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Информация. Реклама. Объявления
МБУ «Культурно-спортивный комплекс»
Центр досуга и народного творчества

3 марта

Магазин «

РДК

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
«

ДУША РОССИИ»

ВНИМАНИЕ!
Очередное заседание
МСЭК состоится 11 марта
в здании новой поликлиники, кабинет №2.
В магазине «БЕЛЫЙ

ЛЕБЕДЬ»

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА.

6, 7, 8 марта - живые цветы.
ПРОДАМ

Работаем без выходных и перерыва.
Наш телефон: 2-54-72.

ЦВЕТЫ К 8 МАРТА!

КОМНАТНЫЕ И СРЕЗАННЫЕ.
Со 2 по 8 марта в магазине
«ГАСТРОНОМ».
Принимаем заказы. Тел. 8-913-848-72-60.

Магазин красоты и здоровья
«СЕЛЕНА». Здесь вы сможете

выбрать полезный подарок для своих родных
и близких. Ждём вас по адресу: ул. Засаймочная, 22,
с 11 до 19 ч. Тел. 2-51-91. Св-во 000992692

Магазин «Мастер ОК»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ шпаклёвки,
затирки, межкомнатных дверей, линолеума
и многого другого. Пер. Юбилейный, 6.
Тел. 2-46-63. Св-во 70 000449321
Магазин «ЗОЛУШКА»

Новое поступление обуви,
шапок, сумок, нижнего белья.
Св-во 70 001490890

Валентину Ивановну ПЕРЕМИТИНУ!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть,
Не встретить на пути ненастья!
А.В. Сабанцева, Л.М. Устинова,
А.Д. Курицына
* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую
Нину Дмитриевну ПАНЧЕНКО!
Поздравляем мы любя
С юбилеем все тебя!
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной,
И ещё, родная мама,
Будь всегда ты рядом с нами!
Дети, внуки
* * *
Коллектив ООО «АНПЛС»
поздравляет с юбилеем
Тамару Александровну ПОЛЯКОВУ!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
* * *
Поздравляем с днём рождения
Валентину Петровну ПАРФЁНОВУ!
Гармонии душевной, вечной нежности,
Улыбок близких, счастья и тепла!
Пусть каждый день проходит
в безмятежности,
Чтоб жизнь, как сказка, лёгкою была!
Коллектив д/с «Ягодка»

Магазин «ЛИДИЯ» - МЕБЕЛЬ
Поступили красивые очень мягкие угловые диваны,
детские диванчики, спальни, гостиные, столы
стеклянные «фотопечать», обеденные
и журнальные, обеденные зоны, шкафы-купе.
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПРОДАМ

► «Б уран » «П антера440» (американский). Тел.
8-913-114-90-5, 2-65-25.
►лодочный 3-цилиндровый
мотор «Ямаха-40», 1 сезон,
130 тыс. рублей. Тел. 8-913879-59-27.
►снегоход «Тайга» СТ-500Д
2008 г.в.; сани к снегоходу.
Тел. 8-913-101-63-26, 8-913117-32-26.

ПРОДАМ

►мягкую мебель, «стенку»
б/у. Тел. 2-47-18.
►пианино, рацию, бензопилу. Тел. 8-961-889-19-24.
►овечью шерсть, электропрялку, картофель. Тел.
8-901-617-13-62.
►печь для бани. Тел. 8-913860-43-87.
►свежий барсучий жир. Тел.
8-923-424-54-22.

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ)
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

семена, почвогрунт, сувениры, посуда, куртки женские,
головные уборы, халаты
до 74 р-ра и многое другое.
ЖДЁМ ВАС 2 МАРТА!

Реклама

Магазин «ЛИДИЯ» - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
интерактивные доски, проекторы, экраны, сотовые
и радио- телефоны, mрЗ-плееры, DVD портативные,
ЖК-ТВ всех размеров, микрофоны, планшеты, ноутбуки,
компьютеры, мониторы, МФУ (принтер/сканер/копир)
цветные, холодильники, СМА, плиты, вытяжки,
мультиварки, швейные машины, пылесосы «Томас».
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (много новинок).

Реклама

►2-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном
доме, 40 м 2. Тел. 8-913-87694-55.
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру в кирпичном доме в центре села; благоустроенную квартиру в мкр.
Казахстан. Тел. 8-952-151-7314, 8-952-155-13-51, 2-45-25,
после 18.00.
►квартиру. Тел. 8-913-85186-05.
►2-комнатную квартиру. Тел.
2-40-05, 8-913-101-37-86.
►1-комнатную квартиру. Тел.
8-913-818-52-47.
►3-комнатную квартиру.
Любые варианты. Тел. 8-913868-83-36.
►3-комнатную квартиру. Тел.
8-913-100-58-58.
►гараж с земельным участком и постройкой, 2670 кв.м.
Тел. 8-913-812-69-60.
►участок под строительство. Отдам кошечку. Тел.
8-913-106-54-84.
►ВАЗ-21074. Тел. 8-913-80608-43.
►вездеход. Тел. 8-923-65924-97.
►лодку «Крым» . Тел. 2-50-24.

Реклама

работает

посуда, хозяйственные
товары, одеяла, подушки,
полотенца, галантерея,
парфюмерия.

