
 
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт квартиры. Тел. 8-913-889-86-95. 
►Парикмахерские услуги на дому. Тел. 
8-913-884-73-60. 
►Приму диспетчера. Тел. 8-913-851-38-57. 
►Требуется выполнить сварочные рабо-
ты. Тел. 8-913-851-53-16. 
►Куплю квартиру в 2,-3-квартирнике. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►Сдам 2-комнатную квартиру (русским). Тел. 
2-40-68. 
►Сдам дом семье. Тел. 8-901-610-14-90. 
►Сдам квартиру на длительный срок. Тел. 
8-903-951-55-93.  
►Семья снимет жильё. Тел. 8-913-884-73-60.  
►Меняю 3-комнатную квартиру в центре на 
2,- и 1-комнатную или ПРОДАМ. Тел. 8-913-
803-95-91.  
►Воспитанные котята. Тел. 2-57-85, 8-913-
806-93-44. 
►Котята. Тел. 2-60-98.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом - 650 000 руб., а/м Lexus - 60 000 
руб. Тел. 8-923-421-93-77, 2-68-17. 
►дом и 3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-866-69-05. 
►1-комнатную квартиру в г. Нижневар-
товске. Тел. 8-922-783-81-22. 
►2-комнатную квартиру или ОБМЕНЯЮ. 
Тел. 8-913-813-29-44. 
►а/м Тойота Марк-2 2002 г.в. Тел. 8-913-
813-99-77. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в., инжектор, ГУР, пробег 
54 тыс. км. Тел. 8-923-418-00-86. 
►а/м ВАЗ-2109, ХТС. Тел. 8-913-851-10-65. 
►а/м «Спринтёр» 1989 г.в. Тел. 8-913-785-
17-47. 
►а/м Ford Fusion, пробег 15 тыс. км, МКП, 
цена 490 т.р.; контейнер 3 т. Тел. 8-913-
100-05-42. 
►а/м Тойота Литасе 1992 г.в.; стираль-
ную машину-автомат б/у. Тел. 2-46-64, 
8-913-101-03-18. 
►ВАЗ-21099 2002 г.в. Тел. 8-913-103-50-43. 
►зимнюю резину б/у, на литых дисках 
R-15. Тел. 8-913-103-40-16. 
►межкомнатную дверь в упаковке, цвет 
«миланский орех», 70 см. Тел. 8-952-153-
83-76.  
►стиральную машину-автомат с баком 
для воды, дёшево. Тел. 8-913-861-20-87.  
►печь для бани. Тел. 8-923-418-35-63.  
►красивое свадебное платье. Тел. 8-913-
100-58-33.  
►капусту. Тел. 8-913-860-25-59.  
►кабачки. Тел. 8-962-782-53-88.  

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Сергея Фёдоровича ПАНОВА! 

 

Вот пожелания в этот важный день:  
Приятно жить, всем сердцем ощущая  
Поддержку дорогих, родных людей,  
Пускай улыбки душу согревают! 
Пусть будет время и для увлечений,  
И для любимых дел, и для друзей,  
Полна жизнь будет добрых впечатлений, 
Чудесно встретить славный юбилей! 

  Депутаты районной Думы 
 *  *  * 

Уважаемого Сергея Фёдоровича ПАНОВА 
поздравляем с 55-летием! 

 Мы признательны Вам за то, что мы ощу-
щаем реальную помощь от Вас в решении 
проблем образования Александровского 
района. Искренне желаем Вам здоровья, сил, 
успехов во всех начинаниях, удачи! 
 

Пусть не покинет энергичность 
И яркой остаётся личность, 
Душевных сил пусть будет много, 
И вдаль зовет всегда дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба влечёт и обещает. 
Цените каждое мгновенье! 
Примите наши поздравленья! 

 Отдел образования администрации  
Александровского района 

 *  *  * 
Уважаемого Сергея Фёдоровича ПАНОВА 

сердечно поздравляем с юбилеем! 
 

55 - это жизненной мудрости возраст, 
Словно золото, знаний богатый запас. 
Кто сказал, что мечтать  

в этом возрасте поздно? 
Ещё будут мечты исполнятся у вас! 
Много доброго, светлого  

сделано в прошлом, 
Все о вас говорят с уваженьем, теплом, 
Пусть здоровье всегда будет крепким,  

хорошим 
И удача пускай помогает во всём! 

 Служба ЭВС АЛПУ МГ  
«Газпром трансгаз Томск» 

 *  *  * 
Уважаемых Виталия Гурьевича  

и Людмилу Васильевну БОРЗОВЫХ  
поздравляем с золотой свадьбой! 

 

Мы с золотым вас юбилеем поздравляем, 
Желаем ласкового солнечного света, 
Добра и счастья, но особенно желаем - 
Отметить век семьи прекрасной этой. 
Мы вам здоровья пожелаем, 
И пусть как много лет назад 
Сердца стучат не уставая, 
Сияет молодостью взгляд! 

 Президиум районной организации ветеранов 
 

*  *  * 
От всей души поздравляем  

с днём рождения  
Наталью Михайловну КОВАЛЕНКО! 

 Желаем мы в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей -  любви и уваженья, 
А в жизни - сбывшейся мечты! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП 
«ЖИЛКОМСЕРВИС» ОБРАЩАЕТСЯ  
КО ВСЕМ ХОЗЯЕВАМ КРУПНОГО  
РОГАТОГО СКОТА С НАСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПРОСЬБОЙ СЛЕДИТЬ ЗА МЕСТОНА-
ХОЖДЕНИЕМ СВОИХ ЖИВОТНЫХ 

 
Почему-то для значительной части КРС 

местом пастьбы являются некоторые улицы 
села, а кормушками - мусорные контейнеры. 
Животные научились их умело переворачи-
вать, а затем подъедать отходы с человече-
ского стола. Последствия этих пиршеств 
практически ежедневно приходится устра-
нять коммунальщикам: устанавливать на 
место контейнеры и собирать раскиданный в 
достаточно большом диаметре мусор. В от-
дельные дни контейнеры переворачивают по 
два-три раза. Особенно часто это происходит 
на улицах Фонтанной, Чапаева, Оруждева, 
Нефтяников, Коммунистической. Целое стадо 
коров ежедневно пасётся на полигоне ТБО. 

Уважаемые хозяева КРС! Постарай-
тесь найти возможность более при-
стально, а главное, более ответственно 
отслеживать местонахождение своих 
животных!                                                       ■ 

 

■ На прошлой неделе Глава Александровского района 
А.П. Жданов работал в администрации региона, где принял 
участие в ряде встреч и совещаний. Главы муниципальных 
образований Томской области приняли участие в представле-
нии новой системы исполнительной власти и новой команды 
Губернатора, включающей 11 его заместителей. 

 
 
■ У федеральных льготников, отказавшихся от получения 

социальных услуг, ещё есть время вернуться в программу. 
Об этом говорили участники селекторного совещания, которое 
состоялось на прошлой неделе. Льготники могут быть включены в 
программу с 1 января 2013 года. Для этого необходимо до 1 ок-
тября текущего года подать соответствующее заявление в отде-
ление Пенсионного фонда по месту жительства. 

 
 

■ Семь камер видеонаблюдения в самое ближайшее время 
будут установлены в нескольких точках районного центра. Специа-
листы ООО «Группа компаний Линк» из Томска уже завершают рабо-
ту по их монтажу. Камеры наблюдения установят в следующих мес-
тах: две на въезде в село, на перекрёстках улиц Мира и Ленина, 
Юргина и Толпарова, возле средней школы № 1, возле администра-
ции района с обзором на центральную площадь села, РДК. 
Система видеонаблюдения устанавливается на средства 

районной целевой программы «Профилактика правонарушений и 
наркомании на территории Александровского района на 2012 - 
2014 годы», цена вопроса 745 тысяч рублей. Две из семи камер 
снабжены системами распознавания автономеров, а также скоро-
сти движения автомобилей (до 200 км/час). 
Обращаем внимание жителей районного центра на тот факт, 

что с нескольких уже запущенных в работу видеокамер картинка 
транслируется в режиме реального времени на монитор, установ-
ленный в дежурной части местного отделения полиции. Архив 
видеозаписей сохраняется. 

 
 
■ 30 августа в Стрежевом торжественно открылся крытый 

ледовый корт «Витязь». Одной из запоминающихся частей про-
граммы открытия стал товарищеский матч по хоккею между сбор-
ными командами по хоккею города Стрежевого и Александровско-
го района. В упорной напряжённой борьбе победу со счётом 4 : 3 
одержали гости. Лучшим игроком встречи признан вратарь алек-
сандровской сборной Вадим Сосновский. 

 
 

■ По данным ГИБДД. На прошлой неделе на территории 
Александровского района произошло 1 ДТП. Сотрудниками служ-
бы составлено 104 протокола об административных правонару-
шениях. В том числе 2 – за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 12 – за «не пристёгнутый» 
ремень безопасности, 14 – за превышение скоростного режима, 6 
– за нарушение правил перевозки людей, 4 – за использование во 
время движения сотового телефона, 9 – за неимение при себе 
документов на автомобиль, 10 – за отсутствие страхового полиса.  

 
 

■ Прогноз погоды на ближайшие дни совсем не радует. По 
данным метеослужбы, 5 сентября температура воздуха ночью 
ожидается +5+10, днём +11+16, ветер западный 4-9 м/с, возмож-
ны порывы до 16 м/с, небольшой умеренный дождь. 6 сентября 
ночные и дневные показатели температуры будут чуть ниже: но-
чью +4+9, днём +10+15, ветер западный 4-9 м/с, при порывах до 
18 м/с, возможны дожди в отдельных районах. 

Уровень воды в реке Оби, по данным на 3 сентября, со-
ставляет 70 см, за предыдущие сутки этот показатель уменьшил-
ся на 1 см.   

 
■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-

щи» районной больницы стали 118 александровцев. 13 из них 
обратились по поводу травм различного происхождения. Экстрен-
но госпитализированы 10 человек, в том числе 4 детей с простуд-
ными заболеваниями и один молодой мужчина с травмой прони-
кающего характера. Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. Ос-
новными причинами обращений медики назвали артериальные 
гипертензии, а также простудные заболевания как у детей, так и у 
взрослых. 
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Магазин «ЛИДИЯ-мебель» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

 

мягкая мебель, спальни  
от «Эвиты» г. Ульяновск, 
детские комнаты, прихожие,  
гостиные, большой выбор кухонь, 
столов, стульев и табуреток. 

 

Работаем с рассрочкой  
без переплаты. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

И СНОВА В СТРАНЕ 
ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ! 

 

В  общеобразовательных учреждениях Александровско-
го района прошли торжественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний. Утро 1 сентября на школьных 
дворах александровских школ началось с радостной 

суеты: проверялось музыкальное оформление, повторялись 
слова для торжественных линеек, готовился один из глав-
ных атрибутов праздника - школьный звонок, обязательно в 
этот день украшаемый праздничной лентой. В 11.00 торже-
ство началось в средней школе № 2, а в 12.00 эстафету 
подхватил коллектив школы № 1. Поздравить педагогов, 
ребят и их родителей в каждую школу в День знаний пришли 
Глава района А.П. Жданов, председатель Думы Александ-
ровского района С.Ф. Панов, начальник отдела образования 
администрации Александровского района А.Ф. Матвеева.  
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1 сентября стало для уче-
ников общеобразовательной 
школы № 2, их родителей и мно-
гочисленных гостей двойным 
праздником. Здесь не только 
торжественно начали новый 
учебный год, но и открыли шко-
лу после проведённой в рекорд-
ные сроки капитальной реконст-
рукции  школьного  здания . 
«Говорят, на свете чудес не 
бывает. Посмотрите на нашу 
новую школу – и вы вместе с 
нами поверите, что это настоя-
щее чудо».  

