
 

■ Накануне Дня Конституции РФ главный доку-
мент, удостоверяющий личность, – паспорт получили 
9 молодых александровцев. Торжественное мероприя-
тие уже по традиции было организовано сотрудниками 
центральной библиотеки и территориального пункта 
УФМС РФ по Томской области в Александровском рай-
оне. Всего в уходящем году уже 104 подростка, достигшие 
14-летнего возраста, получили паспорта.  

 
 

■ 12.12.2012 – эту красивую дату для регистрации брака 
в Александровском отделе ЗАГС выбрали две пары молодо-
жёнов. Эта дата стоит и в свидетельстве о рождении Дианы 
Маловой: маленькая жительница с. Лукашкин Яр родилась 
именно 12 января 2012 года в 12 часов 20 минут.  

7 декабря в отделе ЗАГС состоялась торжественная 
регистрация новорожденного. Родителям Александра 
Печёнкина был вручен первый документ их сына – свиде-
тельство о рождении, а также поздравительное письмо от 
Губернатора Томской области С.А. Жвачкина и подарок 
от администрации региона. С рождением второго ребёнка 
родителей поздравила зам. Главы района по социальным 
вопросам Л.М. Монакова.    

 
 

■ Информирует «01». 15 декабря в 21.31 на ул. 
Спортивной произошёл пожар в ряду надворных построек 
– шлакоблочной бане 3х5 м. Общая площадь пожара 
составила 20 кв. м. Предварительная причина пожара – 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печи. 

По данным МЧС, всего с начала года в Томской об-
ласти произошло 1116 пожаров, погибли 83 человека, 
травмированы 75 человек.  

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам недели с 10 по 
16 декабря сотрудниками местного отделения полиции 
возбуждено 2 уголовных дела и раскрыто 2 преступления.  

10 декабря уголовное дело возбуждено в отношении 
жителя с. Лукашкин Яр 1995 г.р., который в начале сентября 
текущего года похитил автомагнитолу из автомобиля своего 
односельчанина. В пос. Октябрьском гр. А. нанёс телесные 
повреждения гр. П., причинив вред здоровью средней тяже-
сти, находится под подпиской о невыезде.  

Всего за неделю выявлено и привлечено к админист-
ративной ответственности 16 граждан. Из них по ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения) – 5 граждан; ст. 20.8 (нарушение 
правил хранения оружия) – 4, из них трое в сёлах района; 
ст. 20.1 (мелкое хулиганство) – 1. 

Напоминаем, что в отделении полиции № 12 рабо-
тает «Телефон доверия» - 2-41-31, позвонив на кото-
рый можно анонимно оставить сообщение о готовя-
щихся либо совершённых фактах правонарушений 
или преступлений, а также о неправомерных действи-
ях сотрудников полиции.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
территории Александровского района произошло 2 ДТП 
без пострадавших. Сотрудниками службы составлены 
87 административных протоколов. В том числе 3 – за 
управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 8 – за «не пристёгнутый ремень 
безопасности», 24 – за превышение скоростного режима, 
4 – за нарушение правил перевозки людей, 7 – за неиме-
ние при себе документов на автомобиль, 3 – за использо-
вание во время движения сотового телефона.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы стали 120 человек, двое 
из них госпитализированы. С травмами различного, в 
том числе криминального, происхождения обратились 
15 человек. Зафиксирован один случай переохлажде-
ния. Основными причинами обращений за срочной 
помощью были простудные заболевания и артериаль-
ные гипертензии. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Погодные условия нынешнего декабря заставляют всех нас соблюдать 

повышенные меры предосторожности во всех сферах жизнедеятельности. 
В связи с продолжительным периодом морозов существует вероят-

ность возникновения нарушений в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, 
транспорта.  

Прошу всех руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, управляющих компаний, ТСЖ, районной больницы проявлять повы-
шенное внимание к функционированию в штатном режиме систем тепло,- энерго и 
водоснабжения, а также обеспеченности средствами противопожарной безопасно-
сти. Иметь необходимые запасы материально-технических средств для возможного 
проведения аварийно-восстановительных работ. Прошу на каждом рабочем месте 
соблюдать предельные меры предосторожности.  

Главам всех поселений района настоятельно рекомендую: 
1. Провести проверку готовности подчинённых сил и средств к предупрежде-

нию, а в случае необходимости реагированию на ЧС. 
2. Организовать выполнение комплекса мероприятий по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
3. Своевременно производить очистку от снежных заносов на местных доро-

гах и зимниках внутри района. 
4. Обо всех чрезвычайных и иных проблемных ситуациях сообщать в единую 

диспетчерскую службу администрации района по тел. 2-40-54. 
Жителей Александровского района просил бы воздержаться от поездок на 

дальние расстояния в период сильных морозов – даже внутри района и до города 
Стрежевого.  

При выезде до областного центра при наступлении более благоприятных 
погодных условий обязательно имейте при себе необходимый запас топлива, про-
дуктов питания и воды. В пути соблюдайте все меры безопасности. Напоминаю, 
что официальной зимней дороги до Томска нет. Любой проезд по «трубе» со-
пряжён с определёнными трудностями, устранять которые придётся самостоя-
тельно. Считаю, каждый водитель, выезжающий на зимнюю трассу, должен 
хорошо понимать, что он несёт личную ответственность за безопасность и здо-
ровье своих пассажиров. 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

ГУБЕРНАТОР ПЕРЕВЁЛ ОПЕРАТИВНЫЕ 
СЛУЖБЫ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
На аппаратном совещании, состоявшемся 17 декабря, Губернатор Том-

ской области Сергей Жвачкин распорядился не упускать из-под контроля 
экстренных и оперативных служб ситуацию на объектах жизнеобеспечения, 
транспорта, социальной и жилищной сферы. В связи с сильными морозами 
эти службы перешли на особый режим работы. 

Сергей Жвачкин отметил, что низкая температура, установившаяся в регионе 
с середины прошлой недели, не повлияла на функционирование объектов энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений соцсферы. 

На дорогах области также не допущено серьёзных инцидентов благодаря 
регулярному мониторингу, который организовали подразделения региональной 
ГИБДД. За ответственность, неравнодушие и реальную помощь автомобилистам 
Глава региона выразил благодарность руководству и сотрудникам томской госавто-
инспекции. 

«Несмотря на продолжительные холода, мы полностью контролируем ситуа-
цию, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Ни в одном населённом пункте Томской 
области не допущено серьёзных инцидентов. Однако расслабляться оперативные 
и экстренные службы не должны». 

• Пресс-служба администрации Томской области 
 
 

ПОВЕСТКА  
тридцать первого очередного собрания Думы 

 Александровского района второго созыва 
 

 25.12.2012 г.                                         14.30 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
26.12.2011 № 129 «О бюджете муниципального образования « Александров-
ский район» на 2012 год». 

