
 

РАЗНОЕ 
►Требуется помощник про-
давца. Тел. 8-913-106-23-36. Св-
во 70 001488630. 
►Утерян  ключ от  а /м 
«Тойота». Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-923-417-
10-28. 
►Утеряны права на имя Е.Е.   
Высоцкой и документы на 
машину. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-100-
58-39. 
►Утерян сотовый телефон 
«Самсунг», белый, сенсорный. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-960-969-25-90.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру - 
500 тыс. рублей, можно под 
материнский капитал. Торг 
уместен. Тел. 8-952-157-35-72. 
►срочно 3-комнатную 
квартиру в центре, есть 
всё. Тел. 8-913-113-04-14, 
2-58-21. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
2-62-48, 8-913-104-93-70. 
►Хонду-Домани 1995 г.в. - 
100 тыс. руб., торг, нужен 
ремонт. Тел. 8-961-892-
67-65, после 19.00. 
►мотор «Ямаха-30». Тел. 
8-913-822-42-40. 
►импортную шипован-
ную резину (бриджстоун) 
215х65 R-16 на литых дис-
ках. Тел. 8-913-861-87-04. 
►косилки на мотоблок. 
Тел. 2-40-60. 
►шубу мутоновую в от-
личном состоянии, недоро-
го, р. 44-46. Тел. 8-960-969-
25-90.  
►клюкву. Тел. 8-913-113-
09-75.  
►тёлку 1,5 лет на мясо, 
недорого. Тел. 8-913-877-
12-14.  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН -  
АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ 
 

Администрация Александровского района 
напоминает, что 15 сентября текущего года 
истёк срок уплаты арендных платежей по 
договорам аренды земельных участков. Начи-
ная с 16 сентября, всем должникам в автомати-
ческом режиме начисляется пеня за просрочку 
исполнения обязанности по оплате аренды. 
Напоминаем также, что размер аренд-

ной платы, срок её оплаты и счёт, на кото-
рый она должна быть перечислена, опре-
делены в договорах аренды земельных 
участков, заключенных между гражданами-
арендаторами и администрацией района. 
Для получения справок по вопросам 

оплаты аренды за пользование земельными 
участками следует обращаться по тел. 2-44-10 
или в каб. № 17 администрации Александ-
ровского района.                                              ■ 

 

■ Томск встретит эстафету Олимпийского огня. В тече-
ние 123 дней с 7 октября Олимпийский огонь побывает на 
территории всех 83 регионов Российской Федерации и 7 фев-
раля, через 65 тыс. километров пути, эстафета завершится в 
Сочи. Олимпийский огонь прибудет в Томск 1 декабря, эста-
фета продлится шесть часов, протяженность составит 20 км, 
её маршрут включит восемь ключевых точек, на каждой из 
которых запланировано театрализованное представление по 
мотивам истории и развития областного центра. Завершится 
забег церемонией зажжения городской чаши Олимпийского 
огня и финальным гала-концертом. Томск примет эстафету 
от Кемерова и станет 69-м по счёту российским городом из 
132 в маршруте следования oгня. Затем эстафета отправится 
в Горно-Алтайск, далее - в Барнаул и Новосибирск.  

 
 

■ По сводкам полиции. Отделением полиции №12 по 
обслуживанию Александровского района возбуждено 4 уго-
ловных дела и раскрыто 1 преступление. 11 октября в ходе 
оперативно-розыскного мероприятия александровскими опе-
ративниками был задержан автомобиль марки УАЗ-390994 
под управлением 59-летнего жителя села, по видимым 
признакам находящегося в наркотическом опьянении. При 
личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят пакет 
с наркотическим веществом (марихуаной) весом 2,57 гр, 
при досмотре автомобиля - изъят аналогичный пакет ве-
сом 89,69 гр. Сотрудниками отделения дознания ОП №12 
(по обслуживанию Александровского района) МО МВД 
России «Стрежевской» в отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств). Мера пресечения 
избрана в виде обязательства о явке. 

 

 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю октября на 
территории Александровского района зарегистрировано 4 
ДТП. Сотрудниками ГИБДД составлено 75 административ-
ных протоколов. В том числе: 1 - за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за 
управление транспортным средством, будучи лишенным пра-
ва управления,  17 - за «не пристёгнутый ремень безопасно-
сти», 4 - за отсутствие «страховки», 18 - за превышение ско-
ростного режима, 2 - за нарушение правил перевозки людей, 
2 - за использование во время движения телефона.  

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей: 
на дорогах возможен гололёд, в связи с чем кратно увели-
чивается количество ДТП. Не забудьте вовремя 
«переобуть» свой автомобиль! Будьте предельно внима-
тельны и собраны за рулём!  

 

 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю октября в 
пожарную часть поступило 2 сообщения. 15 октября про-
изошло ложное срабатывание пожарной сигнализации по ул. 
Ленина. В этот же день было зарегистрировано короткое за-
мыкание на ул. Таёжной. 

 

 

■   По данным Томского гидрометеоцентра, погода на 
22 октября: переменная облачность, ночью возможны осад-
ки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололёдные 
явления. Температура ночью 0+60, при прояснениях -50. 
Днём -2+70. Ветер южный, 3-8 м/с, с усилением  до 18 м/с.  
23 октября: ночью 0-50, местами до +50, днём -2+30. Ветер 
западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Местами  возможны 
осадки в виде дождя и мокрого снега. 

