
 

Р А З Н О Е 
►СРОЧНО требуются 
продавцы продовольст-
венных товаров, фасов-
щик. Тел. 2-59-40. 
►Проф е сс и он альный 
ремонт  компьютеров . 
Тел. 8-983-233-14-80. 
►СВИНИНА. 1кг/170 руб. 
Рынок. 
►Отдам в добрые руки 
красивых котят. Тел. 8-923-
419-06-00.  
►Котята (девочки). Тел. 
2-56-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (65 м2). 
Тел.  8-923-424-54-48, 
8-913-106-04-92. 
►2-комнатную квартиру 
в  мкр.  Казахстан.  Тел. 
8-913-884-47-61. 
►4-комнатную квартиру 
в двух уровнях, газ, га-
раж, баня. Тел. 8-913-881-
42-99. 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-814-79-00, 
8-923-420-68-67. 
►3-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике в центре. 
Тел. 2-48-96, после 18-00. 
►2-комнатную п/б квар-
тиру в центре. Тел. 8-913-
119-01-82. 
►ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в. Тел. 
8-913-100-84-85. 
►швейную машину, при-
вод ручной и ножной. Тел. 
8-913-873-50-53.  
►шубу мутоновую, р. 44-
46, новая, 10 тыс. руб. Тел. 
8-960-969-25-90. 

От всей души  
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Поздравляем вас  
с Днём старшего  
поколения! 

 
Желаем крепкого  
здоровья, активной 
жизненной позиции  
и долголетия! 

 
Н.П. Патракеева, руководитель 
Александровского отделения  
«Союз пенсионеров России»  

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ  
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

проживающие по улицам:  
Строительная, Геофизическая, 

Майская, перешедшие  
на газовое теплоснабжение! 

 

С 10 октября 2012 года холод-
ное водоснабжение, которое было 
подключено совместно с распреде-
лительной сетью центрального 
теплоснабжения, будет отключено. 

Просьба всем потребителям 
по этим улицам подключиться к 
построенной подземной магистра-
ли холодного водоснабжения. 

 

• Администрация МУП 
«Жилкомсервис» 

 

■ Депутат Законодательной Думы Томской области от 
г. Стрежевого и Александровского района И.Н. Чернышёв из-
бран новым членом Совета Федерации от парламента Томской 
области. На сессии Думы 27 сентября его назначение поддержали 
большинство депутатов. Место сенатора от Законодательной Думы 
региона было вакантным после того, как сенатор Владимир Жид-
ких был назначен заместителем Губернатора Томской области. 

 
 

■ Совет муниципальных образований Томской области на 
прошлой неделе избрал 14 представителей в Общественную па-
лату Томской области. Кандидатуры были выдвинуты от районов 
и городских округов. Александровский район в Общественной па-
лате региона будет представлять Новосельцева Надежда Анатоль-
евна, директор ОГБУ «Центр социальной поддержки населения 
Александровского района». 

 
 

■ Памятный знак жертвам политических репрессий на бере-
гу р. Оби уже начал обретать свои очертания. На прошлой неде-
ле специалисты фирмы-подрядчика из Нижневартовска выполнили 
значительный объём работ: плиткой выложена площадка, и уста-
новлено гранитное основание. Курирует возведение памятника за-
меститель Главы района по социальным вопросам Л.М. Монакова. 
По её словам, все запланированные работы будут выполнены в 
срок, и 30 октября в День памяти жертв политических репрессий 
памятный знак будет открыт. 

 
 

■ Две новые единицы – бульдозер и трактор К-700 на про-
шлой неделе пополнили парк техники МУП «Жилкомсервис». 
По информации директора МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбера, 
главными направлениями использования тяжёлой техники будут 
содержание дорог села и зимников, а также разного рода транспорт-
ные работы. Технические и манёвренные характеристики новых  
тракторов уже радуют водителей. К-700 оснащён передним ножом с 
возможностью менять его положение, что позволит зачищать самые 
сложные снежные заносы на зимниках. Основная работа для буль-
дозера – полигон ТБО: качественная утилизация и захоронение бы-
товых отходов. Средства на приобретение техники в размере 7 мил-
лионов рублей выделены из бюджета района, куда они целевым 
назначением поступили от нефтяников в рамках договора о соци-
альном партнёрстве между администрацией Александровского рай-
она и ОАО «Томскнефть».  

 

 

■   Новый современный детский игровой комплекс начали 
монтировать в конце прошлой недели на придомовой террито-
рии близ многоквартирных домов на ул. Гоголя. Его стоимость – 
около 1 миллиона рублей. Такой подарок сельской детворе препод-
нёс коллектив ООО «АНПЗ» (директор Д.Х. Гаджиев). Установкой 
конструкций комплекса занимаются как сотрудники завода, так и 
работники МУП «Жилкомсервис» и общественные рабочие адми-
нистрации сельского поселения. К концу текущей недели планиру-
ется завершить все работы по монтированию детской площадки.   

 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 1 октября, со-
ставлял 94 см. Это на 1 сантиметр выше в сравнении с днём преды-
дущим. Медленно, но верно вода продолжает прибывать. Темпера-
тура речной воды 9,9 градусов со знаком +.  

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
районной больницы стали 139 человек. Экстренно госпитализи-
рованы 13 заболевших, 5 из них дети, заболевания в основном про-
студного характера. По поводу травм различного происхождения 
обратились 14 человек, в том числе 1 ребёнок восьми лет, укушен-
ный чужой собакой на улице, и мужчина, пострадавший от взрыва 
баллона с газом. Выполнено два сан. задания – в Стрежевой и Ниж-
невартовск. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью сотрудники «скорой помощи» назвали сердечно-
сосудистые заболевания, артериальные гипертензии и заболевания 
органов дыхания.   
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Сотрудники МАОУ СОШ 
№2 выражают соболезнование 
А.Г. Герцулевич по поводу 
преждевременной смерти лю-
бимой мамы 

ИВАНОВОЙ  
Лидии Алексеевны 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ВНИМАНИЕ! 
 

4 октября 2012 г., с 16 до 18 
часов, в отделении полиции №12 
(по обслуживанию Александров-
ского района) личный приём гра-
ждан проведёт начальник МО 
МВД России «Стрежевской» под-
полковник полиции Алексей 
Владимирович КАРПОВ.               ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 
РЫБНУЮ ОТРАСЛЬ 

 

А дминистрация Томской области впервые разработала концепцию 
развития в регионе рыбной отрас-
ли, которая будет учитывать сло-

жившуюся технологическую и логистиче-
скую систему, сообщил заместитель Гу-
бернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользова-
нию Андрей Кнорр. 