2. О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов (2-е чтение). 

3. Об утверждении плана работы Думы Александровского района на  
первое полугодие 2013 года. 

4. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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 Р А З Н О Е 
►Услуги электрика. Тел. 8-952-
155-34-74. Св-во 70 001490163. 
►Сборка мебели. Тел. 8-952-
155-34-74. Св-во 70 001490163. 
►Красивые котята. Тел. 2-56-37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
109-60-87. 
►2-комнатную квартиру с гаражом 
в районе аэропорта. Тел. 2-57-19, 
8-960-972-87-77. 
►3-комнатную квартиру или сдам 
с последующим выкупом, недорого. 
Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-112-88-18, 2-63-32.  
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-59-35. 
►а/м «Шевроле Нива» 2008 г.в. 
Сигнализация , автозапуск,  один 
хозяин. Тел. 8-913-857-00-18. 
►УАЗ-3741 2000 г.в.,  ОТС . Тел. 
8-913-866-83-87. 
►ВАЗ-21074 2004 г.в., 80 тыс. руб-
лей, торг. Тел. 8-913-822-58-97. 
►ВАЗ-2131 1997 г.в. Тел. 8-913-848-
48-08. 
►ГАЗ-3110 2002 г.в. ДВС-406. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-848-48-08. 
►К-7001, ОТС. Тел. 8-923-428-91-13 
(в Молчаново). 
►а/м «Волга», дизель. Тел. 8-913-
840-59-94. 
►цифровой фотоаппарат. Тел. 
8-906-198-59-87. 
►коляску «зима-лето», недорого. 
Тел. 8-913-815-26-61. 
►коляску «зима-лето». Тел. 8-913-
108-94-63. 
►шубу мутоновую б/у, р. 46-48. 
Тел. 2-48-64.  
►перепелиное яйцо, 20 шт. - 80 
руб. Тел. 2-50-31. 
►дрова. Тел. 8-952-155-34-74. 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Анну Викторовну Оя! 

 

Это достижение, это результат -  
Две пятёрки славные парами стоят! 
Но остановиться время на даёт - 
Продолженье следует, жизнь вперёд идёт! 
Будут цели новые, планы и мечты, 
Их осуществления пожелаем мы! 

 
Вернер, Ждановы 

*  *  * 
Уважаемая Евгения Константиновна  

ФРЕКЭЦЕЛ! 
 

С днём рожденья поздравляем  
И от всей души желаем:  
Счастья, радости, добра, 
Быть весёлою всегда!  
Что задумано - исполнить,  
Жизнь прекрасна - это помнить,  
Улыбаться, не тужить,  
Людям радость приносить! 

 
Родители 1 младшей группы «Лебедушка» 

МБДОУ д/с «Ягодка» 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
 

Центр досуга и  народного творчества (РДК)   
 

23 декабря        15.00 
 

 НОВОГОДНЯЯ  
ШОУ-ПРОГРАММА 

 

«А ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ГОД…» 

 

Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 

Совет и администрация Новони-
кольского сельского поселения выра-
жают искреннее соболезнование  
Перемитиной Галине Петровне, всем 
родным и близким по поводу смерти   
ветерана труда, уважаемого человека   
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

Скорбим вместе  с  вами.  
 
 

Новоникольский совет ветеранов 
выражает искреннее соболезнование 
семье Перемитиных в связи со скоро-
постижной смертью 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

МБУ  «КСК» выражает искреннее 
соболезнование семьям Перемити-
ной Галины Петровны, Насоновой 
Елены Юрьевны, всем детям, внукам, 
родным по поводу смерти  горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Коллектив центральной библио-
теки, Н.Б. Андросенкова, Л.Я. Колес-
никова, Т.А. Борзунова выражают 
искреннее соболезнование Г.П. Пере-
митиной, родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Коллектив ООО « Александров-
ский речной порт» выражает искрен-
нее соболезнование Елене Юрьевне 
Насоновой по поводу преждевремен-
ной смерти 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Семья Пыкиных, Э.Я. Роо выра-
жают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Семьи Истоминых, Вырвиных 
выражают искреннее соболезнование 
Елене Насоновой, всем родным и 
близким по поводу смерти 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

Семьи Д.Б. Волкова, Алиевых 
выражают глубокое соболезнование 
всем родным и близким в связи со 
смертью 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Семья А.А. Буханова выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу кончины ува-
жаемого  
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

Крепитесь. 
 
 

Семьи Г.Н. Асановой, В.Н. Корми-
на выражают искреннее соболезнова-
ние семье Галины Петровны Переми-
тиной, дочери Елене, сыну Александру, 
всем родным в связи со смертью   
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Перемитины, Стукаленко, Сосни-
на выражают искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким в связи 
со смертью 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Семьи Нестеровых и Назиных 
выражают глубокое соболезнование 
семьям Перемитиных, Насоновых, 
всем родным и близким по поводу 
смерти 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

 
 

Семьи Аносовых, Кононовой, 
Сухушиных,  Першиных , Гебель, 
Усольцевой, Медведевых, все ново-
никольцы выражают глубокое собо-
лезнование Галине Петровне, детям, 
внукам, родным по поводу смерти 
доброго, замечательного человека 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

Светлая ему память. Скорбим 
вместе с вами. Крепитесь. 

 
 

Семьи Коршуновых, Зусси выра-
жают искренние соболезнования 
Александру Юрьевичу Перемитину, 
родным и близким в связи со смертью 
ПЕРЕМИТИНА Юрия  Антоновича 

В здании магазина «АРЗУР» 
(левое крыло) открылся новый  

отдел «СЕЗАМ». 
В продаже: огромный выбор игрушек, 
детские карнавальные костюмы,  
новогодние товары, мыло ручной  

работы, наливные духи. 
Приходите! КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ  

до наступления Нового года - СЮРПРИЗ!  
 Работаем с 10 до 19 часов, 

без перерыва и выходных.   

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

и обратно 
Тел. 8-913-118-75-75,  

8-983-235-69-64 
 Св-во 70 001603209.  

Лицензия ЛТ 70 № 000366 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП. 
Тел. 8-913-633-77-19. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  
 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
КАРГАСОК - ТОМСК» 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55.  

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011г. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  
на комфортабельных  
микроавтобусах. 

Тел. 8-913-115-70-00 
Св-во 70 000715948.  

Лицензия АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

ВНИМАНИЕ! 
 

ОАО «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 
уведомляет своих потребителей об 
открытии ПУНКТА ПО ПРИЁМУ 
ПЛАТЕЖЕЙ от населения и юри-
дических лиц по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 7. Часы 
работы: с 9-00 до 16-00.                   ■ 

6-7 января на открытом  
рынке - реализация  

мяса с Алтая:  
- говядина - 200-220 руб./кг,  
- свинина - 180 руб./кг, 
- баранина - 235 руб./кг 

Мёд - 195 руб./кг. 
 