 

 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой 
помощи» АЦРБ стали 76 человек. Экстренно госпитализи-
рованы 7 александровцев, четверо из них - дети. С травмами 
поступили 13 человек. Выполнено 3 сан. задания: в г. Стре-
жевой,  г. Нижневартовск и с. Назино. Основными причина-
ми обращений за медицинской помощью являются простуд-
ные заболевания и артериальные гипертензии. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив администрации Алексан-
дровского района приносит глубокие 
соболезнования И.М. Кривошеиной по 
поводу безвременной смерти сестры 

МОКРЕЦКОЙ  
Светланы Михайловны 

 
 

Коллектив Александровского 
районного суда выражает искреннее 
соболезнование Климовой Анаста-
сии, всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью  

МОКРЕЦКОЙ  
Светланы Михайловны  

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА 
26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НА ЖИЛЬЁ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
 

И з федерального бюджета в Томскую 
область поступил транш в размере  
26 млн. рублей на улучшение жилищных 
условий молодых семей в рамках Феде-

ральной целевой программы «Жилище». 
 
Как сообщил вице-губернатор по строительству 

и инфраструктуре Игорь Шатурный, на софинанси-
рование этой программы областной и местные бюд-
жеты направили 80 млн. рублей. В результате жильём 
будут обеспечены более 270 молодых семей из 14 
муниципалитетов, а социальные выплаты им будут 
предоставлены в виде именного свидетельства, на 
основании которого открывается счёт в уполномочен-
ном банке. Поиском жилья семьи займутся самостоя-
тельно, и в течение девяти месяцев с момента получе-
ния свидетельства они должны определиться с выбо-
ром. Муниципалитеты к оформлению и выдаче сви-
детельств уже приступили. 
Напомним: подпрограмма «Обеспечение жильём 

молодых семей» ФЦП «Жилище» действует с 2002 
года и продлится до 31 декабря 2015 года. Принять 
участие в ней могут молодые семьи, в том числе не-
полные, где возраст супругов не превышает 35 лет, 
установлены нуждаемость в улучшении жилищных 
условий и наличие собственных средств. В соответст-
вии с 600-м Указом Президента РФ в программу вне-
сены изменения - первоочередное право на получение 
жилищного сертификата получили многодетные мо-
лодые семьи. 
В Александровском районе в результате дейст-

вия данной программы 6 молодых семей смогут улуч-
шит свои жилищные условия и получат индивидуаль-
ную социальную выплату. Минимальная сумма вы-
платы составляет 321 тысяча рублей, максимальная - 
535 тысяч рублей. Всего для этих целей в бюджет 
района поступило более 2 млн. рублей. 

21 октября в здании районной администрации 
состоялось торжественное вручение жилищных сер-
тификатов молодым семьям. Глава Александровского 
района А.П. Жданов тепло поздравил семьи, полу-
чившие социальную выплату, и пожелал им приобре-
сти или построить достойное жильё.                            ■ 

Фото: В. Щепёткин 
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АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СРЕДА 23  ОКТЯБРЯ 
 

15.00 – «Монстры против пришельцев»  3D 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Параллельные миры» 3D 
(фантастика) 14+ 
19.00 – «Бросок  Кобры -2» 3D 
(фантастика, боевик  ) 12+ 
  

ЧЕТВЕРГ  24 ОКТЯБРЯ 
 

«День кино». Все билеты по 100 рублей. 
 

13.00 – «Эпик» 3D (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Гадкий я» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Человек из стали» (фантастика, 
боевик) 12+ 
19.00 – «Кладбище домашних животных» 
(ужасы) 16+ 
  

ПЯТНИЦА 25 ОКТЯБРЯ  
 

15.00 – «Гадкий я-2» (мультфильм) 0+ 
19.00 – «Тихоокеанский рубеж» 3D 
(фантастика, боевик) 12+ 
 
В понедельник и вторник цена билета для 
групп детских садов и школ - 70 рублей. 

 
Организатор проведёт детские дни 

рождения.  Тел. 8-913-111-99-37. 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставлении 
в аренду земельного участка общей площадью 
1000 кв. м для индивидуального жилищного  
строительства, расположенного по адресу: 
с. Александровское, ул. Пролетарская, 9а.        ■ 

Магазин «ЛИДИЯ» - мебель 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
матрасы Massage от 8 000 руб.  
(НОВИНКА), блок независимых 
пружин, гостиные «Самба»  
от 13 000 руб., шкафы (всех  
размеров), кровати - одинар-
ные, полуторки, двойные, сто-
лы обеденные - «стекло», к ним 
стулья «Ванесса» - 1 500 руб., 
столы сервировочные, кро-
вати кованые, вешалки, краси-
вые спальни  от  50 000 руб .  

 

Большой  выбор  недорогих   
диванчиков.  

 

Приглашаем за покупками!  

Уважаемые покупатели! 
 

В магазине «УДАЧА»  
(ул. Сибирская, 11, тел. 2-61-13) 
при покупке элитной  

парфюмерии от 500 рублей  
косметический карандаш 

Bourjois Paris - в ПОДАРОК! 
 

Приглашаем посетить наш магазин  
с 10 до 22 часов ежедневно. 

 
 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ!  
Тел. 8-960-977-86-66. 

Св-во 70 001490811 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ГОТОВОЙ  ОПТИКИ! 
 

Все очки по 350 рублей! 
 Ждём вас по адресу: ул. Засаймочная, 22. 

Тел. 2-51-91. Св-во 70 000992692 

ООО «Газпром торг Томск» 
Магазин «МИРАЖ»  
приглашает за покупками!  

(товар из г.Томска) 
 

Большое поступление продовольственных товаров:  
кондитерские, изделия, шоколад, конфеты, чай и другое. 

 

Промышленные товары: трикотаж для взрослых  
и детей, игрушки, посуда, бытовая техника, шторы,  
постельное бельё, пледы, светильники, сувениры и т.д. 

 

Возобновил работу отдел готовой продукции. 
 

Вас приятно порадует новый режим работы магазина 
«Мираж»: с 9-00 до 21-00, без перерыва и выходных дней. 

 

Ждём Вас за покупками! 

