
 

Р А З Н О Е 
►Сделаем ремонт квар-
тир. Тел. 8-913-877-31-92. 
►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-983-235-05-03. 
►Сдам 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру в центре. Тел. 8-913-
101-19-73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, 
мкр. Казахстан. Тел. 8-913-
868-16-75, 8-913-884-47-61. 
►дом и 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-866-
69-05. 
►старый дом с участком. 
Тел. 8-913-100-58-01. 
►2-комнатную  кварти-
ру на ул. Юргина, 41. 
Тел. 8-913-813-29-44. 
►2-комнатную квартиру, 
есть баня, гараж, летняя 
кухня. Тел. 8-952-154-63-67. 
►или СДАМ квартиру. 
Тел .  8-923 -425-66 -92,    
8-913-802-18-27. 
►а/м ВАЗ-21099, 80 000 
руб., стиральную маши-
ну-полуавтомат, детскую 
кроватку, мотокультива-
тор. Тел. 2-60-99, 8-913-877-
43-66. 
►а/м «Нива» 2002 г.в. Тел. 
8-913-884-55-33. 
►а/м «Москвич-Комби». 
Тел. 8-913-106-05-79. 
►а/м «ГАЗ-3110» 1997 г.в. 
Тел. 8-909-540-60-25. 
►снегоход «Буран». Тел. 
8-901-610-14-95. 
►большой гараж. Есть всё. 
Тел. 8-913-871-07-60. 
►детскую коляску «зима-
лето». Тел. 8-913-868-16-75, 
8-913-884-47-61. 
►вяленого язя. Тел. 2-49-85. 
►срочно двухкамерный  
холодильник «Бирюса», 
стол и кресло компьютер-
ные, кухонный гарнитур,  
раскладной мини-диван. 
Тел. 8-913-906-46-01. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
Валентину Петровну  

ПАРФЁНОВУ! 
 

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце ваше полнится всегда, 
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Счастья вам на долгие года! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
уважаемую Нину Григорьевну 

ТОРИЧНУЮ! 
 

Пусть годы мчатся вереницей, 
Пусть ветры воют и трубят, 
Ты будь такой, чтобы влюбиться 
Мог кто-нибудь всегда в тебя! 
Пусть будет солнце  

в день ненастный 
И щедрый добрый свет в глазах! 
Пусть в жизни будет  

много счастья 
И только изредка слеза! 

 Коллеги 

В администрацию Александ-
ровского района поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства об-
щей площадью 1000 кв.м., располо-
женного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Коммунистическая, 26а.   ■ 

 

■ 26 февраля в 13.17 по местному времени в Республи-
ке Тыва в 107 километрах восточнее г. Кызыл произош-
ло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Остаточные 
явления магнитудой около 1 балла ощущались в Томске 
и Северске. 
Главное управление МЧС России по Томской области 

просит жителей области сохранять спокойствие. Остаточные 
явления сейсмической активности, которые могут наблю-
даться в Томской области, не несут вредных последствий 
зданиям и сооружениям. Угрозы для жителей Томска и об-
ласти нет. 

 
 

■ 24 февраля в средней школе № 1 состоялось меро-
приятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, 
названное организаторами «Память сердца». Гостями 
школьников стали труженики тыла Т.М. Глазычев и Л.С. 
Прасина, участник войны в Афганистане А.В. Дроздов и 
участник военных действий на Северном Кавказе Н.Г. Тре-
щёткин. Воспоминания о тяжелейших годах Великой Оте-
чественной войны, о личном участии в локальных военных 
конфликтах современного периода школьники слушали с 
нескрываемым интересом. 

 
 

■ Руководство центральной районной больницы вы-
ступило с инициативой изучения общественного мнения 
по поводу услуг, предоставляемых местной системой 
здравоохранения. Для чего непосредственно напротив реги-
стратуры, там, где проходит основной поток населения, уста-
новлен специальный ящик. По словам главного врача В.Г. Коз-
лова, администрация и коллектив больницы хотели бы услы-
шать от населения предложения, обращения, пожелания, а быть 
может, и жалобы, связанные с улучшением качества обслужи-
вания жителей района. Полученная от людей информация бу-
дет тщательно проанализирована, а наиболее конструктивные 
предложения будут учтены в практике работы коллектива 
больницы. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. 21 января в семье моло-
дых супругов Екатерины и Евгения Балиевских роди-
лась дочка Милана. По желанию счастливых родителей её 
рождение было зарегистрировано в торжественной обста-
новке 22 февраля в Александровском отделе ЗАГС. Родите-
лям вручили первый документ их первенца, поздравительное 
письмо Губернатора Томской области В.М. Кресса и пода-
рок от администрации области. Цветами, подарками и стиха-
ми поздравили семью родственники и коллеги. Повзрослев, 
Милана сможет посмотреть свой первый праздник на видео 
и многочисленных фотографиях. А пока же всю церемонию 
малышка благополучно проспала на руках у папы и мамы. 

 

 

■ 25 февраля на лыжной базе ДЮСШ прошли сорев-
нования по лыжным гонкам в зачёт спартакиады 
«Снежные узоры». Лучшими стали Иван Бульбачкин и 
Юлия Позднякова. 

 

 

■ В минувшие выходные услугами проката лыжного 
инвентаря в ДЮСШ воспользовались 130 жителей рай-
онного центра. 

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы стали 177 александровцев. 
Среди них 14 детей с ОРВИ и заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. По поводу травм различного происхожде-
ния обратились 16 человек, трое из них - дети. Два человека 
поступили с обморожениями ног 3-4 степени: один мужчина 
(51 год) из с. Назино и 20-летний парень из с. Лукашкин Яр. 
Выполнено 1 сан. задание в Томск. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью остаются арте-
риальные гипертензии и сердечно-сосудистые заболевания. 
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«Томскнефть» 

ФИЛИАЛ РТРС 
«ТОМСКИЙ ОРТПЦ» 
в с. Александровском  

начал вещание программы 
«ПЕТЕРБУРГ – 5 КАНАЛ» 
на 24 твк. Настройте свои 

телевизоры! 

п р о д а м  
►а/м «Honda Accord» 
2008 г.в. Тел. 8-982-555-
61-85. 
►обрезной и необрезной 
пиломатериал. Доставка. 
Тел. 8-913-874-71-10. 
►срочно лодочный мо-
тор «Ямаха-40», недорого. 
Тел. 8-913-810-91-38. 
►«прихожую», компью-
терный стол, ковёр 2,5х4, 
пластиковые лыжи. Тел. 
8-913-117-06-92. 
►«ходунки», кухонный 
гарнитур. Тел. 8-913-115-
67-90. 
►чернику, клюкву. Тел. 
2-41-53. 
►картофель. Тел. 2-68-82, 
8-913-860-11-53. 
►картофель. Тел. 2-40-08. 
►картофель. Тел. 2-68-47, 
8-913-110-82-76. 
►дроблёное зерно. Тел. 
2-54-75. 
►комбикорм. Доставка. 
Тел. 2-56-81, 8-913-862-
67-41.   
►новый запор. Тел. 8-901-
609-20-28.  

Подписано соглашение  
о сотрудничестве  

между ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» 
ВНК и администрацией 

Александровского района 
 

ОАО  «Томскнефть» ВНК и администрация 
Александровского района Томской об-

ласти подписали соглашение об экономическом 
сотрудничестве на 2012 год. Стороны зафикси-
ровали в документе основные принципы взаимо-
действия, а также определили социально-
значимые проекты, которые будут реализованы 
при финансовой поддержке нефтяников. 