 

Куплю грабли ГВК-6, рыбу. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ  

ноутбуков, телевизоров, мониторов,  
ресиверов, стиральных и посудомоечных 

машин, холодильников с гарантией. 
Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 

Св-во АР 318 

На склад в магазин «СЕВЕРЯНКА» 
требуется ОПЕРАТОР со знанием 
компьютера. Тел. 2-60-33.  

Семьи Ждановых, Майковых, 
Сущеня выражают искренние соболез-
нования всем родным по поводу смер-
ти любимой мамы, бабушки 
РОТАЕВОЙ Елены Александровны 

Светлая память тебе, любимая 
наша подруга. 

Учащиеся МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское, классный руководи-
тель М.В. Андреева выражают ис-
креннее соболезнование Алексею 
Танасакову, его родным и близким в 
связи со смертью горячо любимого 
дедушки 

ТАНАСАКОВА  
Севериана Даниловича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
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У  неё на всех хватает 
терпения, заботы, чут-
кости и внимания. Имен-
но за эти человеческие и 

профессиональные качества ува-
жают в нашем районе ангела ми-
лосердия в белом халате Светлану 
Фёдоровну Напрюшкину. 

 
Её сердце отзывается на чужую 

боль и ищет способ помочь любому 
обратившемуся за помощью челове-
ку. Плюс ко всему она - настоящий 
профессионал своего дела. Этими 
качествами и должен обладать медик, 
про которого люди говорят: «от Бо-
га». Бывшим жителям деревни Топо-
лёвка повезло: такой человек жил и 
работал рядом с ними долгое время. 

В 1972 году после окончания в 
Новосибирской области (оттуда она 
родом) медучилища она переехала с 
мужем к родственникам в Александ-
ровский район. На будущий год ис-
полнится ровно 40 лет, как прибыла 
она к месту своей работы в Тополёв-
ский  фельдшерско-акушерский 
пункт.  

И потекли будни сельского ме-
дицинского работника - приёмы 
больных, выполнения назначений, 
прививки детям и взрослым, наблю-
дения беременных, профилактиче-
ская работа и бесконечные вызовы - 
будь то рабочее время, выходные или 
праздники, день или ночь. Зачастую 
было и так: не успеешь вернуться от 
одного больного, её ждёт следующий.  

По большому счету всё это -  
огромный титанический труд. Но 
всегда - и в первые годы работы, и 
сейчас - Светлана Фёдоровна спешит  
к своим пациентам с неизменной 
улыбкой и добрым словом, стараясь  
вселить в них уверенность на скорей-
шее выздоровление.  

После переезда в районный 
центр вот уже 9 лет Светлана Фёдо-
ровна работает в должности подмен-
ного фельдшера отделения «скорой 
помощи» Александровской ЦРБ. С 
большим уважением о Светлане Фё-
доровне отзываются не только её па-
циенты, но и коллеги, к её советам 
прислушиваются молодые медики. 

Уверенные руки, грамотные 
действия, чуткость и внимательность 
- вот те составляющие, за которые 
она особо любима среди малышей и  
людей почтенного возраста. Ведь 
когда приходит болезнь, человек ну-
ждается не только в грамотной меди-
цинской помощи, но и в добром сло-
ве. Спасибо Светлане Фёдоровне за 
всё это. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Мир детства  
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АНГЕЛ МИЛОСЕРДИЯ - 
ТАК НАЗЫВАЮТ ЭТУ ЖЕНЩИНУ МНОГИЕ ЕЁ ПАЦИЕНТЫ 

НОВОСТИ ИЗ ДДТ 
 

В конце октября прошла рай-
онная выставка по Правилам до-
рожного движения «Законы дорог 
уважай!». В ней приняли участие вос-
питанники студии «Компьютерная 
графика» (руководитель Мустафина 
Ф.Х.). Призовые места заняли: 1 - Без-
руков Даниил, 2 - Сункова Елена, 3 - 
Гутов Данил. 

 
Традиционно в ДДТ проходит 

выставка воспитанников студии 
«Компьютерная графика», посвя-
щённая Дню матери. В этом году ребя-
та, как всегда, поразили всех своими 
работами. Работа в студии продолжает-
ся, и вот на днях воспитанниками от-
правлены работы на Всероссийский 
конкурс «Новогодняя открытка». С не-
терпением ждём результатов! 

 
Воспитанники  фотостудии 

«Кадр» приняли участие во втором 
региональном  фотоконкурсе 
«Удивительное в природе» в г. Том-
ске. На конкурс были представлены  
шесть работ. 1-е место заняла Сункова 
Елена, 3-е место - Жуйков Данил, 
Юниман Константин, Сухотина Ели-
завета. Михайлова Тамара и Фатеева 
Елена получили сертификаты участ-
ников конкурса. Всем ребятам желаем 
дальнейших успехов! 

 
За период осенних каникул 

педагогами ДДТ были проведены 
шесть развлекательных мероприя-
тий для воспитанников всех студий 
и кружков. 

23 ноября хореографическая сту-
дия «Мы сами» (руководитель Кинцель 

Е.В.) приняла участие в концерте ДШИ, 
посвящённом Дню матери. 

24 ноября на базе МБУ КСК про-
шли отборочные соревнования по сам-
бо (руководитель Абукаров А.Д.), в 
которых приняли участие более 50 
воспитанников. 

18 ноября в г. Стрежевом прохо-
дило открытое первенство города по 
греко-римской борьбе среди юношей 
1995-1998 гг. Наши ребята из клуба 
«Витязь» (руководитель Зубков А.А.) 
приняли участие в турнире и показали 
неплохие результаты: 2 место занял 
Функ Роман, 3 место - Танасаков 
Алексей. Ребята были награждены 
дипломами и ценными подарками. 
Молодцы, ребята, так держать! 

25 ноября курсантами ОСК 
«Феникс» (руководитель Жданов 
Н.Г.) был совершён марш-бросок по 
маршруту «Александровское - Лари-
но», посвященный началу контрнасту-
пления советских войск под Москвой. 
Более 30 курсантов стали его участни-
ками. По легенде, в ходе марш-броска 
был «обнаружен и обезврежен отряд 
диверсантов из 5 человек». 

25 ноября в г. Томске стартовал 
областной конкурс-фестиваль детских 
фольклорных коллективов «Томские 
жемчужины». Воспитанники фольк-
лорной студии «Забава» ( руководи-
тель Гоношенко Л.Ю.) приняли актив-
ное участие в фестивале и не остались 
не замеченными. 1 места заняли Корот-
ков Арсентий и Катмаков Лев, 3 место - 
старшая группа фольклорной студии в 
составе: Малаховой Анны, Макшеевой 
Полины, Кононовой Ксении, Лымарь 
Эльвиры. Мы желаем ребятам даль-
нейших творческих побед и успехов! 
 