Реклама

Начало в 15.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

Реклама

с участием творческих коллективов
и самодеятельных артистов
г. Нижневартовска, г. Стрежевого,
п. Северного, с. Лукашкин Яр,
с. Назино, предприятий
и организаций с. Александровского.
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РАДОСТЬ» Î
От всей души поздравляем с юбилеем

РАЗНОЕ

►МАОУ СОШ №1 закупит
картофель. Тел. 2-57-84.
►Куплю буровую УРБ, ПБУ,
УГБ. Тел. 8-913-375-17-55.
►Отдадим щенков от комнатной собачки. Тел. 8-983341-13-33.
Выражаю искреннее соболезнование Г.М. Коневой по
поводу безвременной кончины
любимой сестры
ТРОЩАК
Ирины Михайловны
Г. Перегримова
Коллектив центральной библиотеки, Л.А. Рогожкина, Н.И.
Дорохова выражают соболезнование семьям Захаренко, Руденковых, Дортман, родным и
близким по поводу смерти брата, дяди
ДОРТМАНА
Константина Давыдовича
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СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПОДАРИЛ
АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ФЕРМЕРУ ТРАКТОР

Г

убернатор Томской области
Сергей Жвачкин принял участие
в Сельском сходе.
В большом зале администрации около 500
участников мероприятия обсудили региональную агропромышленную политику и
продовольственную
безопасность Томской области.
Сергей Жвачкин
сделал особый акцент
на необходимости увеличивать инвестиции в
сельскохозяйственное производство,
работать над повышением рентабельности отрасли и привлечением молодых кадров в сельскую местность.
Государственная поддержка АПК
Томской области составила в 2012
году 1 миллиард 855 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 272 миллиона — средства областного бюджета. При этом совокупная прибыль
сельхозпроизводителей снизилась на
20% - до 1 миллиарда 266 миллионов
рублей.
Глава региона убежден, что для
развития сельскохозяйственной отрасли предприятиям АПК необходимо
сформировать стратегии развития,
которые станут условием привлечения
бюджетных средств. Также томским
селянам необходимо диверсифицировать бизнес, в том числе активнее заниматься такими отраслями, как коневодство, кролиководство, овцеводство, пчеловодство. Для привлечения в
село молодых кадров одних только
государственных программ по газификации, развитию социальной сферы,
приобретению жилья недостаточно.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
февраля заместитель
Губернатора по вопросам безопасности Вячеслав Семенченко провёл заседание областной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности,
участники которого обсудили
вопросы подготовки региона к
весеннему паводку.
Как сообщил руководитель
Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Алексей Крутовский, ледовая обстановка на больших реках
области складывается в пределах
нормы. Толщина льда на Оби - от
62 до 90 см при норме около 76
сантиметров. Однако на участке Оби
от Колпашева до Александровского
лёд толще нормы на 5–11 см.
При этом Алексей Крутовский
отметил, что запасы воды в снежном покрове по водосборам рек
превышают нормативные показатели: на Оби в створе села Александровского этот запас выше на 40%, на
Томи - почти на 50%, а в бассейнах
рек Чулым, Чая, Парабель - до 31%.
В марте на территории Томской области и в соседних регионах
средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах нормы
— около 6–11 градусов мороза, а
вот осадки во второй и третьей декадах месяца прогнозируются почти каждый день. Исходя из таких
данных, специалисты предполагают, что вплотную уровень воды
приблизится к опасной отметке или
превысит её на уровень до 0,8 м на
Оби и Томи, а также на реках Тым,
Чулым, Чая и Парабель. «Апрельское потепление на территориях
Томской и Кемеровской областей
может усугубить паводковую ситуацию ещё больше», — отметил
Алексей Крутовский.
Заместитель Губернатора по
вопросам безопасности Вячеслав
Семенченко поручил службам жизнеобеспечения региона готовиться
к самому серьёзному развитию сценария весеннего половодья. «Все
службы должны находиться в состоянии максимальной готовности.
Риск получить экономический
ущерб от последствий паводка всегда остаётся высоким. Наша задача
— его минимизировать», — заявил
Вячеслав Семенченко.
■
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Работодателям необходимо увеличивать заработную плату селян, которая
сегодня немногим превышает прожиточный минимум.
«Объемы надоев, намолоченного зерна и прочие производственные
показатели — это то, о чем говорят
горожане. Для жителей глубинки
сельское хозяйство — это в первую
очередь их жизнь, — подчеркнул
Сергей Жвачкин. — Чтобы сохранить жизненный уклад, дать новый
импульс томскому селу, нам нужна
действенная программа развития
АПК. Исходить она должна
от руководителей предприятий, некоторые из которых даже через
20 лет рыночной экономики не знают, что такое себестоимость продукции. Ситуацию пора менять: государственную поддержку мы будем
оказывать только тем хозяйствам,
руководители которых хотят работать и понимают, куда движутся».
В завершение пленарного заседания Сельского схода Сергей Жвачкин
подарил фермеру из Александровского района Владимиру Мацейчуку
трактор и прессподборщик. «В
условиях Крайнего
Cевера
Владимир Григорьевич занимается животноводством, на
другом берегу
реки заготавливает корма, в
экстремальных
условиях
рассчитывая только
на свои силы.
На таких людей
мы должны равняться», - сказал
Глава региона. ■

• Пресс-служба администрации Томской области
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Официально

РЕЦЕПТ РАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ГРАФИК

приёма избирателей депутатами Совета Александровского сельского поселения на март 2013 года
№ок
Ф.И.О. депутата
Дата и место приёма
руга