В приветственном слове 
Глава района от всей души по-
здравил педагогов, учащихся, 
родителей с новым учебным 
годом в новой школе. « Оканчи-
вая в 1968 году эту школу, я 
никак не мог предположить, что 
в 2012 году буду участвовать в 
её капитальном обновлении. 
Входя в новые стены – гораздо 
более современные, уютные, 
комфортные, я надеюсь, вы 
будете не только хорошо 
учиться, но и бережно отно-
ситься к своему второму до-
му», - сказал А.П. Жданов. 
Кроме того, он выразил надеж-
ду на то, что ремонтные рабо-
ты на этом не закончатся и меч-

та о новом спортивном зале, 
который планируется пристроить 
к основному зданию, также во-
плотится в реальность.  

«Сегодня, когда предъяв-
ляются особые требования к 
организации условий для обра-
зовательного процесса, капи-
тальный ремонт в вашей школе 
– это действительно всем вам 
подарок», - сказала начальник 
ОО А.Ф. Матвеева. И главная 
задача школьников – хорошо 
учиться в новеньких классах. 
Именинниками назвала началь-
ник ОО первоклассников. Для них 
1 сентября 2012 года день особый 
– первый шаг во взрослую жизнь. 
Удачи - детям, терпения и всегда 
понимания своих малышей - ро-
дителям пожелала начальник 
отдела образования. 

 
(Окончание на 3 стр.) 

1 сентября в Алек-
сандровском рай-
оне за школьные 
парты сели 1073 

учащихся, в том чис-
ле 108 первоклассни-
ков и 62 одиннадца-
тиклассника. 

 

Магазин «БИЛАЙН» 
(универмаг, 2 этаж) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
ПОШИВ ШТОР,  

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
РУЛОНКА и ЖАЛЮЗИ под заказ. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

6 сентября 2012 г., с 14 до 17 часов,  
в отделении полиции №12 ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН проведёт начальник МО 
МВД России «Стрежевской» подполковник 
полиции Алексей Владимирович КАРПОВ.  

ИП Полюдова Л.А.,  
магазин «КОМИЛЬФО»,  
сдаст в аренду площадь  
на втором этаже по цене  

450 руб. за 1 кв.м.  
Тел. 2-68-83, 8-962-777-15-14. 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ» 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 

 

Новое поступление: осенне-зимняя  
коллекция обуви, кожаные куртки, джин-
сы, кофты для мужчин, женщин и детей. 

Репетиторское агентство  
«ТРИ КИТА» объявляет 
набор учащихся по: 

 

• подготовке к ЕГЭ/ГИА по математике, рус-
скому языку, обществознанию (9-11 кл.); 

• изучению английского языка ( со 2 класса); 
• предшкольной подготовке. 
Запись в группы до 15 сентября. 

 Тел. 8-913-886-92-26. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ 
ДОСТАВКА КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Тел. 8-913-112-30-08. 

Семьи Панченко, Гомер выражают глубокие 
соболезнования семье Радченко, детям и внукам в 
связи с преждевременной смертью любимой  
мамы, бабушки 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 
Крепитесь.  
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Г убернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин пред-
ставил томской общест-
венности и журналистам 

новую систему исполнительной 
власти региона и свою новую ко-
манду. 

 
Изменится не только структура 

администрации региона (количество 
и название департаментов и комите-
тов), но главное — сама система управ-
ления. На смену отраслевой модели 
придет кластерный подход. Сергей 
Жвачкин назвал семь кластеров, кото-
рые в новой структуре определят ос-
новные направления развития региона: 
«новая экономика», «традиционная 
экономика», «инвестиции», « инфра-
структура», «развитие территорий», 
«социальная сфера и управление». 

Как отметил Сергей Жвачкин, 
каждый кластер решает задачи 
по своему стратегическому направле-
нию. Экономические кластеры будут 
направлены на обеспечение профи-
цитного бюджета — и за счет тради-
ционных отраслей, и за счет новой 
экономики. Задача социального кла-
стера — социально-политическая ста-
бильность в регионе. Кластеры инве-
стиций и инфраструктуры призваны 

создать условия для интенсивного 
развития области. Кластер развития 
территорий должен обеспечить сба-
лансированное развитие области, 
а кластер управления будет нацелен 
на рациональное использование ре-
сурсов и возможностей. 

За развитие каждого из этих при-
оритетных управлений персонально 
будут отвечать  заместители губерна-
тора, их в новой команде одинна-
дцать. Это заместитель по социальной 
политике Чингис Акатаев, замести-
тель по экономике Андрей Антонов, 
заместитель по инвестиционной поли-
тике и имущественным отношениям 
Юрий Гурдин, заместитель по внут-
ренней политике Владимир Жидких, 
заместитель по агропромышленной 
политике и природопользованию Ан-
дрей Кнорр, заместитель по научно- 

образовательному комплексу и инно-
вационной политике Алексей Кня-
зев, заместитель по промышленности 
и топливно- энергетическому комплек-
су Леонид Резников, заместитель по 
территориальному развитию и взаимо-
действию с органами местного управ-
ления Анатолий Рожков, заместитель 
по вопросам безопасности Вячеслав 
Семенченко, заместитель по финансам 
Александр Феденев, заместитель по 

строительству и инфраструктуре Игорь 
Шатурный. 

Вице-губернаторы вступили в 
должность с 1 сентября и в первый ра-
бочий день побывали в томских вузах и 
школах, где поздравили ребят и педаго-
гов с началом нового учебного года. 

Сергей Жвачкин также заявил, 
что Томская область берёт курс 
на реальную открытость власти. «Все 
стратегические решения власти отны-
не будут проходить через систему 
экспертных советов. В эти советы 
войдут не деятели власти, не чинов-
ники, а исключительно представители 
бизнеса и общества», — подчеркнул 
Губернатор. 

Кроме того, в администрации 
региона будет создан Стратегиче-
ский совет, который займется сред-
несрочным и долгосрочным плани-
рованием, оценкой и корректиров-
кой стратегии развития, долгосроч-
ных и ведомственных целевых про-
грамм и проектов. В его состав вой-
дут заместители Губернатора, пред-
ставители Законодательной Думы 
Томской области, руководители субъ-
ектов экономической деятельности, 
представители экспертных советов по 
направлениям, а также представители 
научных кругов.                                     ■  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.08.2012 г.                                                                                            №271 

с. Александровское 
 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.08.2012 г. №249 
 

В связи с необходимостью уточнений, по согласованию с избира-
тельной комиссией муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Александровского 
сельского поселения от 21.08.2012г. №249 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосования и подсчёта голосов избирате-
лей на выборах главы Александровского сельского поселения и депута-
тов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва» 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 2, абзац 3 объединить, изложив в следующей редакции 
Александровский избирательный участок №365: 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Советская, 32 (здание Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1с. Александровское»), телефон 2-29-60. 

1.2. В абзаце 5 Александровский избирательный участок №366 
слова «телефон 2-99-61» заменить на слова «телефон 2-29-61»; 

1.3. В абзацах 10-11 Александровский избирательный участок 
№374 слова «телефон 2-28-47» заменить на слова «телефон 2-16-47»: 

1.4. В абзаце 12 Александровский избирательный участок №375 
слова «телефон 2-28-48» заменить на слова «телефон 2-16-48». 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ДУБРОВИН Василий Тимофеевич 1960 г.р.; место жительства: 
с. Александровское Александровского района Томской области; образо-
вание высшее; место работы: администрация Александровского сель-
ского поселения, глава Александровского сельского поселения; выдви-
нут в порядке самовыдвижения 31 августа 2012 года. 

 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

ОКРУГУ № 5 
 

АДАМ Елена Владиславовна 1964 г.р.; место жительства: с. 
Александровское Александровского района Томской области; образова-
ние среднее профессиональное; место работы: МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, заместитель главного бухгалте-
ра; выдвинута в порядке самовыдвижения 31 августа 2012 года. 

КИНЦЕЛЬ Людмила Ильинична 1957 г.р.; место жительства: 
с. Александровское Александровского района Томской области; образо-
вание среднее профессиональное; место работы: МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, диспетчер; выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения 31 августа 2012 года. 

 

• Окружная избирательная комиссия  
двухмандатного избирательного округа № 5 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

ОКРУГУ № 3 
 

ЖУКОВА Ирина Олеговна 1970 г.р.; место жительства: с. 
Александровское Александровского района Томской области; образова-
ние высшее; место работы: МБУ «Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта», начальник учреждения; выдвинута в порядке само-
выдвижения 31 августа 2012 года. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

 

 БЕСЕДИН Александр Юрьевич, 1958 г.р.; место жительства: 
с. Александровское Александровского района Томской области; образо-
вание среднее профессиональное; место работы: МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, мастер (котельной); выдвинут в 
порядке самовыдвижения 1 сентября 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия двухмандатного  
избирательного округа №2 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

ДМИТРИЕВ Вадим Аркадьевич, МУП «ЖКХ» с. Назино, ди-
ректор, 1973 года рождения, образование: высшее; место жительство: 
ул. Палантая, д. 1А, кв.1, г. Звенигово, Республика Марий Эл. Выдвинут 
в порядке самовыдвижения. Решение от 31 августа 2012 года № 10/23. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ЗАЙБЕРТ Екатерина Александровна, Ф/Х «Обь», рабочий по 
уходу за животными, 1981 года рождения, образование: среднее про-
фессиональное, место жительство: Томская область Александровский 
район, с. Назино, ул.Молодёжная, д. 14, кв.1, выдвинута в порядке са-
мовыдвижения 31 августа 2012 года. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
  В связи с досрочным прекращением полномочий члена избира-
тельной комиссии Назинского сельского поселения Калининой Анаста-
сии Юрьевны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Совет Назинского сельского поселения объявляет приём 
предложений по кандидатурам для назначения нового члена комиссии с 
правом решающего голоса взамен выбывшего. 

Приём документов осуществляется в течение 4 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: 636765, с. Назино, Алек-
сандровский район, Томская область, пер. Центральный, 2. 

Справки по телефону: (38 255) 42-1-01.                                           ■ 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
29.08.2012г.                                                                                           № 5/19  

 
О СОВМЕЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

КОМИССИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 
ГЛАВЫ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
И ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

В связи с назначением выборов главы Новоникольского сельско-
го поселения и депутатов Совета Новоникольского сельского поселения 
третьего созыва на 14 октября 2012 года, а также с целью более эффек-
тивной и рациональной организации голосования избирателей, прожи-
вающих на территории Новоникольского сельского поселения, руково-
дствуясь частью 1 статьи 23 Закона Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», комиссия решила: 

1. Возложить полномочия участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 370 по подготовке и проведению муници-
пальных выборов главы Новоникольского сельского поселения и депу-
татов Совета Новоникольского сельского поселения третьего созыва на 
избирательную комиссию муниципального образования « Новониколь-
ское сельское поселение». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
 

• Т.П. ЦААН, председатель комиссии  
• М.А. СИЛЬДОС, секретарь комиссии 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
СОВЕТА ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО СЕМИМАНДАТ-
НОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
МАУЛЬ Дмитрий Иванович 1982 г.р. Место жительства: с. 