 
Вклад в развитие района составит 7 млн рублей. 

Эти средства пойдут на решение самой актуальной 
для райцентра проблемы - модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства, в частности, на приобрете-
ние спецтехники. 

«ОАО «Томскнефть» ВНК ежегодно заключает 
подобные соглашения со всеми районами, на тер-
ритории которых осуществляет свою деятельность, 
- сказал генеральный директор ОАО «Томскнефть» 
ВНК Владимир Александрович Пальцев. - Этот 
год мы начали с Александровского района, являюще-
гося общепризнанной колыбелью нефтяной отрасли 
области». 
В 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК выделило 

аналогичную сумму - 7 млн. рублей - в рамках соци-
ально-экономического соглашения. На деньги нефтя-
ников были установлены модульные водоочистные 
сооружения, приобретена тракторная техника для 
коммунального хозяйства. 
Кроме того, акционерное общество перечислило 

дополнительно 1 млн. рублей - для оснащения столо-
вых местных школ, 1 млн. рублей - для оборудования 
районной больницы, 800 тыс. рублей - для организа-
ции летнего отдыха детей, 450 тыс. рублей - на под-
держку ветеранов ВОВ, 700 тыс. рублей - на возведе-
ние детских площадок. По просьбе администрации 
Александровского района нефтяники профинансиро-
вали приобретение зрительских кресел для районного 
Дома культуры (2 млн. руб.) и передали спецавтомо-
биль АЦ-40 для пожарного депо (1 млн. руб.). 
По словам Главы Александровского района 

Александра Павловича Жданова, «заключаемые 
соглашения отвечают интересам обоих партнеров, так 
как, с одной стороны, подтверждают приверженность 
компании принципам социально-экономической от-
ветственности, а с другой стороны, способствуют 
удовлетворению потребностей жителей, многие из 
которых работают в «Томскнефти»». 

 
•   Пресс-служба ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 
Корректор -  

Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 34. Номер подписан в печать 
27.02.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 28.02.2012 г. Тираж - 2150 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Магазин «ГАСТРОНОМ» 
3, 4, 5, 6 марта – продажа 
комнатных цветов, букетов. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Принимаем заявки по телефону: 

8-913-848-72-63. 

ТЕПЛИЦЫ.  
Сотовый поликарбонат. 

 

СРОЧНО ПОД ЗАКАЗ  
ИЗ ТОМСКА. 

Тел. 8-913-820-08-52, 
Сергей. 

ТАКСИ «ЕРМАК» 
Проезд – 60 рублей. 

 

Тел. 8-913-851-38-51, 
2-44-44. 

10-й вызов – бесплатно. 

АРТ-СТУДИО 
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности и конфигурации.  

 

Более 130 оттенков цветовой гаммы. 
 

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 
 
 

Тел. 8-913-854-45-50. 
 

www.art-studio70.ru 
«КАМИЛЬФО», 2-й этаж, 

павильон №4. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 

КОМФОРТ. СКИДКИ 
Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 8-913-875-55-22. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  
«Стрежевой -  

Александровское -
Томск» и обратно  
на комфортабельных  

микроавтобусах. 
Тел. 8-983-235-69-64,  

8-913-118-75-75. 

МАГАЗИН «ЛЮКС»  
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, 

НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА,  
ТЕЛ. 2-59-41) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕМИСЕЗОННОЙ  
ОБУВИ (сапоги, ботинки). 
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ 

(российского производства). 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО,  
С 10-00 ДО 19-00, БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ 

И ВЫХОДНЫХ 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

МАГАЗИН «ЛЮКС»  
(ТЕЛ. 2-59-41) 

 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК  
ОТДЕЛ «СЕМЕНА»  

(ТЕЛ. 2-57-80) 
 

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ:  
георгины, гладиолусы, лилии, 
анемоны, лютики и другие.  
ЛУК-СЕВОК: Штуттгартен-

ризен, Центурион.  
 

ЖДЁМ ВАС! 

к у п л ю  
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-961-888-22-23. 
►1-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-913-862-69-93. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  
предлагает 

оформить под-
писку на газету 
«СЕВЕРЯНКА»,  
забирать которую  
будете в издатель-
стве, и приобрести  

в розницу  
очередной номер. 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» 
(КБО) - СКИДКА 50% 
на мужские, женские,  
детские пуховики,  

мужские, женские деми-
сезонные куртки, джинсы 
подростковые, мужские, 

толстовки. 
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25  февраля во Дворце народ-
ного творчества 
«Авангард» состоялся га-

ла-концерт и церемония награж-
дения лауреатов областного фес-
тиваля «Томская мозаика». Всего 
в конкурсе на разных его этапах 
приняли участие более 100 твор-
ческих коллективов из всех муни-
ципальных образований региона.  
 

 Фестиваль народного творчест-
ва «Томская мозаика» проводится на 
территории Томской области уже 14-
й раз. Он объединяет свыше 4 тысяч 
самодеятельных артистов от 4 до 75 
лет. Цель фестиваля - сохранение и 
развитие нематериального культур-
ного наследия в области. «Томская 
мозаика» - это долгосрочная ком-
плексная программа, включающая в 
себя более 20 областных и межрайон-
ных конкурсов, выставок декоратив-
но-прикладного искусства. Лауреаты 
и участники награждаются диплома-
ми и памятными подарками. 

По информации департамента по 
культуре областной администрации, в 
этом году по решению Губернатора 
Томской области Виктора Кресса 
существенно увеличен призовой фонд 
фестиваля. Так, обладатель гран-при 
«Томской мозаики» получил 3 мил-
лиона рублей (в прошлом году призо-
вая сумма была в три раза меньше). 
Первым обладателем внушительной 
суммы стал Кривошеинский район. 
Существенно повысили также 

выплаты за призовые места в тройке 
лидеров. Конкурсная комиссия прису-
дила одно первое место, два вторых и 
четыре третьих места. 

Обладатели гран-при фестива-
ля «Томская мозаика» 2010 года - 
творческие самодеятельные кол-
лективы МУ «Культурно- спор-
тивный комплекс» Александров-
ского сельского поселения вновь 
среди призёров. Александровские 
артисты заняли высокое второе 
место. Диплом и денежное возна-
граждение в размере 750 тысяч 

рублей - достойная награда за по-
стоянный творческий поиск. 
По словам директора учрежде-

ния А.А. Матвеевой, очень прият-
но и очень лестно вновь получить 
столь высокую профессиональную 
оценку работы александровских 
творческих коллективов. 
Присутствовавший на церемо-

нии первый заместитель Главы рай-
она А.В. Фисенко отметил также 
очень тёплый зрительский приём в 
адрес наших артистов, выступивших 
на гала-концерте. Своим ярким вы-
ступлением зрителей областного фес-
тиваля порадовали солист Евгений 
Ордеров и старший состав хореогра-
фического коллектива « Вдохнове-
ние». Самые искренние слова по-
здравлений отдельно александров-
ским коллективам адресовал и Губер-
натор В.М. Кресс. 
Поздравляем руководство и са-

модеятельные коллективы « Куль-
турно-спортивного комплекса» с оче-
редным большим творческим успе-
хом! Новых побед, свершений и дос-
тижений желаем от всей души! 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

28 февраля  2012  г .  №  15 (2172) 

21  февраля груп-
па курсантов 
спортивно-

патриотического клуба 
«Беркут» им. Героя Со-
ветского Союза А.Ф. 
Лебедева приняла уча-
стие в слёте кадетских 
классов и патриотиче-
ских объединений, прохо-
дившем в г. Излучинске.  