• Пресс-центр ДДТ 

Томскнефть  

О бъявлены итоги 
конкурса на луч-
шее нештатное  
аварийно- спаса-

тельное формирование 
Сибирского Федерально-
го округа. Среди пред-
приятий 12 краев  и об-
ластей победителем 
признано подразделение 
ОАО «Томскнефть» 
ВНК.  

 
Конкурс проводился 

сибирским региональным 
центром МЧС России в 
рамках мероприятий, по-
священных 80-летию со дня 
образования гражданской 
обороны.   

Главными критериями 
оценки участников являлись:  

1. Укомплектован-
ность нештатных аварийно- 

спасательных формирова-
ний личным составом. 

2. Обеспечение не-
штатных аварийно- спаса-
тельных формирований 
техникой и имуществом. 

3. Подготовка и обу-
чение нештатных аварий-
но-спасательных форми-
рований. 

4. Наличие учебно-
материальной базы. 

Ранее ОАО « Томск-
нефть ВНК заняло 1-е место 
в одноименном конкурсе на 
уровне Томской области. 

- Готовность к любым 
форс-мажорным обстоя-

тельствам – это одно из 
определяющих качеств со-
временного предприятия, – 
подчеркнул главный инже-
нер ОАО «Томскнефть» 
ВНК Провоторов Андрей 
Анатольевич. – Нефтяники 
на собственном опыте не 
раз проверяли жизнеспо-
собность системы преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
поэтому имеют оптимально 
выстроенную структуру. 
Сюда входит не только на-
личие специальной техни-
ки, но и обученный персо-
нал, который мобильно и 
эффективно реагирует на 
любую нештатную ситуа-
цию. 

Нештатное аварийно- 

спасательное формирование 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
создано на базе управления 
эксплуатации трубопрово-
дов, в его состав вошли 
бригады по ликвидации 
аварий всех цехов техниче-
ского обслуживания, ре-
монта трубопроводов и ли-
квидации последствий ава-
рии. На предприятии еже-
годно проводятся масштаб-
ные учения. В  2012 году 
прошли проверку на боего-
товность подразделения  на 
Лугинецком и Крапивин-
ском  месторождениях.  

 

• Пресс-служба ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

ЛУЧШИЕ В СИБИРИ 
 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ЛУЧШЕ ВСЕХ В СИБИРИ  
ГОТОВО К ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Из пресс-службы администрации 
Томской области  

У величенную зара-
ботную плату за 
декабрь 2012 года 
в Томской области 

получат 12 785 педагогиче-
ских работников. На эти 
цели в ноябре из региональ-
ного бюджета было выде-
лено дополнительно 106,1 
млн рублей.  

 
Как уточнил замести-

тель Губернатора Томской 
области по социальной по-
литике Чингис Акатаев, 
средства на повышение 
заработной платы учителям 
за декабрь уже поступили в 
муниципалитеты и вскоре 
будут начислены. Из общей 
суммы 57,6 млн выделено 
на увеличение зарплаты 
педагогам общеобразова-
тельных школ, 48,5 млн — 
на выплаты персоналу уч-
реждений дошкольного 
образования. В целом в 
текущем году на повыше-
ние зарплаты педагогам из 
областного бюджета на-
правлено около 390 млн 
рублей (первый этап повы-
шения прошёл в апреле). 

«Томская область до 
конца года выполнила тре-
бования майского Указа 
Президента России по дове-
дению средней заработной 
платы педагогических ра-
ботников образовательных 

учреждений общего образо-
вания до средней зарплаты 
в экономике региона. Сред-
няя заработная плата педа-
гогов за декабрь составит 
27 075 рублей», — отметил 
Чингис Акатаев. 

Согласно Указу Пре-
зидента, в декабре 2012 
года средняя заработная 
плата педагогических ра-
ботников дошкольных уч-
реждений должна быть до-
ведена до средней в сфере 
образования по региону. 
Сейчас эта цифра составля-
ет 23 449 рублей.                ■ 

ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОВЕДЕНА  

ДО СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

Из 12785 педагогиче-
ских работников, 
которые получат 

увеличенную зарплату в 
декабре, 7122 - учителя, 
3134 - воспитатели, 2529 
- педагоги- психологи, биб-
лиотекари, логопеды, 
инструкторы по труду, 
физической культуре, 
музыкальные руководите-
ли и другие.  

Рост зарплаты на 
конец декабря (в сравне-
нии с январём 2012 года) 
у педагогических работ-
ников составит 44 %, у 
работников детских са-
дов - 86 %. 

 

Официально  
  
 

ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ 

ПРИВАТИЗАЦИИ 
 
Администрацией Александров-

ского района Томской области 
(Продавцом) 12 декабря 2012 года, в 15 
часов 00 минут, по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
нет № 13, был проведён аукцион по 
продаже единым лотом муниципально-
го имущества: 

 1) здания, нежилого, брусчато-
го, 1-этажного, общая площадь 330,5 
кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Пар-
тизанская, 89, строение 11; 

2) земельного участка, катего-
рия земель - земли населённых пунк-
тов, разрешённое использование - для 
эксплуатации и обслуживания здания 
кулинарного цеха, площадь 1205 кв. м, 
кадастровый номер 70:01:0000018:330, 
расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Партизанская, 
89, строение 11. 

На участие в аукционе подано и 
зарегистрировано 3 (Три) заявки. 

Участниками аукциона были при-
знаны граждане: Жоров Александр Лео-
нидович, Бутузова Татьяна Анатольевна, 
Фоминых Наталья Евгеньевна. 

В результате подведения итогов 
аукциона (протокол № 2 от 12 декабря 
2012 года) по приватизации муници-
пального имущества победителем при-
знан гражданин Жоров Александр 
Леонидович, предложивший наиболь-
шую цену за имущество в размере 
305000,00 (Трехсот пяти тысяч ) руб-
лей 00 копеек.                                       ■ 

с. Александровское, 
ул. Ленина, 11, телефон 2-45-06 
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СУББОТА,  
22 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Генерал армии Золушек». 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
13.20 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.15 «“Минута славы” шагает по 
стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос». (12+) 
22.20 Х/ф «Погоня». (16+) 
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев». 
(12+) 
02.10 Х/ф «Джесси Стоун: ноч-
ной визит». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Вести. Дежурная часть». 
13.05 «Честный детектив». (16+) 
13.40 Х/ф «Деревенский ро-
манс». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Деревенский ро-
манс». Продолжение. (12+) 
17.55 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. Большой финал. 
20.35 Х/ф «Клубничный рай». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Яблочный спас». 
Продолжение. (12+) 
01.00 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». (12+) 
02.55 «Горячая десятка». (12+) 
04.00 Х/ф «Секретный женский 
смех». (16+) 
05.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Отчий дом». 
11.10 «Большая семья». Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. 
12.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу». 
13.10 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». 
14.05 «Больше, чем любовь». 
Владимир и Екатерина Любаровы. 
14.50 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». 
16.40 «“Я хочу, чтобы меня 
поняли”. Андрей Вознесен-
ский». 
17.45 Елена Шанина и Николай 
Караченцов в постановке Марка 
Захарова «“Юнона” и “Авось”». 
19.10 «Линия жизни». 
20.05 «Романтика романса». Лео-
ниду Утесову посвящается. 
21.00 «Белая студия». 