по проекту решения Совета Александровского
сельского поселения «О новой редакции Устава
муниципального образования
11 марта, кабинет
«Александровское сельское поселение»
1 КОРМИНА Наталья Викторовна
№47 МБУ «КСК»
Публичные слушания проводились 22.02.2013 г., в 14 1 ТОЛСТОВА Марина Владимировна 6 марта
часов 00 минут, по адресу: Томская область, Александров15 марта
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, помеще- 2 БЕСЕДИН Александр Юрьевич
12 марта, кабинет №42
ние музея.
СЕЛЕЗНЁВА Жанна Владимировна МБУ
«КСК», тел. 2-51-85
На публичных слушаниях присутствовали 29 человек, в том 2
числе депутаты Совета поселения, представители администрации 3 ЖУКОВА Ирина Олеговна
4 марта
поселения, работники муниципальных учреждений, граждане.
12 марта
От участника публичных слушаний поступили устные предло- 3 ЛЮБЧЕНКО Надежда Григорьевна
жения исключить из новой редакции Устава абзац 5 пункта 1 ста- 4 ЗАВЬЯЛОВА Юлия Владимировна 11 марта,
кабинет №30 АЦРБ
тьи 23 «Правовые акты Совета Александровского сельского поселения», а также привести в соответствие или дополнить статью 29 4 КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович
14 марта
«Глава муниципального образования».
5 АДАМ Елена Владиславовна
19 марта
От гражданина, не присутствовавшего на публичных слуша11 марта
ниях, поступили письменные предложения, которые рассмотрены 5 КИНЦЕЛЬ Людмила Ильинична
6 ГАБДРАФИКОВ Олег Шайхмуллович 28 марта
не были.
По результатам публичных слушаний решено одобрить 6 КОМАРОВ Леонид Александрович
29 марта
проект решения Совета Александровского сельского поселения «О новой редакции Устава муниципального образования
Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебе«Александровское сельское поселение» в предложенной редакции дева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения (кроме оговои рекомендовать к принятию на сессии Совета поселения.
ренных в графике мест).
При голосовании: за - 25, против - 0, воздержались - 4.
По вопросам приёма избирателей можно обратиться предва• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, председатель публичных слушаний рительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.
■

Томскнефть

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОДВЕЛО
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

О

бъём добычи нефти ОАО
«Томскнефть» ВНК за минувший год составил 10,226 млн
тонн ( в 2011 году – 10, 349
млн. тонн), газа – 1967,5 млн кубометров (в 2011 году - 1778,5 млн.).
Освоено свыше 18 млрд. рублей инвестиций (в 2011 году – 14,04 млрд.). Основная их часть направлена на бурение эксплуатационных скважин и капитальное
строительство. За 12 месяцев прошлого
года пробурено 494,2 тыс. метров проходки
(в 2011 году - 489,4 тыс. м), введено в эксплуатацию 142 новых скважины (2011 г. –
175). В 2012 году эксплуатационное бурение велось на 13 месторождениях ОАО
«Томскнефть» ВНК, в том числе Крапивинском, Вахском, Лугинецком, Колотушном,
Советском месторождениях и других.
Пробурены 4 разведочные скважины,
по одной на Южно-Черемшанском, Северном, Катыльгинском месторождениях и
Комсомольской площади.
- Мы перевыполнили программу геолого-технических мероприятий, направленную
на поддержание базовой добычи и получение новой нефти, – отметил генеральный
директор ОАО «Томскнефть» ВНК Владимир Александрович Пальцев. – В частности, общее количество мероприятий выросло до 459. Особенное внимание в прошедшем году было уделено операциям по гидроразрыву пласта и зарезке боковых стволов скважин, они доказали свою эффективность.
Подрядчиками томских нефтяников
велось строительство и реконструкция на
232 объектах, введено в эксплуатацию
140,1 км трубопроводов, более 93 км высоковольтных линий электропередач, 38,7 км
автодорог с твёрдым покрытием. В течение
минувшего года запущены блочные кустовые насосные станции (БКНС) на ЮжноЧеремшанском и Крапивинском нефтяных
месторождениях, возведена новая подстан-

ция 35/6кВ на Советском месторождении,
введено в эксплуатацию общежитие на
Чкаловском месторождении. Из 70 подрядных организаций, работавших на промыслах ОАО «Томскнефть» ВНК, почти половина - это компании зарегистрированные на
территории Томской области. Объём заказов для регионального бизнеса достиг 4,5
млрд рублей.
На природоохранные мероприятия
было израсходовано 2,45 млрд. рублей (в
2011 году – 2,24 млрд. руб.). Велась плановая работа по реконструкции трубопроводов, проведению экологического мониторинга, рекультивации земель. В рамках
газовой программы продолжено строительство газотурбинной электростанции 24 МВт
на Двуреченском месторождении нефти,
вакуумных компрессорных станций
на
Игольско-Таловом, Вахском, Советском
месторождениях; газопоршневой электростанции мощностью 5 МВт на ЮжноЧеремшанском нефтяном месторождении.
Достижения ОАО «Томскнефть» ВНК в
социальной сфере неоднократно отмечались в рамках конкурсов «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства» и «Чёрное золото Югры». На финансирование социальноэкономических соглашений с Каргасокским,
Парабельским, Александровским, Нижневартовским, Сургутским районами был направлен 31 млн рублей.
Кроме этого на реализацию целевых
благотворительных программ в регионах
выделено 48,5 млн рублей. Средства перечислены в Стрежевой, Кедровый, Александровский, Парабельский и Каргасокский районы, Томск на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, организацию
летнего отдыха детей-сирот и детей из
малообеспеченных семей, трудоустройство
подростков в летний период, ремонт и оснащение медицинских учреждений, развитие
учреждений образования.
195 млн. рублей израсходовано на
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ДЛЯ СПРАВКИ
В 2013 году ОАО «Томскнефть»
ВНК планирует добыть 10,208
млн тонн нефти и 1943 млн кубометров газа. Буровикам предстоит
пробурить более 360 тыс. метров
горных пород и сдать 144 новые
скважины.
Основное внимание в эксплуатационном бурении 2013 года будет
направлено на Крапивинское, Кошильское и Советское месторождения, на
которых в последние годы особенно
активно велись работы, а также на
новые кусты Карасевского, Вахского
и Игольско-Талового месторождений.
На 2013 год намечен ввод в
опытно-промышленную эксплуатацию Широтного месторождения
(Парабельский район).
Главный объём поисковоразведочного бурения ОАО «Томскнефть» ВНК на период с 2013 до 2017
гг. будет сосредоточен в Трайгородско-Кондаковской зоне как наиболее
перспективной и крупной по ресурсам
(до 50 млн тонн геологических запасов)
площади в Томской области.
Из крупных объектов предприятие планирует ввести ГТЭС 24
Мвт на Двуреченском месторождении, мультифазную насосную станцию на Крапивинском месторождении, построить вакуумные компрессорные станции на УПСВ Советского и Вахского месторождений, реконструировать БКНС на ЗападноОстанинском и Вахском месторождениях.
улучшение бытовых условий на производстве, в том числе ремонт и переоснащение
операторных, объектов общественного
питания, здравпунктов, реконструкцию водоочистных сооружений.
В целом, за 2012 год нефтяники заплатили в бюджеты всех уровней свыше 69,2
млрд рублей налогов (в 2011 году - 61 млрд
рублей).
• Пресс-служба ОАО
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

ВЫГОДЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКЕ
латить надо 5, 15 и 20.
«П
Первые две кучки денег - на
потребительские кредиты, тре-

тья - на ипотеку. Где у меня была
голова, когда брала кредиты в
трёх разных банках? Почему графики платежей внимательно не
посмотрела? Почему не разобралась, чем аннуитетный платёж
отличается от дифференцированного? Почему всё не взвесила и
не подумала хорошенько?». Знакомая ситуация? Часто за скоропалительные, непродуманные решения мы платим лишние деньги,
ругая себя с завидной регулярностью. Рефинансирование ранее
взятых кредитов поможет сэкономить не только время на
подсчёты: когда, кому и сколько
мы должны, но и свои деньги, а
также избавит от негативных
переживаний по поводу своей фи- ференцированным и установить индивидуальный график погашения
нансовой неграмотности.
кредита. Чем отличается дифференКому и когда выгодно рефи- цированный платёж от аннуитетного?
нансирование - нам расскажет на- Дифференцированный платёж - спочальник отдела кредитования Алек- соб погашения кредита, когда сумма
сандровского филиала ОАО «Том- основного долга выплачивается равскпромстройбанк» Волкова Ольга ными долями, а проценты начисляются на остаток задолженности. СовоЭвальдовна.
- Сразу скажу: программа купный платеж при этом ежемесячно
«Рефинансирование» рассчитана на уменьшается. Этим дифференцироклиентов, имеющих положительную ванный платёж выгодно отличается
кредитную историю, которая должна от аннуитетного, при котором ежемебыть подтверждена банком-кредито- сячный платёж остаётся неизменным
ром. Своевременные платежи по в течение всего срока кредитования.
прежним кредитам формируют вашу При одинаковых условиях кредита
репутацию надёжного заёмщика. Ещё общая сумма выплат по дифференциважный момент: рефинансируя кре- рованным платежам будет ниже обдиты, взятые ранее, вы существенно щей суммы выплат по аннуитетным
повышаете свою финансовую грамот- платежам. Так, при сумме кредита 1
ность. Ведь принятие решения пла- млн. руб. минимальный платёж с учётить на прежних условиях или прини- том индивидуального графика погашения может составить 11,0 тыс.
мать новые остаётся за вами.
В настоящее время Томскпром- руб., при аннуитетных платежах -12,6
стройбанк проводит рефинансирова- тыс. рублей.
Ещё одна существенная выгода:
ние ипотечных, потребительских, а
также автокредитов. Ставки и сроки увеличение срока кредитования при
зависят от вида погашаемого кредита. рефинансировании может существенТак, ипотечный кредит мы рефинан- но снизить размер ежемесячного
сируем на срок до 15 лет по единой платежа. Например, остаток задолставке 13% годовых независимо от женности по ипотечному кредиту
срока кредитования. Потребитель- составляет 1 млн. руб., до срока
ский кредит - на срок до 3-х лет - под погашения договора осталось 5 лет,
18% годовых, до 5 лет - под 19% го- аннуитетный платёж составляет 19
довых. Ставка при рефинансирова- тыс. руб. Рефинансируя задолженнии автокредита на срок до 3-х лет ность в сумме 1 млн. руб. на максисоставляет 15% годовых, на срок до 5 мальный срок 15 лет, максимальный
размер ежемесячного платежа состалет - 17% годовых.
Какие основные преимущества вит 16,5 тыс. руб.
Кроме того, досрочное погашенашей программы рефинансирования? Во-первых, это снижение расхо- ние кредита в Томскпромстройбанке
дов по процентам, в том числе за счёт допускается без предварительного
«перекредитовки» под более низкую уведомления банка в любое время и в
процентную ставку. Во-вторых, любом объёме без ограничений. Вы
«избавление» от дополнительных всегда сможете оперативно получать
издержек, в том числе, на страхова- информацию об остатке задолженноние. При среднем тарифе страхования сти и предстоящих платежах. Боль0,6% от остатка задолженности эко- шая часть кредитов, которые сегодня
номия на страховке на пятнадцати- хотят рефинансировать в нашем банлетний срок кредитования составит ке - это ипотека. В первую очередь
порядка 40 тыс. руб. Страхование, людей привлекает возможность усталичное и имущественное, не является новления индивидуального графика и
обязательным условием получения экономия на процентах.
Приведём простой пример того,
кредита в Томскпромстройбанке, но
может быть оформлено по желанию как можно сэкономить. Предположим, вы имеете ипотечный кредит в
заёмщика.
В-третьих, вместо аннуитетного сумме 1,5 млн. руб. с процентной
платежа можно воспользоваться диф- ставкой 13% годовых, сроком на 15
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лет со страхованием имущества либо
потери трудоспособности. Производя
погашение задолженности аннуитетными платежами в размере порядка
18,9 тыс. руб., ваши расходы по процентам за весь срок кредитования
составят 1 886 943,81 руб.
Если вы погашаете кредит на
точно таких же условиях, но платежи
дифференцированные и график погашения установлен равными долями,
либо на определённый период индивидуальный, то ваши расходы по процентам составят 1 469 985,78 руб.
Считаем минимальную экономию
за весь период кредитования 1 886
943,81 - 1 469 985,78 = 416 958,03
руб. Почти четыреста семнадцать
тысяч рублей! При этом не забудьте к
полученной сумме сэкономленных
средств добавить экономию по страховке. А если вы рационально подходите к планированию вашего бюджета и располагаете свободными денежными средствами, то можете получить дополнительную экономию на
процентах при досрочном погашении
основного долга.
Если программа рефинансирования вам стала интересна, с чего нужно начинать? Возьмите действующий
кредитный договор, внимательно
прочитайте его условия. Предварительные расчёты по программе рефинансирования можно сделать на нашем сайте www.tpsbank.tomsk.ru (0+)
в разделе «калькулятор услуг». Калькулятор вам покажет график погашения основного долга и процентов.
Конечно, этот график будет стандартным с ежемесячным гашением основного долга равными долями. Обратите внимание, как дифференцированные платежи постепенно уменьшают
сумму выплачиваемых процентов.
При реальном обращении за кредитом по программе «Рефинансирование», составляя график платежей, мы
учитываем пожелания клиента.
Прежде чем принять решение о
рефинансировании, всегда рекомендуем дополнительно получить подробную консультацию наших специалистов, сравнить уже имеющийся
график погашения кредита и тот, который будет, всё тщательно взвесить.
Процедура оформления кредита стандартная: заёмщик должен иметь гражданство Российской Федерации;
возраст заёмщика на момент предоставления кредита - от 18 лет, на момент возврата кредита - до 65 лет, по
ипотечным кредитам - до 70 лет; непрерывный стаж по последнему месту работы - не менее 6 месяцев. Дополнительно требуется только справка из банка об остатке задолженности
и вашей кредитной истории. Сумма
