
 

Р А З Н О Е 
►Александровское лесничество 
филиал ОГКУ «Томсклес» требуется 
водитель на УАЗ. Обращаться по тел. 
2-53-65.   
►Требуется продавец. Тел. 8-913-
847-89-71. 
►Примем  разнорабочих .  Тел . 
2-54-75. 
►Грузоперевозки, село, межгород. 
Тел. 8-913-807-82-75. 
►Ищу работу фасовщицы, уборщи-
цы. Тел. 8-913-105-56-38, 8-923-644-64-
42. 
►Сдам  квартиру семейным . Тел. 
2-40-68. 
►Семья снимет 2,-3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-865-68-86. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-917-465-
90-93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►вагон-дом; «стенку» - 1 т.р., ку-
хонный гарнитур - 1 т.р., кровать - 
500 руб., шифоньер - 300 руб., теле-
визор - 2 т.р., микроволновую печь 
- 500 руб., прихожую - 500 руб., 
зеркало - 600 руб., морозильную 
камеру - 3000 руб.  Тел.  2-43-40, 
8-983-230-19-68. 
►4-комнатную квартиру в двух 
уровнях: газ, гараж, баня. Тел. 8-913-
881-42-99, торг уместен. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, частично с мебелью. Тел. 
8-913-884-47-61. 
►1-комнатную квартиру .  Тел.  
8-952-155-43-05. 
►3-комнатную квартиру в с. Алек-
сандровском. Тел. 8-913-878-39-94. 
►а/м Шевролет-Ниву 2000 г.в.,  
ХТС. Тел. 8-961-097-35-72. 
►а/м ВАЗ-21013. Тел. 8-913-844-
24-55. 
►ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8-923-
424-75-83. 
►а/м Тойота Опа 2000 г.в., V=1.8, 
с комплектом зимней резины. Торг. 
Тел. 8-913-821-69-83. 
►ВАЗ-21093 2000 г.в. Тел. 8-952-157-
07-79. 
►земельный участок под строи-
тельство, 10 соток; ГАЗ-3110 2001 
г.в., 65 тыс. руб. Тел. 8-913-115-19-86. 
►гараж в центре села. Обращаться 
по тел. 8-912-930-45-15, 8-913-803-
32-99. 
►лодку «Крым», циркулярку  380 
W. Тел. 8-913-851-55-13. 
►мотоцикл «Sagitta Spitzer cbr 150» 
- 80 т.р., возможен торг, рассрочка. 
Тел. 8-913-855-10-78. 
►холодильную витрину б/у. Тел. 
2-53-45. 
►шубку «голубой енот», разм. 46-
48, 25 т.р.; зимний комбинезон на 
девочку 1-3-х лет фирмы «Kiko», 2 т.р. 
Тел. 8-913-107-39-44. 
►стиральную машину-автомат для 
сельской местности. Тел. 8-913-861-
20-87. 
►клюкву с доставкой. Тел. 8-913-
108-57-79.  
►септик 25 м3. Тел. 8-913-115-83-03. 
►3-месячную тёлочку. Тел. 2-43-44, 
8-913-113-02-62. 

 

■ Считанные дни остались до наступления зимы. На 
прошедшем в понедельник 15 октября аппаратном сове-
щании Глава района А.П. Жданов обратил внимание 
руководителей на необходимость проведения благоуст-
роительных работ на территориях, прилегающих к 
предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 
собственности, а также наведение порядка и устранение 
недоделок на объектах строительства (водозабор и по-
ликлиника).  

 
 

■ В ресурсном центре отдела образования на прошлой 
неделе прошли очередные обучающие семинары по 
программе «Сетевой город». В полном формате данная 
программа вступит в действие с 1 января 2013 года, а 
до 1 декабря года текущего должны быть обучены все 
администраторы системы, руководство школ, учителя, 
специалисты отдела образования. «Сетевой город» - это 
не что иное, как введение полного электронного доку-
ментооборота. В ходу будут электронные дневники и 
электронные журналы, отчёты разных видов и катего-
рий для руководителей школ, появится даже 
«электронная учительская». 

 
 

■ Волейбольная команда девушек среднего состава 
ДЮСШ под руководством тренера Н.Д. Филатовой 
провела в минувшие выходные матчевую встречу со 
своими сверстницами из г. Стрежевого на их террито-
рии. Бесспорную победу со счётом 4 : 0 одержали алек-
сандровские волейболистки.    

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя выдалась для 
местной пожарной части на редкость спокойной. На 
дежурный пульт не поступило ни одного тревожного 
обращения от населения. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на тер-
ритории Александровского района произошло 1 ДТП, к 
счастью, без пострадавших. Сотрудниками службы со-
ставлено 111 протоколов об административных правона-
рушениях. В том числе 4 – за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 13 – за «не пристёгну-
тый» ремень безопасности, 9 – за превышение скоростно-
го режима, 4 – за нарушение правил перевозки людей, 5 – 
за использование во время движения сотового телефона, 7 
– за неимение при себе документов на автомобиль, 8 – за 
отсутствие при себе страхового полиса. 

 

 

■ Уровень воды в р. Оби в последние дни вновь па-
дает. За два выходных дня он понизился на 4 см и со-
ставляет 120 см.  

 
 

■ Прогноз погоды на ближайшие дни. По данным 
Томской метеослужбы, 17 октября ночная температура 
ожидается 0 -5, дневная +2 +7, ветер восточный 3-8 
м\сек., местами небольшие осадки. 18 октября значи-
тельное понижение температуры воздуха – до -2 -7, 
днём -1 +4, ветер северо-восточный 3-8 м/сек., местами 
небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы стали 130 человек. По 
поводу травм различного происхождения обратились 
18 человек. Экстренно госпитализированы 13 человек, в 
том числе трое пострадавших в ДТП на трассе в районе 
Пионерного. Выполнено два сан. задания. Основными 
причинами обращений за срочной медицинской помо-
щью остаются сердечно-сосудистые заболевания, арте-
риальные гипертензии и ОРВИ.    
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Семьи С. Жиряковой и Л. Гаф-
нер выражают глубокие соболезно-
вания семье Сергея Кауфман, всем 
родным и близким по поводу безвре-
менной утраты горячо любимой  

МАМЫ 
 

 

Семья  Ивановых выражает 
искреннее соболезнование С.И. 
Крамер, всем родным и близким по 
поводу безвременной кончины 

КАУФМАН  
Надежды Ивановны 

 
 

11 “б” класс 2000 года выпуска 
выражает искреннее соболезнование 
Юлии Кауфман по поводу невоспол-
нимой утраты горячо любимой 

МАМЫ 
 
 

Семьи Семёновых, Ржановых, 
Штукерт выражают искреннее собо-
лезнование семье Кауфман, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью 

КАУФМАН 
Надежды Ивановны  

 
 

Семья М.И. Оборовской выража-
ет глубокое соболезнование семьям 
Кауфман, Крамер в связи со смертью 

КАУФМАН 
Надежды Ивановны 
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Потребительское общество  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» сдаёт  
в аренду площади в магазинах: 
№ 1 (район рыбокомбината, 69 кв.м.)  