О поездке нам рас-
сказал ведущий специа-
лист по молодёжной 
политике МБУ КСК 
Николай Петрович 
Янсберг. 

- Клуб впервые полу-
чил приглашение принять 
участие в 10-м юбилейном 
слёте патриотических объ-
единений. Сформирован-
ная команда в составе 5 
юношей и 4 девушек не-
плохо проявила себя, и мы 
заняли 6 общекомандное 
место из 11 представлен-
ных объединений. 
Слёт проходил в не-

сколько этапов: смотр 
строя и песни, разборка и 
сборка автомата, жим гири, 
общефизическая подготов-

ка, стрельба из пневмати-
ческой винтовки. Достой-
ные результаты показали 
Карпов Никита и Крист 
Анастасия, занявшие 2-е 
место в стрельбе из пнев-
матической винтовки. Аге-
ев Илья занял 2-е место в 
жиме гири. Ещё раз отли-
чился Карпов Никита - 3-е 
место в подтягивании. В 
смотре строя и песни наша 
команда заняла 4-е место. 
Также честь клуба защища-
ли Лейс Александр, Зай-
цев Вадим, Сурин Ки-

рилл, Токман Мария, 
Иккес Кристина, Гаври-
ловская Клавдия. 
В память об этом со-

бытии организаторы слёта  
подарили нашим ребятам  
футболки. Кроме того, ко-
манда получила приглаше-
ние на участие в следую-
щем слёте. 
Принимать участие в 

таких соревнованиях ребя-
там просто необходимо, 
так как это прекрасная воз-
можность пообщаться со 
своими сверстниками, про-
верить свои силы и наме-
тить  дальнейшие цели.  

 

Записала   
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Е сли у ребёнка 
нет ярко выра-
женного талан-
та к рисованию, 

то его родители смело 
утверждают: «Мой-то 
художником точно не 
будет!». Но с этим вряд 
ли вы  согласитесь, если 
побываете на занятии в 
изостудии в детской 
школе искусств, где уже 
5-й год существует дан-
ное направление. Ведёт 
обучение преподаватель     
Галина Николаевна  
Ларионова - человек 
очень добрый, внима-
тельный и ответствен-
ный. Дети охотно посе-
щают её занятия. Уроки 
проходят в форме игры 
и в атмосфере коллек-
тивного творчества.  

 
Галина Николаевна 

считает, что ИЗО нужно 
заниматься всем детям, а 
не только тому, кто соби-
рается стать художником. 
Занимаясь рисованием и 
лепкой, ребёнок сразу ра-
ботает на конечный резуль-
тат, он вполне осязаем и 
понятен. Дети таким обра-
зом учатся ставить перед 
собой цель и достигать её. 
Ребёнок не только получа-
ет какие-либо знания, за 
время обучения он учится 
хорошо владеть собой и 
растёт как личность. 

В самом начале обу-
чения упор делается на 
развитие моторики кистей 
рук. Специальные упраж-
нения способствуют уме-
нию правильно держать 
кисточку, уверенно прово-
дить линии, рисовать ок-
ружности и овалы. Ну и, 
конечно же, на каждом 
занятии присутствует твор-
ческая составляющая.  

Как-то постепенно и 
незаметно странные кляк-
сы и бесформенные линии 
благодаря умелой помощи 
педагога превращаются в 
рисунки. Дети по- особен-
ному чувствуют и видят 
окружающий мир. Процесс 
творчества увлекает их и 
захватывает.  

Затем ребёнок начи-
нает овладевать основами 
изобразительной грамотно-
сти. Юных художников 
учат рисовать формы. На 
таких занятиях дети узна-
ют, что такое форма, про-
порции геометрических 
тел, законы света и теней. 
Для этого очень важно  
научиться рисовать с нату-
ры.  И здесь просто необ-
ходимы «классические» 
предметы: кувшин, крын-
ка, бидон, чугунные горш-

ки, старые рушники, яв-
ляющиеся хорошей моде-
лью для рисования. Галина 
Николаевна создаёт из них 
натюрморты и компози-
ции. Потом всё это  вопло-
щается в картинах детей.  

Преподаватель   пере-
живает, что в её небольшой 
коллекции имеется очень 
мало таких вещей. Воз-
можно, у односельчан на 
чердаках и в шкафах пы-
лятся старые вазы, горшки, 
бутыли и графины. Может, 
у кого-то есть ненужные 
чучела птиц и животных. 
Детская художественная 
школа будет очень всем 
благодарна.  

Так приятно осозна-
вать, что уже буквально с 
первых лет посещения 
школы искусств творче-
ская жизнь ребёнка не ог-

раничивается рамками 
класса. Совсем ещё юные 
ученики с горящими глаза-
ми и неисчерпаемой энер-
гией не перестают удив-
лять взрослых своими ре-
зультатами. Посмотреть 
работы ребят можно на 
постоянно действующих 
выставках. И вполне воз-
можно, что на этих рисун-
ках кто-нибудь сможет 
узнать и свою вещь, когда-
то переданную в студию.  

Мы желаем юным 
художникам радости твор-
чества, любознательности, 
терпения, доброты, по-
скольку без этих качеств 
трудно стать настоящим 
художником. И очень наде-
емся на отклик александ-
ровцев. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ ПРЕКРАСЕН Хорошая новость!  

АЛЕКСАНДРОВЦЫ ВНОВЬ СРЕДИ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ТОМСКОЙ МОЗАИКИ» 

Здоровье  

27  февраля в областном 
перинатальном центре 
(ул. Ивана Черных, 96/1) 

Губернатор Томской области 
Виктор Кресс открыл Центр 
репродуктивных технологий. 
 
Томский Центр репродуктивных 

технологий официально начал свою 
работу на базе областного перина-
тального центра. В год специалисты 
смогут осуществлять порядка 200 
циклов экстракорпорального оплодо-
творения (ЭКО). Первая процедура 
ЭКО для 30 пар из Томска и районов 
области начнётся уже в апреле. 
Как отметил принимавший уча-

стие в открытии Центра Губернатор 
Виктор Кресс, с появлением Центра 
репродуктивных технологий проце-
дура ЭКО станет более доступной 
для семей из Томской области. Им 
больше не придётся покидать преде-
лы региона и нести расходы, связан-
ные с перелётом, проживанием и пи-
танием. Платной для них будет лишь 
сама процедура ЭКО — в том случае, 
если лечение не происходит по обла-
стным или федеральным квотам. 

«Было бы невозможно создать 
такой современный Центр без альянса 
науки и практического здравоохране-
ния», — подчеркнул Губернатор. 
Штат Центра на данный момент 

полностью укомплектован специали-
стами (врачи-репродуктологи, андро-
лог, врач-эмбриолог и др.). Заведую-
щей назначена Галина Кривощеко-
ва, врач с 20-летним опытом работы 
по проблемам бесплодия. 

«На оснащение Центра репро-
дуктивных технологий современным 
оборудованием, таким как ультразву-
ковой сканер, лабораторный инкуба-
тор, система лазерной клеточной 
микрохирургии, оборудование для 
заморозки и хранения биоматериала, 
микроскопы, из бюджета региона 

было выделено более 50 миллионов 
рублей», — уточнила начальник де-
партамента здравоохранения Том-
ской области Ольга Кобякова. 
В настоящий момент идёт про-

цесс выделения областных и феде-
ральных квот (порядка 120 квот в 
год), также процедуру ЭКО можно 
будет пройти на коммерческой осно-
ве. Как уточняют в областном депар-
таменте здравоохранения, в среднем 
стоимость ЭКО составит 124 тыс. 
рублей — столько же, сколько по 
квотам. 
Как отмечает главный врач обла-

стного перинатального центра Алек-
сандр Холопов, открытие Центра ре-
продуктивных технологий позволяет 
вести беременность и роды в стенах 
одного учреждения, одной группой 
врачей, что повысит эффективность 
процедуры ЭКО. 