 
Как отметил вице-губернатор, задача вла-

сти – уйти от хаотического развития и встро-
ить инвесторов, которые планируют вложения 
в эту отрасль, в логистическую цепь, чтобы 
они могли эффективно направить средства и 
получить отдачу. «В результате мы можем 
получать не 1–2 тысячи тонн рыбы в год, а 6–7 
тысяч тонн в год», – подчеркнул Андрей 
Кнорр, отметив, что в Томской области есть 
все условия для разведения всех видов рыбы. 
Андрей Кнорр также сообщил, что в Том-

ской области на базе НИИ биологии и биофи-
зики Национального исследовательского Том-
ского госуниверситета планируется открыть 
томский филиал тюменского Росрыбцентра, 
который займется исследованиями и прогноза-
ми в области развития рыбного хозяйства. «В 
Томске есть все возможности для создания 
собственной научной базы по рыбному хозяй-
ству, – отметил вице-губернатор. – У нас гото-
вят ихтиологов, НИИ ББ обладает хорошим 
лабораторным оборудованием, есть специали-
сты, которые могут делать все прогнозы, свя-
занные с рыбной ловлей на территории Том-
ской области». В администрации региона во-
просами развития рыбной отрасли будет зани-
маться созданный по инициативе Губернатора 
Сергея Жвачкина комитет рыбного хозяйства. 
Администрация Томской области также 

инициировала процесс разделения Верхнеоб-
ского территориального управления Феде-
рального агентства  по рыболовству 
(ВерхОбРыб) и создания Среднеобского 
управления. «Почему мы сегодня бьёмся за 
науку и Среднеобское управление? Потому 
что все штрафы и отчисления, которые идут 
на территории Томской области за загрязне-
ния, сегодня уходят в Новосибирск. Нас это не 
устраивает, –  заявил вице-губернатор. – Всё, 
что идёт от загрязнения, мы должны тратить 
на территории области на охрану рыбных за-
пасов». 
Окончательное решение о создании Сред-

необского управления будет принято в ходе 
планируемой встречи Губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина с министром сель-
ского хозяйства Николаем Федоровым. Также 
томский Губернатор намерен встретиться с 
главой  Федерального агентства по рыболовст-
ву Андреем Крайним. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 
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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. Багряная, 10.                        ■ 

Репетиторское  
агентство 

«ТРИ КИТА» 
 

Набор учащихся  
по подготовке к ЕГЭ/ГИА: 

 

• ИСТОРИЯ 
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тел. 8-913-886-92-26. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 
Тел. 8-913-633-77-19 

Коллектив Александров-
ского лесничества выражает 
искреннее соболезнование 
Ольге Николаевне Любецкой, 
её детям, внукам в связи с 
преждевременной смертью 
мужа, отца, дедушки 

ЛЮБЕЦКОГО  
Владимира Васильевича  

 
 
Выражаем глубокие собо-

лезнования родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти 

ЛЮБЕЦКОГО  
Владимира Васильевича  
В.А. Устинов, А.Г. Букреев 

 
 
Семья Валетовых выража-

ет глубокое соболезнование 
семье Любецких по поводу 
преждевременной смерти 

ЛЮБЕЦКОГО  
Владимира Васильевича 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Нашу семью постигло 

большое горе: ушёл из жизни 
близкий нам человек А.Г. 
Фаст. 
Благодарим всех, кто ока-

зал нам моральную и мате-
риальную поддержку в этот 
тяжёлый час. Спасибо А.П. 
Геворкяну, друзьям, родным 
и близким. 

 

Семьи Ведерниковых, Фаст 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

3 октября, с 10 до 12 часов, 
в здании администрации Алек-
сандровского района проведёт 
приём граждан по личным во-
просам депутат Законодатель-
ной Думы Томской области 
И.Н. ЧЕРНЫШЕВ.                     ■ 

Коллектив МАУЗ « Алек-
сандровская ЦРБ» выражает 
искреннее соболезнование 
О.В. Купцовой, всем родным 
и близким в связи со смертью 

ОТЦА 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
16 октября в здании  
новой поликлиники  
состоится очередное 
выездное заседание 

МСЭК. 
 

• Администрация АЦРБ 

КОНТРОЛЬНЫЕ,  
КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ 

ПРОЕКТЫ. 
Тел. 8-913-867-17-66. 

к у п л ю  
►СРОЧНО комбикорм. 
Тел. 2-58-56. 
►кухонный гарнитур б/у, 
недорого. Тел. 8-983-235-
51-02. 
►холодильник б/у, в 
хорошем  состоянии . 
Тел. 8-923-435-55-55. 

П Р О Д А М 
►гитару классическую. 
Тел. 8-913-885-14-31.  
►корову. Тел. 2-16-93, 
8-913-879-81-24.  
►клюкву с доставкой. 
Тел. 8-913-108-57-79.  
►клюкву, 1000 руб./
ведро.  Доставка. Тел. 
8-913-879-59-94.  
►тыкву. Тел. 2-43-84.  
►бычка на мясо. Тел. 
8-913-115-67-99. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» приглашает 
александровцев оформить 
подписку на районную газету 

«Северянка», забирать  
которую будете в издательст-
ве, и приобрести в розницу 

очередной номер. 
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«ЕСТЬ ВЕРА В БУДУЩЕЕ,  
А ЭТО ГЛАВНОЕ» 

 

В селе живу с 1987 года. Жизнь села - 
моя жизнь. Здесь прошли мои детство и 
юность. Живя здесь, я окончил два выс-
ших учебных заведения. На данный мо-
мент работаю в ОГБОУ НПО « Профессио-
нальное училище №25». Вместе с одно-
сельчанами я переживаю взлёты и паде-
ния моей малой родины. 

Будучи депутатом Думы Александ-
ровского района, не понаслышке знаю 
беды и чаяния жителей сельского поселе-
ния. Это проблемы ЖКХ, благоустройство, 
озеленение села, досуг молодёжи, дороги, 
оставляющие желать лучшего. И перечень 
этот можно продолжать и продолжать. 
Конечно, изменения к лучшему в какой-то 
мере происходят, но нет свежих, неорди-
нарных действий, которые бы ускорили 
этот процесс.  

Решение о принятии предложения 
партии о выдвижении моей кандидатуры 
на Главу сельского поселения далось 
нелегко. В наше непростое время, на мой 
взгляд, местная власть в состоянии ре-
шить большинство насущных проблем 
жителей, и возможностей у неё немало. 
Необходимо только нацелить её деятель-
ность на решение жизненно важных во-
просов, касающихся каждого жителя посе-
ления. Всё зависит от людей, которые 
представляют местную власть. 

Основным направлением деятельно-
сти администрации поселения является 
человек, его жизнь, здоровье, благополу-
чие, возможность самореализоваться. 

Моя малая родина обладает всем 
необходимым, чтобы сделать нашу жизнь 
богаче, насыщенней, интересней - богатая 
земля, и самое главное - талантливые, 
умеющие работать люди. У меня есть 
силы, желание работать, следовательно, 
есть все основания быть уверенным: я 
смогу быть полезным людям и достичь 
поставленной цели - сделать наше село 
местом, где моим односельчанам будет 
комфортно жить и работать. Я иду на вы-
боры кандидатом от партии «Единая Рос-
сия». У нас общая программа действий, 
общие задачи и желание добиться постав-
ленных целей. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  
кандидат на должность Главы  

Александровского сельского поселения 
(Опубликовано на бесплатной основе) 

«ОТСТАИВАТЬ НАШИ ОБЩИЕ 
ИНТЕРЕСЫ СЧИТАЮ ОСНОВНОЙ 
ОБЯЗАННОСТЬЮ ДЕПУТАТА»  

 
Я, Любченко Надежда Григорьевна, 

1957 года рождения, образование выс-
шее, должность - заместитель директора. 