и Универмаг. 
Справки по тел. 2-40-43, 2-42-71.  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ВЫБОРОВ 
 

Е диный день голо-
сования 14 октяб-
ря 2012 года под-
вёл черту под 

большими муниципальны-
ми выборами, которые 
прошли во всех поселениях 
Александровского района. 
Для 79 жителей нашей 
территории, которые по-
желали стать непосред-
ственными участниками в 
работе органов местного 
самоуправления и выдви-
нули свои кандидатуры на 
должности глав поселений 
и депутатов Советов по-
селений, этот день был особенно волнующим. Уже к 
23 часам воскресного выборного дня стали известны 
первые, естественно, предварительные итоги голо-
сования. Избиратели сделали свой выбор. 
 

 Уже примерно к 11 часам утра стало очевидно, что 
избирательная активность в районном центре не очень 
высокая. Малолюдность на улицах, малочисленность на 
участках были весьма показательными. Праздничная ат-
мосфера выборного дня ощущалась, пожалуй, только на 
участке в РДК, что, в общем-то, и понятно – место, что 
называется, обязывает. Музыка на улице, торговля вкус-
ностями и книгами в фойе позитивно влияли на настрое-
ние александровцев. Кстати, первый опыт организации 
продажи книжной продукции в день голосования на уча-
стках для голосования, предложенный частниками из 
Нижневартовска, оказался довольно удачным. Люди с 
удовольствием не только знакомились с книжными разва-
лами, но и покупали понравившуюся литературу. 
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С 17 по 19 октября - 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
«ВИТЕБЧАНКА» 
Магазин «Белый лебедь»,  

ул. Мира, 39 
В ассортименте  
мужская, женская, 
детская одежда, 

ковры. 
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ!  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 

Тел. 8-913-633-77-19 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 

и другие на постоянной основе.  
 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58  

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОДЕЖДЫ! 

В ПРОДАЖЕ: нарядные платья, 
тёплые кофты, блузки, юбки,  
толстовки, джинсы, брюки  

с начёсом, термобельё, мужские 
куртки и многое другое. 

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Ул. Чапаева, 9, с 10.00 до 20.00 

Св-во 310702209200024 

Семьи А. Щербининой, Н. Кова-
левой, С. Дик, О. Шульги, Л. Ковален-
ко выражают искренние соболезно-
вания Елене, Сергею, Саше Шиллер, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимой дочери  

НАТАШИ 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Тополёвцы выражают искреннее 

соболезнование Шиллер Сергею, 
Елене и Сашеньке в связи с постиг-
шим их горем - утратой горячо люби-
мой доченьки и сестрёнки 

НАТАШЕНЬКИ 
Скорбим вместе с вами. Кре-

питесь.                                
 
 
Тополёвцы выражают искреннее 

соболезнование С.Ф. Напрюшкиной, 
Л.Н. Вальтер, всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой утратой люби-
мой внучки и племянницы 

НАТАШЕНЬКИ 
Скорбим вместе с вами.                      

В магазин  
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»  
поступили носки  
мужские, женские, детские  

от 20 до 120 руб. 
Св-во 304702232700137 

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

 

Тел. 8-913-055-90-63. 

В магазине ООО 
«РУБЛЬ» поступление 

алтайского мёда:  
гречишный, цветочный, разнотравье, 
в сотах и забрус. Цена 450 руб./кг. 

Лицензия имеется. 
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
Св-во № 1107022000436 

ЗАКУПАЕМ  
ШКУРКИ ОНДАТРЫ! 

От 100 шт. 
Также соболь,  
лисица, белка. 

 

ВСЕГДА ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
 

Тел. 8-913-682-80-40  
(с 9.00 до 20.00) 

 

Приглашаем оптовиков! 
 

ФИРМА  
«МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ» 
«Московская обувь и одежда» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ.  

На осенний товар СКИДКА 50% 
Св-во 312702204400010 

Выборы - 201 2  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло горе: 
ушёл из жизни дорогой, любимый 
нам человек С.А. Карнаев. 
Благодарим всех, кто оказал 

нам моральную и материальную 
поддержку в этот тяжёлый час. 
Спасибо друзьям, одноклассни-
кам, МУП «ЖКС», кафе «Парус». 
Низкий вам поклон. 

Родные   

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Ушла из жизни наша лю-

бимая дочка, внучка, сестра 
Шиллер Наташенька.  
Мы благодарны В.К. Валь-

тер, семье Скибиных, всем род-
ным, знакомым и соседям, кто 
поддержал нас морально и мате-
риально в этот нелёгкий час. 
Пусть горе обходит ваши 

дома стороной. 
Родные и близкие  

14 октября 2012 года – 
единый день голосования 
в Российской Федерации. 
В 77 (из 82) субъектах 

страны прошли выборы разного 
уровня: от губернаторов до 
депутатов сельских поселений. 

В Томской области состоя-
лись выборы глав муниципаль-
ных образований и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления. На 
выборах в регионе зарегистри-
ровано более двух тысяч канди-
датов, выдвинутых политиче-
скими партиями и в порядке 
самовыдвижения.   

 

В магазине «РАДОСТЬ» -  
новое поступление. 

