяцев, так что некоторые 
мамочки прибегали в обеденный пе-
рерыв, чтобы покормить грудных 
детей. Самым хлопотным делом бы-
ло накормить всех обедом и уложить 

спать по спальням, которых 
имелось две. В одной из 
них спали малыши постар-
ше, в другой - помладше. За 
период времени, что ребё-
нок  находился в саду - до 
3-х лет - каждый из них 
становился для Нины Ми-
хайловны и всех сотрудниц 
яслей родным человечком. 
Потому как на их глазах, в 
самом прямом смысле это-
го слова, малыши делали 
свои первые шаги, произно-
сили   свои первые слова, 
учились самостоятельно 
держать ложку. 

Коллектив, которым 
руководила Нина Михай-
ловна, был замечательный. 
Все женщины были хоть и 
в годах, но отличались доб-
росовестностью и ответст-
венностью. Жили одной   
дружной семьёй, делили все трудно-
сти, радости и печали пополам.  

Ясельки содержались в образцо-
вом порядке, везде чистота, всё побе-
лено. Во дворе каждый год благоухал 
цветник. Бытовые условия были как 
и везде. Надо было истопить печь, 
наколоть дров, принести их, а если не 
было истопника, то этим занималась 
заведующая. А сколько нужно было 
принести воды, которую подвозили 
по расписанию! 

В то время дошкольное учреж-
дение принадлежало не районо, а 
управлению здравоохранения. Но  
занятия с малышами проводили и 
праздники ко всем датам устраивали. 
За всё время своей многолетней ра-
боты Нина Михайловна получала 
одни лишь грамоты и благодарности 
за свой добросовестный труд.  

 

Н ина Михайловна показала стенгазету, которую пре-
поднесли ей коллеги в день её 50-
летия. Вспоминая то событие, она 
поделилась   воспоминаниями: «В 
то время я ощущала себя 35-летней, 
не чувствовала пенсионного возрас-
та. А сегодня я, наверное, чувствую 
себя на 50». 

«Жизнь прожить - не поле пе-
рейти!», - эти слова Нина Михайлов-
на произносит с особым чувством. 
Слишком много ей довелось испы-
тать в жизни — и хорошего, и плохо-
го. Но, несмотря на разные жизнен-
ные невзгоды, она всегда оставалась 
полна оптимизма. И сегодня её пря-
мая осанка, взгляд внимательных 
глаз, твёрдый голос, стремительная 
походка говорит о внутренней силе и 
уверенности в себе. Она всегда знала, 
что делать. И делала. И всегда шла 
вперёд, как бы трудно ей ни было. 
Впрочем, последнего старается в па-
мяти не держать. Она - мудрая жен-
щина. Не отчаивается, не позволяет 
себе раскисать. Летом занимается 
огородом. Всего лишь два года, как 
перестала держать корову. 

Пять лет назад появилось в жиз-
ни Нины Михайловны ещё одно ув-
лечение. Вера Григорьевна Скирнев-

ская пригласила её в клуб для людей 
старшего поколения «Рябинушка». К 
приглашению Нина Михайловна от-
неслась настороженно, с долей со-
мнения, но, придя туда однажды, 
встретила там своих единомышлен-
ников. И с тех пор она постоянный 
участник хорового коллектива.  

 

-Я  довольна своими детьми и внуками,- продолжает Ни-
на Михайловна. - Очень важно знать, 
что у родных всё хорошо. Сыновья с 
детства не были бездельниками, чем 
могли  старались мне помочь. Летом 
на каникулах всегда работали - то на 
кирпичном заводе, то в столярке. 

Тогда время было такое, что 
дети просто так не болтались. Подро-
стки всё время были чем-то заняты. 
У нас в яслях, пока сотрудники были 
летом в отпусках,  всегда подрабаты-
вали школьники. Сегодня просто 
страшно видеть на улице молодых 
ребят с бутылками. И это нередкий 
случай. В наше время не было такого 
количества неблагополучных семей. 
Люди были всё-таки более трудолю-
бивыми. Сегодня молодые семьи, 
даже те, кто не работают, не хотят 
заводить подсобное хозяйство. А в 
своё время мы только и жили за счёт 
того, что держали хозяйство. 

Многие ругают сегодняшнее 
время. Это, я думаю, те, кто не жил 
по-настоящему плохо. У нас у пожи-
лых людей обеспеченная старость. А 
то, что в каждом времени есть свои 
плюсы и свои минусы, то так было во 
все времена. Главное, надо с радо-
стью и благодарностью встречать 
каждый наступающий день. 

 

...Я покидала Нину Михайловну 
Перегримову с каким-то очень свет-
лым чувством. Очень замечательно, 
что рядом с нами живут такие отзыв-
чивые, милые, добрые люди. Долгих 
счастливых Вам лет, уважаемая Нина 
Михайловна! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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В сёлах района  

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ В НАЗИНСКОЙ ШКОЛЕ  
Люди  и  судьбы  

Её года ещё не осень,  
а только бархатный сезон 
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