Помню свой приезд в село. Я, как 
человек, родившийся на юге и проживший 
там определённое время, была поражена 
красотой и богатством природы, радуши-
ем и отзывчивостью местных жителей, их 
своеобразным жизненным укладом. С той 
поры прошло более 25 лет. Когда-то ма-
лознакомое село сейчас моё. Считаю, 
пришло время «отдавать долги» одно-
сельчанам, сделавшим мою жизнь инте-
ресной, разнообразной, насыщенной. 

Опыт работы с людьми, в частности, 
с молодёжью, имею немалый. Общаясь с 
жителями, отметила для себя, какую по-
мощь и поддержку они ждут от новой 
власти сельского поселения. Это и обуст-
ройство детских площадок, и газифика-
ция, и благоустройство улиц, и недоста-
точное внимание к ветеранам, когда по-
мощь уважаемым людям оказывается 
только по «великим праздникам», а в 
будни мы их не замечаем и не помним, и 
многое-многое другое. Проработав более 
16 лет в ОГБОУ НПО « Профессиональ-
ное училище №25», сделала вывод, что 
одной из причин появления «трудных» 
подростков является практически нуле-
вая их занятость во внеурочное время. 
Говорить, что всё смогу изменить, выпол-
нить все наказы избирателей - заведомо 
лгать: не всё зависит только от желания и 
реального восприятия проблем. Но от-
стаивать наши общие интересы, доносить 
правдивую информацию до избирателей 
считаю основной обязанностью депутата. 
Выполнение наказов избирателей цели-
ком и полностью зависит от работоспо-
собности, компетентности состава Совета 
сельского поселения. Уважаемые одно-
сельчане, надеюсь, что скорее всего вы 
уже сделали свой выбор и активно выра-
зите свою гражданскую позицию.  

 
• Н.Г. ЛЮБЧЕНКО, кандидат в депутаты  

Совета Александровского сельского  
поселения по избирательному округу № 3  

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«ЛДПР ГОТОВА  
УПРАВЛЯТЬ СЕЛОМ!» 

 
Я, Брусов Вячеслав Владимирович, 

1968 г.р.; место жительства: г. Томск; обра-
зование: среднее профессиональное; ме-
сто работы: ООО «Вита Гранд», торговый 
представитель; выдвинут Томским регио-
нальным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России». 

В Александровском сложилась одно-
партийная политическая система - одна пар-
тия «побеждает» с большим отрывом на всех 
выборах всех уровней. Одна партия облада-
ет реальной законодательной властью. Оппо-
зиционные политические силы системно не 
допускаются к власти. Вместо реальной де-
мократии в селе складывается система де-
мократии имитационной. 

Многие в селе не ходят на выборы. 
Говорят: «А от нас ничего не зависит, без 
нас всё решат и выберут, кого надо». Тем, 
кто не ходит на выборы, могу только посо-
чувствовать: вы отдаёте решение своих 
жизненных вопросов другим людям. То 
есть доверенность на управление автомо-
билем вы отдаёте тому, кто не умеет во-
дить автомобиль. И вот он увеличивает 
число дорожно-транспортных происшест-
вий, по его вине гибнут и калечатся люди, 
владельцы автомобилей несут большие 
материальные убытки. Так и в нашем селе:     
когда вы доверили власть тем, кто не умеет 
управлять, не умеет опыта, сидит, как ста-
туя, на заседаниях Совета депутатов, что 
хорошего вы можете ждать от будущего? 

Выбор депутатов определяет судьбу 
жителей нашего села на много лет вперёд. 
Прошу вас, дорогие избиратели, хорошо 
подумать, за кого голосовать. Обсудите 
этот вопрос в семье, с друзьями и близки-
ми. Выбор депутатов определит на ближай-
шие и далёкие годы. 

К молодёжи. Ваши дедушки и бабушки 
обожглись на коммунизме. Ваших родите-
лей обманули при Ельцине. Вы страдаете 
при нынешней власти. Не дайте себя ещё 
раз обмануть и обыграть. БУДУЩЕЕ ЗА 
ЛДПР! 

 

• В.В. БРУСОВ, кандидат в депутаты   
Совета Александровского сельского посе-

ления по избирательному округу №4,  
член партии ЛДПР 

 
(Опубликовано на бесплатной основе) 
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В  дежурную часть районно-
го отдела полиции нередко 
поступают звонки по при-
чине семейных скандалов. 

Как не допустить в доме создания 
бытовых конфликтов и чем в этом 
случае может помочь сотрудник 
полиции, мы побеседовали с капи-
таном, участковым уполномочен-
ным полиции Ю.В. Асановой. 

 
- Бытовая преступность – это пре-

ступления, совершаемые самыми близ-
кими для каждого из нас людьми: от-
цом, матерью, сестрой, братом, соседя-
ми. Другими словами, к правонаруше-
ниям, совершенным в сфере семейно-
бытовых отношений, относятся проти-
воправные деяния, посягающие на 
жизнь и здоровье, личную свободу, 
честь и достоинство людей, общест-
венный порядок, в основе которых 
лежат неприязненные взаимоотноше-
ния либо внезапно возникшие кон-
фликты между близкими родственни-
ками, членами семьи.  

Семейные дебоширы – это лица, 
совершающие преступления на семей-
но-бытовой почве. Львиную долю та-
ких преступлений составляют преступ-
ления, предусмотренные УК РФ: ст. 
112 – причинение вреда здоровью 
средней тяжести; ст. 115 – причинение 
лёгкого вреда здоровью; ст. 116 – по-
бои; ст. 119 – угроза убийством. 

Как правило, правонарушения 
совершаются в состоянии опьянения, 
когда под влиянием алкоголя  обост-
ряются отрицательные качества ха-
рактера, чувства мести, ревности, аг-
рессивность. 

В состоянии алкогольного опьяне-
ния совершается каждое пятое престу-
пление, в том числе около 70% 
«бытовых» преступлений. Так, по ито-
гам 8 месяцев текущего года в нашем 
районе из 110 преступлений 17 совер-
шены гражданами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Как правило, правонарушения 
данного вида совершают лица, в про-
шлом судимые за умышленные престу-
пления, алкоголики, бытовые пьяницы, 

постоянно нарушающие общественный 
порядок (совершающие хулиганские 
действия). 

Очень редко под влиянием сло-
жившихся обстоятельств правонаруше-
ния совершают и обыкновенные граж-
дане. Преступления они совершают во 
многом случайно, часто в нетрезвом 
состоянии или под влиянием ситуации, 
других участников. 

Чаще всего сообщения о мелких 
хулиганствах и дебоширстве в семье 
поступают в вечернее и ночное время, 
после чего участковые уполномочен-
ные выезжают на дом и разбираются 
по каждому конкретному случаю на 
месте. Нередко вызов сотрудников 
полиции является мерой воздействия, 
запугивания скандалиста членами его 
семьи. Как правило, став свидетелем 
того, как жена по телефону вызвала 
работников правоохранительных орга-
нов, мужчина становится спокойнее, и 
к прибытию полицейских супруги при-
миряются. Подобный исход событий 
происходит в 60% случаев. Если же 
этого не случается, заводится дело, 
согласно которому обвиняемому гро-
зит штраф, административный арест 
либо условный срок. В случае, если 
дебошир не раз привлекался к ответст-
венности по данным фактам, он может 
лишиться свободы. 