1. СНИМУ квартиру. 
2. ТРЕБУЮТСЯ  
    разнорабочие. 
3. КУПЛЮ кровати,  
    диваны б/у. 

 

Тел. 8-952-893-99-02. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ» (РЕЧПОРТ) 

 

В наличии есть всё. 
Катафалк бесплатно. 

Св-во 70 001488630 

ТК «СИБИРЬ»  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ: 

 

- машиниста бульдозера - 2 чел. 
- машиниста а/крана - 2 чел. 
- машиниста экскаватора - 2 чел. 
- оператора товарного на АЗС -    
  1 чел. (мужчина)  
- водителя-топливозаправщика -  
  2 чел. 
Обращаться в ОК, ул. Новая, 2. 

ПРОДАМ:  
ДРОВА  

берёзовые, сосновые, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ  
необрезной, тёс, плаху. 
ВСЁ ДОСТАВИМ. 
Тел. 8-961-888-11-82 

Св-во 70 001251132 

Коллектив МУП «Издательство 
«Северянка» выражает глубокие 
соболезнования В.С. Колмогоровой, 
сыну Сергею  по поводу смерти  

СЕСТРЫ,  ТЁТИ 

Магазин 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
Капканы охотничьи  

давящие.  
Сети рыболовные. 

Св-во 70 000993598 
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Руководство Томского филиала 
ФГУП «Почта России» разделяет 
озабоченность коллектива почтово-
го отделения невысоким уровнем 
заработной платы, условиями труда, 
техническим обеспечением не толь-
ко в Александровском районе, но и 
на территории всей области.   

УФПС Томской области прово-
дит большую плановую работу по 
улучшению качества предоставляе-
мых услуг и условий труда сотруд-
ников: реконструкцию отделений 
связи, замену оборудования, обу-
чение персонала. На предприятии 
действует ряд социальных про-
грамм, направленных на оказание 
помощи и поддержки работников, 
развивается система нематериаль-
ной мотивации. 

В Томской области, как и в дру-
гих регионах РФ, реализуется мас-
штабный проект по модернизации 
отделений почтовой связи. Отделения 
связи становятся современными цен-

трами по оказанию почтовых, финан-
совых и других услуг. Провести ре-
конструкцию всех почтамтов и всех 
почтовых отделений одновременно 
не представляется возможным по 
ряду объективных причин. В филиа-
ле разработан план реконструкции, 
согласно которому ежегодно ведёт-
ся работа по модернизации почто-
вых отделений.  

Почтовое отделение с. Алексан-
дровское включено в план реконст-
рукции на первое полугодие 2014 го-
да. Планируем провести ремонтные 
работы как в помещении клиентского 
зала, так и в служебных помещениях, 
что позволит обеспечить комфортное 
пребывание сотрудников и клиентов 
на почте. Кроме этого, традиционно 
будет произведена плановая замена 
мебели и компьютерной техники, в 
том числе на доставочных участках, 
что позволит ускорить процесс обра-
ботки и улучшить качество доставки 
почтовых отправлений. 

Относительно оплаты почтальо-
нов Александровского почтового от-
деления сообщаю следующее: оплата 
каждого конкретного работника на-
прямую зависит от объёма работ на 
вверенном ему доставочном участке и 
от продолжительности рабочего вре-
мени. Объём работ каждого почтальо-
на определяется на основании средне-
дневного количества доставленных 
почтовых отправлений, подписных 
печатных изданий и протяжённости 
доставочных участков. В настоящее 
время проводится плановое нормиро-
вание доставочных участков ОПС с. 
Александровское и пересматриваются 
их границы. 

 
• А.Н. СЕРГЕЕВ, директор УФПС 
Томской области - филиала ФГУП 

«Почта России» 
 

 

ОТ РЕДАКЦИИ: На данный 
момент в редакцию продолжают по-
ступать жалобы от населения о том, 
что доставка печатных изданий и дру-
гой корреспонденции в районном  
центре осуществляется нерегулярно. 

Т рудно представить себе со-
временную квартиру без бы-
товой техники. Микроволно-

вые печи, пылесосы, миксеры, сти-
ральные машины и сотовые теле-
фоны прекрасно вписались в ин-
терьер сегодняшнего дня. Но, приоб-
ретая товар одной и той же марки в 
одном и том же магазине, никогда не 
знаешь, как долго он прослужит. Бы-
вает, что одна вещь ломается бук-
вально в течение месяца, а другая 
может функционировать на протя-
жении многих лет. 

Ситуация, когда купленный 
товар выходит из строя, а покупа-
тель, пытаясь его обменять, стал-
кивается с огромными трудностя-
ми, известна многим из нас. Как 
правильно себя вести в подобных 
ситуациях,  рассказывает инспек-
тор потребительского рынка Алек-
сандровского ОВД Ю.В. Устинова. 

 
- Дело в том, что производители 

бытовой техники, выпуская свою про-
дукцию, представляют будущему про-
давцу все сопроводительные докумен-
ты, которые, в свою очередь, должны 
требовать покупатели. Но, как показыва-
ет практика, часто такая документация на 
отдельную бытовую технику у продавцов 
отсутствует. Покупатель должен пом-
нить о том, что, приобретая товар, он 
платит не только за внешний вид и ди-
зайн, но и за качество. Всегда нужно тре-
бовать от продавца сертификат качества 
либо его копию, заверенную печатью. И 
это касается не только бытовой техники и 
мебели, но и других товаров. 

При покупке бытовой техники или 
иного товара на продукцию накладыва-
ется определённый гарантийный срок, а 
продавец выставляет свой срок. Такая 
практика существует и в магазинах рай-
центра. Покупатели, не знающие закона, 
с этим соглашаются. Но продавец может 
наложить свой гарантийный срок, если 
производитель не установил своего сро-
ка. На практике часто происходит, к при-
меру, так: продавец накладывает гаран-
тийный срок 6 месяцев, в то время, как 
производитель накладывает на товар 
гарантию в 1 год. Это нарушение зако-
на о защите прав потребителей. 