«Также наличие в Центре дет-
ского амбулаторно-консультативного 
приёма даст возможность следить за 
развитием долгожданного ребёнка на 
протяжении первого года жизни», — 
пояснил Александр Холопов. 
Работа Центра репродуктивных 

технологий будет осуществляться с 
участием специалистов СибГМУ, 
НИИ медицинской генетики СО 
РАМН, а также сотрудников Красно-
ярского центра репродукции челове-
ка. Особенностью проведения ЭКО в 
Томске станет наличие этапа предим-
плантационной диагностики специа-
листами НИИ медицинской генетики 
с целью выявления у эмбрионов, ещё 
до их переноса в полость матки, хро-
мосомных заболеваний, таких как 
болезнь Дауна, заболевания, сцеплен-
ные с полом. Полное обследование, 
терапию, подготовку к ЭКО проводят 
специалисты перинатального центра 
и СибГМУ, а этап эмбриологии — 
красноярские специалисты, лидеры в 
применении технологии ЭКО в СФО. 

ДЛЯ СПРАВКИ: Областной пе-
ринатальный центр оказывает специа-
лизированную, высокотехнологичную, 
стационарную помощь в области аку-
шерства, гинекологии, перинатологии, 
анестезиологии, реаниматологии пре-
имущественно наиболее тяжелому 
контингенту беременных женщин и 
новорожденных детей, а также жен-
щинам с нарушением репродуктив-
ного здоровья. 

Учреждение рассчитано на 110 
коек. Центр располагает 10 родиль-
ными залами, двумя родильными 
операционными, операционной для 
новорожденных, оснащён современ-
ным оборудованием общей стоимо-
стью более 500 млн рублей. 
С момента открытия поликлини-

ки в марте 2011 года в областном 
перинатальном центре прошли кон-
сультацию 11 062 пациента. Первые 
роды состоялись 14 июля 2011 года. 
За семь месяцев в перинатальном 
центре принято 1 593 родов, на свет 
появилось 1 635 детей, из них 41 
двойня, 1 тройня, 859 мальчиков и 
776 девочек. При этом вес самого 
маленького ребёнка составил 490 г, а 
самого крупного — 4 610 г. 289 детей 
получили высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в отделении па-
тологии новорожденных, из них 237 
новорожденных были выхожены в 
отделении реанимации и интенсив-
ной терапии. С момента открытия 
выполнено 18 операций новорожден-
ным детям. Неонатологическая бри-
гада перинатального центра осущест-
вила 302 выезда в районы Томской 
области, в разные отделения перина-
тального центра было транспортиро-
вано 32 ребёнка, в том числе 6 детей 
доставили вертолётом. 

 
•  Пресс-служба администрации  

Томской области 

На темы патриотического воспитания молодёжи 

«БЕРКУТ» СРЕДИ РАВНЫХ 

В ТОМСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В  конце января в 
МАОУ СОШ №2 с. 
Александровского 
прошла «Неделя 

открытых уроков». Вол-
новались все - и дети, и 
взрослые, так как меро-
приятие представляло  
собой целый марафон 
интереснейших уроков. 
Своё мастерство показа-
ли очень опытные учите-
ля, а также те, кто ра-
ботает в школе не так 
давно, но уже может 
поделиться своим педаго-
гическим опытом. 

 
- Урок и школа – поня-

тия неразделимые. Вроде бы 
всё об уроке известно. Но 
меняются цели, задачи и 
содержание образования, 
появляются новые средства 
и технологии обучения. И 
какие бы ни проводились 
реформы и модернизации, 
урок остаётся вечной и глав-
ной формой обучения, - счи-
тает М.И. Соловьёва, за-
вуч школы по учебной ра-
боте. - Современный урок 
–  это особый урок. Поэто-
му каждый конкретный 
учитель определяет и вы-
бирает для себя те формы и 
приёмы, технологии и ме-
тодики, которые ему наи-
более понятны, близки  и 
приемлемы.  

Во 2-м классе прошёл   
урок музыки и рисования 

«Зимушка-зима. Морозные 
узоры», который провели 
учителя школы Е.В. Ждано-
ва и М.Г. Силенко. Дети 
под музыку П.И. Чайковско-
го читали стихотворения, 
отгадывали загадки, знако-
мились с картинами  П. 
Кустодиева, рисовали мо-
розный узор на окне. Урок 
получился информацион-
но-насыщенным, ярким и 
эмоциональным.  

Урок математики и 
о к р уж а ющ е г о  м и р а 
«Умножение двузначных 
чисел на однозначное. Охра-
на воздуха, почвы и воды» 
провела в 3-м классе Е.И. 
Габдрафикова. В процессе 
выполнения математических 
заданий дети совершили 
путешествие на необитае-
мый остров и заселили его 
птицами и животными. 

В 4-м классе прошёл 
очень интересный и необыч-
ный урок, объединивший 
технологию и рисование 
«Батик-роспись по ткани». 
Р.В. Раитина и Н.А. Печён-
кина рассказали детям о 
прикладном виде искусства 
- росписи по батику, о при-
менении раскрашенной тка-
ни в быту (было продемон-
стрировано на слайдах). 
Также ребята освоили не-
сколько приёмов техники 
росписи по батику, перевели 
рисунок на ткань и воплоти-
ли всю свою цветочную 

фантазию. На уроке  звучала 
музыка Чайковского, дети 
любовались красивейшими 
ц в е т а м и .  М а л ы ш и 
«окунулись» в мир прекрас-
ного, яркого и красочного 
действа.  

В этом же классе про-
шёл  комбинированный 
урок литературного чтения 
и музыки «Волшебник и 
великий музыкант», подго-
товленный Р.В. Раитиной 
и М.Г. Силенко. Ребята 
занимались исследованием  
творчества К.Г. Паустов-
ского и великого компози-
тора Э. Григе. Дети узнали 
о биографии композитора 
и его музыкальных произ-
ведениях, занимались ана-
литической работой по рас-
сказу «Корзина с еловыми 
шишками». 

Технологию и физику 
изучали пятиклассники на 
уроке «Электричество». Его  
подготовили и провели 
С.Ю. Филатов и С.П. Ча-
гина. Ученики узнали о том, 
что такое электрический 
ток, как его применяют и 
используют в быту, что та-
кое источники электриче-
ского тока и проводники.  

В 9-м классе С.П. Ча-
гина превратила урок физи-
ки в интеллектуальную игру 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».      
Ребята закрепляли тему 
«Звуковые колебания».  На-
сыщенное проблемными 

вопросами и опытами, заня-
тие никого не оставило рав-
нодушным.  

Гостям, посетившим 
уроки, было на что посмот-
реть -  и на высококвалифи-
цированную работу учите-
лей,  и на заинтересован-
ность и активность ребят. 
Уроки получились разно-
образными, насыщенными 
и содержательными. Уча-
щиеся продемонстрирова-
ли свои знания и умения,   
активность и сообразитель-
ность. 