кредита будет определяться исходя
из платежеспособности заёмщика.
Обеспечением по кредиту могут
быть поручительство физических и
юридических лиц, а также залог
имущества. Список необходимых
документов для получения кредита,
бланки заявления и анкету вы можете найти на нашем сайте. Как правило, в реальности оказывается, что
рефинансирование как раз та овчинка, которая стоит выделки.
■
ОАО «Томскпромстройбанк». Генеральная
лицензия ЦБ РФ от 07.09.2012 г. №1720.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и сердито».
15.00 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо». (12+)
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Анна Каренина». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Свобода и справедливость».
(18+)
00.05 «Ночные новости».
00.25 Х/ф «Эль Марьячи». (16+)
02.00 Х/ф «В эту игру могут играть
трое». (16+)
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья».
16.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести». «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Катерина. Семья». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Катерина. Другая жизнь».
(12+)
01.10 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
02.05 «Девчата». (16+)
02.45 «Вести +».
03.10 Х/ф «Драка в Бэттл Крик». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Мистика любви».
11.40 «Линия жизни».
12.35 Д/ф «Среди туманов Маджули».
13.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
14.10 «Пешком...».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Охотник».
16.30 «Примадонны мировой оперы».
17.35 Д/ф «Бегство динозавров».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Запечатленное время».
20.15 «Academia».
21.00 Х/ф «Петр Первый».
22.40 «Новости культуры».
23.05 Х/ф «Петр Первый».
00.40 Т/с «Перри Мэйсон».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 16.45 Т/с «Тайны института благо16.00 «Не ври мне!». (16+)
шествие».
родных девиц».
18.00 «Верное средство». (16+)
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21.00 Х/ф «Адмирал Ушаков».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
21.30 «Военная тайна». (16+)
22.45 «Новости культуры».
23.30 «Новости 24». (16+)
23.05 Х/ф «Корабли штурмуют бас- 20.00 «Время».
20.30 Т/с «Анна Каренина». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
тионы».
21.30 «Олег Янковский, Александр
00.15 «Дом большой мамочки».
00.35 Пять каприсов Н. Паганини.
Абдулов. Последняя встреча». (12+)
Комедия. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.45 «Сверхъестественное». Сери- «НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
23.00 «Ночные новости».
ал. (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 23.20 Т/с «Гримм». (16+)
02.35 «Дом большой мамочки».
10.00
«Сегодня».
00.15 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
Комедия. (16+)
10.20 «Чистосердечное признание». 02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
(16+)
ВТОРНИК,
«РОССИЯ»
10.50 «До суда». (16+)
5 МАРТА
06.00 «Утро России».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
10.00
«1000 мелочей». Ток-шоу.
13.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
13.25
«Суд
присяжных.
Окончатель04.00 Телеканал «Доброе утро».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
ный вердикт». (16+)
08.00 Новости.
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
14.35
Т/с
«Супруги».
(16+)
08.05 «Контрольная закупка».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
08.35 «Женский журнал».
13.50 «Дело Х. Следствие продолжашествие».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
ется». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Сегодня».
09.55 «Модный приговор».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 14.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Новости.
17.40 «Говорим и показываем». Ток- 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
11.10 «Время обедать!».
15.50 Т/с «Ефросинья».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 16.45 Т/с «Тайны института благо12.50 «Женский журнал».
родных девиц».
шествие».
13.00 «Другие новости».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
19.00 «Сегодня».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
19.30
Х/ф
«Братство
десанта».
(16+)
14.00 Новости.
18.50 Т/с «Пилот международных
23.15
«Сегодня.
Итоги».
14.15 «Дешево и сердито».
23.35 Т/с «Поцелуй в голову». (16+) авиалиний». (12+)
15.00 «Прекрасная Эльза». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
01.40 «Главная дорога». (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
02.10 «Дикий мир». (0+)
17.00 «Вечерние новости».
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 21.40 «Прямой эфир». (12+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
22.25 Т/с «Катерина. Другая жизнь».
«Манчестер Юнайтед» (Англия) —
18.50 «Пусть говорят». (16+)
(12+)
«Реал» (Испания).
20.00 «Время».
01.10 «Тайна горы мертвецов. Пере20.30 Т/с «Анна Каренина». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
вал Дятлова».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
05.00 «По закону». (16+)
02.10 «Вести +».
23.00 «Ночные новости».
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 02.30 Х/ф «Кинозвезда в армии». (16+)
23.20 «Лиллехаммер». (18+)
06.15 «Принято считать». «Суета.
«КУЛЬТУРА»
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в
Как её победить?». (12+)
05.30 «Евроньюс».
Лэйквью!». (16+)
06.30 «Детская площадка». (6+)
09.00 «Наблюдатель».
02.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 06.45 «Ежедневник». (6+)
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
07.00 «Факт». (12+)
«РОССИЯ»
11.10 «Мистика любви».
07.15 «Телепутеводитель».
06.00 «Утро России».
11.40 «Линия жизни».
«Петербург». (6+)
12.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
07.30 Документальный проект
Адама».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. «Последние из атлантов». (16+)
13.30 Д/ф «Вера Каралли: “Это пись11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 08.30 «Новости 24». (16+)
мо я писала в перчатках...”».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
09.00 Документальный проект
14.10 «Красуйся, град Петров!».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) «Заговор богов». (16+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа- 10.00 Документальный проект «НЛО. 14.40 «Новости культуры».
14.50 А. Салакру. Спектакль «Месье
ется». Ток-шоу. (12+)
Дело особой важности». (16+)
Ленуар, который...».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
16.05 «Война Жозефа Котина».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
12.30 «Детская площадка». (6+)
16.30 «Примадонны мировой оперы».
12.45 «Ежедневник». (6+)
15.50 Т/с «Ефросинья».