Если на товаре обнаружен брак, то 
покупатель вправе потребовать сниже-

ния цены. Если продавец скажет, что 
уценка уже произведена, то покупатель 
вправе потребовать фактуру, где указа-
ны все цены. В случае уценки такой 
факт также фиксируется в фактуре. 

Распространённая в последнее 
время во многих крупных сетевых ма-
газинах схема «нулевых кредитов и  
отсутствия переплаты» - это, конечно 
же, рекламная кампания и обман поку-
пателей. Вряд ли кто-то захочет рабо-
тать себе в убыток. В таких магазинах, 
как правило, в указанную на ценнике 
стоимость уже заведомо заложена и та 
самая разница, которую в итоге и пере-
платит покупатель. Если цены в разных 
магазинах на одну и ту же модель бы-
товой техники значительно отличают-
ся, значит, она либо некондиционная, 
либо не сертифицирована. 

При покупке любой бытовой тех-
ники покупатель вправе потребовать 
все сопроводительные документы к 
товару, а продавец обязан предоставить 
сертификат качества. Всё, что написано 
в сертификате, и всё, что указано на 
товаре, должно совпадать до самой 
маленькой буковки. Если же эти дан-
ные не совпадают, то перед вами под-
делка. Важно знать, что сертификат 
выдаётся сроком на 1 год. Обязательно  
при покупке товара необходимо его 
тщательно осмотреть вместе с продав-
цом и проверить. 

Ст. 18 Закона «О защите прав по-
требителей» гласит: потребитель в слу-
чае обнаружения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены продав-
цом, по своему выбору вправе: 

- потребовать замены на товар 
этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула); 

- потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчётом по-
купной цены; 

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим 
лицом;  

- отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его счёт по-

требитель должен возвратить товар с 
недостатками. При этом потребитель 
вправе потребовать также полного воз-
мещения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества. Убытки возмещаются в 
сроки, установленные настоящим зако-
ном для удовлетворения соответствую-
щих требований потребителя. 

В отношении технически сложно-
го товара потребитель в случае обнару-
жения в нём недостатков вправе отка-
заться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата упла-
ченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на 
товар этой же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим 
перерасчётом покупной цены в течение 
пятнадцати дней со дня передачи по-
требителю такого товара. По истечении 
этого срока указанные требования под-
лежат удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев: 

- обнаружение существенного 
недостатка товара; 

- нарушение установленных на-
стоящим законом сроков устранения 
недостатков товара; 

- невозможность использования 
товара в течение каждого года гаран-
тийного срока в совокупности более 
чем тридцать дней вследствие неодно-
кратного устранения его различных 
недостатков. 

Отсутствие у потребителя кассо-
вого или товарного чека либо иного 
документа, удостоверяющего факт и 
условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворе-
нии его требований. Подобные ситуа-
ции характерны для Александровско-
го района, так как многие товары 
можно приобрести с машин либо на 
открытых рынках. Поэтому во избе-
жание различных затруднительных 
ситуаций необходимо сохранять чек 
(если таковой вам выдавался) до 
окончания действия гарантии. 

Уважаемые александровцы! Если 
вы столкнулись с непониманием со 
стороны продавца, вы можете обра-
титься в суд для возмещения ущерба со 
стороны магазина. 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Актуально  

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТАЛЬОНОВ ОТДЕЛЕНИЯ  
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ  
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ  
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» 
 

14  октября в рамках проекта «Электронный 
гражданин» в Александровском районе нача-
лось обучение населения основам компьютер-

ной грамотности по Европейскому стандарту 
«Citizen -Электронный гражданин». 

 
Проект реализуется по инициативе Департамента раз-

вития информационного общества Администрации Том-
ской области. Координатором проекта является Томский 
региональный ресурсный центр. 

Обучение в районе проводится на базе ресурсного 
центра отдела образования. В рамках проекта в октябре-
ноябре 2013 г. будет обучено 18 человек из числа льготных 
категорий граждан и работников бюджетной сферы, а так-
же муниципальных служащих. Средняя продолжитель-
ность курса, включая лекционные и практические занятия, 
самостоятельную работу, составляет 34 часа. Каждый слу-
шатель программы получит персональный учебно-
методический комплект материалов: учебник, рабочую 
тетрадь и учебный план. 

По итогам курса слушатели освоят базовые офис-
ные приложения, научатся пользоваться сайтами и пор-

талами федеральных и региональных органов власти, 
приобретать товары и услуги через Интернет, брониро-
вать билеты, общаться в онлайн-конференциях, на фору-
мах и т.д. Обучение в районе продлится до декабря 2013 
года.                                                                                    ■ 

 

Фото: В. Щепёткин 

«Томскнефть»  

НА ГЕРАСИМОВСКОМ 
НЕФТЕПРОМЫСЛЕ  
ОТКРЫТО НОВОЕ  
ОБЩЕЖИТИЕ 
 

Н овое общежитие для вах-
товиков ОАО «Томск-
нефть» ВНК возведено на 

автономном промысле ( Гераси-
мовское и Западно-Останинское 
месторождения) в Парабельском 
районе Томской области.  Здание 
рассчитано на размещение 80 
человек.  
 

Общежитие секционного типа.  
В каждой секции находятся: душевая, 
санузел,  две жилые комнаты по 2 
койко-места. Комнаты укомплектова-
ны мебелью, а также телевизорами, 
холодильниками и прочей бытовой 
техникой. Проживать в новом здании 
будут как работники ОАО «Томск-
нефть» ВНК, так и сотрудники сер-
висных организаций. 