Лукашкин Яр Александровского района Томской области. Место рабо-
ты: МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Том-
ской области, мастер участка; выдвинут в порядке самовыдвижения 27 
августа 2012 года. Решение ОИК от 02.09.2012 г. № 29/8. 
 

• Окружная избирательная комиссия Лукашкин-Ярского сельского 
поселения 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ЛИНКИН Владимир Геннадьевич, 14.03.1974 г.р. Место жи-
тельства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области. 
Место работы: МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления Томской области, машинист ДВС; выдвинут в порядке самовы-
движения 28 августа 2012 года. Дата регистрации: 02.09.2012 г., время 
регистрации: 12.30. Решение ИК от 02.09.2012 г. № 30/8.   

• Избирательная комиссия Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО  
СЕМИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
ЗЮЗЕЛЕВА Валентина Сергеевна 1968 г.р. Место жительство: 

с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области, безработ-
ная. Выдвинута в порядке самовыдвижения 31 августа 2012 года. 
 

• Окружная избирательная комиссия Лукашкин-Ярского  
сельского поселения   

«Северянка» 11 

Г убернатор Томской области 
Сергей Жвачкин утвердил 
долгосрочную целевую про-
грамму по улучшению жи-

лищных условий врачей и учителей. 
 
Областная долгосрочная целевая 

программа « Улучшение жилищных 
условий учителей и врачей областных 
государственных и муниципальных 
образовательных и медицинских учре-
ждений, постоянно проживающих 
на территории Томской области» будет 
действовать в регионе пять лет, с 2012 
по 2017 годы. 

Программа предполагает оказание 
государственной поддержки учителям 
и врачам  путём предоставления 
им социальных выплат. Областной 
бюджет будет предоставлять эту выпла-
ту на приобретение у физических 
и (или) юридических лиц жилого поме-
щения, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требовани-
ям, благоустроенного применительно к 
условиям населённого пункта, выбран-
ного для постоянного проживания. Кро-
ме того, выплата может быть использо-
вана на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита. 

Социальная выплата предоставля-
ется за счёт средств областного бюдже-
та только один раз в порядке очередно-
сти. Участниками программы могут 
быть учителя и врачи, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий 
и поставленные на учёт в районных 
администрациях по месту жительства 
(прописки) гражданина. Социальная 
выплата на приобретение жилого поме-
щения по договору купли-продажи 
за счёт средств ипотечного кредита 
предоставляется при условии, что раз-
мер процентной ставки составляет не 

более 8,5 % годовых. Оплата в полном 
объёме первоначального взноса не 
должна быть более 20 % от суммы ипо-
течного кредита. Списки получателей 
соцвыплат будут формировать департа-
менты здравоохранения и образования 
Томской области. 

Губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин поставил задачу ежегодно 
выделять на реализацию программы 
сумму в 100 млн руб. Не исключено, 
что объём финансирования может уве-
личиваться, исходя из возможностей 
областного бюджета. 
 
В программе по улучшению 
жилищных условий смогут  
принять участие около 

400 врачей  
 

За пять лет, с 2012 по 2017 
год, в утвержденной Губернатором про-
грамме по улучшению жилищных усло-
вий учителей и врачей на селе смогут 
принять участие 363 врача. 

Оказание государственной под-
держки врачам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, будет осу-
ществляться путём предоставления 
социальных выплат на приобретение 
жилого помещения, выплата также мо-
жет быть использована на оплату пер-
воначального взноса при получении 
ипотечного кредита. 

Как уточнила начальник департа-
мента здравоохранения Томской облас-
ти Ольга Кобякова, программы, на-
правленные на укрепление кадрового 
потенциала здравоохранения, созданы 
на федеральном, областном и муници-
пальном уровнях. 

«В 2011–2012 годах участниками 
федерального проекта «Земский док-
тор» стали 120 молодых врачей, 92 из 

которых уже получили выплату разме-
ром 1 миллион рублей. В рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» с 2006 
года доплаты получают врачи участко-
вой службы, по программе модерниза-
ции здравоохранения выплачиваются 
доплаты узким специалистам амбула-
торного звена и врачам стационаров, 
выполняющих стандарты оказания ме-
дицинской помощи. Всё это является 
хорошим дополнением к заработной 
плате врачей, а также повышает при-
влекательность профессии для молодых 
специалистов и привлекает кадры 
в сферу здравоохранения», — пояснила 
Ольга Кобякова. 

Реализуется ряд программ и на 
областном уровне. Действует долго-
срочная целевая программа « Социаль-
ное развитие села Томской области 
до 2014 года», в рамках которой спе-
циалисты, прибывшие на работу 
в сельскую местность, имеют право 
на предоставление социальных выплат 
на улучшение жилищных условий, ме-
дицинским работникам из села предос-
тавляются меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и социальных услуг. 

Для включения в областную целе-
вую программу «Улучшение жилищ-
ных условий учителей и врачей област-
ных государственных и муниципаль-
ных образовательных и медицинских 
учреждений, постоянно проживающих 
на территории Томской области 
на 2012–2017 годы»  врачам необходи-
мо обратиться до 25 августа к главному 
врачу учреждения здравоохранения 
по месту работы. Дополнительную ин-
формацию об условиях участия врачей 
в данной программе можно узнать 
на сайте департамента здравоохранения 
Томской области.                                    ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СИСТЕМУ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОВУЮ КОМАНДУ 

ГУБЕРНАТОР ДАЛ СТАРТ ОБЛАСТНОЙ  
ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 
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П од таким на-
званием нака-
нуне праздно-
вания Дня се-

ла прошло мероприя-
тие в Александровском  
музее истории и куль-
туры. 

 
2012 год в России  

считается Годом истории. 
И потому сотрудники музея 
посчитали необходимым 
встретиться с дарителями - 
людьми, которые внесли 
свою посильную лепту в 
дело поиска, выявления и 
сохранения моментов мест-
ной истории. 

Беседа началась со 
слов о том, что, однажды 
родившись, музей не оста-
ётся неизменным. Выстав-
ки и экспозиции состоят из 
собрания вещей, многие из 
которых попадают в его 
фонды благодаря неравно-
душию и трепетному отно-
шению к ним их хозяев. 
Вещи долговечнее людей, и 
иной предмет передаётся из 
поколения в поколение, 
храня и передавая потом-
кам память о предыдущих 
владельцах. Даже самая 
редкостная реликвия теряет 
огромную часть своего зна-
чения, если утрачена её 
история. Открытки и фото-
графии, вышивки и одежда, 
домашняя утварь и предме-
ты обстановки несут в себе 
память о тех, кому они при-
надлежали. 

Заведующая музеем 
В.С. Велиткевич тепло 
поблагодарила всех, кто 
внёс свой вклад в фонды 
музея, помогая сохранять 
для истории предметы ухо-
дящей эпохи. 

Об истории докумен-
тов и фотографий, передан-

ных в дар музею, рассказал 
А.А. Крамер. Его повество-
вание коснулось разных 
периодов нашей истории. 
Андрей Андреевич расска-
зал о жизни сосланных в 
годы репрессий, о своих 
корнях, о встрече с Сол-
женицыным. 

О берестяных изде-
лиях - очень популярных в 
сибирском краю рассказа-
ла Н.Н.  Клещёва. Она 
приоткрыла некоторые 
секреты мастерства, а так-
же рассказала о бересте 
как о материале для руко-
делия, о свойствах бере-
стяных изделий. 

О неофициальном 
символе нашей страны для 
иностранцев - валенках 
рассказала Н.М. Перегри-
мова, передавшая в дар 
великолепные белые бур-
ки на каблучке. Такая 
обувь в своё время в селе 
была лишь у немногих 
счастливых обладатель-
ниц. Эту модель бурок 
берегли и одевали не час-

то, в основном она при-
сутствовала в жизни сель-
ской интеллигенции - учи-
телей и врачей… 

Серп, принадлежащий 
не одному поколению се-
мьи, передала музею А.С. 
Свальбова. Сегодня хоть и 
изредка, но это орудие тру-
да пока ещё присутствует в 
нашем быту. А вот опыт-
ных мастеров, владеющих 
этим инструментом, оста-
лось совсем единицы. 

Пополнился музей и 
уникальным сундуком, со-
хранившимся в семье Стру-
головых-Красильниковых. 
Потёртый от времени, но 
крепкий и добротный, сде-
ланный из дерева, он пере-
ходил к владельцам вместе 
с домом, в который был 
принесён много десятиле-
тий назад. 

Трогательный пода-
рок получил музей благода-
ря Н.Г. Торичной. Школь-
ные ученические перья 
были хорошо известны 
старшему поколению при-
сутствующих на меро-
приятии. С их помощью 
учителя добивались у сво-
их учеников каллиграфи-
ческого почерка. А сего-
дня искусством красивого 
письма владеют немногие 
школьники. 

В семье С.В. Приори 
сохранилась сшитая ниж-
няя женская рубашка,   
принадлежащая её свекро-
ви. Трудно представить, 
но ещё каких-то 50 лет 
назад многие вещи ши-
лись самими женщинами, 
а не покупались, как сей-
час,  в магазинах. 

Г.С. Федорчук пом-
нит, как зарождалось увле-
чение вышивкой в нашем 
районе. Это искусство при-
везли с собой сосланные 
немцы и эстонцы. Местные 
женщины тоже вышивали, 
но схемы и рисунки, а также 
вязку с узорами привнесли в 
местную культуру именно 
эти народности. Трудно 
представить уютную кварти-
ру того времени без салфе-
ток, дорожек, самотканых и 
вязаных ковриков. 

Своими воспомина-
ниями поделилась Л.Д. 
Протасова. Подаренные 
ею вещи также очень ин-
тересны и прекрасно до-
полнят отдельную экспо-
зицию, посвящённую пе-
риоду 40-80-х годов. 

Сумочка с секретом - 
только так можно сказать о 
подарке А.В. Оя. Передан-
ный в дар галантерейный 
предмет нёс в себе ещё 
один сюрприз: в нём сохра-
нились лотерейные билеты 
не только государственного 
образца, но и отпечатанные 
в райцентре, специально к 
местным мероприятиям. 
Многие александровцы 
помнят, как проходили ро-
зыгрыши призов на стадио-
не. А ведь это уже и не та-
кая старая история, а всего 
лишь 90-е годы. 

Закончилось интерес-
ное мероприятие чаепити-
ем, где все присутствую-
щие ещё раз смогли оку-
нуться в воспоминания и 
задать друг другу вопрос: 
«А ты помнишь, как это 
было?». 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

«СИБИРЬ, ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЗ КРАЯ» 
71  год прошёл со 

дня высылки нем-
цев Поволжья в 

Нарымский край. Поч-
тить память всех пере-
живших потери и стра-
данья собрались люди, 
родившиеся и жившие под 
знаком  комендатурного 
срока. Грустной получи-
лась эта встреча, бере-
дящая память и душу. 

 
«Пути Господни неис-

поведимы» - это изречение 
приложимо не только к 
жизни отдельных людей, но 
и к судьбам народов. В осо-
бой степени его можно со-
отнести с трагическими 
поворотами в истории рос-
сийских немцев. 

Отделившись несколько 
веков назад от исконно гер-
манского ствола, одна из 
ветвей немецкого народа 
укоренилась в далёкой Рос-
сии в поисках земли и сча-
стья для себя и будущих по-
колений. 