Опрос ребят показал, 
что такая форма работы, как 
открытый урок, не только 
повышает педагогическое 
мастерство учителей, но и 
активизирует мотивацию 
школьника в обучении. Все 
проведённые уроки проана-
лизированы, в них  отмече-
ны интересные моменты, 
которые можно будет ис-
пользовать в дальнейшей 
работе. Бесспорно, учебная 
деятельность учителя и 
учащихся в значительной 
мере заключается в уроке. 
Поэтому от того, каким он 
будет, зависит, каким бу-
дет ученик.  

Администрация шко-
лы благодарит всех учите-
лей, участвовавших в рабо-
те и  показавших своё мас-
терство. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

 
Организация видеонаблюдения на 

избирательных участках производится в 
целях повышения уровня доверия граждан к 
избирательному процессу, обеспечения 
максимальной открытости и гласности про-
цедуры голосования и подсчета голосов.  

На каждом избирательном участке 
установлены две камеры видеонаблюде-
ния, которые будут работать непрерывно в 
день голосования с момента начала рабо-
ты участковой избирательной комиссии 
(УИК) до подписания протокола участковой 
комиссии об итогах голосования и выдачи 
копий протокола.  

Объектами видеонаблюдения явля-
ются:  

- помещение для голосования в целом;  
- места выдачи избирателям избира-

тельных бюллетеней и работы со списка-
ми избирателей; 

- стационарные и переносные ящики 
для голосования; 

- места погашения неиспользованных 
и непосредственного подсчета использо-
ванных избирательных бюллетеней. 

Средства видеонаблюдения устанав-
ливаются таким образом, чтобы не нару-
шалась тайна голосования и отсутствова-
ла возможность контроля за волеизъявле-
нием избирателей. 

Средства видеонаблюдения и транс-
ляции изображения применяются практи-
чески во всех помещениях для голосова-
ния на территории Российской Федерации, 
за небольшим исключением. Трансляция 
полученного изображения осуществляется 
на специальной странице сайта в сети 
Интернет. Время трансляции – с момента 
начала работы УИК в день голосования до 
20.00 по местному времени и с 21.00 по 
московскому времени до завершения всех 
избирательных действий в помещении для 
голосования. 

Пользователю сети Интернет, кото-
рый желает пронаблюдать, как идет голо-
сование либо как осуществляется подсчет 
голосов избирателей на избирательных 
участках по всей территории Российской 
Федерации, необходимо своевременно 
зарегистрироваться на соответствующем 
сайте в сети Интернет по ссылке: 
http://webvybory2012.ru/. Только зарегист-
рировавшийся пользователь может вы-
брать для себя определенное количество 
избирательных участков, трансляцию с 
которых он и будет получать на свой ком-
пьютер в день выборов 4 марта 2012 года. 

В Александровском районе на всех 
шести избирательных участках, располо-
женных в районном центре, будут прово-
диться видеонаблюдение, видеозапись и 
трансляция изображения, а на избиратель-
ных участках, расположенных в селах 
района, будут проводиться только видео-
наблюдение и видеозапись, так как отсут-
ствует техническая возможность передачи 
информации.  

 
 О СЕМИНАРЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКО-
ВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
26 февраля 2012 года, с 14-00 до 17-

00, в актовом зале администрации Алек-
сандровского района прошел обучающий 
семинар для членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего 
голоса. В работе семинара приняли уча-
стие председатель и члены территориаль-
ной избирательной комиссии (ТИК) Алек-
сандровского  района,  старший помощник  
прокурора  Александровского  района  Оя 
М.С., представитель ОАО «Ростелеком» 

Самсонов В.С., 42 члена УИК из с. Алек-
сандровского, п. Северный, д. Ларино и с. 
Лукашкин Яр. Присутствовали также граж-
дане, которые планируют быть наблюдате-
лями на избирательных участках в день 
голосования.  

В соответствии с повесткой дня были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- об административной ответственно-
сти членов ТИК и УИК за нарушение изби-
рательного законодательства;  

- об организации и проведении видео-
наблюдения и трансляции на избирательных 
участках Александровского района; 

- о взаимодействии членов УИК с 
наблюдателями; 

- практические вопросы по работе УИК 
со списками избирателей и по составлению 
протокола УИК об итогах голосования.  

 Рассмотрен также ряд других орга-
низационных вопросов. 

 
О ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 
Уважаемые избиратели!  

В бюллетени для голосования на 
выборах Президента Российской Федера-
ции включены фамилии пяти зарегистри-
рованных кандидатов в алфавитном по-
рядке. Это: 

- ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Воль-
фович; 

- ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич; 
- МИРОНОВ Сергей Михайлович; 
- ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич; 
- ПУТИН Владимир Владимирович. 
Действительными признаются те 

избирательные бюллетени, где в одном из 
квадратов, расположенных справа от све-
дений о зарегистрированных кандидатах, 
напротив фамилии одного из кандидатов 
проставлен любой знак. 

Избирательные бюллетени, которые 
не содержат отметок в квадратах, распо-
ложенных справа от сведений о зарегист-
рированных кандидатах или в которых 
отметки проставлены более чем в одном 
квадрате, считаются недействительными и 
при подсчете голосов не учитываются. 

Будьте внимательны при заполнении 
избирательного бюллетеня! 

 
О РАБОТЕ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ  

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
В соответствии с календарным пла-

ном участковые избирательные комиссии 
продолжают вести приём граждан в уста-
новленные для них часы работы непо-
средственно до 14-00 3 марта 2012 года. 
УИК продолжают вносить уточнения в 
списки избирателей по обращениям изби-
рателей и поступающим из ТИК уведомле-
ниям об изменении данных об избирате-
лях; выдают открепительные удостовере-
ния тем гражданам, которые в день голо-
сования не смогут находиться на своем 
избирательном участке по месту регистра-
ции; принимают заявления от граждан, 
которые в день голосования не смогут 
прибыть на избирательный участок и же-
лают проголосовать вне помещения для 
голосования по месту своего нахождения. 
Не позднее, чем за три дня до голосова-
ния, избирателям в почтовые ящики будут 
разнесены приглашения принять участие в 
голосовании, с указанием времени и места 
голосования. 

 

Напоминаем избирателям, что: 
- открепительное удостоверение 

выдается по результату личного обраще-
ния избирателя в УИК при наличии паспор-
та и позволяет избирателю в день голосо-
вания 4 марта 2012 года проголосовать на 

любом избирательном участке на террито-
рии Российской Федерации; 

- голосование вне помещения для 
голосования будет проводиться 4 марта 
2012 года, с 14-00 до 20-00, в соответствии 
с составленным маршрутом движения 
членов УИК с правом решающего голоса с 
переносным ящиком для голосования; 
избирателям, голосующим вне помещения 
для голосования, избирательный бюлле-
тень выдается при наличии паспорта. 

 
О ГРАНИЦАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ 
 
Избиратели, которые регулярно 

участвуют во всех избирательных кампаниях 
на протяжении ряда лет, могли заметить, что 
границы избирательных участков и помеще-
ния для голосования иногда меняются. Это 
касается только жителей с. Александровско-
го и объясняется тем, что при проведении 
разного уровня выборов по-разному осуще-
ствляется нарезка округов и соответственно 
выбор мест для голосования.  