- Каждый работник, приезжая на 
вахту, должен иметь тёплый и уют-
ный дом, - подчеркнул генеральный 
директор ОАО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Александрович Пальцев.  
- Ведь чем боль-
ше  компания 
вкладывает в соз-
дание комфорт-
ных условий для 
сотрудников, тем 
более плодотвор-
ным и эффектив-
ным будет труд.  
Помимо ввода 
новых общежи-
тий, порядка 110 
млн. рублей мы 
вложим в 2013 
году  в ремонт и 
оснащение дейст-
вующих социаль-
ных объектов. 

Строительст-
во общежития на 
Герасимовском 
промысле велось с 

начала 2013 года. Основной объём 
конструкций был завезён по времен-
ным зимним дорогам. Остальное 
(кабельная продукция, часть отделоч-
ных материалов) доставлялось верто-
лётным транспортом.  

Кроме стандартных помещений 
для проживания в новом общежитии 
предусмотрены библиотека, комната  
отдыха, здравпункт, оборудованные 
кухонные комнаты, хозяйственно-
бытовые помещения.  

 
ДЛЯ СПРАВКИ: 
 

• В настоящее время в регионах 
деятельности ОАО «Томскнефть» 
ВНК функционирует 46 общежитий, 
рассчитанных на  проживание 5,5 
тысяч человек. 

• Последнее общежитие ОАО 
«Томскнефть» ВНК было введено в 
2012 году на Чкаловском месторож-
дении.  

• На оснащение общежитий в 
2013 году выделено 10 млн. рублей. На 
данные средства приобретаются СВЧ-
печи, мягкий инвентарь, мебель, произ-
водится замена электроплит и т.д. 

 
• Пресс-служба ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

«ТОМСКНЕФТЬ»  
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ  
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 
 

Э кспертная комиссия Админист-
рации Томской области назвала 
победителей областного кон-

курса «Чистый воздух». Первое ме-
сто в одноименной номинации заняло 
ОАО «Томскнефть» ВНК.    
 

Конкурс «Чистый воздух» был объ-
явлен Департаментом природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Адми-
нистрации Томской области в июле 2013 
года. К участию в нём допускались пред-
приятия, работающие без нарушений в 
сфере охраны атмосферного воздуха. 

Конкурс проходил в двух номина-
циях: «Чистый воздух» и «Чистое произ-
водство». Компании-участницы предос-
тавляли документацию, подтверждаю-
щую, что в течение последних 3-5 лет 
выбросы вредных веществ на их произ-
водстве либо снижались, либо сохраня-
лись в пределах установленных норм. 
Ещё одно обязательное условие - нали-
чие программы производственного кон-
троля. Также при оценке учитывалось 
наличие скверов, аллей с зелёными наса-
ждениями, созданных и обслуживаемых 
предприятиями.  

ОАО «Томскнефть» ВНК  в конкурсе 
участвовало впервые. По данным незави-
симых экологов, начиная с 2007 года, ко-
личество выбросов вредных веществ в 
атмосферу в регионах деятельности пред-
приятия снизилось примерно на 40%. При 
том, что за эти годы на месторождениях 
заметно выросла инфраструктура и коли-
чество технологических объектов.  

- Эта объективная оценка нашей  
методичной работы  в природоохран-
ной сфере, - подчеркнул  главный 
инженер ОАО  «Томскнефть» ВНК  
Андрей Анатольевич Проторовов. - 
Компания лидирует в Сибирском Фе-
деральном округе по объёмам средств, 
направленных на экологические меро-
приятия, и  показывает хорошую дина-
мику в этой сфере.                                    ■ 

Уголок потребителя  

КРУПНАЯ ПОКУПКА - СЕРЬЁЗНОЕ РЕШЕНИЕ 
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В сё живое тянется к доброму, 
светлому, ласковому. Так и наши 
дети. Они любят тех, кто прояв-
ляет к ним заботу и внимание, 

чьи руки и души согревают их своим 
теплом. Именно поэтому многие ребя-
та спешат в Дом детского творчест-
ва, где их встречают чуткие, добрые 
люди, целиком посвятившие себя де-
тям. Спешат туда, где создана для них 
атмосфера любви и радости, где их 
жизнь  становится интересной и содер-
жательной. 

О работе Дома детского творче-
ства нам рассказывает его директор 
Ольга Артуровна Кириллова. 

 
- 95 лет - это целая эпоха для дополни-

тельного образования страны, а дополни-
тельное образование нашего района - это 
«золотой ключик», позволяющий ребёнку 
открыть двери в ещё неизведанный, яркий и 
интересный мир. А хранят этот «ключик» 
замечательные педагоги дополнительного 
образования. 

Работа в дополнительном образовании 
при правильной организации даёт каждому 
ребёнку возможность реализовать и утвер-
дить себя, пережить чувство успеха, ощуще-
ние своей полезности, уверенности в собст-
венных силах. Специфика системы дополни-
тельного образования заключается в возмож-
ности добровольного выбора ребёнком, его 
семьёй направления и вида деятельности, 
педагога, организационных форм реализации 
дополнительных программ, времени и темпа 
их освоения. И всю эту работу организуют 
педагоги дополнительного образования, 
работающие в ДДТ. 

 
О кадрах: вопрос кадров - важная тема. 