21.40 Х/ф «Золото Маккены». 
23.50 «Джем-5». Лайонел 
Хэмптон. 
00.55 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». 
01.50 Д/ф «Тихо Браге». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Хвост». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Шериф». (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 — репортер». 
(16+) 
19.55 «Программа максимум». 
(16+) 
21.00 «Русские сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
00.30 «Луч Света». (16+) 
01.05 «Школа злословия». Ольга 
Тогоева. (16+) 
01.55 Т/с «Дело Крапивиных». 
(16+) 
03.55 Т/с «Спецгруппа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.05 «Бородин. Возвращение гене-
рала». Комедийный сериал. (16+) 
09.50 «Естественный отбор». (12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Игры разума». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Антарктида. Ледяная Вселен-
ная». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Золото. Тайная власть». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Тайны 
Сибири». (16+) 
18.00 «Репортерские истории». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
22.00 «Слушатель». Комедия. 
(16+) 
00.00 «Кино». Павел Воля в ко-
медии «Платон». (16+) 
01.50 «Сеанс для взрослых». «О, 
женщины!». (18+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». Про-
должение. (12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Здравствуй, Елка — Новый 
год!». (12+) 
12.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 
14.00 «Ледниковый период. Ги-
гантское Рождество». 
14.25 «Шрэк Мороз, Зеленый 
нос». 
14.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 

15.45 «Большие гонки. Братство 
колец». Финал. (12+) 
17.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на странных берегах». 
(12+) 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит». (16+) 
22.30 «Познер». (16+) 
23.30 Х/ф «Таможня даёт доб-
ро». (12+) 
01.35 Х/ф «Джесси Стоун: смерть 
в Парадайзе». (16+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Формула любви». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок».  
12.45 Х/ф «Метель». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Метель». Продолже-
ние. (12+) 
17.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+) 
19.00 Х/ф «Любви все возрас-
ты...». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.00 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+) 
00.00 «Березовский». А. Кондра-
шова. 
01.50 Х/ф «Разделитель». (16+) 
04.05 Х/ф «Летние забавы». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Жди меня». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев. 
11.30 М/ф «Мария, Мирабела», 
«Первая скрипка». 
13.00 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». 
13.50 Эдуард Марцевич, Вячеслав 
Езепов и Людмила Титова в спек-
такле Малого театра «Наследники 
Рабурдена». 
16.10 «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Валентина Серова». Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа. 
18.20 Х/ф «Сердца четырёх». 
19.50 «Линия жизни». 
20.45 «По следам тайны». «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след». 
21.30 «Битлз. Волшебное таинст-
венное путешествие». 
22.20 Д/ф «Волшебное таинст-
венное путешествие. Как это 
было». 
23.20 Х/ф «Под деревом зеле-
ным». 
00.55 «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета». 
01.40 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и “Тайная вечеря”». 
 
«НТВ» 
05.55 «Детское утро на “НТВ”». 
06.10 Т/с «Хвост». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Шериф». (16+) 
15.05 «Развод по-русски». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «И снова здравствуйте!». 
(0+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». «ЦТ. Главное». (16+) 
21.35 «ЦТ. Откровения». (16+) 
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+) 
23.15 Х/ф «Мёртвые души». 
(16+) 
01.15 Т/с «Дело Крапивиных». 
(16+) 
03.05 Т/с «Спецгруппа». (16+) 
04.55 Т/с «Попытка к бегству». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.10 «Боец. Рождение леген-
ды». Сериал. (16+) 
20.00 «Мерцающий». Боевик. 
(16+) 
22.00 «К солнцу». Боевик. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Так поступают все женщины». (18+)                               

К алендарь последнего ухо-
дящего месяца года пест-
рит праздничными дата-
ми. 95 лет назад, в 1917-м 

году, 18 декабря  специальным 
Декретом советской власти были 
созданы органы, осуществляющие 
запись актов гражданского со-
стояния. 

ЗАГС - именно та организа-
ция, которая сопровождает чело-
века на протяжении жизни - от 
первого шага и до последнего вздо-
ха. Последний документ получают 
уже наследники (не будем о груст-
ном), а свидетельства о браке, о 
рождении детей мы получаем са-
ми. Отрадно, когда их вручение 
происходит в торжественной, 
памятной обстановке. А если со-
трудники отдела ЗАГС придумы-
вают ещё и всяческие праздники, 
напоминая супругам о юбилейных 
датах, чествуя новорождённых, 
тогда ЗАГС становится не про-
сто приложением к документо-
обороту, а домом, куда хочется 
возвращаться снова и снова (хотя 
бы за регистрацией следующего 
ребёнка). 

Е.А. Панова регистрирует 
акты гражданского состояния с 
1992 года, сначала в Назинском 
сельском Совете, а с 1994 года - в 
Александровском ЗАГСе. С её лёгкой 
руки записываются важнейшие 
для людей сведения, после чего 
бланки превращаются в докумен-
ты, имеющие юридическую силу. 

Жизнь не стоит на месте, 
многое изменилось за прошедшее 
время в работе органов ЗАГС. Об 
этом был наш предпраздничный 
разговор с Еленой Андреевной. 

 
- В России впервые записи актов 

гражданского состояния были введе-
ны в 1722 году, когда Пётр I устано-
вил обязательную регистрацию граж-
данского состояния у православного 
населения. Регистрация актов граж-
данского состояния осуществлялась 
тогда в церковном порядке. Одним из 
первых декретов советского прави-
тельства было отделение церкви от 
государства. Этим Декретом церковь 
отстранялась и от регистрации актов 
гражданского состояния. 

18 декабря 1917 года ВЦИКом 
Совета народных комиссаров был 
принят Декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг регистрации 
актов гражданского состояния». С той 
поры 18 декабря считается днём рож-
дения или днём образования органов 
ЗАГС. 

Сегодня органы ЗАГС представ-
ляют собой государственную струк-
туру, сотрудники которой выполня-
ют полномочия по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния. 