Если вам стало известно о том, 
что в той или иной семье сложилась 
неблагоприятная обстановка, возни-
кают конфликтные ситуации, члены 
семьи злоупотребляют спиртными 
напитками, дети находятся в соци-
ально-опасном положении, сообщите 
данную информацию сотрудникам 
полиции. Возможно, вы сможете пре-
дотвратить семейную трагедию. 

На сегодняшний день на учёте у 
участковых уполномоченных состо-
ят более 50 семейных дебоширов 
нашего района.  

К сожалению, что называется, «по 
заслугам» любители скандалов и руко-
прикладства получают не всегда.  Мно-
гие женщины тешат себя иллюзиями, 
что супруг исправится, и уже через 
какое-то время забирают свои заявле-

ния. Они готовы простить драчунов и 
даже жалеют их. Конечно, каждый реша-
ет сам, какое принять решение в той или 
иной жизненной ситуации, но, как пра-
вило, через какое-то время ситуация 
вновь повторяется. Ведь безнаказанность 
провоцирует и стимулирует насилие. 

Зачастую жертвы насилия не обра-
щаются в правоохранительные органы 
из-за материальной или иной зависи-
мости от истязателя. 

Что касается детей – жертв наси-
лия в семье. Они находятся ещё и в 
правовой зависимости от тех, кто со-
вершает в отношении них насильствен-
ные действия. Их истязателями, как 
правило, являются родители, по закону 
обязанные представлять и защищать их 
права и законные интересы. Родители, 
наносящие ущерб правам и интересам 
ребёнка, за свои противоправные дей-
ствия несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Жестокое обращение со своим 
ребёнком, применение к нему физиче-
ского или психического насилия, также 
как и совершение родителями преступ-
лений против жизни и здоровья ребён-
ка (побои, истязания, неоказание помо-
щи больному ребёнку, оставление его в 
опасности и другое), являются безус-
ловными основаниями для лишения 
родительских прав. В таких случаях 
ребёнок может самостоятельно обра-
титься за защитой своих прав в органы 
опеки и попечительства, любое учреж-
дение социального обслуживания се-
мьи и детей, а по достижении 14 лет 
также может обратиться в суд. Но, к 
сожалению, дети, страдающие от зло-
употреблений со стороны родителей, 
очень редко обращаются за защитой 
своих прав. 

Если вы стали жертвой семей-
ного тирана, в первую очередь необ-
ходимо обратиться в дежурную 
часть отдела полиции с заявлением 
или по телефонам: 02, 2-46-83 или к 
участковому уполномоченному по-
лиции по месту проживания. Также 
необходимо зафиксировать следы 
побоев в участковой больнице, кото-
рые зачастую являются единствен-
ным доказательством насилия, либо 
пройти судебно- медицинскую экс-
пертизу.                                              ■ 

«Северянка» 7 

На темы профилактики правонарушений  

М ногие готовы думать, 
что фальшивые день-
ги бывают только в 
кино, пока однажды 

не обнаруживают подозритель-
ную банкноту в собственном 
кошельке… В сибирском регионе 
зарегистрированы случаи сбыта 
поддельных денежных знаков. Наша 
беседа на эту тему со старшим сле-
дователем СО МО  МВД России « 
Стрежевской УМВД России по Том-
ской области» О.П. Козыревой. 

 
- Игрушечные деньги или суве-

нирные купюры сегодня свободно про-
даются в книжных киосках и на рынке. 
Сами по себе эти купюры не являются 
платёжным средством. Но всё-таки 
некоторые особо хитрые «умники» 
находят способы, чтобы оплачивать 
такими купюрами покупки. 

Известно, что подобные случаи 
имели место несколько лет назад и в 
Александровском. И вот подобные 

происшествия вновь выявлены. 
Несмотря на то, что на казначей-

ских билетах «банка приколов» или 
сувенирных рублях отчётливо пропи-
сано красными буквами, что они не 
являются платёжным средством, пожи-
лые люди и люди с плохим зрением 
легко «попадаются на удочку» мошен-
ников. 

Несмотря на все запреты и угрозы 
наказания, их продолжают изготавли-
вать. Поэтому к вам они могут попасть 
и при выдаче зарплаты, и на рынке, и в 
магазине, и даже в банке. 

Получается, что каким бы ни был 
запрет с угрозами на производство 
фальшивых денег, их всё равно будут 
продолжать выпускать в подпольных 
мастерских. Сколько уже было приду-
мано разных способов для защиты на-
стоящих денег, а фальшивомонетчики 
в это же время совершенствуют свои 
навыки в изготовлении подделок.  

Уважаемые александровцы, если 
вы стали жертвой подделки, помните: 

■ Необходимо принять меры к 
изъятию выявленной купюры у лица, 
предъявившего её в качестве расчёта, 
не возвращая её. Незамедлительно вы-
зовите сотрудников полиции, исклю-
чите доступ к купюре других лиц для 
сохранения возможных следов пальцев 
рук лица, сбывшего подделку. 

■ При отсутствии возможности 
задержать лицо, которое предъявило в 
качестве расчёта денежный знак, вызы-
вающий сомнение в подлинности, нуж-
но запомнить его приметы: внешний 
вид (рост, телосложение, цвет волос, 
стрижка), отличительные признаки 
(шрамы, наколки, особенности речи, 
увечья, походка) и одежду. 

■ Важно запомнить наличие лиц, 
которые находились совместно с ним 
(приметы), а также автотранспорт, на 
котором они прибыли (марка, госу-
дарственный номер либо приметы 
автомобиля). 

■ О выявлении денежного знака, 
вызывающего сомнение в подлинно-
сти, незамедлительно сообщите в де-
журную часть по телефону: «02». 

СЕМЕЙНЫЕ ДЕБОШИРЫ - КТО ОНИ? 

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ! 

Выборы - 201 2  

Коммунальное хозяйство  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

П родолжительное тепло нынешней осени 
позволило продлить время и возможности 
для проведения благоустроительных ра-
бот. Всю вторую половину прошлой неде-

ли, включая оба выходных дня, дорожная служба 
коммунального предприятия занималась  благоус-
тройством территории, прилегающей к районной 
больнице.  
 

По информации директора МУП «Жилкомсервис» 
В.П. Мумбера, необходимый к выполнению объём работ 
составляет около 1200 квадратных метров. Речь идёт об 
укладке асфальтового покрытия. Уже за первый день работы пример-
но треть от запланированного объёма была выполнена. Проложенная 
между берёзами асфальтовая дорожка соединила здание обновлённо-
го стационара с основной территорией больницы.  

За два выходных дня твёрдое покрытие появилось на террито-
рии, прилегающей к зданию стационара с фасадной его части. Чтобы 
ускорить выполнение работ, в субботу и воскресенье дорожники труди-
лись до позднего вечера.    

«Завершение благоустройства больничного городка, - говорит 
В.П. Мумбер, - находится в прямой зависимости от погодных условий. 
Мы, конечно, понимаем, что благоустройство возле районной больни-

цы нам приходится вести не в самое благоприятное для такого рода 
работ время. Но всё-таки стараемся выполнить работу, насколько это 
возможно, качественно». 