Те избиратели, которые принимали 
участие в голосовании на выборах в де-
кабре 2011 года и не сменили места своей 
регистрации за прошедший период, голо-
суют на президентских выборах там же, 
где они голосовали в декабре за неболь-
шим исключением: 

- избиратели, проживающие по ул. 
Толпарова, в домах № 10 и № 15 4 марта 
2012 года голосуют на избирательном 
участке № 373, который расположен по 
адресу: пер. Солнечный, 2 ( администра-
тивное здание ОГУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Александров-
ского района»);  

- все избиратели участка № 366, 
которые в декабре голосовали в здании 
ДЮСШ по адресу: ул. Сибирская, 13, при-
глашаются для голосования по адресу: ул. 
Партизанская, 88, стр. 1, пом. 1 (кафе 
«Парус»).  

Для остальных избирателей сообща-
ем, что границы избирательных участков с 
указанием помещений для голосования 
были напечатаны в газете «Северянка»,    
№ 3 (2160) за 17 января 2012 г. Если у изби-
рателя остались сомнения в том, где он 
должен проголосовать, советуем своевре-
менно это выяснить, позвонив в УИК или в 
ТИК.  

Обращаем ваше внимание! Если 
вы зарегистрированы по определенному 
адресу, а проживаете где-то в другом мес-
те, голосовать вам необходимо по месту 
своей регистрации, на том избирательном 
участке, где вы включены в списки избира-
телей. При этом именно по адресу вашей 
регистрации УИК приносит вам соответст-
вующие приглашения.  

 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

 
Своевременно позаботьтесь о 

том, чтобы ваше законное право на 
голосование было реализовано без 
каких-либо осложнений. Не тяните и не 
откладывайте до последнего дня! По 
всем интересующим вопросам вы мо-
жете обращаться в ТИК Александров-
ского района, которая находится на 
втором этаже здания администрации 
района (кабинет № 20), в часы работы с 
10-00 до 19-00 в рабочие дни и с 10-00 
до 14-00 в выходные и праздничные 
дни, а также по телефону: 2-52-63. Мы 
готовы ответить на все ваши вопросы 
и оказать посильную консультацион-
ную помощь.  

 

• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель ТИК 
Александровского района 

2012  год объявлен в России 
Годом истории. Сегодня 

интерес к истории велик. И это 
вполне объяснимо: история осво-
бождается от многих лживых 
наслоений и предстаёт перед на-
ми совсем иной – более сложной, 
более драматичной и более инте-
ресной. 

 
Право же, наша история, история 

государства Российского, заслуживает 
внимания, ибо по словам Н.М. Карам-
зина «ея творческой силою мы живём 
с людьми всех времён, видим и слы-
шим их, любим и ненавидим, наслаж-
даемся созерцанием многообразных 
случаев и характеров, которые зани-
мают ум или питают чувства».  И мы 
не зря вспомнили о Карамзине. До 
него Россия воспитывалась на приме-
рах греко-римской мифологии. После 
выхода в свет труда Н.М. Карамзина 
«История Государства Российского» 
примеры из российской истории во-
шли в обиход общества как примеры 
для воспитания, образования и подра-
жания. 

Исследования на базе историче-
ских источников очень интересны и 
индивидуальны. Порой работа в архи-
вах, фондах музеев требует большого 
терпения, некоторого самоограниче-

ния и самоотречения. Ощущается груз 
ответственности перед ушедшими 
поколениями, трепет и уважение пе-
ред их честным трудом, заветами, па-
мятью. С благоговением прикасаешь-
ся к артефактам – предметам и доку-
ментам. И сквозь наслоения лет про-
глядывает личность, живая бесконеч-
ная человеческая душа. 

Не удивительно, что люди хотят 
знать о своём прошлом – близком и 
далёком, о своих предках, о своих 
корнях, о истории родного края, улиц 
и переулков, где прошло их детство, 
где ходили они «вдоль улиц тихих» в 
юности, то есть то, что изучает ло-
кальная история и что наиболее ценно 
и близко. А зачастую знаем мы о 
предках очень мало. Может только 
фамилию, имя, отчество ближайших 
родственников. В чём  люди, порой, и 
не виноваты: так в нашей непростой 
стране складывались обстоятельства – 
частые переезды, иногда и не по своей 
воле. Хранить документы, семейные 
реликвии не было возможности, а 
иногда и было небезопасно. И уничто-
жались документы, обрезались на фо-
тографиях родные лица, постепенно 
уходя в небытие. 

В этой связи у меня один совет: 
собирайте материалы о своих семьях 

уже сейчас и как можно полнее и 
больше. У нас в с. Александровском и 
в районе уже есть примеры восстанов-
ления истории семьи, рода до 18 века, 
что внушает только глубокое уваже-
ние. И обретая материалы о своих 
корнях, человек более полно осознаёт 
свою значимость, он уже будет опи-
раться на память предков и будет так-
же достойно жить на земле.  

История возвышенна и роман-
тична, она покоряет сердца и души. 
Флёр загадочности, который её окру-
жает, отражён страницами старых 
документов, книг, вещей, фотографий. 
В то же время необходимость изучать 
и фиксировать историю повседневно-
сти делает её наукой реалистической и 
жизненно необходимой. 

В России впервые объявлен Год 
истории, и не только впервые в Рос-
сии, но и впервые в мире. Хочется 
надеяться, что Год истории не только 
поднимет престиж всей исторической 
науки в целом и локальной истории в 
частности, повысит общественное 
значение историка, но и поможет в 
решении конкретных задач – ибо по-
знание прошлого нескончаемо. 

 
•  В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем 

истории и культуры МБУ КСК  

Культурная жизнь  

2012 ГОД – ГОД ИСТОРИИ В РОССИИ 

На темы образования  

УРОК - КАК ВЕЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4 марта 201 2 года - выборы Президента Российской  Федерации  

ИНФОРМИРУЕТ ТИК АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
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В  январе  2012 г.  
в ОГКУ «ЦЗН Алек-
сандровского рай-
она»  обратилось за 

содействием в поиске подхо-
дящей работы  39 человек (в 
январе  2011 г. – 83 чел.). 
Признаны безработными  26 
человек (в 2011 г. – 60 чел.). 

На 1 февраля  2012 г. 
численность безработных 
граждан, состоящих на 
учете в ЦЗН, составила 350 
человек (на февраль  2012 г. 
– 394 чел.). 

Уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 фев-
раля 2012 г. составил  5,8% 
от экономически активного 
населения 6000 человек (на 1 
февраля  2011 г. – 6,6%). 

                                               
ТРУДОУСТРОЙСТВО  

ГРАЖДАН 
 

При содействии ЦЗН в 
январе 2012 г. нашёл работу 
21 человек из числа обра-
тившихся по вопросу трудо-
устройства и состоявших на 
учёте  (в  январе 2011 г. - 39 
чел.). Из  числа зарегистри-
рованных безработных гра-
ждан  в январе  2012 г. тру-
доустроен 21 человек (в  
2011 г. - 34 чел.).   

 
ФОРМИРОВАНИЕ  

БАНКА ВАКАНТНЫХ  
РАБОЧИХ МЕСТ 
 

В январе 2012 г.  в рай-
онном банке вакансий было 
71 свободное  рабочее место, 
включая  вакансии как посто-
янного, так и временного 
характера (в 2011 г. - 48).   

На 1 февраля 2012 г. 
потребность в работниках 
составила 55 человек на 17 
предприятий (на 2011 г. - 33). 
Из них  по  рабочим специ-
альностям – 14 человек.  

Коэффициент напря-
жённости на рынке труда  
Александровского района  
(численность безработных 
граждан, состоящих на учёте  
в ЦЗН,  на одну заявленную 
вакансию)  на  1 февраля  
2012 г. составил  6,4  человек 
(на 1 февраля  2011 г. - 11,9 
чел.).   