За 230 лет своей исто-
рии немецкие колонисты 
прошли путь от нищеты к 
хозяйственному и культур-
ному процветанию. Но ве-
ликая беда обрушилась на 
советских немцев, как и на 
всех советских людей, 22 
июня 1941 года. А 28 авгу-
ста их постиг новый страш-

ный удар – обвинение в 
пособничестве  врагу и на-
сильственная депортация в 
восточные районы. Ничего 
не понимающих плачущих 
женщин, стариков и детей 
погрузили в железнодорож-
ные вагоны и под охраной 
повезли в ссылку, которая 
продлится почти долгие 30 
лет. 

Интересно, измерял ли 
кто-нибудь, сколько страда-
ний может вынести за свою 
жизнь человек? Странный 
вопрос, не правда ли? Но 
именно он приходит в голо-
ву, когда слышишь воспо-
минания тех, кто пережил 
ссылку. «У нас отобрали 
Родину, дом, имущество, 
доброе имя».  

Бытовое положение 
спецпереселенцев было 
очень тяжёлым. Люди ока-
зались в незнакомой мест-
ности с тем багажом, что 
успели собрать за считан-
ные часы. Часть вещей ме-
няли на продукты. Боль-
шинство жили в бараках и 
землянках, но бытовая не-
устроенность не была опре-
деляющей. Гораздо тяжелее 
было моральное унижение. 
Постоянное чувство под-
надзорного,  горечь неза-
служенных обид. Офици-
ального запрета говорить 
на родном языке не сущест-

вовало, но это можно было 
себе позволить только в 
кругу семьи, не опасаясь 
слова «фашист».  Много 
горьких слёз обиды было 
пролито. Не сочтёшь, 
сколько погибло детей, ста-
риков, женщин. Во время 
каторжного пути, от тяжё-
лой работы, болезней, горя. 
Женщины и подростки, 
начиная с 8 лет, работали 
на лесозаготовках, рыбодо-
быче, заготовке кормов, 
животноводстве. А муж-
ское население поголовно 
было мобилизовано в 
«трудармию». Из свиде-
тельств « трудармейцев» 
вырисовывается сходная 
картина: жесткий режим, 
плохое питание, свирепое 
отношение конвойных, 
боль нечеловеческих тягот 
пригибали людей к земле, и 
люди таяли, сгорали как 
зажжённые свечи. 

Негативное отношение 
к немцам поддерживалось 
властями. Так о « засорён-
ности» немецкими спецпо-
селенцами школ Александ-
ровского района твердил 
начальник  Министерства 
государственной безопас-
ности по Томской области в 
письмах секретарю обкома 
в 1949 году. 

В вину учителям-
немцам ставился тот факт, 

что немцы вели такие пред-
меты, как Конституция 
СССР, история СССР и 
русский язык.  

Лишь в 1964 году пра-
вительство признало не-
обоснованными обвинения 
советских немцев в пособ-
ничестве фашизму. И толь-
ко в 1972 году им было раз-
решено вернуться в места, 
откуда они были высланы. 
Но к этому времени у боль-
шинства из них появились на 
томской земле свои дома, 
семьи, налаженный быт. 
Многие уже ушли из жизни, 
но многие живут и сейчас, 
почти забыв горечь и обиды, 
растя внуков, радуясь осен-
нему солнцу жизни. 

 Золотые страницы 
трудовой доблести внесли 
немцы в трудовую историю 
района. Это орденоносная 
доярка Е.Д. Бахман и её муж 
Ф.В. Бахман, братья-рыбаки  
Шайдты, доярки А.Е. Симон 
и И.К. Рахманина и многие-
многие другие.  

Такой не простой сло-
жился разговор в уютном 
музейном зале за чаем с 
безупречной немецкой вы-
печкой. И как завет буду-
щему поколению звучало: 
«Сделайте так, чтобы это не 
могло повториться».  

 
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, 

 заведующая музеем  
истории и культуры  

МБУ КСК  

Истории нашей строки  

28  августа 1941 
года выходит 
зловещий ста-

линский Указ, который в 
один миг превратил рос-
сийских немцев в предате-
лей, шпионов, пособников 
Гитлера, врагов совет-
ского народа.  
 

Официально Указ 
касался только немцев 
Поволжья. Более 400 ты-
сяч человек в скотских 
вагонах и под строгим 
надзором насильственно 
были вывезены в отдалён-
ные районы Сибири и Ка-
захстана.  

Путь оказался труд-
ным и долгим. Многие так 
и не добрались до места 
ссылки.  Немало на дороге 
к месту следования  оста-
лось безвестных могил. 
Кроме колоссального без-
жалостного морального 
удара по российским нем-
цам, это было ещё и не-
слыханным ограблением 
целого народа в пользу 
государства. В памяти на-
родной кошмар живёт и по 
сей день. Как тут не вспом-

нить горькие слова из сти-
хотворения:  

 
Пришла война,  
пришла беда,  

Нас всех изгнали навсегда,  
Отняв и родину, и дом, 
И всё нажитое трудом.  

Всем без разбору  
в тот же миг  

Приклеили один ярлык.  
Пускай, как стеклышко,  

ты чист,  
Но раз ты немец -  

ты фашист. 
 
10 января 1942 года 

вышло постановление № 
1123 «О порядке использо-
вания немцев-переселенцев 
призывного возраста от 17 
до 60 лет». Согласно ему 
через военкоматы было 
мобилизовано 120 тыс.  
мужчин и подростков не-
мецкой национальности. 
Все они без суда и следст-
вия оказались в специаль-
ных трудармейских лагерях 
НКВД, которые мало чем 
отличались от концлагерей.  

Александровский рай-
он тоже не был исключени-
ем. Сюда шло переселение 

огромного числа немцев и 
людей других национально-
стей. В основном это были 
женщины разного возраста  
и дети.  Все мужчины нахо-
дились в трудовых лагерях.  

Что и говорить, на-
шим родителям досталось 
сполна: их унижали и сги-
бали в три погибели. При-
ходилось работать в тайге, 
они долбили уголь в шахте, 
добывали руду в Заполярье, 
работая под присмотром 
НКВД.  

В 1953 году вышел 
Указ об освобождении всех 
трудармейцев. Когда при-
шла весна и прошёл лед, 
мы стали ждать первый 
пароход.  Ребятишки и жен-
щины каждый день в ожи-
дании приходили на при-
стань. И вот показался дол-
гожданный первый пароход 
«Карл Маркс». С него со-
шли два человека в тело-
грейках. Это был мой дядя 
Фёдор Яковлевич Крамер и 
Генрих Генрихович Бир. 
Они сказали, что все, кто 
живой, обязательно вернут-
ся. И мы стали ждать. Но не 
все вернулись домой. Те, кто 
вернулся, были очень счаст-
ливы. Но счастье в семьях 
длилось очень недолго. Здо-
ровье после лагерей у мно-
гих было подорвано, почти 

все вернулись инвалидами. 
Люди один за другим стали 
уходить из жизни...  

Наш отец вернулся 
лишь в конце августа, так 
как ехал из г. Норильска 
Красноярского края ( доби-
раться оттуда можно было 
только водой). Когда я, моя 
сестра, мама и отец  при-
шли в нашу землянку, он 
нам сказал, что там, где он 
был, жизнь ещё хуже и 
страшнее, потому что боль-
шую часть времени челове-
ку приходилось находиться 
в шахте под землёй.  

Жизнь пошла своим 
чередом. До 1956 года каж-
дый месяц отмечались у 
местного коменданта. Но 
несмотря на все унижения и 
оскорбления, люди не озло-
бились, все как один работа-
ли на совесть и многие даже 
были награждены государ-
ственными наградами.  

 Конечно, всё это в 
прошлом, но помнить об 
этом необходимо, всё же 
эта страна - наша Родина, 
мы в ней жили, учились и 
охаивать Россию не имеем 
никакого права. Вспоминая 
те годы, становится горько 
и обидно, что всё это про-
исходило именно с нами - 
детьми, которые ни в чем 
не виноваты...                     ■ 

ПОД БУРЯМИ СУДЬБЫ ЖЕСТОКОЙ… 

ТРУДАРМИЯ. КАК ЭТО БЫЛО. 
 

Воспоминания А.А. КРАМЕРА 

1 86-летию Александровского посвящается  

■ Александровский музей истории и культуры 
образован 1 марта 2000 года. 
■ Музейный фонд насчитывает более 6 тыс. 
экспонатов. 
■ Ежегодно музеем организуется около 20 

выставок, ежемесячно проводится 4-5 темати-
ческих мероприятий. 

■ Музей тесно сотрудничает со школами 
района. Для этого разработаны и действуют по-
знавательная эколого-краеведческая программа 
«Мишкина школа» и культурно-образовательная 
программа «Вербочка». 

■ В 2012 году дарителями музея стали: Т. 
Сердюкова, В. Тюрина, А. Харчевников, О. Линдт, 
Л. Сульженко, Г. Павлюк, С. Кауфман, В. Гомер-
мастер-Мамай, семья Вергуновых-Свиридовых и 
другие. 
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СУББОТА,  
8 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Во бору брусника». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Во бору брусника». 
Продолжение. 
07.20 «Дисней-клуб»: «Детеныши 
джунглей». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «1812. Бородино». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Война и мир».  
14.50 Новый «Ералаш». 
15.20 «КВН». Премьер-лига. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Да ладно!».  
17.50 «Человек и закон».  
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером».  
21.55 Х/ф «Бурлеск».  
00.05 Х/ф «Шоколад». 
02.20 Х/ф «Шампунь».  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Танцующая планета». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Наш округ - Томск». 
11.20 «Две судьбы. Одна тайна». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Т/с «Телохранитель-3». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Телохранитель-3».  
16.25 «Война 1812 года. Первая 
информационная». Фильм Алек-
сея Денисова. 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллионов». 
20.20 Х/ф «Русалка».  
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Русалка». Про-
должение.  
00.50 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...».  
02.50 «Горячая десятка».  
04.00 Х/ф «Полтергейст»,  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом». 
«Елеосвящение и отпевание». 
09.35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». 
10.55 «Мастерская. Уроки кино-
режиссуры». 

 
11.25 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты». 
12.15 «Пряничный домик». 
«Пугало огородное». 
12.45 «Слава Отечеству!». 
«Гимны и марши России». Кон-
церт в Колонном зале. 
13.50 Д/ф «Юбилейные торжест-
ва в память 100-летия Отечест-
венной войны 1812 года в Высо-
чайшем присутствии». 
14.35 Спектакль театра 
«Современник» «Три сестры». 
17.25 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии». 
18.20 «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна Прав-
дина. 
19.05 «Романтика романса». 
«Эй, ямщик, гони-ка к “Яру”». 
20.00 М/ф «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3». 
21.20 «Белая студия». Гарри 
Бардин. 
22.00 Х/ф «Конфуций». 
00.00 Концерт трио Билла 
Эванса. 
00.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии». 
01.50 Д/ф «Уильям Гершель». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги».  
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога».  
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...».  
17.20 «Очная ставка».  
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер».  
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого».  
21.00 «Русские сенсации».  
Информационный детектив.  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Луч света».  
23.25 Д/ф «“Локомотив”: команда 
“На взлет!”».  
00.25 «Школа злословия». Григо-
рий Дашевский.  
01.10 Т/с «Адвокат».  
03.15 Т/с «Холм одного дерева».  
05.00 Т/с «Час Волкова».  