Благоустройство территории – одна из составляющих объёма 
работ по реконструкции здания стационара. Темпы и качество 
строительных работ на больничном корпусе находятся на посто-
янном контроле в администрации района. По мнению Главы района А.П. 
Жданова, пока нет оснований сомневаться в том, что пуск в эксплуата-
цию обновлённого здания будет отложен на более поздний срок.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА Материалы полосы 

• Татьяна ПАНЧЕНКО  
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СУББОТА,  
6 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.45 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...». (12+) 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. ПИН-
код». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведёт». 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.20 «Да ладно!». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+) 
21.55 Х/ф «Дежавю». (16+) 
23.50 «Легенды русского ро-
ка». (18+) 
01.25 Х/ф «Скандальный 
дневник». (18+) 
03.10 Х/ф «Бейсбольная лихо-
радка». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «В последнюю 
очередь». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Мои года — мои бо-
гатства». 
11.25 «Уроки доброты».  
Театр В. Захарова. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(12+) 
13.25 Т/с «Гаишники». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники». (12+) 
15.55 «Субботний вечер». 
17.30 «Танцы со звездами». 
Лучшее. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». (12+) 
01.30 Х/ф «Сайд-степ». (16+) 
03.50 «Горячая десятка». (12+) 
04.50 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: ужас возвращается». 
США. (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Вступление». 
11.15 «Большая семья». Лари-
са Лужина. 
12.05 «Пряничный домик». 
12.35 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...». 
13.40 М/ф «Первая охота», 
«Шёл трамвай десятый но-
мер...». 

14.05 «Уроки рисования». 
14.30 Х/ф «Героическая сим-
фония. Людвиг ван Бетховен». 
15.55 Д/ф «Куаруп — поте-
рянная душа вернётся». 
16.45 «Послушайте!». Вечер 
Александра Михайлова. 
17.40 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль. 
18.25 Д/ф «Борис Рыжий». 
20.05 «Романтика романса». 
21.00 «Белая студия». Влади-
мир Меньшов. 
21.40 Х/ф «Последний наряд». 
23.30 «Джем-5». Кэннонболл 
Эддерли. 
00.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Фатум». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Одри Хепберн. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
НТВ 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Отставник-2». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа макси-
мум». (16+) 
21.00 «Русские сенсации».  
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
23.55 «Луч Света». (16+) 
00.30 «Школа злословия». 
Мирослав Немиров. (16+) 
01.15 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.15 Т/с «Без следа». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«REN TV», «СТВ» 
06.20 «Люди Шпака». Сери-
ал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Цыганская магия». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Древние астронавты». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Вечная 
жизнь». (16+) 
18.00 «Представьте себе!». 
(16+) 
18.30 «Репортёрские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «ДМБ». Комедия. (16+) 

21.50 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. (16+) 
23.40 «Хоттабыч». Комедия. 
(16+) 
01.30 «Сеанс для взрослых». 
«Так поступают все женщи-
ны». (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мировой парень». 
(12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Алладин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Деревенская магия». 
(16+) 
12.20 Т/с «Условия контрак-
та». (16+) 
16.25 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
18.00 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль юмора. 
Финал. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». (16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 К 120-летию Марины 
Цветаевой. «Предсказание». 
(16+) 
23.35 Х/ф «Анаконда». (18+) 
01.10 Х/ф «Привет — пока!». 
(16+) 
03.05 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Прощальная гаст-
роль “Артиста”». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+) 
16.45 «Рецепт её молодости». 
17.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
19.25 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Формула сча-
стья». (12+) 
00.25 «Битва хоров». Итоги. 
00.35 «Воскресный вечер». 
(12+) 
02.25 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». (12+) 
04.30 «Разбитое сердце. Евге-
ний Евстигнеев». 
05.25 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Гость с Кубани». 

10.50 «Легенды мирового 
кино». Сергей Гурзо. 
11.20 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Чиполлино», «Палка-
выручалка». 
13.00 Д/с «Сила жизни». 
13.50 «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 
14.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. Дирижер 
Саймон Рэттл. 
16.10 Д/ф «Приключения 
Лоуренса Аравийского». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Д/ф «Загадочные суще-
ства Библии». 
19.10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». «Исаак Дунаев-
ский. Максим Дунаевский. 
Двойной портрет». 
20.30 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Агата 
Кристи». 
21.20 Х/ф «Ребро Адама». 
22.35 Балеты «Облака», 
«Жар-птица», «Болеро». 
23.45 Д/с «Сила жизни». 
00.35 М/ф «Что там, под мас-
кой?». 
00.55 Д/ф «Приключения 
Лоуренса Аравийского». 
01.40 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов». 
 
НТВ 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
(16+) 
10.55 «Еда без правил» с Сер-
геем Жигуновым. (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Развод по-русски». 
(16+) 
14.55 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. 
«Динамо» — «Анжи». Пря-
мая трансляция. 
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
23.20 Х/ф «Особо опасен». 
США - Германия. (16+) 
01.25 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.20 Т/с «Без следа». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«REN TV», «СТВ» 
07.00 «ДМБ». Комедия. (16+) 
08.45 «ДМБ». Сериал. (16+) 
14.00 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. (16+) 
15.50 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Повелительница эфира-2». 
(18+)                                        ■ 
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М еняется жизнь вокруг нас, меня-ются поколения, уходят годы. 
Но есть в судьбе человека не-
что такое, что забывать никак 

нельзя и соткано оно из воспоминаний 
людей старшего поколения. Здесь можно 
почерпнуть всё, чего так не хватает нам 
в современной жизни – уверенность в себе 
и своих близких, неистребимое жизнелю-
бие, веру в будущее и способность всего 
себя отдать любимому делу. 
          Своими воспоминаниями о тяжё-
лом детстве, которое выпало на годы 
сталинских репрессий, Великой Отече-
ственной войны и послевоенное время, с 
нами поделилась Ольга Ивановна Кли-
манова, которую в нашем селе знают и 
уважают многие. 
 

В её чистом и ухоженном домике тепло и 
уютно. Из окна виднеются ярко-жёлтые цветы, 
и кажется, что они наполняют комнату каким-
то необыкновенным светом. Маленькая, су-
хонькая, приветливая, Ольга Ивановна одно-
временно и улыбается, и расстраивается, 
рассказывая про свою непростую и тем не 
менее счастливую жизнь. Она вспоминает 
былое без обид и досады на тяжёлую судьбу. 
С мужем они подняли  и воспитали двух доче-
рей и сына, всем дали образование. Теперь у 
них свои семьи. Теперь уже внуки радуют 
бабушку своими успехами. Ольге Ивановне 83 
года, и прожила она их в великом труде на 
своей малой родине.  

 

Е й  повезло с родителями. Они очень 
любили друг друга. В семье не 
слышно было бранного слова. Лю-

бое дело у родителей в руках спорилось. 
Именно у таких людей можно и нужно было 
учиться жить.  

Ольга Ивановна родилась в 1929 году в 
Саратовской области в крестьянской семье. В 
1933 году их, как и многих других, лишив все-
го, сорвали с родных мест и разбросали по 
стране. Как рассказывала маленькой Оле 
бабушка, жили они на Волге хорошо. У них 
было крепкое хозяйство: свой дом, два верб-
люда, птица, коровы, овцы. Но в ссылку им не 
разрешили взять с собой ничего, кроме ма-
леньких узелков с вещами. Их семью перевез-
ли в шахтёрский город Прокопьевск. 