 

• Накидки на диваны + угловые 
   в ассортименте 
• Одеяла, подушки, полотенца,  
   постельное бельё 
• Тюль, органза, ламбрекены, шторы 
• Колготки, лосины, перчатки, варежки 
• Сапоги-дутыши, калоши утеплённые, 
тапочки 

 

Приходите, звоните, мы ждём!  
Тел. 2-54-72. Св-во 304702232700104. 

Универмаг,  
ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

(СТЕПАНЕНКО) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ.  
 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР: пуховики мужские 
(холлофайбер), молодёжные модели.  

 

НОВИНКА: удлинённые шапки -  
мех, кожа-мех, синтепон, кожзаменитель. 

Св-во 000993435 
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Пик избирательной активно-

сти, как это и бывает практически 
на всех выборах, пришёлся на сере-
дину дня: на некоторых участках 
появились даже небольшие очереди 
за бюллетенями. 

В целом же, по информации, 
полученной нами в муниципальных 
избирательных комиссиях, выборы 
прошли спокойно, каких-либо нару-
шений отмечено не было.  

К утру 15 октября стали извест-
ны предварительные итоги единого 
дня голосования.  

Своим избирательным правом 
воспользовались примерно 42 % жи-
телей нашего района. Это не самый 
высокий показатель в сравнении с 
предыдущими выборами, однако, 
один из хороших на уровне области: 
мы в тройке «лидеров». 

Наибольшую избирательную 
активность – и это уже традиция в 
нашем районе, проявили жители сёл. 
Отличились избиратели Северного 
сельского поселения: из 137 человек, 
внесённых в списки для голосования, 
90 пришли на выборы – это 65, 69 %. 
Далее идут новоникольцы – 64,81 % 
от общего числа избирателей побыва-
ли на участке для голосования. В На-
зине этот показатель составил     
60,97 %, в пос. Октябрьском – 57 %, в 
Лукашкином Яре – 47,51 %. Самая 
низкая явка избирателей зафиксиро-
вана в Александровском сельском 
поселении – 37,21 %. 

Быть первыми руководителями 
исполнительных органов местного 
самоуправления люди доверили сле-
дующим кандидатам:  

• в Александровском - Пьянкову 
Денису Васильевичу (78,54 %);  

• в пос. Октябрьском – Смирнову 
Сергею Петровичу (76,32 %);  

• в Лукашкином Яре – Маулю 
Андрею Александровичу (75,69 %);  

• в пос. Северном – Голованову 
Николаю Трафимовичу (65,56 %);  

• в Новоникольском – Першину 
Владимиру Николаевичу (64,24 %);  

• в Назино – Штатолкину       
Валерию Александровичу (63,55 %).  

 

Представлять интересы своих 
земляков в депутатском корпусе 
поселений следующие пять лет 
предстоит: 

• в Александровском – Корми-
ной Н.В., Толстовой М.В., Адам 
Е.В., Кинцель Л.И., Габдрафикову 
О.Ш., Комарову Л.А., Завьяловой 
Ю.В., Куксгаузен Ю.А., Жуковой 
И.О., Любченко Н.Г., Беседину 
А.Ю.,    Селезнёвой Ж.В.; 

• в Лукашкином Яре – Визенко-
ву А.П., Диль С.В., Диль О.Ю., 
Илюшину Я.Н., Маулю Д.И.,      
Михайловой В.А., Политыко Г.В.; 

• в Назино – Горсту Ф.А., Дит-
рих Т.П., Зайберт Е.А., Майнгардт 
Е.Л., Миллеру В.И., Митюшину 
В.И., Штанговец И.Ю.; 

• в Новоникольском – Гаврило-
вой Е.В., Зусси В.В., Иванюк Е.А., 
Комарову Н.П., Ларионовой Л.Г., 
Нахрачёву В.Н., Нестеренко Б.В.; 

• в пос. Октябрьском – Вайн-
гардт Е.А., Дергоусовой Т.Л., Опана-
сюк О.В., Платонову Г.Н., Рыгалову 
А.Д., Тарасенко М.В., Титовой Т.А.; 

• в пос. Северном – Васильеву 
М.И., Головановой Н.И., Головано-
вой Н.Н., Иккес Н.В., Суббес Т.В., 
Щепецких Л.П., Эленберг И.Ф. 

 

Большие муниципальные выбо-
ры завершены. Итоги, первоначально 
предварительные, известны. Для ко-
го-то они стали неожиданными, ко-
му-то показались совершенно пред-
сказуемыми. И только время покажет 
истинность высказывания: «как голо-
суем, так и живём». 

 
 
Прокомментировать  ре-

зультаты выборов мы попроси-
ли Главу Александровского 
района А.П. ЖДАНОВА: 

- Прежде всего я бы хотел 
поблагодарить тех жителей на-
шего района, кто проявил свою 
гражданскую и человеческую по-
зицию и стал участником выбор-
ного процесса. Как и многих лю-
дей, кому известны предвари-
тельные итоги выборов, меня 
удивила довольна низкая избира-
тельная активность населения. 
Это тем более настораживает и 
заставляет задуматься, что мы 
избирали самую близкую к народу 
власть – органы местного само-
управления. Не участие в голосо-
вании, по моему мнению, - это не 
что иное, как безразличие и рав-
нодушие к своей собственной 
жизни. Ведь известно, что не 
проголосовали вы – проголосова-
ли, а значит и решили, за вас. По-
этому, я считаю, впоследствии 
будет не совсем справедливо гово-
рить о том, что кто-то кем-то и 
чем-то в действиях местной ад-
министрации недоволен.  

Что касается смены власти 
в двух поселениях. Итог голосова-
ния, как бы это кому ни показа-
лось обидным, это оценка народа, 
поставленная нам за работу. Вы-
вод предстоит сделать всем нам.  

Также я бы хотел поздра-
вить всех избранных глав поселе-
ний и депутатов Советов поселе-
ний и пожелать им плодотворной 
работы на благо своих земляков. 
Доверие, полученное в ходе выбо-
ров, нужно будет оправдывать 
делами. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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29  сентября в Доме культу-
ры с. Назино прошёл 
межпоселенческий фес-

тиваль «Ярмарка затей». Прохо-
дил он под девизом: «Талант – 
это способность делать то, чему 
нас никто не учил».  

 
Идея проведения этого меро-

приятия вынашивалась нами целый 
год. Откладывалась она по многим 
причинам, но в основном из-за невоз-
можности приезда наших соседей из 
с. Новоникольского. Если из Лукаш-
кина приехать к нам намного проще, 
то из Новоникольска добраться мож-
но только по воде. 