 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Солдаты-14». Сериал.  
09.15 «100 процентов».  
09.45 «Естественный отбор».  
10.35 «Специальный проект». 
«Ночь после судного дня».  
12.30 «Факт».  
12.45 «Ежедневник».  
13.00 «Военная тайна».  
15.00 «Странное дело». 
«Темные силы галактики».  
16.00 «Секретные территории». 
«Базы инопланетян».  
17.00 «Тайны мира». «Копье 
судьбы».  
18.00 «Представьте себе».  
18.30 «Репортерские истории».  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской.  
20.10 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм.  
22.00 «Охота на Вервольфа». 
Сериал.  
01.50 «Сеанс для взрослых». 
«Разговоры и поцелуи».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Я родом из детства». 
06.45 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
09.55 «1812. Изгнание». 
11.00 Новости. 
11.15 «Да ладно!». 
11.50 «Роман со зверем». 
12.55 Х/ф «Укротительница 
тигров». 
14.50 «Женщины в поисках 
счастья». 
15.45 Х/ф «Ширли-Мырли».  
18.20 Праздничный концерт с 
участием Филиппа Киркорова, 
Льва Лещенко, Валерии, Тамары 
Гвердцители, Валерия Меладзе. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.10 «Больше, чем золото». 
22.00 Х/ф «Бабло».  
23.50 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале.  
00.20 Х/ф «Испанский англий-
ский». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Без права на 
ошибку». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Школа проживания».  
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Школа проживания». 
Продолжение.  
16.30 «Рецепт её молодости». 
17.05 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 Х/ф «Предсказание».  
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова».  
00.30 «Открытие нового полити-
ческого сезона». Программа 
Владимира Соловьёва.  

02.20 Х/ф «Клинч».  
04.20 Х/ф «Вальс». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
10.50 «Мастерская. Уроки кино-
режиссуры». 
11.15 Х/ф «Чудак из пятого “Б”». 
12.45 «Пряничный домик». «Игра 
в бирюльки». 
13.10 Д/ф «Аисты Луангвы». 
14.05 Хуан Диего Флорес и Диа-
на Дамрау в опере Дж.Верди 
«Риголетто». 
16.35 Х/ф «Вертикаль». 
17.50 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки. 
18.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу». 
19.45 В гостях у Эльдара Ря-
занова. 
20.50 «По следам тайны». 
«Неизвестная процивилизация». 
21.35 Дайана Кролл. Концерт 
в Рио. 
22.35 Х/ф «Тайное сияние». 
00.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу». 
01.50 Д/ф «Эдгар По». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа.  
10.55 «Развод по-русски».  
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат».  
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...».  
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние».  
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Коб-
зон. Жить, чтобы любить». 
22.30 «Метла». Ток-шоу Наталии 
Метлиной.  
23.30 Х/ф «Б.С. Бывший со-
трудник».  
01.20 Т/с «Адвокат».  
03.15 Т/с «Холм одного дерева».  
04.55 Т/с «Час Волкова».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Перстень наследника 
династии». Комедия.  
07.35 «Закон зайца». Комедия.  
09.40 «Всё будет хорошо». 
Комедия.  
11.40 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм.  
13.40 «Охота на Вервольфа». 
Сериал.  
17.30 «Последний легион». При-
ключенческий фильм.  
19.20 «Робин Гуд». Приключен-
ческий фильм.  
22.00 «Время ведьм». Фантасти-
ческий фильм.  
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской.  
00.50 «Жить будете».  
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Горячая линия».                        ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

Нам пишут 
 
 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 
 

«Искренне хочется поблагодарить Главу рай-
она А.П. Жданова, его заместителя по социальным 
вопросам Л.М. Монакову, директора МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера за участливое отно-
шение к моей проблеме и оказанную помощь. На без-
возмездной основе мне выделили ёмкость для уст-
ройства септика, бесплатно доставили и сгрузили. 
Для меня, человека в возрасте, наличие в доме тако-
го блага цивилизации - большое дело. Самостоятель-
но осилить решение этой серьёзной проблемы мне 
было бы совершенно не под силу. Спасибо за добро-
ту и понимание!  

С уважением Г.А. Батурина» 

(Начало на 1 стр.) 
 
«Не спускать глаз с новой 

школы!» - такой наказ дали уче-
ники своему директору Р.Ю. 
Сабаховой, которая назвала 
2012 год годом нового этапа в 
истории образовательного учре-
ждения. «Я уверена, что год 
этот подхватит эстафету творче-
ства, порадует новыми сверше-
ниями, станет годом созидания 
и успехов для наших учеников и 
педагогов. Хочется заверить 
родителей, что наши учителя 
отдадут все свои знания вашим 
детям», - сказала Раиса Юри-
совна. Отдельные слова прозву-
чали в адрес строителей, кото-
рые быстро и качественно отре-
монтировали школу. Руководи-
телю ООО «Томская строитель-
ная компания» В.Г. Оккелю, 
который также присутствовал на 
торжестве, директор школы 
вручила памятный адрес. 

Поздравив ребят с новым 
учебным годом и пожелав им 
хорошей учёбы в обновлённых 
стенах, В.Г. Оккель поблагода-
рил коллектив школы за то, что 
нашли возможность освободить 
школу для ремонта уже с мая. 
«После осмотра здания в апре-
ле мы поняли, что ремонт пред-
стоит гораздо более серьёзный, 
чем предполагалось. Здесь мы 
работали в условиях полного 
взаимопонимания и поддержки и 
с администрацией района, и с 
отделом образования, и с кол-
лективом школы. Поэтому всё 
удалось выполнить своевремен-
но». Был и ещё подарок от 
строителей к началу учебного 
года – два телевизора, которые 
тут же приняли решение поста-
вить в два первых класса. 

И это тоже впервые за 
многие годы – в средней школе 
№ 2 набрали два класса перво-
классников! «Любить, ценить, 
гордиться своей школой так, как 
это делаем мы» - такой наказ 
малыши получили от одинна-
дцатиклассников. 

Самый торжественный 
момент – перерезание красной 
ленточки прошёл под радостные 
возгласы и аплодисменты всех 
собравшихся. Вход в обновлён-
ную школу был открыт для всех! 
Как на экскурсии, ходили школь-

ники и родители по школьным 
коридорам, заглядывая в каж-
дый класс. Конечно же, понрави-
лось очень – таким было общее 
мнение. 

 
*  *  * 
 

…Осень. Школа. Звонок. 
И родные улыбки детей – всё 
это приметы 1 сентября в сред-
ней школе № 1. Красавицы- 
стюардессы пригласили в          
«незабываемый полёт в страну 
знаний на борту нашего авиа-
лайнера». И прежде всего на 
борт поднялись те, кто в эту 
замечательную страну отправ-
ляется впервые. Три первых 
класса со своими наставниками 
Н.А. Тимошкиной, Н.А. Бакуле-
вой и О.Б. Гагиной стали глав-
ными героями торжества. 

Директор школы, она же 
командир экипажа, Т.В. Мень-
шикова тепло приветствовала 
всех участников праздника. Она 
с гордостью рассказала о том, 
что качество знаний учащихся 
школы по итогам прошлого 
учебного года выше областного 
или на его уровне, что школа по 
праву занимает первое место в 
рейтинге школ района по ре-
зультатам  итоговой аттестации, 
что свыше 60% выпускников 
2012 года поступили в вузы на 
бюджетной основе. Директор 
проинформировала и о том, как 
школа подготовилась к новому 
учебному году. Существенно 
обновилась  материально -
техническая база школы: уже 
поступили комплекты для каби-

нетов начальных классов, каби-
нета истории и биологии, до 
конца года будет закуплен мо-
бильный передвижной беспро-
водной компьютерный класс, 
обновится спортивное оборудо-
вание. На эти цели 
выделены свыше 3 
миллионов рублей из 
федерального бюдже-
та. Благодаря ежегод-
ному финансированию 
из районного бюджета 
близятся к окончанию 
работы по замене 
деревянных окон на 
стеклопакеты, приве-
дена в соответствие с 
современными требо-
ваниями система по-
жарной сигнализации. 
Т.В. Меньшикова по-
желала первоклашкам 
радости от получения 
новых знаний, пяти-
клашкам – не снижать 
прилежания в учёбе, 
одиннадцатиклассни-
кам – достойно завер-
шить обучение в шко-
ле, педагогам – опти-
мизма и удовлетво-
рённости от результа-
тов своего труда, ро-
дителям – терпения и 
возможности поболь-
ше уделять внимания 
своим детям.  

Глава района 
А.П. Жданов тепло поздравил 
весь коллектив базовой школы 
района с Днём знаний, расска-
зал о тех больших организаци-

онных усилиях и финансовых 
затратах, которые прикладыва-
ются в районе для обновления и 
модернизации материально-
технической базы учреждений 
социальной инфраструктуры. 

Хорошего плодотворного учеб-
ного года пожелал педагогам и 
учащимся Глава района. 

По словам начальника 
отдела образования А.Ф. Мат-
веевой, 1 сентября - один из 
самых красивых праздников: 
только в первый день осени 
можно в одно время и в одном 
месте увидеть так много счаст-
ливых детских лиц и столько 
цветов. Поздравив всех участ-
ников торжества, начальник 
отдела образования адресова-
ла особенные напутствия ро-
дителям  первоклассников: 
«Ваши дети – в надёжных ру-
ках, они получат хорошие 
прочные знания». 

В 14.00 в школе прошла 
ещё одна линейка – для учащих-
ся второй учебной смены. 

Учебный год во всех 
школах района начался. В 
добрый путь!  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

И СНОВА В СТРАНЕ ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ! 
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Руководители своевременно прово-
дят работу по укреплению и повышению 
материально- технической базы дошколь-
ных учреждений. Происходит своевре-
менная замена детской мебели (кровати, 
столы, стулья, кабинки), игрового и спор-
тивного оборудования, технологического 
оборудования для кухонных блоков. Все 
дошкольные учреждения имеют компью-
теры со всей  орг. техникой, в каждой 
групповой ячейке имеется музыкальный 
центр или магнитофон, телевизор. Обнов-
ление игрушек, посуды производится 
регулярно в течение года. 

Всего на 01 июня 2012  года  для 
получения места в дошкольных учреж-
дениях стоит 204 детей, из них 40 детей 
имеют льготу на получение места. С 
сентября 2012 года в детские сады  
будет принято около 80 детей, стоящих 
на очереди. 

 
Все дошкольные  учреждения и 

группы кратковременного пребывания 
при школах имеют лицензии на образова-
тельную деятельность.  

Дошкольные учреждения продол-
жают работу по программам, утвер-
ждённым Министерством образования 
РФ: «Детство» п/р В.И. Логиновой, 
«Программа воспитания и обучения в 
детском саду» п/р М.А. Васильевой. Лого-
педическую работу дошкольные учрежде-
ния ведут по коррекционным программам 
« Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи 
у детей» п/р  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирки-
ной,  «Программа коррекционно -
развивающей работы в логопедической 
группе детского сада  (4-7 лет)» п/р Н.В. 
Нищевой. 

Кроме комплексных программ, учре-
ждения в своей работе используют парци-
альные программы по физическому раз-
витию, художественно-эстетической, по-
знавательно-речевой направленностям. 

Всего в районе 111 детей подгото-
вительного к школе возраста, из них 16 – 
в сёлах района, детские сады  в райцен-
тре посещают 79 детей и 11 обучались в 
студии «Школа Мальвины» при ДДТ.  
Дошкольное образование не получали 6 
детей предшкольного возраста - 5 в рай-
центре и 1 ребёнок в с. Назино.  