 
- Что входит в сферу компетен-

ции ЗАГС? 
- Основными задачами службы 

являются: государственная регистра-
ция актов гражданского состояния в 
соответствии с действующим законо-
дательством; повышение качества и 
доступности государственных услуг, 
предоставляемых отделом гражданам 
и организациям в сфере государствен-

ной регистрации актов гражданского 
состояния; создание и обеспечение 
сохранности архивного фонда, вклю-
чающего записи актов гражданского 
состояния, составление отделом иной 
документации по деятельности отде-
ла; создание и обеспечение сохранно-
сти электронного архива; реализация 
государственной политики в области 
семейного права путём проведения 
торжественных мероприятий, направ-
ленных на укрепление института се-
мьи, пропаганду семейных ценностей; 
осуществление качественной и эффек-
тивной работы с обращениями граж-
дан. Кроме того, выдаются повторные 
свидетельства, справки и другие доку-
менты, подтверждающие государст-
венную регистрацию актов граждан-
ского состояния, осуществляется вне-
сение исправлений и изменений в за-
писи актов гражданского состояния, 
осуществляется деятельность по ока-
занию международной правовой по-
мощи по пересылке документов о го-
сударственной регистрации актов гра-
жданского состояния в компетентные 
органы иностранных государств. 

С целью реализации государст-
венной политики в области семейного 
права, популяризации государствен-
ных символов и государственных 
праздников России районный ЗАГС 
организует и проводит торжественные 
регистрации бракосочетаний и рожде-
ний детей. 

 
- Современные требования дик-

туют новые условия? 
- Традиция заключения граждан-

ского брака формировалась в совет-
ский период развития нашего государ-
ства. Но молодожёны по-прежнему 
продолжают следовать им. Например, 
с 1996 года участие свидетелей в про-
цедуре регистрации не требуется, но 
пары продолжают их приводить. Вро-
де, и не надо, а новобрачным этого 
хочется. А раз хочется, мы должны 
включать свидетелей в церемонию, 
правда, без юридических полномочий. 

В последние годы у молодожёнов 
стали весьма популярными счастли-
вые даты: 08.08.2008, 11.11.2011. И, 
кстати, у нас в районе среди 
«счастливых» пока нет ни одного раз-
вода. И вряд ли им помогает магия 
чисел, скорее - правильный выбор. 

Очень часто случается такое, что 
бывшие супруги вновь идут в ЗАГС 
вместе. Поняв, что их расставание 
было ошибкой, люди снова женятся, 
возрождая семью и не жалея для печа-
ти места в паспорте. И кто сказал, что 
дважды в одну реку не входят? Вооб-
ще закон разрешает жениться неогра-
ниченное количество раз. Свои ре-
кордсмены в этом смысле есть и у нас 
в районе. Огорчает, когда некоторые 
браки распадаются уже в первые не-
сколько месяцев. И не случайно реги-
страция брака происходит по истече-
нии определённого срока: это время 
становится отличной возможностью 
лишний раз подумать, стоит ли связы-
вать судьбу с данным человеком. 

 
- Если говорить о статистике 

регистрации актов гражданского 
состояния...  

- Ежемесячно публикуется ин-
формация о демографической обста-
новке в районе в газете «Северянка». 

На её страницах сообщается о количе-
стве зарегистрированных смертей, 
рождений, заключенных и расторгну-
тых браков. Аналогичная информация 
готовится и по итогам года. 

 
- Сколько всего вы зарегист-

рировали браков за годы своей 
работы? 

- Трудно сказать, ведь некоторое 
время в ЗАГСе я работала не одна. Так 
с 1994 по 1997 годы я трудилась в 
качестве специалиста под руково-
дством В.М. Бурковой. Она 17 лет 
была заведующей бюро ЗАГС (так он 
тогда назывался). Более 10 лет мы 
проработали с Г.П. Гаррас. Поэтому 
точную цифру назвать не могу, но 
думаю, около тысячи. 

 
- В вашей работе наверняка не 

обходится без курьезов? 
- Бывает и такое. Например, ко-

гда молодожёны приходят разводить-
ся уже через месяц после свадьбы, а в 
их руках - разорванное в клочья сви-
детельство о браке. Таких молодых 
людей мы всячески стараемся удер-
жать от этого шага. Хотя сокращать 
количество - не наша задача. 

 
- Что бы вы хотели сказать в 

заключение беседы? 
- В нашем ЗАГСе всегда рады 

посетителям. Сотрудники качественно 
и в срок проведут государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния, дадут бесплатную консульта-
цию, помогут в соответствии с требо-
ваниями закона оформить заявление 
либо другие документы. 

 

*  *  * 
За год в отделе ЗАГС регистриру-

ется около 400 актов гражданского 
состояния. Ежегодно пополняется 
электронная база данных. 

Отдел ЗАГС тесно взаимодейст-
вует как с государственными структу-
рами, так и с органами местного само-
управления по выполнению приори-
тетных национальных проектов, поло-
жений демографической политики, по 
возрождению и укреплению семейных 
традиций. Отдел ЗАГС проводит рабо-
ту по подготовке различных меро-
приятий. Традиционными стали чест-
вования юбиляров семейной жизни и 
торжественные регистрации рождения 
детей. 

Не простое это дело — фиксиро-
вать акты гражданского состояния. 
Ведь люди не только женятся и разво-
дятся, но и рождаются, умирают, ме-
няют имя, усыновляют и удочеряют 
детей, признают отцовство. За неболь-
шим рассказом Елены Андреевны - 
сотни судеб жителей Александровско-
го района. В добрых, светлых, душев-
ных праздниках, организуемых  ЗА-
ГСом, всегда с удовольствием прини-
мают участие представители админи-
страции района и сельского поселе-
ния, учреждений и организаций рай-
онного центра, совета ветеранов, му-
зыкальной школы. 

 
Интервью 

• Татьяна ПАНЧЕНКО  

ТВ-ПРОГРАММА 1 8 декабря - 95 лет со дня  образования органов ЗАГС  

ОРГАНАМ ЗАГС — 95 ЛЕТ 
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В архиве районного отде-
ла хранятся книги запи-
сей актов гражданского 
состояния с 1920 года (!). 

 

МАСТЕРСКАЯ "ПАМЯТНИКИ" 
ИП Норкина О.В. 

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ скидки от 20%. 
ГРАНИТНЫЕ зимой - по цене мраморных. 

ХРАНЕНИЕ  БЕСПЛАТНО. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА:  

ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ И ДР. 
 

Тел. 3-84-64, ул. Ермакова, 129,  
сайт: strezh-pamyatnik.ru Ре
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Д етское образовательное 
учреждение - детский сад 
№ 6  было открыто в 1972 
году как ведомственный 2-

групповой детский сад, который 
построила Александровская неф-
тегазоразведочная экспедиция для 
детей своих сотрудников.  

 
Двух групп оказалось мало, за-

няли и спальни под групповые комна-
ты - пели, занимались, кушали и спа-
ли (на раскладушках) в одном поме-
щении. В каждой группе было по 36 
воспитанников. 