И вот наконец-то мы собрались! 
В зрительном зале не было свобод-
ных мест. Количество участников 
фестиваля – 50 человек: 12 артистов 
из Новоникольска, 7 - из Лукашкина, 
назинцев - 22 человека. Всего про-
грамма насчитывала 30 номеров. 

Слово предоставили главам по-
селений -  М.А. Красницкой и В.А. 
Штатолкину.  Глава Лукашкин-
Ярского сельского поселения прие-
хать не смог, выступила депутат рай-
онной Думы, а по совместительству 
директор Лукашкинского Дома куль-
туры Л.Л. Юрина.  

Открыли фестиваль наши глав-
ные лицедеи – скоморохи. Первой 
выступала вокальная группа с. Нази-
но «Бабье лето» с песней на мотив 
«Вальс расставания» (слова М.Н. 
Яковлевой, нашей местной сочини-
тельницы). Порадовала своим испол-
нением вокальная группа из с. Ново-
никольского «Сударушки», руково-
дитель С. Усольцева. На «ура» были 
приняты песни И. Кононовой (с. Лу-
кашкин Яр), Е. Штанговец (с. Нази-
но) и А. Кононовой. (с. Новониколь-
ское). Представили концертные номе-
ра мужчины: А. Визенков (с. Лукаш-
кин Яр), В. Сутыгин (с. Назино),  Е. 
Зусси (с. Новоникольское), В. Жмур-
ко (с. Назино). Очень хотелось бы, 
чтобы наши уважаемые мужчины 
более активно принимали участие в 
мероприятиях подобного рода. 

Особо хочется отметить теат-
ральные зарисовки « Глубинка, что 
манит к себе всем сердцем» (с. Ново-
никольское) и «Охотники» (с. Нази-
но). Реакция зрителей была однознач-
ной: все смеялись до слёз, равнодуш-
ных в зале не было.  

На «бис» прошли все хореогра-
фические номера. Хочется отметить 
высокий уровень исполнительского 
мастерства у коллектива «Радуга» из 

с. Назино, руководитель Я. Горст.  
Юмор и задор присутствуют в номе-
рах танцоров из с. Новоникольского. 
После небольшого перерыва верну-
лась на сцену группа «Гранд» из Лу-
кашкина. 

Жители нашего села: М. Обо-
ровская, Т. Семенкина, И. Дмитриева, 
З. Панова так отозвались о фестива-
ле:  «Всё прошло замечательно, мы 
все зарядились положительными эмо-
циями. Вот что значит на селе талан-
ты. Мы желаем всем коллективам 
дальнейшего творческого развития. 
Очень хочется, чтобы в нашем Доме 
культуры были больше зал и сцена».  

Выражаем слова благодарности 
за организацию такого большого ме-
роприятия коллективу нашего сель-
ского Дома культуры. Это его заве-
дующая И. Штанговец, руководитель 
любительского объединения Я. 
Горст, библиотекарь В. Гаррас, инст-
руктор по физической культуре и 
спорту В. Жмурко, уборщик служеб-
ных помещений В. Кириллова. От-
дельное спасибо администрации 
сельского поселения за материаль-
ную помощь.  

Всем коллективам были вруче-
ны памятные подарки. 

 
• И. ШТАНГОВЕЦ, заведующая  
МКУ «Назинский Дом культуры» 

В сёлах района  

Прокуратурой Александровского рай-
она Томской области проведена проверка 
исполнения требований бюджетного зако-
нодательства при размещении муници-
пальных заказов. 

 
В ходе проверки установлено следую-

щее. 20.11.2011г. Главой муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение» Дубровиным В.Т. было принято 
решение о размещении заказа на выполнение 
работ по ремонту автомобильных дорог в 
границах с. Александровское Александровско-
го района Томской области с нарушением 
требований законодательства о способе раз-
мещения заказов. 

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее 
по тексту – Федеральный закон) размещение 
заказа у единственного поставщика ( исполни-
теля, подрядчика) осуществляется заказчиком 
в случае, если осуществляются поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не превышающую 
установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации предельного размера расче-
тов наличными деньгами в Российской Феде-
рации между юридическими лицами по одной 
сделке.  

Согласно Указанию Центрального банка 
Российской Федерации от 20.06.2007 № 1843-
У предельный размер расчётов наличными 
деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами на момент заключения 
договоров составлял 100 тысяч рублей. 

В нарушение указанных норм Федераль-
ного закона 20.11.2011г. между муниципаль-
ным образованием « Александровское сель-
ское поселение» в лице главы поселения 
Дубровина В.Т. и муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис» Александров-

ского сельского поселения заключён договор 
подряда № 83/11 на выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог в границах с. 
Александровское Александровского района 
Томской области на сумму 376 500 рублей. 

В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона размещение заказа может осуществ-
ляться: 1) путём проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе аукциона в 
электронной форме; 2) без проведения торгов 
(запрос котировок, у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), на товарных 
биржах). 

Во всех случаях размещение заказа 
осуществляется путём проведения торгов, за 
исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом. 

Часть 2 ст. 42 Федерального закона 
устанавливает, что заказчик, уполномоченный 
орган вправе осуществлять размещение зака-
за путём запроса котировок цен товаров, ра-
бот, услуг, соответственно производство, 
выполнение, оказание которых осуществляют-
ся не по конкретным заявкам заказчика, упол-
номоченного органа и для которых есть функ-
ционирующий рынок, в случаях, если цена 
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей 
либо аукцион признан несостоявшимся и на-
чальная ( максимальная) цена государствен-
ного или муниципального контракта не превы-
шает пятьсот тысяч рублей. 

При указанной сумме заказа его разме-
щение должно было осуществляться путём 
проведения запроса котировок или торгов, а 
не у единственного поставщика. 

Таким образом, должностным лицом – 
главой муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение» Дуброви-
ным В.Т. при заключении указанного договора 
подряда было совершено административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 
7.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее по 
тексту – КоАП РФ). 