Муниципальной ПМПК  пятый год 
проводится обследование детей 6-7 лет 
(перед поступлением в школу). В 2007-
2008 учебном году было обследовано 60 
детей из детских садов райцентра и шко-
лы «Мальвина», в 2008-2009 г. – 72 ре-
бёнка, 2009-2010 году -  95 детей, в 2010-
2011 году - 89 детей. В мае 2012 года 
прошли обследование 93 ребёнка, из них 
3 ребёнка не получали дошкольное обра-
зование. 

В целом дети, прошедшие обследо-
вание на комиссии, имеют достаточный 
уровень готовности  к школе, по сравне-
нию  с прошлым годом возросло количе-
ство детей, с  высоким и выше средним  
уровнем развития.  Не готовы к обучению 
в школе 4 ребёнка – 2 ребёнка из ДОУ 
«Ягодка», 1 из ДОУ «Улыбка» - дети име-
ют серьёзные логопедические проблемы, 
1 ребёнок по состоянию здоровья детский 
сад не посещал.  

 
Учреждениями ведётся системати-

ческая работа по профилактике заболе-
ваний и оздоровлению детей с родителя-
ми, педагогическим персоналом.  Несмот-
ря на то, что в осенне-зимний период 
вспышки простудных заболеваний отме-

чались и в этом учебном году, но прово-
димая профилактическая работа способ-
ствовала повышению посещаемости 
детьми дошкольных учреждений. Кроме 
того, на повышение посещаемости влия-
ет и оплата родителями за беспричинные 
пропуски детского сада детьми. 

С целью повышения качества пита-
ния и получения детьми необходимого 
для детского организма сбалансирован-
ного набора продуктов, на основании 
постановления Главы района №1084 от 
26.10.2011г. «О родительской плате в 
дошкольных учреждениях»  выделяются 
средства на питание:  для детей до 3-х 
лет стоимость питания в день – 73 рубля, 
для детей от 3-х до 7-ми лет – 90 рублей. 
В соответствии с требованиями СанПиН,   
каждое учреждение разработало и со-
гласовало с Роспотребнадзором пер-
спективное десятидневное меню.  Еже-
дневно в меню присутствуют молочные, 
мясные блюда, овощи, фрукты, соки, 
выпечка. При необходимости (по пока-
заниям врачей)  для детей организуется 
диетическое питание во всех детских 
садах. Разнообразить меню, ассорти-
мент продуктов позволяет заключение 
договоров на прямую поставку молоч-
ной и другой продукции из г. Нижневар-
товска. Данная форма работы с пред-
принимателем Кагармановым является 
эффективной и востребованной для 
дошкольных учреждений районного 
центра. В селах же района выбор по-
ставщиков продуктов питания ограни-
чен, тем не менее питание детей соот-
ветствует санитарным требованиям.  

При проведении в течение учебного 
года проверок по организации питания  в 
дошкольных учреждениях специалистами 
Росздравнадзора и Отдела образования 
серьёзных нарушений не выявлено.      

 
Достижения коллективов, 

педагогических работников ОУ 
 
Всероссийский конкурс социальных 

проектов «Создай мир», ДДТ, диплом 1 
степени (Опарина М.А., Сухотина Н.В.); 
Всероссийский дистанционный конкурс 
«Фантазируй. Твори - 4!», ДДТ, 3 место 
(Сульженко Л.Е., Сухотина Н.В.); Всерос-
сийский  вокальный конкурс «Птица уда-
чи», ДДТ, дипломанты 2 степени 
(Гоношенко Л.Ю.); Всероссийский конкурс 
«Золотые купола», ДДТ, дипломанты 2, 3 
степени (Гоношенко Л.Ю.); Региональный 
конкурс «Что такое хорошо и что такое 
плохо», СОШ с. Назино, дипломы 1, 2, 3 
степени.  

Межрегиональный конкурс  «Сибирь 
– земля бескрайняя», СОШ с. Назино, 
диплом 3 степени; международная заоч-
ная олимпиада по географии,  СОШ с. 
Назино, диплом 3 степени; областной  
фотоконкурс  «Зимушка-зима», СОШ  с. 
Новоникольское, диплом 1 степени; обла-
стной заочный занимательно- интеллекту-
альный конкурс « Изобретательность, 
смекалка, творчество», СОШ с. Назино, 
СОШ с. Новоникольское, СОШ № 1 с. 
Александровское, диплом 2 степени; Все-
российский конкурс «Мозаика презента-
ций», СОШ № 1 с. Александровское, ди-
плом 3 степени (Цолко Е.А.), диплом 2 
степени (Белялова А.Р.); областной кон-
курс «Урок вне урока», СОШ № 1 с. Алек-
сандровское,  четыре диплома 1 степени 
(Цолко Е.А., Зубкова Е.В., Комарова С.П., 
Жданова И.Г.) и один диплом 3 степени 
(Зубков А.А.); Всероссийский фести-
валь«IT-уроков»,  СОШ № 1 с. Александ-

ровское, 3 место (Шитакова М.В.); Город-
ские педагогические чтения в г. Стреже-
вой, приняли участие 12 педагогов. 

 
На сегодняшний день присутствует 

система профилактической работы в ОУ 
района. Исполнение 120 Закона РФ мож-
но считать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ. 
Итогом работы специалистов системы 
профилактики Отдела образования, 
образовательных учреждений Алексан-
дровского района является уменьшение 
количества обучающихся на разных 
видах учёта до 10 (на 31.05.2012г). Про-
шлый год – 16. Пропуски без уважитель-
ной причины,  серьёзные проблемные – 
отсутствуют. 

Но вместе с тем увеличилось число 
преступлений, правонарушений среди 
учеников начального звена. Причём высо-
кий процент дают одни и те же обучаю-
щиеся. Задачи: включить 1-4 классы в 
проведение профилактических акций с 
привлечением социальных партнёров, 
активизировать работу по раннему выяв-
лению детей, семей «группы риска» в 
начальном звене. Создать банк данных 
на семьи, оказывать помощь на основа-
нии разработанных совместно с районны-
ми органами системы профилактики (КДН 
и ЗП, кураторы случая и т.д.) планов реа-
билитации.  

 
Достижения коллективов,  

педагогических работников ДОУ 
 
Впервые наш район принял участие 

во Всероссийском конкурсе « Воспита-
тель года – 2012». Дошкольное образо-
вание района  представляла Куракалова 
Любовь Сабировна, воспитатель МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад 
«Теремок». Она достойно представила 
наш район, выйдя в финал регионального 
тура конкурса и заняв почётное 4 место. 

 
В Международном конкурсе «ИКТ 

в дошкольном образовании»  приняла 
участие Горелкина А.Ф., воспитатель 
МБДОУ «Ягодка». 

 
Во Всероссийском конкурсе по 

экологической  и патриотической про-
блематике участвовали Шерстова Г.Н., 
Малютина С.Н., Горелкина А.Ф., педагоги 
МБДОУ «Ягодка». 

 
В областном конкурсе «Лучшая 

методическая разработка - 2012» при-
няли участие и отмечены:   

■ сертификатом в номинации 
«Воспитание со всех сторон» педагоги 
ДОУ «Улыбка»: Козлова Е.Л.., Закапко 
И.Н., Зарубина И.А.; ДОУ «Малышок»: 
Андрусенко Т.Я., Кайсер Н.М., Сосновская 
О.Г.;  ДОУ «Ягодка»: Жданова Л.В., Гор-
деева С.Л., Коваленко Н.М., Малютина 
С.Н., Петлина Ю.Н., Шмидт Т.В.;   

■ сертификатом в номинации 
«Проекты приоритетного направления 
развития детского сада» -  Жданова А.М., 
старший воспитатель ДОУ «Улыбка».;  

■ сертификатом в номинации 
«Грани профессионализма»  -  Шерстова 
Г.Н., старший воспитатель ДОУ «Ягодка». 

 
Сертификатом за участие во Все-

российском конкурсе «Мой лучший 
урок» отмечены педагоги ДОУ « Малы-
шок» Андрусенко Т.Я., Полянина Н.Л. 

 
• Отдел образования администрации 

Александровского района 
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К  числу приоритетных на-
правлений относятся: 
• соблюдение доступности и 
бесплатности дошкольного и 

общего образования; 
•  повышение качества образо-

вания через повышение квалифика-
ции педагогов, создание условий, 
отвечающих современным требо-
ваниям; 

•  выявление лидеров среди пе-
дагогов, среди учреждений. 

 
В школах района создана хорошая 

база для получения среднего (полного) 
общего образования: все школы уком-
плектованы компьютерными классами и 
оборудованием, спортивным инвентарём, 
научно-методической литературой, на-
глядным и раздаточным материалом. 
Ежегодно обновляется фонд учебников 
на 20-25%. 

Эффективность работы образова-
тельной системы определяется критери-
ем качества образования.   

Качество образования подтвер-
ждается:  

■ уменьшением  количества уча-
щихся, оставленных на повторное обуче-
ние, по сравнению с прошлым учебным 
годом при общем усложнении содержа-
ния образования с   0,1% до 0,29%; 

■ возрастанием качества обучения 
в сравнении с прошлым учебным годом: 

- количество отличников учёбы 
увеличилось на 30 человек (с 50 до 80 - 
37,5%); 

- количество хорошистов увеличи-
лось на 64 человека (6%); 

- количество неуспевающих учащих-
ся сократилось на 50% ( уменьшилось с 6 
до 3). Фактически эти трое учеников явля-
ются условно переведёнными, т.к. у каж-
дого из них имеется неудовлетворитель-
ная оценка только по одному предмету. 

■ наличием медалистов в школах 
района – 6 золотых медалистов, что на 25% 
выше результата прошлого учебного года; 

■ поступлением  в высшие учеб-
ные заведения выпускников района, 
возросшим с  49% в 2010 году до 56% в 
2011 году.  

Наличие квалификационной кате-
гории  подтверждает высокую профес-
сиональную подготовку учителей. Сле-
дует отметить незначительное повыше-
ние числа педагогов с высшей КК и пер-
вой КК. 

Оказывая содействие в получении 
образования школьниками, проявившими 
выдающиеся способности, во исполнение 
ст.5 п.7 Закона РФ «Об образовании» 
Отделом образования ежегодно прово-
дится районная олимпиада школьников.  

В олимпиаде приняли участие 162  
человека, 57 победителей и призёров, что 
на 30% выше результата прошлого года: 

■  9 – первых мест; 

■  19 – вторых мест; 
■ 29 – третьих мест. 
 
Качественно подготовлены учащие-

ся МАОУ СОШ с. Александровское по 
ряду предметов: технология, русский 
язык, география, физика, обществозна-
ние, история, английский язык  (по 7 пред-
метам из 13), где ребята показали хоро-
шие знания. По-прежнему лидируют 
школьники из МОУ СОШ № 2 с. Александ-
ровское по обществознанию, истории, 
биологии, технологии. 

Бесспорными лидерами являются 
следующие дисциплины: технология 
(все участники, юноши,  заняли призо-
вые места), русский язык (6 призовых 
мест), английский язык, биология, обще-
ствознание, физика (5 призовых мест). 

В текущем году следует отметить 
призовое место по математике (2 место 
– 7 класс).  

Выполнена рекомендация 2010-
2011 учебного года – включить в олимпи-
адное движение в заочной форме и по-
селковые школы. 