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 

Приступили к профес-
сиональному обучению по 
направлению ЦЗН в январе  
2012 г. 2 человека (в 2011 г.  
-  1 чел.).    

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ 

 

Профориентационными 
услугами, предоставляемы-
ми  специалистами ЦЗН, в 
январе 2012 г. воспользова-
лись 47 человек (в январе  
2011 г. - 29 чел.).   

СОЦИАЛЬНАЯ  
АДАПТАЦИЯ ГРАЖДАН 
НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Приобретению навыков 

активного поиска работы, 
смягчению последствий  
длительной безработицы 
способствует работа, прово-
димая службой занятости  
населения,  в рамках предос-
тавления государственной 
услуги по социальной адап-
тации безработных граждан  
на рынке труда. В январе  
2012 г. данная услуга оказа-
на 4 чел. ( в январе  2011 г. - 
4 чел.). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  

РАБОТ 
 

В целях обеспечения  
граждан  временной занято-
стью в период поиска посто-
янного места работы ОГКУ 
ЦЗН Александровского рай-
она  организует  обществен-
ные работы. В январе  2012 г. 
в общественных работах при-
няли участие 6 человек (в 
январе  2011 г. - 2 чел.). 

 
В рамках региональ-

ной программы дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на сниже-
ние напряженности на 
рынке труда Томской об-
ласти, на 2012 год ОГКУ 
ЦЗН реализует следующие 
мероприятия: 

 

1. Программа « Стажи-
ровка выпускников образо-
вательных учреждений в 
целях приобретения ими 
опыта работы» осуществля-
ется на основании догово-
ров, заключенных между 
ОГКУ ЦЗН и работодате-
лем. Стажировка выпускни-
ков организуется как произ-
водственная (трудовая) дея-
тельность её участников на 
специально созданных или 
выделенных работодателем 
рабочих местах по получен-
ной квалификации ( профес-
сии, специальности), а так-
же иным направлениям про-
фессиональной подготовки, 
родственным по содержа-
нию работ. 

Стажировка выпускни-
ков носит индивидуальный 
характер и предусматривает: 
закрепление профессиональ-
ных знаний, умений и навы-
ков на практике; изучение 
опыта работы, способствую-
щего освоению практиче-
ских навыков профессио-
нальной деятельности; работу 
с технической, нормативной 
документацией; временную 
занятость выпускника образо-
вательного учреждения. 

На стажировку направ-
ляются выпускники образо-
вательных учреждений из 

числа граждан, зарегистри-
рованных в ОГКУ ЦЗН в 
целях поиска подходящей 
работы или в качестве без-
работных.  

ОГКУ ЦЗН обязан: 
направлять выпускников 
образовательных учрежде-
ний к работодателю на ста-
жировку; возмещать работо-
дателям расходы на выплату 
заработной платы участни-
кам мероприятия в размере 
не более установленного 
федеральным законодатель-
ством минимального разме-
ра оплаты труда, увеличен-
ного на районный коэффи-
циент, и страховые взносы в 
государственные внебюд-
жетные фонды, в месяц; 
возмещать работодателям 
затраты за наставничество 
из расчета не более полови-
ны установленного феде-
ральным законодательством 
минимального размера оп-
латы труда, увеличенного на 
районный коэффициент, и 
страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные 
фонды, в месяц за каждого 
выпускника. 

Возмещение затрат 
работодателей может осуще-
ствляться путём ежемесяч-
ного авансового платежа в 
размере до 30% суммы, не-
обходимой работодателю на 
возмещение затрат по орга-
низации стажировки. Сроки 
авансовых платежей и воз-
мещения оставшейся суммы 
затрат определяются усло-
виями договора. 

 

2. В рамках программы 
«Содействие трудоустройст-
ву незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодет-
ных родителей» обеспечива-
ется возмещение индивиду-
альным предпринимателям 
и организациям независимо 
от их организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности затрат на приоб-
ретение, монтаж и установ-
ку оборудования для осна-
щения (дооснащения) ва-
кантных рабочих мест (в 
том числе специальных) по 
направлениям работника 
ОГКУ ЦЗН. 

К затратам работодате-
ля, связанным с оснащением 
рабочего места для трудо-
устройства незанятого инва-
лида или рабочего места (в 
том числе надомного) для 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодет-
ных родителей, относятся: 
затраты на приобретение, 
монтаж и установку основ-
ного и вспомогательного 
оборудования, включая тех-
нические приспособления 
(визуальные, акустические, 

тактильные и иные), предме-
ты и приспособления шу-
моизоляции, специальную 
мебель, средства ( оборудо-
вание) для создания благо-
приятных климатических 
условий работы с учётом 
требований охраны труда, а 
также санитарных правил 
СП 2.2.9.2510-09 « Гигиени-
ческие требования к услови-
ям труда инвалидов», утвер-
жденных постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Россий-
с к ой  Фед ер а ц и и  о т 
18.05.2009 № 30; затраты, 
связанные с изменением 
отдельных элементов ин-
терьера (установка пандусов 
на входе, расширение двер-
ных проёмов, переоборудо-
вание санитарно-бытовых 
помещений, другое) в целях 
применения труда инвали-
дов; затраты на приобрете-
ние специальных аудиопро-
грамм, оборудования, специ-
ального программного обес-
печения для использования 
их инвалидом в работе; за-
траты на организацию рабо-
чего места для инвалида у 
него дома, если надомный 
труд используется в этой 
организации как форма хо-
зяйствования и оформление 
надомного труда осуществ-
ляется в соответствии со 
статьями 310-312 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции; затраты на приобрете-
ние, монтаж и установку 
оборудования для оснаще-
ния рабочего места (в том 
числе надомного) для роди-
телей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, многодет-
ных родителей. 

Трудоустройство инва-
лидов осуществляется в со-
ответствии с заключениями 
о рекомендуемых мероприя-
тиях по профессиональной 
реабилитации, указанных в 
индивидуальной программе 
реабилитации инвалида. 

Возмещение затрат, 
связанных с оснащением 
(дооснащением) постоянных 
рабочих мест для трудоуст-
ройства производится ОГКУ 
ЦЗН на основании заклю-
ченного договора. 

Размер возмещения 
работодателю затрат на ос-
нащение одного рабочего 
места для трудоустройства 
незанятого инвалида состав-
ляет не более 50 тысяч руб-
лей, на оснащение одного 
рабочего места для трудо-
устройства гражданина из 
числа родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей 
составляет не более 30 ты-
сяч рублей. 
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Финансовые средства, 
предоставленные работодате-
лю, носят целевой характер.  

В целях получения фи-
нансовых средств работодате-
ли представляют в ОГКУ ЦЗН 
заявку на предоставление фи-
нансовых средств на содейст-
вие трудоустройству незаня-
тых инвалидов, родителей, 
в оспитывающих  дет ей -
инвалидов, многодетных ро-
дителей с указанием количест-
ва рабочих мест. 

В соответствии с Законом 
Томской области от 13 Д2, 
2011 № 338-03 «Об областном 
бюджете на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 
годов», ведомственной целе-
вой программой « Регулирова-
ние рынка труда Томской об-
ласти» ОГКУ ЦЗН организует: 

 

1. Профессиональное обу-
чение по сертификату граж-
дан предпенсионного возраста 
из числа ищущих работу, пен-
сионного возраста, в том чис-
ле военных пенсионеров. 

Профессиональное обуче-
ние граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста осу-
ществляется с целью повыше-
ния их конкурентоспособно-
сти на рынке труда и трудо-
устройства. 