Кроме того, 01.05.2012г. главой муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» Дубровиным В.Т. при 
заключении с муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения договора подряда 
№ 46/12 на выполнение работ по устройству 
гравийно-песчаных оснований дорог, ямочный 
ремонт, на сумму 1 500 000 рублей было при-
нято решение о размещении заказа на выпол-
нение данных работ с нарушением требова-
ний законодательства о способе размещения 
заказов, поскольку в нарушение указанных 
выше норм Федерального закона при указан-
ной сумме заказа его размещение должно 
было осуществляться путём проведения тор-
гов, а не у единственного поставщика. 

Таким образом, должностным лицом – 
главой муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение» Дуброви-
ным В.Т. при заключении указанного договора 
подряда было совершено административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 
7.29 КоАП РФ. 

По результатам проверки прокуратурой 
Александровского района Томской области 
внесено представление об устранении нару-
шений закона главе муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» 
Дубровину В.Т., которое рассмотрено и удов-
летворено. Также прокуратурой вынесено 2 
постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 и ч. 2 
ст. 7.29 КоАП РФ, которые направлены для 
рассмотрения по существу в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Том-
ской области. 

К настоящему времени указанные поста-
новления рассмотрены и удовлетворены, 
глава муниципального образования « Алексан-
дровское сельское поселение» Дубровин В.Т. 
привлечён к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 30 000 рублей и 
50 000 рублей соответственно. 

 
• В.А. НЕБЕРА, заместитель  

прокурора района, юрист 2 класса 

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ТРЕБОВАНИЙ  
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С точки  зрения закона  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ «ЯРМАРКА ЗАТЕЙ» 
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СУББОТА,  
20 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»! 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Фабрика звезд». 10 лет 
спустя». 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». 
(12+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». 
(16+) 
18.15 «Минута славы» шагает 
по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+) 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
23.00 Х/ф «Джордж Харри-
сон: жизнь в материальном 
мире». 
01.05 Х/ф «Флика». 
02.55 Х/ф «Снайпер-3». (18+) 
04.35 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Дело №306». 
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 «Научные школы ТГУ».  
11.25 «Экологический днев-
ник». 
11.40 «Жемчужины ТГУ». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(12+) 
13.25 Т/с «Гаишники. Про-
должение». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение». (12+) 
16.05 «Субботний вечер». 
17.40 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Любовь как несча-
стный случай». (12+) 
01.25 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». (12+) 
03.45 «Горячая десятка». (12+) 
04.50 Х/ф «Глаза незнаком-
ца». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Ревизор». 
11.40 «Большая семья». Ни-
кита Высоцкий. 
12.35 «Пряничный домик». 
«Городецкие картинки». 
13.05 Х/ф «Внимание, чере-
паха!». 

14.25 «Уроки рисования». 
«Стекло». 
14.55 «Атланты. «В поисках 
истины». 
15.25 «Гении и злодеи». Ар-
тур Конан Дойл. 
15.55 «Планета людей». 
16.45 «Послушайте!». Вечер 
Игоря Скляра в Московском 
международном Доме музыки. 
17.35 «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Дворжецкие. 
18.20 Д/ф «Никита Хрущев: 
взгляд из-за бугра». 
20.00 «Романтика романса». 
20.55 «Белая студия». Денис 
Мацуев. 
21.35 Х/ф «Смешная леди». 
00.00 «Испанская гитара». 
Шоу Рони Бенасе. 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстигнеев. 
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». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Следствие вели...». (16+) 
14.55 «Очная ставка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Анжи» 
— «Спартак». Прямая транс-
ляция. 
18.30 «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». 
Гасан Гусейнов. (16+) 
01.15 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Алексей Ко-
лесников». (16+) 
01.50 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.55 Т/с «Девятый отдел». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Люди Шпака». Коме-
дийный сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Мне не страшно». (16+) 
12.30 «Детская площадка». 
(6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Черные вершины Земли». 
(16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Куда ведёт бездна». 
(16+) 

17.00 «Тайны мира». «Дорога 
в никуда». (16+) 
18.00 «Представьте себе!». 
(16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Танцы на граблях». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.15 «Вечерний Квартал». 
(16+) 
00.10 Приключенческий 
фильм «Золотое сечение». 
(16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг». (12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.45 «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 «Среда обитания». «Еда 
без границ». (12+) 
12.20 Т/с «Участок». (12+) 
15.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
16.40 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
18.10 «Муслим Магомаев. 
“Ты моя мелодия”». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
(16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 «Познер». 
23.30 Х/ф «Элементарно». 
(16+) 
00.25 Х/ф «Эрагон». (12+) 
02.20 Т/с «Следствие по те-
лу». (16+) 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Они были акте-
рами». 
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 «Самая счастли-
вая». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Самая счастли-
вая». (12+) 
16.25 «Рецепт её молодости». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.15 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Обратный билет». 
(12+) 
00.20 «Битва хоров». Итоги. 
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+) 
02.20 Х/ф «Эксперимент». 
(16+) 

04.20 «Где золото “Черного 
принца?”». 
05.15 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Душечка». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Джейн Расселл. 
11.20 М/ф «Золотая антило-
па», «Дюймовочка», 
«Кошкин дом». 
12.50 «Сила жизни». 
13.45 «Что делать?».  
14.30 Д/ф «Кремль-1812. Спа-
сенные сокровища». 
15.10 Поет Дмитрий Хворо-
стовский. 
16.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
16.40 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?». 
17.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». 
19.05 «Большой балет». 
21.15 «Олег Ефремов. “Если я 
честный, я должен...”».     
Вечер-посвящение. 
22.35 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Уоллис 
Симпсон». 
23.30 Х/ф «Душечка». 
00.50 М/ф «Икар и мудрецы». 
00.55 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?». 
01.40 Д/ф «Паленке. Руины 
города майя». 
 
«НТВ» 
05.50 Мультфильм. (0+) 
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». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Свадьба в подарок!». 
(16+) 
14.15 «Таинственная Россия: 
шаманы». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
(16+) 
17.20 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
18.20 «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 «Антикиллер ДК». 
(16+) 
01.10 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.00 Т/с «Девятый отдел». 
(16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Танцы на граблях». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
09.00 «Хозяйка тайги». Сери-
ал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Без ограничений». (18+).  ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА ИНТЕРНАТУ - 65! 
 