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5

1 м арт а 2 0 1 3 г . № 1 6 (2 2 8 0 )

1 м арт а 2 0 1 3 г . № 1 6 (2 2 8 0 )
17.20 «Важные вещи».
17.35 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира».
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15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
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11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Дешево и сердито».
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«КУЛЬТУРА»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
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19.30 Х/ф «Братство десанта». (16+) Щедрин в спецвыпуске «Сати. Не23.30 «Сегодня. Итоги».
скучная классика...».
23.50 Х/ф «Сильная». (16+)
19.55 Муз. фильм «Кармен-сюита».
01.45 «Дачный ответ». (0+)
20.45 «Культ кино» с Кириллом Раз02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
логовым. «Девушки из Рошфора».
«Базель» (Швейцария) — «Зенит»
22.50 Ив Монтан. Концерт в Олимпии.
(Россия) Прямая трансляция.
00.30 М/ф «История любви одной
«РЕН ТВ», «СТВ»
лягушки», «Праздник».
07.00 «Факт». (12+)
00.55 «Искатели». «Загадка
07.15 «Будни». (12+)
«подмосковного Версаля».
07.30 Документальный проект «Дом 01.40 Д/ф «Люксембург. Европейская
на краю Галактики». (16+)
крепость».
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Поле чудес». Праздничный
выпуск.
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Красотка». (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». Праздничный выпуск. (16+)
23.40 Х/ф «Письма к Джульетте». (12+)
01.30 Х/ф «Семейка Джонсов». (16+)

Участник
международных
пушных аукционов

«ТОМСКАЯ
ПРОМЫСЛОВАЯ
КОМПАНИЯ»

покупает шкурки
СОБОЛЯ
и другую продукцию охотничьего
п р о м ы с л а.

Высокие цены,
индивидуальные условия
приёмки для каждого
охотника.
Адрес: г. Томск,
ул. Никитина, 8а.
Тел. 8-913-807-62-22,

8-913-107-43-93,
8-960-970-10-03.
ОГРН 1107017018998

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
«Александровское Каргасок - Томск»

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

Тел.

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011

«НТВ»
06.25 Х/ф «Ангел-хранитель» из
цикла «Морские дьяволы. Судьбы-2».
(16+)
08.25 Х/ф «Богини правосудия». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Богини правосудия». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Предчувствие». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики — сво... пять лет
спустя». (16+)
23.10 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья». (16+)
23.35 «Мисс Россия-2013». (16+)
01.30 Х/ф «Лавка чудес». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Наваждение». Сериал. (16+)
12.00 «Нина». Сериал. (16+)
20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Васаби». Комедия. (16+)
23.50 «Такси-2». Боевик. (16+)
01.30 «Четыре свадьбы и одни похороны». Романтическая комедия. (12+)
03.50 «Клетка». Сериал. (16+)
■