Наладить быт на новом месте, не имея, 
как говорится, «за душой» ничего, было не 
просто. Но постепенно обжились:  родители 
устроились на работу, развели хозяйство, 
разбили огород. А в 1937 году прокатилась 
новая волна репрессий. Ольга Ивановна 
помнит время, когда по городу ездил 
«чёрный ворон» и забирал «врагов народа». 
Из их барака тоже забрали двоих. После 
этого бабушка на всякий случай собрала 
вещи, если вдруг неожиданно за кем-то из 
сыновей придут… 

 

О льга Ивановна говорит: «Мне нра-
вилось то время. Пусть многие 
ругают советскую власть, но тогда 

был порядок. Мы неплохо жили, не голодали. 
Лёгким то время не назовёшь, но тот, кто ста-
рался и работал, тот жил достойно. После 
того, что пережили мои родители, можно было 
отчаяться и опустить руки, но они были на-
стоящими трудягами, и поэтому семья жила 
хоть и не просто, но в достатке. Также они 
учили жить и нас. Родители, как и все спецпе-
реселенцы, отмечались в комендатуре. И 
несмотря на это, были уважаемыми людьми, 
их ценили как специалистов. Мы неплохо 
одевались в то время. Помню маму, красиво 
одетую, как тогда говорили, в английский кос-
тюм. В магазинах перед войной прилавки не 
пустовали, продавалось много полуфабрика-
тов. Помню, как бабушка отправляла меня в 
магазин за тестом для блинов. Помню, как 
объявили, что началась война. Я с младшим 
братом в тот день вернулась из кинотеатра, и 
по радио прозвучало объявление о войне. 

Отцу и дяде вручили повестки в трудар-
мию и отправили в Нарым. Папа рассказывал, 

что до Томска их везли на поезде, а оттуда то 
пешком, то на подводе шли по деревням. Там, 
где требовались работники, из их отряда остав-
ляли по нескольку человек. Папу оставили в 
Мегипугольске. Через какое-то время он прислал 
маме и родителям письмо, что места в Сибири 
хорошие, богатые, «дичь хоть палкой бей», 
много рыбы. Дед наш очень «загорелся» идеей, 
чтобы переехать туда. Ведь два сына оказались 
оторванными от семьи. Всё продали и на паро-
ходе приплыли в Мегипугольск, здесь у мамы 
родился пятый ребёнок».  

 

К онечно, военные годы лёгкими не 
назовёшь, но после того, как родите-
ли вступили в колхоз, жить стало 

легче. 6-7 классы Ольга Ивановна закончила в 
Лукашкинской школе. Жила на квартире, а на 
выходные, чтобы попасть домой, преодолева-
ла расстояние в 9 км в любую погоду. 

Трудиться, по её воспоминаниям, прихо-
дилось очень много, от ранней зори и до позд-
ней ночи, круглый год. «Сейчас так не работа-
ют, как мы тогда работали, – с гордостью 
говорит она. – Весь день в колхозе, всю рабо-
ту с малых лет мы выполняли наравне со 
взрослыми. За моей младшей сестрой, она 
окончила 4 класса, на ферме в 14 лет было 
закреплено 14 коров. Мы выполняли любую 
работу не только в колхозе, но и дома». 

После школы Оля мечтала уехать в 
Томск, учиться на библиотекаря, но, отправив 
документы в приёмную комиссию, ответа так и 
не дождалась. Пошла работать в колхоз. Ра-
боту выполняла всякую: шла, куда направля-
ли, также трудилась на ферме, на лесозаго-
товках, заведовала магазином.  

31 год своей жизни отдала она Алексан-
дровскому рыбокомбинату. Начала с рабочей 
по переработке рыбы, потом работала счето-
водом,  доросла до экономиста, была началь-
ником планового отдела. Уже работая, окончи-
ла бухгалтерские курсы, позднее курсы эконо-
мистов. 

 

С вою семейную жизнь Ольга Иванов-
на считает счастливой. Судьба 
подарила ей встречу с Алексан-

дром Васильевичем Климановым, ставшим 
впоследствии её мужем.  

Сегодня она живёт в доме, который 
построили они с мужем в 1953 году. «Жаль, - 
говорит Ольга Ивановна, - Саша немного не 
дожил до того времени, когда в дом провели 
воду». В доме есть много вещей,  сделанных 
руками Александра Васильевича - зеркало, 
столик, комод, буфет. Чудесным образом от 
них веет теплом, потому как сделаны они 
были на совесть и с большой любовью для  
близких и родных людей. 

Уже в конце нашей беседы Ольга Ива-
новна  сказала, что в то время людям жилось 
всё-таки легче и проще, чем сейчас. «В данное 
время, - говорит она,  - в людях зависть сидит, 
все разделились на бедных и богатых, а тогда 

такого не было. Сегодняшнюю молодёжь рас-
тлевает телевизор. Ведь там такое показывают, 
что и говорить стыдно. А что делается на улице! 
Считается нормальным, если подростки идут с 
сигаретой, а матерные слова слетают с девичь-
их губ. Раньше в нашей семье такие слова счи-
тались «чёртовыми»,  и мы никогда ни от кого 
их не слышали».  

 

В сё рассказанное этой женщиной, 
вся история её жизни, полная на-
стоящих испытаний на прочность, 

вызывает неподдельное чувство глубокого 
уважения и гордости, что в нашем районе 
живут такие люди. Они прошли закалку голо-
дом и холодом, трудом и лишениями и выне-
сли из этого подлинный оптимизм, бесценные 
опыт и мудрость, твёрдый житейский взгляд 
на мир. 

Передать весь рассказ Ольги Ивановны 
со страниц газеты невозможно. Как невозмож-
но описать её почти 50-летнюю трудовую 
жизнь. Именно таков её трудовой стаж. 

Пользуясь случаем, Ольга Ивановна 
Климанова от всей души поздравляет всех 
земляков старшего поколения с праздником и 
желает всем самого главного - крепкого здоро-
вья, любви и поддержки со стороны родных и 
близких!  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ТВ-ПРОГРАММА 1  октября - День старшего поколения  

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИТ... Уважаемые представители 
старшего поколения!  
Дорогие ветераны! 

 
Примите самые сердечные 

поздравления с Международным 
днём пожилых людей. Для всех нас 
это особый праздник. В нём - тепло 
и сердечность, уважение и любовь! 

День 1 октября - ещё один за-
мечательный повод сказать вам 
слова благодарности за всё, что вы 
сделали для своих детей и внуков, 
для Томской области и Александров-
ского района в частности. 

Вы имеете полное право гор-
диться тем, что вопреки всем ис-
пытаниям сохранили крепость сво-
его духа и передаёте молодёжи веру 
в торжество нравственных устоев. 

Выражаю вам искреннюю бла-
годарность за ваше умение любить 
жизнь, за ваш оптимизм, за веру в 
будущее страны. Эти качества вы не 
потеряли даже в самые сложные го-
ды, передав и нам свою уверенность в 
том, что мы сумеем преодолеть лю-
бые жизненные испытания. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! Пусть в 
жизни будет больше дней, напол-
ненных вниманием близких и душев-
ным спокойствием! 

 
С глубоким уважением и наилучши-
ми пожеланиями депутат Законо-
дательной Думы Томской области  

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 
 
 

Дорогие ветераны! 
 

Примите искренние поздравле-
ния с Днём старшего поколения! 