В  целях воспитания и обуче-
ния детей народностей 
Севера в 1947 году был 
создан интернат 

«Народностей Севера». В этом 
году интернат празднует 65 лет 
со дня своего основания.  

 
В материалах школьного музея 

значится, что в 30-е годы прошлого 
столетия страна осуществляла про-
грамму всеобщего начального обра-
зования и школы возникали одна за 
другой. В 1933 году их в районе было  
26, в том числе одна неполная сред-
няя. В арсенале борьбы за знания 
значились также 6 изб-читален и 10 
пунктов по ликвидации неграмотно-
сти. Уже тогда существовали интер-
наты для народностей Севера и де-
тей, оставшихся без родителей. В 7 
интернатах проживали 81 русских и 
65 хантыйских ребят. В то время в 
районе было 60 учителей. 

Вот что вспоминал в августе 
1967 года первый директор Алексан-
дровской средней школы Никандр 
Игнатович Осокин: «Был тогда и ин-
тернат общего типа, который разме-
щался в старом здании школы, на 
берегу Оби, в бывшем купеческом 
доме. Позднее, в 1935 г., было по-
строено новое здание интерната, те-
перешний филиал средней школы» 
(из книги «Земля Александровская», 
издательство ТГУ 1999 год, стр. 201). 

Судьба распорядилась так, что 
сгорело здание интерната, сгорели 
документы, но люди сохранили в 
своей памяти ключевые моменты 

существования нашего интерната. 
Так деятельностью интерната « На-
родностей Севера» долго руководил 
Мартыненко Иван Яковлевич. Более 
20 лет возглавляла коллектив интер-
ната Федосенко Вера Ивановна. И 
тогда, в 80-е годы, в интернате про-
живало более 150 ребят, больше по-
ловины из них были ханты, но нема-
ло среди них было и ребят русской, 
немецкой и других национальностей. 
Вера Ивановна вспоминает: «До чего 
же ханты талантливый народ! Играли 
на всех музыкальных инструментах! 
А какие делали рисунки! Пели, тан-
цевали под свой аккомпанемент. Осо-
бенно охотно и красиво пели и ис-
полняли танцы ребята из Назино, 
Новоникольска, Лукашкиного Яра. А 
вот ребята из Прохоркина выделя-
лись тем, что всегда были при день-
гах. Их родители работали в леспром-
хозе, центром которого было село 
Могочино, т.е. эти ребята были бли-
же к большой земле, и это чувствова-
лось». В 1996 году под руководством 
Динары Гумаровны Дизер коллектив 
интерната создавал условия для про-
живания уже для 56 детей.  

Почти 20 лет своей жизни отдала 
работе в интернате замечательная 
женщина, отличный педагог Красных 
Валентина Алексеевна. Добрейшая 
женщина, чуткий руководитель, она 
очень трепетно относилась к каждо-
му члену коллектива интерната, как 
к работающим, так и к проживаю-
щим. В разные годы работали с 
детьми в интернате прекрасные вос-
питатели: Чельдинова Мария Петров-
на, Чернявская Ольга Васильевна, 
Глухова Клавдия Ивановна, Новико-

ва Антонина Николаевна, Селиванова 
Вера Максимовна, Тихонина Элла 
Степановна. 

В 1984 году интернат вошёл в 
структуру средней школы. На совре-
менном этапе в связи с демографиче-
ской ситуацией в стране количество 
воспитанников в интернате значи-
тельно уменьшилось. Самый мало-
наполняемый год был 2009-2010: в 
интернате проживало 6 детей. В 
среднем в последнее десятилетие в 
интернате проживают во время 
учебного года 15 ребят из сёл Алек-
сандровского района. Соответствен-
но сократился до минимума и кол-
лектив педагогов. Сейчас работают 
Белькова Н.М., Титова Л.В., Сурина 
А.Э. и помощники воспитателей 
Шамова Л.С., Казакова Г.Г., Гоно-
шенко Л.А. 

Благодаря усилиям работников 
интерната дети чувствуют себя очень 
комфортно, здесь они ощущают свою 
значимость, уверенность в себе, ак-
тивно общаются между собой. Неко-
торые из работников тоже в своё вре-
мя проживали в интернате, родители 
воспитанников здесь жили, когда 
сами учились в школе. Среди выпу-
скников нашего интерната много гра-
мотных специалистов, которые рабо-
тают в различных организациях на-
шего района. 

Коллеги искренне поздравляют 
работников интерната и учащихся с 
юбилейной датой, желают процвета-
ния, интересной, насыщенной жизни 
и, конечно, здоровья! 
 

• Администрация МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСТУТ РОЖДАЕМОСТЬ 
И ЧИСЛО БРАКОВ 
 

П о информации комите-
та ЗАГС Томской об-
ласти, на 1 октября 
текущего года в облас-

ти зарегистрировано 10 782 ак-
та о рождении — это на 405 
актов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.  

 
За 9 месяцев текущего года в 

регионе родилось 5 514 мальчиков, 
5 268 девочек, 91 пара двойняшек 
и одна тройня. 

Уже несколько лет подряд 
популярными мужскими именами 
являются Артём и Александр, а 
женскими – Анастасия и Дарья. 
Среди редких мужских имен томи-
чи выбирают такие как Илиан, Лу-
ка, Тихон и Яков, среди женских – 
Янина, Элла, Агафья и Аглая. 

В отчётном периоде в регионе 
зарегистрировано 7 461 брак, что на 
115 браков больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. По-
пулярными у вступающих в брак 
традиционно являются летние меся-
цы. Только в августе в органах 
ЗАГС области было зарегистриро-
вано 1 400 браков, из них 965 бра-
ков — в городе Томске. 

Сохраняется положительная 
динамика и по соотношению коли-
чества браков и разводов: за 9 меся-

цев текущего года число зарегист-
рированных браков (7 461) превы-
сило количество расторгнутых бра-
ков (3 865 акта) в 1,9 раза. 

В регионе уже третий год под-
ряд наблюдается позитивная тен-
денция уменьшения количества 
зарегистрированных актов о смерти 
(в 2010 году – 10 001, 2011-м – 
9 675, 2012-м – 9 447). В целом, за 9 
месяцев текущего года по области 
отмечается превышение количества 
зарегистрированных актов о рожде-
нии над количеством актов о смер-
ти — на 1 335 акта. Рождаемость 
превышает смертность в Томске (на 
1756 актов) и Стрежевом (на 
186 актов). 