6
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Человек труда

Юбилей
Здравствуйте,
многие лета!
февраля отпраздновала свой
юбилей Перемитина Валентина Ивановна.
Человеческую судьбу можно сравнить с
интересной книгой. Листая её, не замечаешь,
как быстро летит время. И только однажды,
оглянувшись назад, видишь, что позади уже
целая жизнь, с радостями и бедами, достижениями и потерями…
Валентина Ивановна Перемитина – любимый учитель многих выпускников Александровской средней школы и просто уважаемый
житель нашего села. Педагогическому труду
Валентина Ивановна посвятила 30 лет жизни.
Её уважали за беззаветное служение и преданность своему делу. Когда она заходила в класс,
затихали самые отъявленные хулиганы. Ученики за глаза называли её Валентинушкой, коллеги - железной леди. Учить ей в 50-е годы приходилось и бывших фронтовиков – учеников
вечерней школы, и сельских ребятишек.
Выпускники помнят свою учительницу,
поддерживают с ней связь, навещают её. А она
может бесконечно говорить о каждом, вспоминая их удачи, победы, взлёты и поражения.
Валентина Ивановна ни разу не пожалела, что выбрала именно эту дорогу в жизни:
«Сеять разумное, доброе, вечное». Она никогда не считалась со временем. По два-три
часа проводила дополнительные занятия,
вела предметный кружок. Хотелось всех научить и воспитать образованными, культурными людьми. А сколько различных мероприятий
проводила она с ребятами! Вечера, походы,
поездки... Воспитанники и сейчас иногда вспоминают свою школьную жизнь. А учительница
вспоминает их! Особенно когда перебирает
старые фотографии. Каждому отдала она
частицу своей души, и каждый из них оставил
в её памяти кусочек себя.
...Мелькают в памяти и страницы своего
нелёгкого детства. Рано умер отец, ей тогда
было всего 4 года, а в семье - ещё трое детей. Матери приходилось много трудиться. В
школу, которая находилась за 2 километра,
ходила с шести лет. В классе была самая
маленькая, но очень смышлёная, всегда стремилась к знаниям, любила учиться.
Сама вырастила двух детей, совмещая
нелёгкий учительский труд с материнством.
Но никакие жизненные трудности не сделали
её чёрствой и равнодушной. Бескорыстный
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труд, порядочность, доброта и человечность,
обращенные к каждому… Вся жизнь — это
честное, самоотверженное служение однажды
избранному делу — учительскому ремеслу.
За долголетний добросовестный труд Валентина Ивановна награждена медалью «Ветеран
труда».
Спасибо Вам! От всей души желаем Вам
здравствовать многие годы! Пусть жизнь подарит Вам много света, добра и красоты, любви
Ваших близких и учеников!

• Администрация МАОУ СОШ № 1

Она была для нас
примером

У

каждого человека воспоминания о
школьных годах связаны с учителями, которые оставили след в
душе, знания - в голове, благодарность - в
сердце. Такой учительницей для многих
наших одноклассников является Валентина Ивановна Перемитина - преподаватель русского языка и литературы.
Каждый её урок был настоящим открытием. Валентина Ивановна умела искренне
заинтересовать нас, своих учеников, премудростями правописания в родном языке и открыть многие тайны души человеческой через
русскую литературу. Она старалась так строить занятия, что скучающих на них не было.
Пока одни отвечали у доски, другие на первых
партах готовились к ответу по карточкам,
третьи переписывали что-то из учебника.
Уроки были настолько динамичными, что
времени на них попусту не тратилось букваль-

но ни секунды. Большое значение Валентина
Ивановна уделяла закреплению нового материала прямо здесь же, на уроке. Если кто-то
не успевал - обязательно оставляла после
уроков и, не жалея своего личного времени,
настойчиво добивалась положительного результата. Дисциплина на её уроках была на
высоте. Наша учительница была очень собранным, энергичным и ответственным человеком. Она почти никогда не повышала голоса,
держала себя в руках при любых ситуациях.
Кроме своих предметов она ненавязчиво
преподавала нам уроки жизни. Учила принципиальности, честности, справедливости. А
примером была она сама. Многие в школе за
бескомпромиссность называли её «железная
леди». В этих двух словах - вся натура Валентины Ивановны. Она никогда не шла ни на
какую сделку с совестью. «Двойку» у неё
легко мог получить даже самый блистательный ученик. У неё никому не удавалось
«проскользнуть» с невыученным правилом
или непрочитанным текстом. Потому подавляющее большинство учеников Перемитиной
ушли в жизнь людьми грамотными, с твёрдыми убеждениями и знаниями основных жизненных ценностей.
Всегда Валентина Ивановна была безукоризненно аккуратной, красивой, элегантной. Мы старались походить на нашу учительницу. Её уважали даже самые «крутые» и
недисциплинированные мальчишки. Она пользовалась большим авторитетом у коллег и
родителей.
…После школы все мы пошли в жизнь
своими дорогами, разъехались кто куда. Приезжая в родное село или в разговорах по телефону наши бывшие одноклассники при
встречах обязательно интересуются, как здоровье и как идут дела у Валентины Ивановны.
А мы отвечаем им, что, несмотря на возраст,
наша «железная леди» идёт по жизни так же
величаво и горделиво, как в молодости.
Спасибо вам, наша уважаемая и любимая «железная леди» за то, что вы встретились на нашем жизненном пути, что так беззаветно и преданно любили свою работу, старались научить нас жить по справедливости и
честности. Вы оставили в сердцах своих учеников самые добрые воспоминания. А это
дорогого стоит…
С уважением
Т. Хохлова (г. Волгоград), М. Коровкина
(г. Липецк), З. Гончарова (г. Ставрополь),
Е. Ковальчук (г. Колпашево), Т. Шантина,
М. Кинт, Г. Гайязова, Н. Боровая и др.

Информация. Реклама. Объявления

Св-во 70 001603209, лицензия ЛТ 70 000366

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

+7(3467)30-85-58

Реклама

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.

ЗАО «Энерго Сервис» на постоянную
работу вахтовым методом требуются:
машинист ГТУ 5-6 р., машинист ГДК 5-6 р.,
электромонтёр 5-6 р., слесарь КИПиА 5-6 р.,
инженер АСУТП, начальник смены,
заместитель начальника ГТЭС, мастер
КИПиА, слесарь-ремонтник 5-6 р., мастер РЗА,
инженер ТМО, мастер ТМО, инженер ЭТО.
Факс: (38259) 6-36-20,

email: officc@energo-service.su;
тел. (38259) 6-36-54.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское Томск - Александровское»
ЕЖЕДНЕВНО

СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ.

Тел. 8-913-110-85-85.
Св-во 70 001496865
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ,
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛОДЖИИ.

Реклама

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –
КАРГАСОК - ТОМСК» и обратно.
Тел. 8-983-235-69-64,
8-913-118-75-75.

Изготовление мраморных и гранитных памятников, гранитных портретных вставок в Александровском.
Рассрочка до 3 мес. Тел. 8-913-814-54-14.

Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-922-14-03-888,

3

Тел. 8-952-153-83-74, 8-913-112-30-08.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Стрежевой Александровское - Томск»
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ.
Тел. 8-913-857-32-87.
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

на туристическом микроавтобусе
«Mersedes-Sprinter»
«СТРЕЖЕВОЙ – АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –
КАРГАСОК – ТОМСК»
и обратно без пересадок в Каргаске.
В пути – горячий кофе.
КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА – 25% СКИДКА.
В Стрежевом сбор по адресам.
ПРИЯТНОГО ПУТИ!
Тел. 8-923-417-55-05.
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.
Св-во 70 001261613.

БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Е

жедневно несколько десятков малышей с радостью
идут в детский сад
«Малышок». А это значит, что
детворе там хорошо и комфортно. Особенность этого дошкольного учреждения такова, что посещают его детки в возрасте от
полутора до четырёх лет. Именно
в этот период малышам так
нужны терпение, любовь и ласка.
Группа Натальи Михайловны
Кайсер - наверное, самое беспокойное место в детском саду. Здесь так
много малышей, ещё не привыкших к
садику... Почти каждая мама проходила через это: приведя своего ребёнка
в сад, она неизменно слышала:
«Мамочка, поцелуй и обними! Мама,
не уходи!». Нередко ребёнка приходится буквально «отдирать» от родителей. А ведь успокоить такого капризулю надо очень быстро – иначе и
другие дети «заразятся» плохим настроением. И единственный, кто не
теряется в этой ситуации – это воспитатель. Незаметно и умело, как фокусник, педагог производит отвлекающий манёвр. И вот уже ребёнок в
группе, а мама спокойно отправляется
на работу. Надо заметить, что вечером ситуация зачастую складывается
обратная - малыш ни в какую не хочет идти домой…
Таких «маленьких трагедий» бывает несколько за утро. У обычного
человека давно бы случился нервный
срыв в первый же рабочий день. А Наталья Михайловна вот уже на протяжении 30 лет с приветливой улыбкой
встречает своих воспитанников. Сего-

дня под её опекой двадцать ребятишек первой младшей группы.
Работать с детьми она мечтала с
детства. Начала свою трудовую деятельность с нянечки в д/с «Малышок».
Тогда садиком заведовала В.А. Никитенко. Заочно окончила Томское педагогическое училище и навсегда связала себя с этой профессией.
Рядом с ней малышам уютно и
интересно, они с удовольствием делятся с любимым воспитателем своими детскими секретами. Каждый ребёнок в группе чувствует внимание и
заботу Натальи Михайловны.
О своей работе Н.М. Кайсер рассказывает так: «Малыши, которые
приходят в детский сад - по характеру
все разные. Поэтому к каждому ребёнку нужно найти индивидуальный
подход. Не скрою, что иногда с ними
очень сложно. Педагогу нужно быть
готовым вовремя заметить какие-то
изменения в поведении ребёнка, суметь предугадать и предотвратить
проступок, который он может совершить. Терпение, любовь и ласка - вот

главные составляющие в моей работе.
В дошкольном учреждении мы
учим детей самостоятельности, воспитываем гармонично развитую личность, чтобы потом, когда они вырастут, смогли чувствовать себя в обществе комфортно, были социально
адаптированными. Вся наша работа
строится в соответствии с новыми
предъявляемыми требованиями. Чтобы малыши не чувствовали себя оторванными от дома, просим родителей
принести семейные фотографии. Бывает, что ребёнок заскучает или просто испортится его настроение. Имея
возможность посмотреть на родные
лица, он спокойно переключится со
своей маленькой беды на игровую
деятельность».
Наталья Михайловна - воспитатель по призванию, работающий с
полной самоотдачей. В ней слиты
воедино доброта и требовательность,
эрудиция и тактичность, профессионализм и педагогический поиск.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Обратите внимание !

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

по лыжным гонкам, полиатлону,
лыжной эстафете, настольному теннису в зачёт
спартакиады образовательных учреждений
1 МАРТА
09.00-10.00 – ЗАВТРАК
10.00-12.00 – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (девушки, юноши), с/п Атлант
13.30-14.00 – СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, лыжная база
14.00-14.20 – ПАРАД ОТКРЫТИЯ, лыжная база
14.30-16.00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (классика); ПОЛИАТЛОН –
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, лыжная база
16.00-18.30 – ВОЛЕЙБОЛ, спорткомплекс
18.00-19.00 – УЖИН

2 МАРТА
09.00-10.00 – ЗАВТРАК
10.00-12.00 – ПОЛИАТЛОН – стрельба из пневм. винтовки
12.00-13.00 – СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: девушки – сгибание
-разгибание рук в упоре лёжа; юноши – подтягивание на высокой перекладине
13.00-14.00 – ОБЕД
14.00-15.00 – ЛЫЖНАЯ ГОНКА (вход свободный), лыжная база
15.30-18.00 – ВОЛЕЙБОЛ

3 МАРТА

09.00-10.00 – ЗАВТРАК
10.00-11.00 – ЭСТАФЕТА 3х5 – юноши, ЭСТАФЕТА 3х3 –
девушки, лыжная база
11.30-12.00 – НАГРАЖДЕНИЕ, спорткомплекс

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!
В соответствии с распоряжением Администрации Томской
области от 15.09.2011 г. №903-ра
«О формировании Торгового
реестра Томской области» органы местного самоуправления
формируют Торговый реестр
муниципального района.
Субъектам, осуществляющим
торговую деятельность, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки товаров (за исключением производителей товаров),
необходимо внести данные в Торговый реестр.
Для внесения сведений в
Торговый реестр, внесения изменений и/или исключения сведений из Торгового реестра необходимо обратиться в отдел экономики администрации Александровского района к специалисту
по поддержке предпринимательства и муниципальному заказу
Тетютской Валентине Владимировне, кабинет №9, телефон:
2-53-98.
■