В общей сложности в олимпиаде 
приняли участие 4 школы: ООШ п. Ок-
тябрьский, СОШ с. Назино, СОШ с. Лу-
кашкин Яр и 1 школьник из СОШ с. Ново-
никольское. Следует отметить хорошую 
подготовку детей к олимпиаде районного 
уровня, но члены жюри по всем предме-
там отмечают использование дополни-
тельных источников (немецкий язык), 
возможную помощь со стороны педагогов 
(математика, русский язык), списывание 
друг у друга, когда результат идёт один в 
один, именно поэтому у поселковых школ 
мало призовых мест. 

 
Государственная (итоговая) атте-

стация выпускников в районе проводи-
лась в 2011-2012 учебном  году в период:  

- 9 класс – с 29 мая  по 18 июня 
2012 года; 

-  11 класс – с 28 мая по 21 июня 
2012 года. 

К итоговой аттестации были до-
пущены: 

- 9 класс – 98 выпускников; 
-  11 класс – 64 выпускника. 
 

■ СОШ с. Александровское:  
- 9 кл. – 59 чел.;  
- 11 кл. – 45 чел.; 
■ СОШ № 2 с. Александровское: 
- 9 кл. – 24 чел.;  
- 11 кл. – 14 чел.; 
■ СОШ с. Лукашкин Яр: 
- 9 кл. – 4 чел.; 
- 11 кл. – 4 чел.; 
■ СОШ с. Назино: 
- 9 кл. – 6 чел.; 
- 11 кл. – 1 чел.; 
■ СОШ с. Новоникольское: 
- 9 кл. – 1 чел.;                
■ ООШ п. Октябрьский: 
- 9 кл. – 4 чел.; 
 

Государственная (итоговая) атте-
стация выпускников велась по трём на-
правлениям: 

■ ЕГЭ – 60-61  выпускников; 
■ традиционная форма экзаменов в 

9-х и 11-х классах (щадящий режим); 
■ новая форма в 9-м классе: 
- русский язык – 70 выпускников; 
- математика – 71 выпускник. 
По сравнению с прошлым учебным 

годом в 9 классе значительно увеличи-
лось качество полученных знаний по рус-
скому языку в СОШ № 1 (на 25%), СОШ 
№ 2 (на 10%), СОШ с. Назино (на 17%). 
Утеряна позиция качества по русскому 
языку в СОШ с. Новоникольское. Ста-
бильно невысокий результат в течение 
последних 4-х лет в ООШ п. Октябрьский. 

По математике в 9 классе хороший 
результат показали обучающиеся СОШ с. 
Назино. Если по русскому языку практи-
чески все учащиеся справились с зада-
ниями (исключение составляет только 
ООШ п. Октябрьский), то по математике 
все справились с работой только в 50% 
школ: СОШ с. Лукашкин Яр, СОШ с. Нази-
но, СОШ с. Новоникольское. По сравне-
нию с прошлым годом качество знаний по 
математике снизилось в целом по району 
на 39% ( неизменным остался показатель 
качества только в СОШ № 1 - он остался 
на уровне прошлого года). 

В целом хорошего результата выпу-
скники 9-х классов и педагоги района 
добились по русскому языку (выше об-
ластного показателя на 0,34 балла), хи-
мии (выше областного показателя на 3,23 
балла), информатике (выше областного 
показателя на 0,47 баллов), истории 
(выше областного показателя на 10,1 
балл), обществознанию (выше област-
ного показателя на 0,47 баллов). 

 
Рейтинг школ по итогам аттестации 
выпускников 9-х классов 2012 года 

 в новой форме (показатели:  выполне-
ние и качество обучения, средний %) 

 

■ 1 место – СОШ с. Назино - 
83,5; 

■ 2 место – СОШ № 1 - 76,25; 
■ 3 место – СОШ с. Лукашкин Яр - 

75,0;  
■ 4 место – СОШ № 2 - 62,75; 
■ 5 место – ООШ п. Октябрьский 

-  56,25; 
■ 6 место – ООШ с. Новониколь-

ское - 50,0.  

«Северянка»  5 

Августовская конференция педагогов дала старт новому учебному году 

ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
РАЙОНА И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА - это:  
• 7 общеобразовательных школ; 
• 7 дошкольных учреждений; 
• 2 учреждения дополнительного 

образования детей; 
• 7 детских садов;  
• 1 дошкольная группа при ДДТ;    
• дошкольные   группы    при    обще-

образовательных    учреждениях  в   д. 
Ларино,  п. Октябрьский. 

На конец учебного года в районе 
обучается 1037 человек, что на 21 чел. 
меньше по сравнению с прошлым учебным 
годом.  

В сфере образования работают (по 
состоянию на 01.01.2012 г.)  470 человек. 
Из них:  

• руководящий состав: 41 чело-
век;  

• педагогические работники:  
- основных - 171 человек;  
- совместителей - 48 человек;  
• воспитатели - 34 человека;  
• педагоги дополнительного об-

разования - 33 человека; 
• обслуживающий персонал - 210 

человек.   

 

На ремонт образовательных 
учреждений в 2012 году затраче-
но 29 млн 825,1 тыс. руб. 
В том числе: на капитальный ремонт 

средней школы № 2 - 21 млн руб., из них: 17 
млн 860 тыс. руб. - средства областного 
бюджета, 3 млн 140 тыс. руб. - средства 
районного бюджета. 
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Следует отметить также место на-
шего района в областном рейтинге по-
предметно: 

• химия – 2 место из 20 районов 
области; 

•  история – 3 место; 
•  информатика – 4 место; 
•  русский язык – 6 место; 
•  обществознание – 8 место; 
•  биология – 10 место; 
• география – 13 место; 
• математика – 16 место; 
• физика – 19 место. 
 

 Рейтинг школ по результатам 
ЕГЭ 2012 года (средний балл всех  

экзаменов в форме ЕГЭ) 
 

■ 1 место – СОШ № 1 с. Александ-
ровское – 99,55; 

■ 2 место – СОШ с. Лукашкин Яр                             
- 87,5; 

■ 3 место – СОШ № 2 с. Александ-
ровское - 85,67; 

■ 4 место - СОШ с. Назино - 66,67. 
   
 Возможной причиной низкого ре-

зультата по математике, физике, биоло-
гии является слабое внимание к изуче-
нию учебной программы среднего звена, 
недостаточное внимание к методической 
работе (большая нагрузка педагогов не 
позволяет вести качественную методиче-
скую работу, неохотно ведётся наставни-
чество и т.п.), старение и нехватка учите-
лей именно математики, физики и др. 

Ближайшей задачей РМК на два 
года станет работа в направлении повы-
шения качества результата  по  матема-
тике,  истории, биологии, физике  в шко-
лах района.  

 
В 2012 году нас радуют успехи высо-

кобалльников: от 81 до 100 баллов. Если в 
2010 году их просто не было, в 2011 году 
было 2, то в 2012 году их в районе 12: 

■ МАОУ СОШ  № 1 с. Александров-
ское – 10; 

■ МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское – 1; 

■ МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр – 1.  
 
На уровне района наивысшие бал-

лы набрали: 
■ по биологии  
– Кинев Григорий (СОШ с. Лукаш-

кин Яр) – 78 баллов (мин. - 36). 
■ по информатике  
– Бобрешев Дмитрий (СОШ № 1) 

– 76 баллов (мин. – 40). 
■ по русскому языку: 
- Симон Анастасия  (СОШ № 1)– 98 

баллов (мин. – 36); 
- Латорцева Юлия (СОШ № 1) – 95 

баллов; 
- Гатиятов Артур (СОШ № 1) – 92 

балла; 
- Кузнецов Игорь (СОШ № 1) – 92 

балла; 
- Кинев Григорий (СОШ с.Лукашкин 

Яр) – 92 балла; 
- Гафнер Эльвира (СОШ № 1) – 90 

баллов; 
- Потёмкина Надежда (СОШ № 2) – 

90 баллов. 
■ по математике  
- Гатиятов Артур (СОШ № 1) – 74 

балла  (мин. – 24); 
- Бобрешев Дмитрий (СОШ № 1) – 

72 балла; 
- Серикова Наталья (СОШ № 1) – 70 

баллов. 
■ по химии  
– Махмудова Олеся (СОШ № 1) – 69 

баллов (мин. -36); 

- Алексашкина Татьяна (СОШ № 1) 
–  68 баллов.  

■ по обществознанию  
- Симон Анастасия (СОШ № 1) – 80 

баллов (мин. – 39); 
- Бульбачкина Анастасия (СОШ № 

1) – 72 балла. 
■ по истории  
- Симон Анастасия (СОШ № 1) – 77 

баллов (мин. – 32). 
■ по физике  
- Серикова Наталья (СОШ № 1) – 67 

баллов (мин. – 36); 
- Гафнер Эльвира (СОШ № 1) – 65 

баллов;  
- Гатиятов Артур (СОШ № 1) – 61 балл. 
■ по английскому языку  
- Симон Анастасия (СОШ № 1) – 75 

баллов (мин. – 20). 
■ по литературе  
- Латорцева Юлия (СОШ № 1) – 62 

балла (мин. – 32). 
 
В список Лучших результатов участ-

ников ЕГЭ Томской области вошли выпу-
скники МАОУ СОШ № 1  с. Александ-
ровское по русскому языку: 

- Симон Анастасия  (СОШ № 1) – 98 
баллов (мин. – 36); 

- Латорцева Юлия (СОШ № 1) – 95 
баллов; 

- Гатиятов Артур (СОШ № 1) – 92 
балла; 

- Кузнецов Игорь (СОШ № 1) – 92 
балла; 

- Гафнер Эльвира (СОШ № 1) – 90 
баллов. 

Выпускник МКОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр 

- Кинев Григорий (СОШ с. Лукашкин 
Яр) – 92 балла. 

Выпускница МАОУ СОШ № 2 с. 
Александровское 

- Потёмкина Надежда (СОШ №2) – 
90 баллов. 

 
Экзаменационная сессия 2012 года 

прошла без процедурных нарушений, 
ведь впервые экзамены сдавались в от-
дельных аудиториях, укомплектованных 
по 15 человек. Аттестаты о среднем 
(полном) общем образовании получили 
все выпускники школ района. Это и есть 
показатель качества. 

 
Повышение профессиональной 

компетентности учителей в прошедшем 
учебном году проводилось на базе СОШ 
№ 1 с. Александровское и районного От-
дела образования.  

■ Проведена курсовая подготовка 
для 50 руководителей, учителей и воспи-
тателей по теме «Подготовка руководите-
ля и педагога к работе в условиях введе-
ния ФГОС и ФГТ». 

■ Для 45 человек «Работа с интерак-
тивной доской». 

■ Для 12 человек «Электронные 
образовательные ресурсы учителя-
предметника». 

■ Все учителя, работающие в 1-х 
классах, повысили профессиональную 
компетентность в областном центре. 

■ В прошедшем учебном году было 
успешно аттестовано 53 педагога. 

 
По новому содержанию образования 

в районе был проведён ряд мероприятий: 
• Организован 31 вебинар через 

Консалдинговый центр и РМК. 
• В течение учебного года проводи-

лись заседания проблемной группы учи-
телей начальных классов.  

• Организовано повышение квалифи-
кации в ТОИПКРО г. Томска зам. директо-
ров школ по внеурочной деятельности. 