Отмечается также рост числа 
актов об установлении отцовства: 
2216 актов за 9 месяцев 2012 года, 
против 2 144 актов за 9 месяцев 
2011-го. Однако актов об усыновле-
нии (удочерении) в 2012 году заре-
гистрировано меньше (82 акта), чем 
в соответствующем периоде про-
шлого года (105 актов). 

В течение 9 месяцев текущего 
года по вопросу перемены имени в 
органы ЗАГС области обратились 
513 человек. 

Всего за 9 месяцев 2012 года 
органами ЗАГС Томской области 
зарегистрировано 34 366 актов гра-
жданского состояния. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН  
ОБЪЯВИЛ 2013 ГОД  
ГОДОМ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

К ак говорится в соответст-
вующем постановлении Гу-
бернатора, сделано это  
с целью обеспечения эколо-

гической безопасности, улучшения 
качества жизни и формирования 
экологической культуры населения 
Томской области. 

 
В рамках Года охраны окружающей 

среды Томской области пройдёт серия 
экологических акций и конкурсов, 
на что из регионального бюджета будет 
направлено около 19 млн рублей. 

В частности, пройдут акции «За 
чистые реки и озёра», «Воздух, которым 
мы дышим», «Отходы в доходы», 
«Смотрим в будущее». Акция  «Их 
ещё можно спасти» предполагает укреп-
ление материально- технической базы 
особо охраняемых природных терри-
торий, съёмку в полевых условиях 
видеофильма «Дикая природа Томской 
области», конкурсы на лучшую эколо-
гическую тропу и  лучший проект по 
обустройству особо охраняемых при-
родных территорий. В регионе прой-
дут интернет-конкурс «Семь чудес 
природы Томской области и другие 
достопримечательности природы» и 
другие проекты.                                   ■ 
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Сегодня всё иначе. Большинст-
во родителей работают вахтами, нет 
большинства предприятий, существо-
вавших в районе. Теряется то, что 
называется опытом, он не передаётся 
молодёжи. Кроме того, первоначаль-
но выпускники школ стараются по-
ехать в тот или иной город и посту-
пить в высшие и средние учебные 
заведения. И если там с учёбой не 
складывается - ребята обращаются к 
нам. Поэтому до конца текущего года 
мы ещё будем принимать новых сту-
дентов. Есть свободные места для 
желающих  учиться  в  группе 
«Мастер-наладчик». Ребята получат 
специальность « Мастер по техниче-
скому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка». 

Так что, несмотря на высокую 
потребность на предприятиях района 
в квалифицированных рабочих кад-
рах, молодые люди, к сожалению, не 
очень стремятся получить рабочую 
специальность. 

 
- Александр Анатольевич, 

ваши выпускники после оконча-
ния учёбы устраиваются рабо-
тать. Насколько они успешны на 
производстве?  

- Выпускники нашего училища 
на выходе получают достаточно вы-
сокопрофессиональное образование. 
Я не говорю о том, что это совершен-
но готовые специалисты, которые 
могут пойти на рабочее место, напри-
мер, шеф-поваром или мастером. Ко-
нечно, любого выпускника профтех-
школы необходимо доводить до со-
стояния готовности как специалиста 
ещё длительное время. Но скажу, что 
закрепляемость наших выпускников 
на предприятиях достаточно высока. 
  

- В чём главные преимущества 
получения профессионального об-
разования? 

- Имея многолетний опыт рабо-
ты, скажу, что здесь резко меняется 
отношение ребят к учёбе. Это проис-
ходит не оттого, что требования зани-
жены, а скорее, оттого, что процесс 
обучения иначе организован. Так, 
бывший троечник, которому надоели 
все эти «биологии» и «астрономии», 
приходит в училище и видит, что 
здесь ценится умение собирать агре-

гаты или работать с металлом. А он 
прекрасно знает, как это делается, 
успешно справляется с заданиями и 
начинает получать хорошие оценки. 
Но когда ему понадобится изготовить 
изделие целиком, он поймёт, что 
нужно знать свойства материала, то 
есть изучать теорию. И тогда он бу-
дет чётко представлять, для чего кон-
кретно ему необходимы дополни-
тельные знания. Кроме этого, полу-
чив необходимые умения и навыки, 
некоторые ребята поступают в сред-
ние и высшие учебные заведения. 
Обучение в этом случае намного эф-
фективнее и дешевле. 

 
- Как востребованы ваши вы-

пускники на рынке труда? 
- По окончании обучения практи-

чески каждый из ребят находит себе 
работу по профессии. Выпускники  
училища трудятся на всех предпри-
ятиях нашего села. Кроме того, не 
последнюю роль в трудоустройстве   
играет прохождение практики на 
предприятиях. Если студент зареко-
мендовал себя как хороший работник, 
то ему, как правило, предлагают посто-
янную работу. Я без преувеличения 
могу назвать наше училище кузницей 
рабочих и профессиональных кадров. 
Сегодня мы стараемся двигаться впе-
рёд. И для этого у нас есть всё необ-
ходимое: профессиональный коллек-
тив училища, постепенно обновляе-
мая материальная база, новые стан-
дарты профобразования.  

Хочется надеяться, что рабочие 
специальности возродятся, обретут 
былую престижность, а выпускники 
профессионального училища № 25 не 
только пополнят ряды рабочего клас-
са, но и станут высококлассными 
мастерами своего дела. 

 
 - Ваше профессиональное 

кредо? 
- «Болей душой за своё дело и 

уважай своих учеников». К нам по-
ступают ребята в возрасте 15 лет. По 
сути - ещё дети. За некоторыми со-
вершенно несправедливо закреплён 
ярлык "трудный подросток". А ника-
кие они не трудные, просто у некото-
рых взрослых не хватило терпения и 
разумения вникнуть во внутренний 
мир ребёнка. 

Наши преподаватели и мастера 
умудряются разрушить ту атмосферу 
отчуждения, которая нередко возни-
кает между взрослыми и детьми. При 
этом никакого «сюсюканья». Присут-
ствует даже некоторая суровость и 
дисциплинарная жёсткость. Но при 
этом мы честны и справедливы с на-
шими воспитанниками, стараемся по 
максимуму привить им профессио-
нальные навыки и умения. Дети - они 
ведь очень чуткие и ощущают эту 
искренность.  