Вы прошли через войну, ковали 
победу, трудились в тылу, созидали 
и строили. Мы признательны вам 
за ваши терпение и стойкость, 
умение побеждать, быть реши-
тельными, мужественными и целе-
устремленными в любых ситуаци-
ях. Ваши мудрость, жизненный и 
трудовой опыт являются примером 
для молодого поколения. 

Пусть ваша жизнь будет со-
грета любовью и вниманием родных 
и близких. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Со-
храните бодрость духа и оптимизм 
на долгие годы! 

 

• Дмитрий МАЛЬЦЕВ, управляющий 
Отделением Пенсионного фонда  

России по Томской области 
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МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр 

 
Муниципальное казённое об-

щеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Лукашкин Яр» сегодня  - 
это коллектив из 48 обучающихся  
и 11 работников школы. 
Приоритетные направления 

деятельности МКОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр: 

• Повышение квалификации и 
компетенций педагогов. 

• Внедрение ФГОС во 2 классе. 
• Создание материально- техни-

ческой базы,  соответствующей 
ФГОС. 

• Внедрение дистанционных 
форм обучения учащихся и педаго-
гов. 
В осенний день самые тёплые 

слова  и пожелания звучат в адрес 
всего коллектива и юбиляра - дирек-
тора школы Розенберг Натальи Ле-
онидовны. Нынче она отмечает 30- 
летний юбилей.  Именно она на сво-
их плечах в лице руководителя несёт 
самую ответственную работу в на-
шем учреждении. Поздравляем Вас 
от чистого сердца! Всех Вам благ!    ■ 
 

 

МБДОУ «Детский сад 
«ЯГОДКА» 

 
В настоящее время в МБДОУ 

функционирует шесть групп для 
детей от 1,5 до 7 лет. Детский сад 
посещают 160 желающих « впиты-
вать знания» детей. 

Образовательный процесс осу-
ществляется с учётом современных 
требований на основе общей образо-
вательной программы «Детство». В 
настоящее  время  в  учебно-
воспитательный процесс вводится 
работа в соответствии с требования-
ми ФГТ.  

Основными задачами МБДОУ 
являются: 

• Создание системы педагоги-
ческого взаимодействия в речевом 
развитии дошкольников. 

• Развитие творческих способ-
ностей детей через изобразительную 
деятельность. 

• Формирование безопасного 
здорового образа жизни дошколь-
ников.                                                 ■ 
 
 

МАДОУ «Детский сад 
«МАЛЫШОК» 

 
Наш детский сад «Малышок» 

состоит их трёх возрастных групп. 
На 2012-2013 учебный год общее 
количество детей составляет 60 
человек, педагогов - 6.  

Основное приоритетное направ-
ление работы ДОУ: художественно-  

эстетическое развитие детей.  
Задачами детского сада « Малы-

шок» являются: 
• Охрана и укрепление здо-

ровья.  
• Воспитание художественно-

эстетических чувств и развитие твор-
ческих способностей детей.               ■ 
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Отделу образования Александровского района - 80 лет  

МАОУ СОШ №1 
с. Александровское 

 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское» 
сегодня - это коллектив из 655 обу-
чающихся и 120 работников шко-
лы, 60 из которых педагогические 
работники. 67% педагогических 
работников школы имеют высшую 
и первую квалификационные ка-
тегории. 

В 2011-2012 году больше поло-
вины выпускников школы получили 
аттестаты с отметками «хорошо» и 
«отлично», 9% выпускников получи-
ли золотые медали, что является 
своеобразным рекордом школы за 
последние 3 учебных года. 71% вы-
пускников поступили в высшие учеб-
ные заведения, из них 50% - на бюд-
жетной основе. 

В 2012 году школа попала в 
книгу «Ими гордится Россия», кото-
рая издаётся по итогам конкурсов, 
проводившихся в рамках Всероссий-
ской программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России». 
Только 2 школы Томской области 
были удостоены такой чести: Алек-
сандровская 1 школа и 13 гимназия г. 
Томска. 

В осенний день самые тёплые 
слова и пожелания звучат в адрес 
наших юбиляров: 

- Ворошиловой Людмилы Ев-
геньевны, учителя технологии, 30 
лет в образовании. 

- Ждановой Валентины Фила-
товны, учителя русского языка и 
литературы, 35 лет в образовании. 

- Белоусовой Татьяны Влади-
мировны, учителя русского языка и 
литературы, 35 лет в образовании. 

- Торичной Нины Григорьев-
ны, учителя русского языка и лите-
ратуры, 40 лет в образовании. 

- Левицкой Тамары Михай-
ловны, учителя-логопеда, 40 лет в 
образовании. 

 
Золотая медалистка школы Мах-

мудова Олеся заняла второе место во 
Всероссийской межвузовской олим-
пиаде по химии, стала студенткой 
СибМГУ. А всего в этом году на бюд-
жетной основе в этом вузе будут 
учиться 3 наших выпускницы. 

Выпускник нашей школы, золо-
той медалист Гатиятов Артур стал 
получателем стипендии Губернатора 
Томской области. 

Учащийся 9 класса нашей шко-
лы Безгинов Евгений участвовал в 
составе сборной Томской области по 
волейболу, которая заняла 1 место в 
первенстве России. 

В школе благодаря педагогу 
дополнительного образования Сай-
фуллину Р.Х. интенсивно развивает-
ся КВН-овское движение. В июне 
2012 года школьная команда КВН 
«Кипиш» вместе с руководителем 
побывала в Париже, где приняла уча-
стие в 8 Международном фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Цветик-семицветик» и завоевала 
главную награду - кубок « Маленький 
Париж».                                                ■ 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА СЕГОДНЯ  - ЭТО… 

 

2012 год - юбилейный для Отдела образования  
Александровского района. 5 октября исполняется  

80 лет со дня его создания  

МБОУ ДОД «ДДТ» 
 

На сегодняшний день в Доме 
детского творчества функциони-
руют 29 студий, которые посеща-
ют 533 ребёнка и работают с ними 
20  творческих педагогов. 

Приоритетными направления-
ми МБОУ ДОД «ДДТ» являются: 
продолжение положительной тен-
денции роста числа воспитанников 
за счёт расширения направлений 
деятельности и совместная деятель-
ность в рамках ФГОС с ОУ села, а 
также поддержание уровня участия 
в мероприятиях. 

В преддверии празднования 80-
летия Отдела образования, Дня учи-
теля поздравляем коллектив Дома 
детского творчества и юбиляра 
Мумбер Наталью Эрнстовну - 35 
лет в образовании с профессиональ-
ным праздником!                              ■ 
 
 

МБДОУ  
«ЦРР – детский сад 

«ТЕРЕМОК» 
 

МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Теремок» сегодня - это коллек-
тив, состоящий из 122 воспитан-
ников. Из них 22 ребёнка - до 3-х 
лет. В «Теремке» работают 39 
сотрудников. 

Сегодня весь коллектив актив-
но работает над внедрением ФГТ, 
создавая необходимые условия для 
разработки образовательной програм-
мы и реализации основных направле-
ний деятельности учреждения: 

• Формирование у дошкольни-
ков ценностных представлений о 
здоровом образе жизни.  

• Развитие интеллектуальных 
способностей детей в условиях пере-
хода на ФГТ. 