В направлении системной работы 
по подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации  

• проводились семинары в режиме 
On-line для учителей русского языка и 
литературы, математики; 

• было обучено 16 экспертов по 
проверке работ выпускников 9-х классов 
(экзамены в новой форме). 

 
Благодаря  Программе социально-

экономического развития муниципального 
образования « Александровский район» в 
части привлечения и закрепления моло-
дых кадров ( молодёжь до 35 лет) в 2012 
году в школах района насчитывается 24 
человека. 
Молодые и вновь прибывшие спе-

циалисты получают ежемесячную допла-
ту в виде надбавки 50 % к должностному 
окладу, что позволяет повысить заработ-
ную плату специалистам данной катего-
рии. Кроме этого предусматривается еди-
новременное пособие на обустройство и 
обзаведение хозяйством в размере 40000 
рублей – для вновь прибывших и моло-
дых специалистов. Помимо данных вы-
плат предусмотрены выплаты на съём 
жилья в размере 7000 рублей в месяц, 
что позволяет специалистам данной кате-
гории проживать в достойных жилищных 
условиях. Всего в 2012 году на реализа-
цию данного раздела было заложено  
1 миллион 273 тысячи 700 рублей, освое-
но за полгода 474 693  рубля.  

 
На основании анализа текущей си-

туации в районе в рамках реализации 
проекта модернизации общего образова-
ния в 2012 году предусматривается реше-
ние следующих задач: 

1. Обеспечение поддержки образо-
вательных программ и проектов ОУ, 
направленных на достижение высокого 
качества реализации ФГОС. 

2. Формирование образовательных 
сетей для обеспечения доступности и 
выбора качественного образования неза-
висимо от места жительства, состояния 
здоровья, социального положения и дохо-
дов семей. 

3. Совершенствование механизмов 
управления по результатам деятельности 
и качества предоставления образова-
тельных услуг муниципальными образо-
вательными учреждениями Александров-
ского района. 

4. Развитие открытых механизмов и 
форм управления образованием на осно-
ве общественного участия и социального 
партнерства. 

 
Решение данных задач предполага-

ет реализацию следующих приоритетов:  
■ Развитие дистанционных техно-

логий (в том числе для обучающихся 
сельских малокомплектных школ: внедре-
ние новых программ дистанционного обу-
чения для обучающихся и учителей на 
базе районного ресурсно-методического 
центра, на приобретение оборудования и 
компьютерной техники для которого было 
выделено местным бюджетом 583 325 
рублей). 

■ Совершенствование сетевого 
взаимодействия муниципальных образо-
вательных  учреждений. 

■ Оснащение общеобразователь-
ных учреждений современным оборудо-
ванием, соответствующим требованиям 
ФГОС. 

■ Обеспечение общеобразователь-
ных школ учебниками, позволяющими 
качественную реализацию ФГОС. 
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Формирование Комплекса мер: 
Общий бюджет финансирования 

мероприятий, предусмотренных проектом 
Комплекса по модернизации общего 
образования в Александровском районе 
в 2012 году, составляет 16,2 млн. руб., в 
том числе: 

■ из средств федерального бюдже-
та  - 5,7 млн. руб.;  

■ регионального бюджета  - 8 млн. 
руб. в виде субвенции на общее образо-
вание , в том числе 5,1 млн. руб. на вве-
дение ФГОС и повышение заработной 
платы учителям, 2,9 млн. руб. - учебные 
расходы; 

■ местный бюджет - 2,5 млн. руб. 
на ремонт общеобразовательных учре-
ждений. 

В основе формирования Комплекса 
мер по модернизации общего образова-
ния оценивалось состояние материально-
технической базы и уровня оснащенности 
образовательных учреждений к 2011-
2012 учебному году. 

Распределение федеральных 
средств на реализацию проекта произве-
дено по принципу дооснащения школ в 
целях создания необходимых условий 
для введения ФГОС из расчёта на одного 
обучающегося. 

Рассматривая в целом направление 
расходования средств в Александровском 
районе, видно, что основная доля 
средств 87% (4988 млн.руб.) федерально-
го бюджета направлена на приобретение 
учебного, спортивного, компьютерного 
оборудования. По 5% направлено на об-
новление программного обеспечения - 
это 277,5 тыс. рублей и повышение ква-
лификации в размере 314,5 тыс. руб., 3% 
направлено на пополнение школьных 
библиотек в размере 150 тыс. руб. 

По итогам работы с Комплексом 
мер было принято решение: произвести в 
первый этап финансирования две базо-
вые школы района, это  МАОУ СОШ №1 
с. Александровское и МАОУ СОШ №2 с. 
Александровское.  

 
На сегодняшний день в рамках 

реализации проекта закуплено 2 млн. 
231 тыс. 620 руб. Из них: 

По МАОУ СОШ №1: 
•  повышение квалификации – 

58,7 тыс.; 
• компьютерное оборудование – 

29,7 тыс.; 
• кабинеты начальных классов, 

истории, биологии – 1404 млн. 820 тыс. 
По МАОУ СОШ №2: 
• компьютерное оборудование - 

200 тыс. руб.; 
• мебель и учебные пособия для 

кабинетов химии, русского языка, литера-
туры, математики, технологии – 444,1 
тыс. руб.; 

• спортивное оборудование и ин-
вентарь – 94,3 тыс. руб. 

 
Второй этап финансирования отво-

дится малокомплектным школам, в кото-
рых, по согласованию с руководителями 
образовательных учреждений, было при-
нято совместное решение о выборе един-
ственного поставщика для закупки  компь-
ютеров, интерактивных досок, многофунк-
циональных устройств (принтер, сканер, 
копер) для организации дистанционного 
обучения в ОУ. 

Ожидаемые результаты  реализа-
ции Комплекса мер в 2012 году: 

1. Создание условий реализации 
ФГОС. 

2. Наличие сетевых показателей 
образовательных проектов для взаимо-
действия школ в повышении качества 
образования через применение дистанци-
онных технологий обучения. 

3. Развитие  государственно -
общественных механизмов  управления 
образованием. 

4. Положительная динамика значе-
ния средней заработной платы учителей 
в течение 2012 года. 

Взятые на себя обязательства по 
достижению абсолютного значения сред-
немесячной заработной платы учите-
лей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений за 1 квартал, апрель, 
май месяц выполнены на 100%. Сред-
немесячная заработная плата учителей в 
Александровском районе за 1 квартал 
2012 года составила 28095, апрель -
28385, май - 28366, что соответствует 
взятым на себя обязательствам.  

Планируемый дополнительно раз-
мер денежных средств из областного 
бюджета на повышение заработной пла-
ты учителям в 4 квартале (по предвари-
тельным расчетам) достаточен, чтоб 
обеспечить соответствующую заработную 
плату учителям с принятыми на себя обя-
зательствами, которая должна составить 
31545 руб. 

 
Эффективность и качество работы 

администрации ОУ напрямую зависят от 
уровня управленческой деятельности: 
распределения функциональных обязан-
ностей, организации внутришкольного 
контроля, методической работы, созда-
ния условий для ведения образователь-
ного процесса и т.д. Поэтому Отделом 
образования разработан График изуче-
ния деятельности администрации школ 
на 2011-2020 годы. В 2011-2012 учебном 
году проверялся уровень управленческой 
деятельности администрации  МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское и МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское. Педагоги-
ческие коллективы школ работают эф-
фективно на всех уровнях: района, облас-
ти, Всероссийском. В школах создана 
хорошая материально-техническая база 
для качественного обучения школьников. 
Чётко отслеживаются вопросы ОТ и ТБ. В  
то же время следует отметить в СОШ № 
1 недостаточное количество посещений 
уроков педагогов администрацией школы 
с целью контроля и оказания методиче-
ской помощи, отсутствие на момент про-
верки  Программы развития учреждения; 
СОШ № 2 – отсутствие планирования 
курсов повышения квалификации педаго-
гических работников, отсутствие управ-
ленческих решений при социально-
педагогическом сопровождении детей. 
В обеих школах не прослеживается 
систематическое анкетирование педаго-
гов по проблемным вопросам школы, по 
обратной связи коллектив – админист-
рация школы. 

В целом работа администрации 
школ признана удовлетворительной. 

В 2012-2013 учебном году на кон-
троле Отдела образования находится 
деятельность администрации  СОШ с. 
Лукашкин Яр (сентябрь 2012 года), СОШ 
с. Назино (декабрь 2012г.), НОШ д. Ла-
рино (февраль 2013г.), ЦРР «Теремок» 
(декабрь 2012г.).   

             
Проведена работа по организации 

открытия летних оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей на 

базе шести образовательных учрежде-
ний. На обеспечение деятельности лет-
них оздоровительных лагерей в 2012 году 
было выделено за счёт местного бюдже-
та – 1 млн. 352 тыс. 600 руб.; за счёт 
областного бюджета (Департамента се-
мьи и детства) – 364 тыс. 700 руб.  

В период летних каникул было орга-
низованно питание детей из малообеспе-
ченных семей на базе кафе «Парус», из 
расчёта 100 рублей в день, на 31 ребёнка. 

Также на базе общеобразователь-
ных учреждений организованы трудовые 
бригады, в которых трудоустроено 133 
школьника. На эти цели выделено 800 
тыс. руб. 

 
Совершенствуется питание детей в 

школах. В текущем году действует разра-
ботанная программа « Модернизация 
пищеблоков в учреждениях общего и 
дошкольного образования Александров-
ского района на 2011-2013 годы», которая 
реализовалась практически полностью 
(80% от выделенных средств бюджета 
Александровского района), оставшиеся 
средства будут реализованы в 2012-2013 
годах. Также действует  программа по 
улучшению материально-технического 
состояния пищеблоков образовательных 
учреждений, финансирует которую ООО 
«Газпром Трансгаз Томск». Закуплено не-
обходимое оборудование для пищеблоков 
во всех образовательных учреждениях. В 
летний период для МАОУ СОШ №2 с. Алек-
сандровское приобретено оборудование на 
643 100 рублей. На подходе оборудова-
ние для пищеблока МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский на сумму 131 558 рублей. 

         
Приоритетные направления  

деятельности Отдела образования 
администрации Александровского  
района на 2012 – 2013 учебный год: 

 
■ обеспечение образованием 100% 

детей, проживающих на территории Алек-
сандровского района; 

■  обеспечение преемственности на 
всех уровнях образования; 

■  введение нового государственно-
го образовательного стандарта во 2-х 
классах; 

■  продолжение изучения инноваци-
онных технологий; 

■  создание условий для широкого 
внедрения мониторинга качества образо-
вания с целью его повышения; 

■  создание условий для развития 
одаренных детей; 

■  продолжение осуществления 
перехода учреждений (дошкольного и 
дополнительного образования) на новую 
систему оплаты труда; 

■ внедрение дистанционного обра-
зования в школах района; 

■ создание безбарьерной среды 
для детей-инвалидов. 

 
Дошкольное образование 

 
В детских садах района работают 

158 человек, из них:  заведующих – 7, 
старших воспитателей – 4, воспитателей 
– 35,  логопедов – 5, инструкторов по 
физической культуре – 3, педагогов-
психологов – 2, музыкальных руководи-
телей – 4,  педагогов дополнительного 
образования – 2, медицинских сестер -
5, врачей-педиатров – 2. Высшее обра-
зование имеют 14 педагогов и админи-
стративных работников. Первую квали-
фикационную категорию имеют 30 чело-
век, вторую квалификационную катего-
рию имеют 11 человек, без категории 21 
педагог. 
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