Успех деятельности в решающей мере зави-
сит от педагогического коллектива, от его 
сплочённости. Педагоги Дома детского твор-
чества - это единомышленники, люди актив-
ные и творческие, каждый из них вносит в 
общее дело что-то новое, интересное. Соз-
данные ими условия помогают каждому ре-
бёнку реализовать себя в творческой дея-
тельности с опорой на собственные склонно-
сти и интересы, возможности и способности, 
ценностные ориентации и субъективный 
опыт. С первых дней пребывания детей в 
нашем коллективе педагоги стараются под-
держать атмосферу успешного сотрудничест-
ва, радости и тепла, создание «ситуации 
успеха» каждому ребёнку, постепенно фор-
мируя ориентацию на возможность достиже-

ния им положительного результата в избран-
ном виде деятельности. Ребёнка важно убе-
дить в том, что он непременно сможет петь, 
танцевать, шить, вязать, рисовать и т.д., 
причём будет делать это хорошо, ведь к нам 
приходят не какие-то особенные дети, а все 
желающие заниматься той или иной деятель-
ностью. Индивидуальные проблемы педагоги 
стараются обсудить наедине с ребёнком, а 
успехи, даже самые минимальные, - при 
всех, обучая детей радоваться достижениям 
других. Мы считаем, что такая целенаправ-
ленная деятельность по формированию ори-
ентации на успех не может не сказаться на 
личностном развитии детей. 

Появились в нашем учреждении новые 
преподаватели: в студии «Хозяюшка» - Поля-
нина Юлия Валерьевна, экологической студи-
ей будет руководить Перемитина Надежда 
Леонидовна, студией солёного теста - Поля-
нина Наталья Леонидовна. Весь коллектив 
надеется, что они примут эстафету, будут 
развиваться дальше и достигнут значимых 
результатов. 

Ведя разговор о кадрах, я не могу не 
сказать и о  нашем профсоюзном лидере, 
человеке неравнодушном, отзывчивом и 
очень ответственном - Крист Светлане Вла-
димировне.  

Отдельно хотелось бы сказать о наших 
наставниках - мужчинах. Все они трудятся по 
совместительству. Для них работа в ДДТ - 
это призвание, а не способ заработка. Опыт-
ные, внимательные, творческие - они откры-
вают для ребят мир прекрасного, помогают 
им подниматься по ступенькам мастерства, 
преодолевать трудности, формируют актив-
ную жизненную позицию.   

 
Об организации учебного процесса: у 

нас обучаются воспитанники в возрасте от 5 
до 18 лет. В этом году набор детей в студии 
закончился 10 сентября. Студии полностью 
укомплектованы. Но для тех, кто не успел 
подать заявление, наши двери всегда откры-
ты. По списочному составу в студиях, художе-
ственных мастерских и творческих коллекти-
вах сегодня занимается 791 ребёнок. Из них 
315 посещают две и более студии. Всего на 
базе Дома детского творчества сформирова-
но 23 студии, 2 клуба, 1 детское объедине-
ние. Деятельность детских творческих объе-
динений продолжает осуществляться по 
следующим направлениям: физкультурно-
спортивному, художественно- эстетическому, 
социально-педагогическому, культурологиче-
скому, эколого-биологическому, туристско-
краеведческому, военно-патриотическому. 

Одна из главных наших проблем состоит в 
том, что в ДДТ недостаточно помещений для 
работы. В связи с этим занятия проводятся 
как на нашей базе, так и на базах школ рай-
центра и спортивного комплекса «Обь».   

Вся деятельность в учреждении допол-
нительного образования организуется на 
основе вариативных, гибких, постоянно об-
новляющихся программ различного уровня и 
направленности. Коллектив педагогов нахо-
дится в постоянном поиске новых направле-
ний деятельности. В этом сезоне открыта 
новая студия «Кукольный мастер», руководи-
телем которой является Марьясова Ольга 
Сергеевна. Создание кукол - это искусство, а 
кукольный мастер - это художник, который 
учит детей шить кукол самостоятельно, изго-
тавливать для них аксессуары, и в целом - 
формирует творческие способности детей. 

В творческих объединениях ДДТ детям 
предоставляется полная свобода, поскольку 
дополнительное образование по своей сути -  
инновационная сфера, где нет таких часто 
пугающих ребёнка понятий, как «ты должен» 
или «ты обязан». Здесь нет классно-урочной 
системы, нет жёсткой сетки учебного плана. К 
нам приходят отдохнуть, пообщаться, занять-
ся любимым делом. 

Наш районный центр оторван от 
«большой земли», удалён от центров науки и 
культуры. Не все родители могут вывезти 
детей в города, сводить в зоопарки, музеи, на 
выставки. Мы пытаемся заполнить эту 
брешь, стараемся, чтобы в наших стенах   
были все виды деятельности, которыми хотят 
заниматься дети.  

 
О достижениях: у нас каждый ребёнок 

находит дело по душе: одни танцуют, рисуют, 
вышивают, занимаются лепкой и мягкой иг-
рушкой, других влечёт мир науки, исследова-
ний, третьи занимаются спортом. Дом детско-
го творчества предоставляет возможность 
самоутвердиться, занимаясь в творческих объ-
единениях, участвуя в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях. Многие ребята 
становятся победителями. Прошлый учебный 
год был очень насыщенным: дети и их педагоги 
участвовали в районных, областных, всерос-
сийских и даже международных конкурсах.  

Пример для многих - Гоношенко Лариса 
Юрьевна - руководитель фольклорной студии 
«Забава». Она постоянно совершенствуется, 
передаёт новые знания и умения детям, отсю-
да и высокий уровень результатов. Воспитанни-
ки её студии стали лауреатами, занимали при-
зовые места в конкурсах, проводимых в горо-
дах Томске, Тобольске, Туапсе, Челябинске. 