 
- Известно, что в образовании 

не хватает педагогов. Как у вас об-
стоят дела с кадрами? 

- Дефицит кадров преодолеваем. 
Коллектив у нас крепкий, сложив-
шийся, много старожилов. Периоди-
чески молодые педагоги уходят в 
декретный отпуск, и это хорошо и 
правильно. Проблем из-за этого у нас 
не возникает. 

В училище сформирован компе-
тентный работоспособный коллектив. 
Я благодарен своим коллегам за целе-
устремлённость, поддержку и любовь 
к своему делу.  

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег ПУ-15 г. Стрежевого, 
всех учителей района с прошедшим 
праздником – Днём учителя! Желаю 
всем достижения целей, динамичного 
развития и процветания!  

Свой родной коллектив ещё раз 
поздравляю с прошедшим Днём проф-
техобразования! Счастья вам, благопо-
лучия и всего самого наилучшего! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«Северянка»  5 

На темы образования  

А.А. ФЕДОТОВ: «МЫ БОЛЕЕМ ДУШОЙ ЗА СВОЁ ДЕЛО  
                           И УВАЖАЕМ СВОИХ УЧЕНИКОВ»  

- Во-первых, мы перешли на 
новую систему бюджетирования. По-
ка мы видим от этого перехода одни 
лишь плюсы. Впервые за много лет 
нам были выделены субсидии на 
ремонт учебного корпуса и приоб-
ретение нового оборудования. В 
связи с этим мы смогли преобразить 
корпус №1. На сегодняшний день 
это здание соответствует всем со-
временным веяниям: стены внутри 
отделаны гиппластом, установлены 
новые двери, проведены новая сис-
тема противопожарной сигнализа-
ции и электропроводка. Кроме вы-
деленных средств мы вложили сюда 
и внебюджетные. Решили, что по-
степенно таким образом будем об-
новлять свою материальную базу. 

В связи с переходом на новые 
федеральные государственные об-

разовательные стандарты срок обу-
чения у нас сократился - с 3-х лет 
до 2,5. Сегодня  опробована и одоб-
рена как преподавателями, так и 
студентами модульная система обу-
чения. Модулями начитывается тео-
рия, и сразу проходит практика и 
принимается зачёт по изученному 
материалу. Наши мастера очень 
положительно отзываются о такой 
форме обучения. 

Важно, чтобы будущий спе-
циалист наработал необходимые про-
фессиональные навыки идентично 
тем, которые используются на реаль-
ном производстве. У нас же с этим 
большие проблемы: из-за скудности 
финансирования ребята нередко обу-
чаются на морально устаревшем обо-
рудовании – некоторым нашим авто-
мобилям в этом году исполнится 25 

лет! А ведь раньше все новинки 
сразу поступали в профтехучилища, 
чтобы молодёжь шагала в ногу со 
временем. Поэтому мы очень рады, 
что за счёт субсидий из областного 
бюджета были приобретены весы, 
контрольно-кассовая машина, ска-
нер, принтер, овощерезка, парокон-
вектавтомат, шкаф расстоечный, 
сковорода электрическая, миксер, 
машина тестомесильная, лаборатор-
ное оборудование - «  Электромон-
тажный стол» и «Трёхфазный асин-
хронный двигатель с имитатором 
неисправностей», водоумягчитель, 
водонагреватель, двухкамерный 
холодильник, стенд для испытания 
и регулировки форсунок. 

 
- Как прошёл набор студен-

тов на 2012-2013 учебный год? 
- В нынешнем году на первый 

курс планировалось принять поряд-
ка 50 студентов, так как у нас вы-
пустились три группы по 50 учени-
ков, а в плане приёма утверждено 
две. Сегодня у нас 45 первокурсни-
ков. Набор продолжается. Одна из 
основных причин столь небольшого 
набора — спад рождаемости в 1995-
1996 годах. Сегодня у нас обучают-
ся около 200 ребят. 

Огромную роль играет и тот 
факт, что сегодня утерян престиж 
рабочих специальностей. Ещё лет 
20 назад в районе существовали 
целые рабочие династии рыбаков, 
трактористов, водителей, механи-
ков. Мальчишки росли возле своих 
отцов и, поступая учиться, чётко 
понимали, с чем придётся столк-
нуться. Если отец трудился тракто-
ристом, то и сын, можно сказать, с 
пелёнок сидел за баранкой.  

П рофессиональное училище №25  в райцентре было основа-
но в 1989 году.  Его историю по праву можно считать 
богатой. С начала своей деятельности училище готовило 
специалистов, ориентированных на работу в сельхозпред-

приятиях района. Учреждение переживало разные времена: хоро-
шие - когда среднее профессиональное образование ценилось и было 
востребовано, и не очень - когда оно буквально едва держалось на 
плаву и даже было близко к закрытию. Но, несмотря ни на что, 
коллективу удалось сохранить и преобразовать училище, сделать 
его работу стабильной. 

За время своего существования это образовательное учреж-
дение претерпело много всевозможных реорганизаций, но основной 
профиль всегда оставался неизменным - подготовка специалистов 
рабочих специальностей. Сегодня в ПУ-25 можно получить специ-
альности сварщика, электромонтажника, электромонтёра, мас-
тера-наладчика. Есть и женские специальности - повар-кондитер, 
продавец контролёр-кассир. 

В настоящее время в училище существует ещё много нере-
шенных проблем. Коллектив здесь  работоспособный, мобильный и 
не намерен останавливаться на достигнутом. Главная задача пе-
дагогов - подготовка профессионалов, хороших специалистов, ис-
тинных мастеров своего дела. Поэтому осуществляется тесное 
сотрудничество с работодателями, обязательно учитываются их 
требования к специалистам,  проводятся конкурсы профмастер-
ства среди обучающихся. 

Учебный год для учащихся ПУ-25, как и  по всей стране, начал-
ся 1 сентября. Новый учебный год привнёс свои изменения в про-
цесс обучения. Об этом наш разговор с директором профессио-
нального училища № 25 А.А. Федотовым. 
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