За период своего существования 
детский сад «Теремок» видоизменял-
ся, разрастался и преумножался: от-
крылись ясли, появились пристройки 
ещё двух групп, спортивного зала и 
оранжереи. Благодаря этому увеличи-
лось количество детишек, желающих 
посещать учреждение. Изменения 
происходили не только внешне. Ме-
нялись и наименования ДОУ: это был 
и детский сад № 6, и реабилитацион-
ный центр, а после прохождения ак-
кредитации учреждению был присво-
ен статус Центра развития ребёнка. 

Все эти годы происходило фор-
мирование и оснащение предметно-
развивающей среды, становление 
сплоченного коллектива. Сегодня в 
детском саду работает 37 сотрудни-
ков, из них 14 педагогов. 7 из них 
имеют высшее образование, 8 - ква-
лификационную категорию.  Средний 
возраст педагогического коллектива - 
40 лет. Это говорит об опыте и про-
фессионализме педагогов. В учрежде-
нии работает широкий круг специа-
листов: логопед, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструк-
тор по физическому воспитанию, 
педагог по хореографии, а также ме-
дицинские работники - врач-педиатр, 
две медсестры, одна из них - по меди-
цинскому массажу - имеет высшую 
категорию. 

Становление и изменение учре-
ждения происходило благодаря быв-
шей заведующей ДОУ Устиновой 
Н.Н., проработавшей в детском саду с 
1981 по 2005 гг., а также педагогам, 
имеющим большой стаж работы в 
этом учреждении: Хайдуковой Л.П., 
Лейс Н.В., Кутиновой Н.М., Матыци-
ной Л.В., Корсаковой H.B., Галиулли-
ной С.А.; педагогам, имеющим ог-
ромный стаж работы, но продолжаю-
щим работать: Куракаловой Л.С., 
Кинцель И.Л., Оленевой Т.Е., Чура-
ковой В.Н., Кузнецовой Н.А., Габдра-

фиковой Л.В., Бобриковой Л.В. Не 
был бы «Теремок» таким тёплым и 
уютным, если бы здесь не работали 
люди других профессий. Это наши  
уважаемые ветераны: Благинина Г.В., 
Павлова Л.А., много лет проработали 
и продолжают трудиться Луговская 
Н.Н., Игнатьева В.Ю., Финогенова 
Н.П., Чернявская Г.А., Мировская 
С.П., Параконная Е.Н., Гобренко 
Г.А., Матвиевская В.Е. и другие со-
трудники, которые вкладывают всю 
свою душу и тепло в работу с детьми. 

Начиная с 90-х годов, в педаго-
гический процесс начали активно 
внедряться новые принципы плани-
рования и организации учебно- воспи-
тательной работы. Наше учреждение 
можно назвать первооткрывателем: 

- с первых дней работы коллек-
тив детского сада уделяет внимание 
проблемам физкультурно- оздорови-
тельной работы. Опыт работы учреж-
дения в этом направлении оформлен 
видеофильмом и уже не первый год 
демонстрируется коллегам, проходя-
щим курсы повышения квалифика-
ции в ТОИПКРО г. Томска; 

- в 2007 году только наше учре-
ждение участвовало в 1-м областном 
конкурсе «Детский сад года»; 

- с 2007 года наши педагоги - 
дошкольники одними из первых изу-
чили и ввели в образовательный 
процесс проёктно-исследовательскую 
деятельность и другие новые техно-
логии, что позволило им стать не 
только активными участниками обла-
стных конкурсов, но и неоднократны-
ми их победителями; 

- дети Центра развития ребёнка - 
неоднократные участники межрегио-
нального фестиваля «Новые имена». 

Каждое их участие отмечено дипло-
мами, специальными призами за ори-
гинальность и детскую одаренность  
благодаря поддержке Газпрома; 

- в 2012 году воспитатель дет-
ского сада впервые представила рай-
он на  региональном  конкурсе 
«Воспитатель года-2012», вышла в 
финал конкурса, заняв 4-е место   
среди 15 участниц; 

- в сентябре 2012 года учрежде-
нию было предложено участвовать в 
экспериментальной деятельности по 
преемственности детского сада и 
школы в условиях перехода на ФГТ и 
ФГОС. Наш детский сад тесно взаи-
модействует со школой № 2. Ежегод-
но составляется план работы, где пла-
нируются совместные праздники, 
взаимопосещение занятий, уроков. 
Данное сотрудничество позволяет  
решать проблемы преемственности в 
системе "Детский сад - школа". 

Коллектив детского сада - ак-
тивный участник областных, регио-
нальных и всероссийских конкурсов, 
неоднократно занимающий призовые 
места. В ноябре 2012 года Центр раз-
вития ребёнка стал победителем об-
ластного смотра-конкурса «Зелёный 
наряд образовательного учреждения» 
среди дошкольных учреждений об-
ласти. 

Сегодня педагоги активно рабо-
тают над внедрением ФГТ, создавая 
необходимые условия для разработки 
образовательной программы и реали-
зации основных направлений дея-
тельности учреждения. 

Вся работа учреждения построе-
на на совместной деятельности с ро-
дителями, которые являются актив-
ными участниками наших традицион-
ных мероприятий: «Семья года», 
«Вкусные истории», работа клуба 
«Семья», туристические походы. В 
честь юбилея детского сада был объ-
явлен конкурс «Эмблема детского 
сада». Победителями  в нём стали: 1 
место заняла семья Ренчинских, 2 
место - семья Ширшовых, 3 место - 
семья Лоос. Сейчас родители всех 
групп заняты благоустройством тер-
ритории учреждения: несмотря на 
морозы, на каждом участке выраста-
ют сказочные снежные сюжеты. Всем 
родителям огромное спасибо! 

Сегодня у детского сада 40-
летний юбилей. Я поздравляю со-
трудников учреждения с праздником 
и желаю всем терпения, вдохновения, 
взаимопонимания, чистого солнечно-
го неба и пусть сибирские морозы 
никогда не затронут ваши сердца! 

       Пользуясь случаем, 
хотелось бы поблагодарить 
за внимание, понимание и 
поддержку администрацию 
Александровского района и 
администрацию Отдела 
образования. Также благо-
дарим за теплоту сердец 
наших постоянных спонсо-
ров: директора АЛПУ МГ 
«Томсктрансгаз» Бородина 
В.И. ,  индивидуальных 
предпринимателей: Магель 
В.А., Ширшову Т.Н. и др. 
 

• В.В. ВОЙТЕНКО,  
заведующая МБДОУ ЦРР 
д/сад «Теремок» с 2005 г. 