Виды профессионального 
обучения граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста: 

- профессиональная под-
готовка с целью ускоренного 
приобретения обучающимися 
навыков, необходимых для 
выполнения определенной 
работы, группы работ; 

- профессиональная пере-
подготовка рабочих  для при-
обретения новых профессий 
для работы (доходного заня-
тия) по этим профессиям; 
специалистов  для получе-
ния дополнительных знаний, 
умений и навыков по образо-
вательным программам, не-
обходимых для выполнения 
нового вида профессиональ-
ной деятельности, а также 
получения новой квалифика-
ции в рамках имеющегося 
направления  подготовки 
(специальности); 

- повышение квалифика-
ции рабочих  с целью роста 
профессионального мастерст-
ва и повышения конкуренто-
способности по имеющимся 
профессиям, специалистов  
с целью обновления теорети-
ческих и практических знаний 
в связи с повышением требо-
ваний к уровню квалифика-
ции, а также изменением ха-
рактера и содержания труда 
по занимаемой должности. 

Для направления на про-
фессиональное обучение граж-
дане предпенсионного и пенси-
онного возраста лично обраща-
ются в Центр занятости населе-
ния по месту жительства.  

2. Профессиональное обу-
чение женщин, имеющих де-
тей в возрасте до трёх лет, 
не состоящих в трудовых 
отношениях, не являющихся 
зарегистрированными в каче-
стве безработных. 

Целью организации обу-
чения женщин является:  

- восстановление квали-
фикации женщин, утративших 
профессиональные навыки за 
время отсутствия на рабочем 
месте по причине рождения и 
воспитания детей; получение 
женщинами новых профессио-
нальных компетенций, необ-
ходимых для их перевода 
(трудоустройства) на новые 
рабочие места, позволяющие 
совмещать родительские обя-
занности с профессиональной 
деятельностью; 

- профессиональное обу-
чение в целях последующей 
организации предпринима-
тельской деятельности. 

Право на обучение за 
счёт средств областного бюд-
жета имеют женщины, имею-
щие детей в возрасте до трёх 
лет, не состоящие в трудовых 
отношениях, не являющиеся 
зарегистрированными в каче-
стве безработных, обратив-
шиеся в областные государст-
венные казенные учреждения 
центры занятости населения с 
заявлением о прохождении 
профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повыше-
ния квалификации по серти-
фикату. 

Обучение осуществляется 
в образовательных учрежде-
ниях высшего, среднего, на-
чального и дополнительного 
профессионального образова-
ния при наличии у них лицен-
зии на право оказания образо-
вательных услуг по програм-
мам, по которым организуется 
профессиональное обучение. 
Оно должно носить интенсив-
ный и краткосрочный харак-
тер, осуществляться по очной, 
очно-заочной (вечерней) и 
дистанционной формам обу-
чения, может быть курсовым 
(групповым) или индивиду-
альным. Его продолжитель-
ность устанавливается профес-
сиональными образовательны-
ми программами и не должна 
превышать 6 месяцев, а в от-
дельных случаях - 8 месяцев. 

Достижение ребёнком 
возраста трёх лет не является 
основанием для прекращения 
обучения женщин. 

Наиболее подробную 
информацию о порядке и 
условиях реализации меро-
приятий содействия занято-
сти населения можно полу-
чить в ОГКУ ЦЗН Алексан-
дровского района (ул. Ми-
ра, 18) или по телефонам: 
2-44-06, 2-41-69. 

 

•  В.В. БЕЗРУКОВ,  
директор ОГКУ ЦЗН  

Александровского района                              
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Информирует Центр занятости населения  

СИТУАЦИЯ НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА за январь  2012г. 

В  ОГБУ « Обл-
комприрода» 
подписан при-
каз «О выполне-

нии мероприятий по 
регулированию числен-
ности медведей на 
территории Томской 
области». Регулирова-
ние численности мед-
ведей осуществляется 
в целях устранения 
угрозы для жизни че-
ловека, предотвраще-
ния нанесения ущерба 
народному хозяйству, 
животному миру и 
среде его обитания. 

 
Изъятие медведей: 

травмированных, боль-
ных, зашедших в город-
ские или сельские посе-
ления и представляющих 
угрозу для жизни челове-
ка, наносящих ущерб 
народному хозяйству, 
животному миру и среде 
его обитания, а также в 
целях предохранения от 
заболеваний сельскохо-
зяйственных и других 
домашних животных - 
производится в течение 
всего года.  

 Уничтожение мед-
ведей, представляющих 
реальную угрозу, произ-
водится на основании 
решения о регулирова-
нии численности охот-
ничьих ресурсов, прини-
маемого в письменном 
виде за подписью замес-
тителя начальника депар-
тамента природных ре-
сурсов и охраны окру-
жающей среды Томской 
области, и разрешения на 
добычу охотничьих ре-
сурсов, выдаваемого 
районным представите-
лем комитета по охране 
животного мира депар-
тамента. 
Надзор за уничтоже-

нием медведей, представ-
ляющих реальную угрозу 
для людей и домашних 
животных, осуществляет 
комитет по охране жи-
вотного мира департа-
мента природных ресур-
сов и охраны окружаю-
щей среды Томской об-
ласти, а выплату возна-
граждений – ОГБУ 
«Облкомприрода». 
Разрешение на регу-

лирование численности 
медведей выдаётся граж-
данам, имеющим удосто-
верения на право охоты, 
передаче другим гражда-
нам не подлежит. Лицо, 
получившее разрешение 

на регулирование чис-
ленности охотничьих 
животных, обязано стро-
го соблюдать сроки дей-
ствия разрешения на ре-
гулирование численно-
сти охотничьих живот-
ных и границы террито-
рии, указанной в разре-
шении на регулирование 
численности охотничьих 
животных. 
Для установления 

факта уничтожения мед-
ведей, представляющих 
реальную угрозу для лю-
дей и домашних живот-
ных ,  представитель    
ОГБУ «Облкомприрода» 
в районе создаёт комис-
сию, в состав которой, 
кроме него, входят  спе-
циалисты комитета по 
охране животного мира 
департамента в районе и 
представители район-
ной администрации. 
Комиссия подтверждает 
факт отстрела хищника, 
сроки и способы уничто-
жения, применённые 
орудия охоты, делает 
заключение о выплате 
премии  и  составляет  
акт  об изъятии охот-
ничьих животных. 
На основании акта 

об изъятии охотничьих 
животных готовится при-
каз директора ОГБУ 
«Облкомприрода» о пре-
мировании охотника, 
уничтожившего хищни-
ка. Охотнику выплачива-
ется вознаграждение в 
безналичном порядке в 
размере 5000 рублей за 
каждого уничтоженного 
медведя (затраты на бое-
припасы, транспортиров-
ка туши, вознаграждение 
за выполнение работы, 
связанной с риском для 
жизни, оплата ветеринар-
ного освидетельствова-
ния, расходы на захоро-
нение туши, в случае 
эпидемиологических  
показаний).   

 

Подробную инфор-
мацию можно найти на 
сайте департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Томской облас-
ти: www.green.tsu.ru в 
разделе «Всё об охоте». 
Справки по телефону: 
56-36-54, Валерий Ни-
колаевич Сурнаев, за-
меститель начальника 
отдела охраны госу-
дарственных заказни-
ков ОГБУ « Облком-
природа».                       ■ 

Информирует   
ОГБУ  «Облкомприрода»  

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЧИСЛЕННОСТИ МЕДВЕДЕЙ  
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