Хорошо зарекомендовал себя оборон-
но-спортивный клуб «Феникс» под руково-
дством Жданова Николая Георгиевича. В 
течение трёх лет ребята выезжают на сборы 
в г. Томск, где становятся победителями в 
прыжках с парашютом, борьбе, строевой 
подготовке. В этом году девяти воспитанни-
кам были присвоены второй и третий разря-
ды по пулевой стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки.  
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР ДДТ 
Очень востребованы занятия по греко-

римской борьбе под руководством Зубкова 
Анатолия Анатольевича, а также занятия по 
самбо, руководителями которых являются 
Абукаров Алфред Джафредович и Абукаров 
Маврудин Робертович. Это люди, борющиеся 
за здоровый образ жизни и прививающие 
своё жизненное кредо воспитанникам. На сего-
дняшний день в связи с ограниченным количе-
ством мест невозможно принять всех ребят, 
желающих заниматься этими видами спорта. С 
прошлого года налажены хорошие контакты с г. 
Нижневартовском и г. Стрежевым: наши воспи-
танники соревнуются в мастерстве со спорт-
сменами этих городов, есть договорённость и в 
дальнейшем продолжать эту традицию.    

В течение многих лет преподаёт шах-
матную науку Руденков Евгений Витальевич. 
Его воспитанники твёрдо держат 6-ю позицию 
среди команд области по шахматам. Хоро-
шей традицией стал ежегодный турнир по 
шахматам на базе ДДТ, в котором принимают 
участие все желающие. 

Хореографический коллектив «Мы сами» 
под руководством опытного наставника      
Кинцель Елены Владимировны можно назвать 
визитной карточкой ДДТ. В этой студии занима-
ются не только девочки, но и мальчики. Невоз-
можно представить какое-либо крупное район-
ное мероприятие без выступления этого яркого 
коллектива. 

Ребята, посещающие студии « Компь-
ютерная графика» и «Цифровая фотогра-
фия» под руководством педагога Мустафи-
ной Фании Халяфовны, принимают актив-
ное участие  в региональных, всероссий-
ских, международных конкурсах и занимают 
призовые места.  

Продолжает свою творческую работу 
студия «Чудесное мгновение». Её руководи-
тель Сульженко Любовь Егоровна обучает 
детей бисероплетению, помогает видеть 
красоту, развивает усидчивость, умение из 
простейшего сделать шедевр. Отзывы посе-
тителей итоговых выставок творческих работ 
воспитанников, их добрые пожелания дают 
эмоциональный толчок к новым достижениям 
и педагога, и детей. 

Многое даёт детям студия художествен-
ной гимнастики. Сайфуллина Диляра Равиль-
евна тренирует в них выносливость, гибкость, 
осанку. Её воспитанники - постоянные участ-
ники всех районных мероприятий. Эти дети 
одинаково искусно владеют лентами, булава-
ми и обручами. 

Большим спросом у родителей пользу-
ется студия «Школа Мальвины», созданная 
для детей дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольные учреждения. Её руково-
дитель Мумбер Наталья Эрнстовна имеет 36-
летний педагогический стаж, что даёт ей 
возможность подготовить детей к школе на 
высоком уровне. Практически все выпускники 
этой студии читают, неплохо считают, умеют 
логически мыслить, становятся более органи-
зованными, общительными, проявляют спо-
собности в различных видах творческой дея-
тельности. Результатом успешной работы 
«Школы Мальвины» стала очередь на запись 

в эту студию. Кроме того, Наталья Эрнстовна 
ведёт студию «Оригами»: она сама увлеклась 
бумагопластикой и повела за собой детей, 
развивая их творческий потенциал. 

Нельзя не упомянуть о такой студии, как 
«Коллекция идей», которой руководит Сухо-
тина Нина Владимировна. Это человек, увле-
кающийся разными направлениями деятель-
ности. Изготавливая изделия из стекла и 
кожи, она старается развивать у ребят инте-
рес к художественному творчеству. Работы, 
созданные детьми в этой студии, восхищают, 
вызывают восторг. 

С прошлого года налажены хорошие 
отношения с г. Стрежевым, куда приглашают 
наших ребят для участия в городских меро-
приятиях. Кроме того, развитие компьютер-
ных технологий помогает участвовать в раз-
личных конкурсах, не выезжая за пределы с. 
Александровского. Это и Сибирское междуна-
родное движение «Арт-форум», и региональ-
ные конкурсы в г. Стрежевом и г. Томске, и 
участие в международных конкурсах в раз-
личных городах России, где признаётся высо-
кий уровень достижений воспитанников Алек-
сандровского ДДТ. 

 
О ремонте: важным звеном в организа-

ции образовательного процесса является 
создание условий для комфортного пребыва-
ния воспитанников в учреждении. Перед 
началом учебного года в помещениях Дома 
детского творчества в рамках запланированно-
го объёма финансовых средств были проведе-
ны ремонтные работы, в основном это  был 
косметический ремонт. Материально- техниче-
ская база учреждения полностью оснащена 
необходимыми ресурсами, для этого за послед-
ние годы выделялось достаточно средств. 
Кабинеты оснащены необходимой мебелью, 
имеется телевизор, компьютерная техника. В 
настоящее время в части здания установлены 
современные пластиковые окна. Надеемся, что 
в дальнейшем поступят средства и для осталь-
ных окон, требующих замены.  

 
О перспективах: дополнительное обра-

зование детей - неотъемлемая часть просве-
щения, которая выходит за рамки государст-
венных стандартов и предполагает свободу 
выбора сфер деятельности, ориентирован-
ных на развитие личности ребёнка и ведущих 

к его социальной и культурной самореализа-
ции. Вся деятельность Дома детского творче-
ства направлена на создание условий для 
формирования многогранной личности воспи-
танника. В перспективе желательно объеди-
нить свои силы с МУ «Культурно-спортивный 
комплекс», обобщить опыт работы, чтобы не 
дублировать друг друга, чтобы планировать 
свою работу на весь район и видеть дальней-
шее развитие дополнительного образования 
в с. Александровском. 