 

Фото: В. Щепёткин 

Юбилей  

«Дерево, трава, цветок  
Не всегда могут защититься,  
Если будут  уничтожены они,  

На планете мы останемся одни» 
К. Ушинский 

 

Э кологическое состояние на 
земле ухудшается, и пробле-
мы экологии присущи всем 
государствам. Есть они и в 

Александровском районе. Не пона-
слышке знают александровцы о 
прогрессирующем ухудшении здоро-
вья взрослых и детей. Этому спо-
собствуют различные факторы - 
от загрязнения воды, почвы и воз-
духа до питания недоброкачест-
венными продуктами. Поэтому 
просветительная работа по фор-
мированию экологического созна-
ния и культуры природопользова-
ния начинается с детского сада.  

Наш разговор на эту тему с 
заведующей детским садом ком-
бинированного типа «Ягодка» 
Г.П. Касаткиной и экологом уч-
реждения Г.Г. Долуда. 

 
- Наше учреждение является 

пилотной площадкой по непрерывно-
му экологическому образованию. 
Несмотря на то, что существует боль-
шое количество программ и методи-
ческих разработок по экологическому 
образованию детей дошкольного воз-
раста, коллектив нашего детского 
сада во главе с координатором Г.Г. 
Долуда, используя имеющуюся мето-
дическую литературу, учитывая осо-
бенности нашего региона, разработал 
собственную программу «В гармонии 
с природой». Её цели и задачи: вос-
питание в детях осознанно- правиль-
ного отношения к природе, понима-
ние её самоценности, умение и жела-
ние заботиться о живом, в том числе 
о себе и своём здоровье, освоение 
экологических представлений. 

Для усвоения детьми информа-
ции используется много наглядных 
пособий, мнемотаблиц, различных 
дидактических и подвижных игр. Для 
того, чтобы занятия были интересны-
ми, в них включаются: художествен-
ное слово, кроссворды, аудиозапись 
«голоса птиц, звуки природы», в гос-
ти к детям приходят герои: Незнайка, 
Буратино, Айболит, Боровичок, Чип-
полино и другие. 

Для самостоятельной творче-
ской деятельности в игровых уголках 
имеются контуры животных и расте-
ний, краски, карандаши, пластилин, 
природные материалы. 

На занятиях дети знакомятся со 
строением земли и полезными иско-
паемыми, их добычей и использова-
нием (есть образцы нефти, каменного 
угля, торфа, известняка). 

При получении знаний о взаи-
мосвязи и взаимодействии организ-
мов в природе, о цепях питания, у 
детей формируется понимание того, 
что земля - наш общий дом, что чело-
век - часть природы, и он должен бе-
режно относиться к ней, сохранять и 
улучшать окружающую среду. Наши 
воспитанники подкармливают птиц, 
строят скворечники, выращивают 
рассаду, убирают сухие листья, сажа-
ют деревья, а это не мало. 

На занятиях, экскурсиях в при-
роду, наблюдениях воспитатели по-

стоянно напоминают детям о том, что 
в природе нет ничего лишнего и не-
нужного. Таким образом, у малышей 
появляется понимание целостности 
природы, развивается экологическое 
сознание, способность анализировать 
последствия поступков и осознавать 
важность соблюдения правил и норм 
поведения в природе. 

Каждый год перед новогодни-
ми праздниками наш детский сад 
проводит акцию «Зелёная ёлочка - 
живая иголочка». Дети развешива-
ют плакаты в подъездах домов, у 
магазинов, на автобусных останов-
ках, уговаривают родителей купить 
искусственную ёлку. В результате 
этой акции сохраняется жизнь лес-
ных красавиц. 

На различных мероприятиях 
мы знакомим детей с проблемой за-
грязнения окружающей среды и прави-
лами личной безопасности. Так как 
человек - часть природы, то он должен 
не только бережно относиться к приро-
де, но и к себе и к своему здоровью. 
Для этой цели мы разработали перспек-
тивный план по валеологии «В гармо-
нии с природой», составили систему 
занятий, изготовили методические по-
собия, дидактические игры, сшили ана-
томический фартук с поролоновыми 
органами, нарисовали ряд плакатов, с 
помощью которых дети получают 
представления об анатомии человека, 
опорно-двигательном аппарате, крово-
обращении и других функциях. 

Очень нравится детям не толь-
ко наблюдать за животными, но и 
нести дежурства, ухаживая за живу-
щими в детском саду рыбками, чере-
пахой, морской свинкой, хомячками, 
парочкой попугаев-неразлучников. 
Ухаживая за растениями и питомца-
ми, дети становятся доброжелатель-
ными, внимательными, у них появля-
ется интерес и любознательность, 
постоянно накапливаются знания по 
созданию необходимых условий для 
жизни живых существ. 

В рамках программы по эколо-
гическому образованию с детьми под-
готовительной группы ведётся кружок 
по экологии «Секреты природы - это 
так интересно!», где дети занимаются 
экспериментированием. Проводя опы-
ты с водой, глиной, нефтью, песком, у 
воспитанников формируются внима-

ние, мышление, умение делать от-
крытия и удивляться им, пробуждает-
ся интерес к окружающему миру. 

Каждый год мы проводим 
праздник «День земли», привлекаем 
родителей к оказанию помощи в под-
готовке этого мероприятия. 

Понимая, что только совмест-
но с родителями детям можно при-
вить бережное отношение к природе,  
родители вместе с детьми охотно по-
сещают занятия, делятся семейным 
опытом. Часто даём задание на дом: 
вместе с ребёнком выполнить рису-
нок для выставки, сделать поделку из 
природного материала, выучить сти-
хотворение о природе. 

В детском саду оформлен 
стенд «Мир природы», в который 
входит несколько рубрик: « Экологи-
ческие проблемы России», « Прикос-
нись к природе сердцем», куда поме-
щаются заметки и стихотворения о 
безжалостном отношении людей к 
«братьям нашим меньшим», «Это 
интересно», «Консультации для роди-
телей», «Экология в жизни МДОУ», 
печатаются заметки с фотографиями 
о наиболее интересных занятиях, ак-
циях, праздниках. На стенде имеется 
маршрут экологической тропинки 
вместе с её хозяином Боровичком и 
паспортом с описанием точек. Так 
как наше учреждение расположено на 
краю леса, то и маршрут тропинки 
проходит по лесу и прилегающему к 
нему заливному лугу. 

Для наблюдений за погодой у 
нас есть мини-метеостанция, обору-
дованная термометром, дождемером, 
флюгером и анимометром. 

У нас на участке расположено 
много клумб, на которых растёт боль-
шое количество многолетних и одно-
летних цветов. Имеются овощные 
грядки. В 2012 году наш садик занял 
1 место в областном конкурсе по бла-
гоустройству и озеленению. На зара-
ботанную премию были приобретены  
малые архитектурные формы для 
игровых площадок. 

Мы уверены, что вниматель-
ное и доброе отношение к природе 
поможет нашим детям вырасти за-
ботливыми и грамотными хозяева-
ми родного края. 

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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