• Совершенствование системы 
работы ДОУ по преемственности 
дошкольного и начального школьно-
го обучения. 

• Совместная деятельность 
детского сада и семьи в воспитании 
и развитии дошкольников. 

В этом году детский сад отме-
чает 40-летний юбилей. В канун Дня 
учителя и юбилея мы поздравляем 
всех сотрудников учреждения и на-
ших юбиляров - Чуракову Веру 
Николаевну – 35 лет в образовании 
и Бобрикову Любовь Васильевну – 
25 лет в образовании  с праздником 
и желаем терпения, вдохновения, 
взаимопонимания и лучистых, весё-
лых ребятишек!                                  ■ 
 
 
МКДОУ «Детский сад 

«ТЕРЕМОК»  
с. Лукашкин Яр 

 
Детский сад «Теремок» с. 

Лукашкин Яр посещают 18 детей 
разного возраста - от 2-х до 6 лет.  

В коллективе работают со-
трудники, стаж которых составляет 
более 25 лет. Это Вымпина О.В., 
Серебренникова И.А., Серебрен-
никова Л.Я. Все эти годы женщи-
ны дарят детям любовь, теплоту и 
внимание.  

Коллеги! Примите искренние 
поздравления с праздником! Здоро-
вья, счастья, терпения в нашей не-
лёгкой, но благородной работе.        ■ 

МАОУ СОШ №2  
с. Александровское 

 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с. Александровское» 
сегодня - это коллектив из 237 уча-
щихся, которые обучаются у 23 
педагогов. 

Этим летом прошёл капиталь-
ный ремонт школы: она преобрази-
лась, совсем по-новому смотрится и 
внешне, и внутри. С каждым годом 
количество учеников, приходящих в 
школу, растёт, увеличивается число 
первоклассников. И это радует! 

В преддверии празднования 
Дня учителя и 80-летия Отдела обра-
зования хочется поздравить коллектив 
школы и юбиляров Жданову Елену 
Владимировну - 30 лет в образовании 
и Чагину Светлану Павловну - 40 
лет в образовании с этим замечатель-
ным весенним праздником!                   ■ 

 
 

МКОУ СОШ  
с. Новоникольское 

 
На сегодняшний день - это 

коллектив из 34 учеников и 10 пе-
дагогов. 

 Ребёнок, переступая порог 
школы, открывает перед нами чис-
тую страничку своей души, и каждый 
из 10 педагогов нашей школы стре-
мится ровным, очень аккуратным 
почерком, с большим старанием, в 
сотрудничестве с каждым ребёнком 
вписать туда самое «доброе и веч-
ное». Мы трудимся для того, чтобы 
результат этого сотрудничества уст-
роил всех: и семью, и детей, и нас, 
педагогов.                                             ■ 

 
 

МКОУ СОШ  
с. Назино 

 
Муниципальное казённое об-

щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Назино» сегодня - это 
коллектив из 48 обучающихся и 9 
педагогов. 
Приоритетные направления дея-

тельности МКОУ СОШ с. Назино: 
• Повышение квалификации и 

компетенций педагогов. 
• Внедрение ФГОС во 2 классе. 
• Создание материально- техниче-

ской базы, соответствующей ФГОС. 
• Внедрение дистанционных 

форм обучения учащихся и педа-
гогов.                                                              ■ 

МКОУ НОШ  
д. Ларино 

 
На сегодняшний день школа 

небольшая.  В ней получают зна-
ния три ученика начальной ступе-
ни. На базе также открыта дошко-
льная группа, которую посещают 
4 ребёнка в возрасте от 3-х до 7 
лет. 
Приоритетными направлениями 

школы являются: 
• Получение каждым ребёнком  

качественного образования, внедре-
ние в практику преподавания техно-
логии личностного ориентированно-
го обучения. 

• Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального образо-
вания. 

• Введение нового государст-
венного образовательного стандарта 
во 2-м классе.                                    ■ 

МКОУ ООШ 
п. Октябрьский 

 
На сегодняшний день - это 

коллектив из 28 обучающихся  и 8 
педагогов. Также имеется дошко-
льная группа кратковременного 
пребывания, которую посещают 8 
воспитанников. 
Приоритетные направления ра-

боты школы: 
• Развитие творческих способно-

стей обучающихся, обеспечение эф-
фективного участия в районных и 
областных мероприятиях. 

• Работа по развитию одарённо-
сти и адаптивных возможностей уче-
ников. 

• Проведение работы, направ-
ленной на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и привитие 
им навыков здорового образа жизни. 
Развитие физической культуры и 
спорта.                                                  ■ 

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

 
Александровская ДЮСШ 

основана в 1971 году. В настоящее 
время в школе обучаются 375 уча-
щихся на 10 отделениях, работает 
спортивный класс. 

Школа гордится  своими выпу-
скниками: Карепин Александр - 
двукратный чемпион мира по гирево-
му спорту, Шеронов Андрей - кан-
дидат в мастера спорта, серебряный 
призёр первенства России, неодно-
кратный победитель областных спор-
тивных игр школьников по гиревому 
спорту, Безгинов Евгений - победи-
тель первенства России среди юно-
шей по волейболу, член сборной 
Томской области, кандидат в мастера 
спорта. 

Численность детей, участвую-
щих в соревнованиях, с каждым 
годом растёт, значит, реализуется 
основная задача школы по привле-
чению детей и подростков к регу-
лярным занятиям физической куль-
турой и спортом.                                 ■ 

 
 

МБДОУ «Детский сад 
«УЛЫБКА» 

 
Приоритетные направления 

деятельности ДОУ: 
• Социально-нравственное. 
• Физкультурно-  оздорови -

тельное. 
• Коррекционное (речевое). 
• Художественно-эстетическое. 
 
Наши юбиляры:  
Малышева Надежда Констан-

тиновна - 40 лет в образовании 
Александровского района. Ей всё по 
плечу и чётко, как по нотам, хоть 
самой спеть на сцене, срежиссиро-
вать, блеснуть актёрским талантом. 
Профессия музыкального руководи-
теля уникальна - и только такие, как 
она, могут работать ими. Она на сво-
ем месте всю свою педагогическую 
деятельность.  

Козлова Елена Леонидовна - 
25 лет в образовании Александров-
ского района. Дети её группы пока-
зывают стабильные результаты ос-
воения разделов образовательной 
программы и высокий уровень разви-
тия перед поступлением в школу, что 
позволяет им успешно усваивать 
программу начальной школы.             ■ 

 
 

МКДОУ «Детский сад 
«АЛЁНУШКА»  
с. Назино 

 

Детский сад «Алёнушка» нахо-
дится в центре с. Назино в живо-
писном уголке. Каждое утро двери 
его открыты для 20 сельских ребят 
от 2-х до 7 лет.  

 В осенний день самые тёплые 
слова  и пожелания звучат в адрес 
нашей воспитательницы Эммы Ана-
тольевны Жмурко и всего коллек-
тива. Нынче Эмма Анатольевна   
отмечает свой 50-летний юбилей. 
Именно она заботится о самых ма-
леньких жителях нашего села, отдаёт 
им свою душу и сердце. Все мечты и 
желания Эммы Анатольевны связаны 
с детьми: ей очень хочется, чтобы 
они за год стали умнее, здоровее и, 
конечно же, счастливее.                     ■ 
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