 
Об ожидаемых результатах: для ДДТ   

это повышение качества дополнительных 
образовательных услуг; для детей - получе-
ние полноценного качественного образова-
ния в соответствии с индивидуальными за-
просами и возможностями каждого ребёнка; 
для педагогического коллектива - увеличение 
интереса к профессии и развитие профессио-
нальной компетенции; для семьи - сохране-
ние здоровья детей и успешность каждого 
ребёнка; для социума - реализация системы 
социального партнёрства. 

 
Тысячи юных александровцев прошли 

через разнообразные кружки Дома детского  
творчества. Став взрослыми, они приво-
дят сюда своих детей. Пусть не все из 
этих ребят станут художниками, учёны-
ми, танцорами, спортсменами, главное - 
они многое научатся делать своими рука-
ми, а их души постоянно будут соприка-
саться с прекрасным, и это прекрасное 
они будут нести с собой всю жизнь. 

 
Записала  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

• даёт общее развитие личности 
ребёнка (вместе с базовым  школьным 
образованием); 

• расширяет, углубляет и допол-
няет базовые знания; 

• даёт возможность удовлетво-
рить интерес в какой-либо области 
предмета; 

• проявляет и развивает потенци-
альные способности ребёнка, помогает 
реализовать его творческий потенциал; 

• создаёт благоприятные усло-
вия для развития социализированной 
личности, её профессионального само-
определения. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА: 
 
В 2013 году системе дополнитель-

ного образования детей исполняется 95 
лет. На государственном уровне реше-
ние о развитии внешкольного образова-
ния было принято в ноябре 1917 года, 
когда в Народном комиссариате просве-
щения РСФСР был создан отдел вне-
школьного образования. К 1940 году в 
СССР насчитывалось 1846 внешкольных 
учреждений, находящихся в ведении ми-
нистерств просвещения, культуры, 
путей сообщения, речного и морского 

флота, профсоюзов, Осоавиахима, доб-
ровольных спортивных обществ и дру-
гих организаций и ведомств. Государст-
венная система дополнительного 
(внешкольного) образования детей введе-
на в единую образовательную систему в 
1992 году: в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» внешкольные учрежде-
ния переименованы в учреждения дополни-
тельного образования детей. 

Самое старейшее учреждение до-
полнительного образования детей в 
Александровском районе  - Дом детского 
творчества (ДДТ), который был от-
крыт на базе Дома пионеров. 

 

Студия «Школа Мальвины» 
Студия бисероплетения «Чудесное мгновение» Первая работа студии 

«Кукольный мастер» 
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СУББОТА,  
26 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Десять негритят». (12+) 
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 «Тамара Сёмина. 
“Соблазны и поклонники”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Куб». (12+) 
16.10 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.45 «“Минута славы”. Дорога 
на олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. (16+) 
22.00 «Успеть до полуночи». (16+) 
22.35 «Что? Где? Когда?». 
23.45 Х/ф «Мой самый страшный 
кошмар». (16+) 
01.35 Х/ф «Проклятый путь». (16+) 
03.45 «Народная медицина». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Алёшкина любовь». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Национальный интерес». 
11.40 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Её сердце». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Её сердце». (12+) 
15.55 «Субботний вечер». 
18.15 «Танцы со звёздами». Се-
зон-2013 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Сводная сестра». (12+) 
01.30 Х/ф «Кактус и Елена». (12+) 
03.45 Х/ф «Головокружение». (16+) 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Наш дом». 
11.10 «Большая семья». Алек-
сандр Михайлов. 
12.05 «Пряничный домик». 
«Музыкальные инструменты 
народов севера». 
12.30 Х/ф «Где ты, Багира?». 

13.45 Д/ф «Профессия - Кио». 
14.15 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 
15.10 «Красуйся, град Петров!». 
Царское Село. 
15.40 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа». 
16.30 «Шлягеры ХХ века». 
17.55 «Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы. 
18.30 Х/ф «Богатая невеста». 
20.00 «Большая опера». 
21.30 «Белая студия». Данила 
Козловский. 
22.10 Х/ф «Марат/Сад». 
00.15 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки Олега Лундстрема. 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер. 
01.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 «Как на духу». Алексей 
Панин - Прохор Шаляпин. (18+) 
00.20 Х/ф «Опасная связь». (16+) 
02.30 «Авиаторы». (12+) 
03.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Другой мир-2. Эволюция». 
Фантастический боевик. (16+) 
06.15 «Игра на выбывание». 
Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «НЛО. 
Опасная зона». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Куда исчезают цивилизации». (16+) 
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Живая и мёртвая во-
да». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
23.30 «Реальный папа». Коме-
дия. (16+) 
01.15 «Мираж». Боевик. (16+) 
02.50 «Дочь якудзы». Комедия. 
(16+) 
04.30 «Мираж». Боевик. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Десять негритят». (12+) 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.40 «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 «Истина где-то рядом». (16+) 
11.45 «Самый лучший муж». (16+) 
12.40 «Свадебный переполох». 
(12+) 
13.45 «Идеальный побег». (16+) 
14.50 «Все хиты “Юмор FM” на 
“Первом”». 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
23.15 Х/ф «Воды слонам!». (16+) 
01.30 Х/ф «Человек, который 
любил оставаться собой». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Дело № 306». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа. 
12.45 Х/ф «Андрейка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Андрейка». (12+) 
17.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Король бойцов». (16+) 
04.20 «Планета собак». 
04.50 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Ждите писем». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Уильям Уайлер. 
11.40 «Россия, любовь моя!». 
12.05 М/ф «Маугли». 
13.40 Д/ф «Совы. Дети ночи». 

14.35 «Пешком...». «Москва сель-
скохозяйственная». 
15.05 Д/ф «Джазовые импровиза-
ции одной судьбы». 
15.45 «Кто там...». 
16.10 «Искатели». «Родина чело-
века». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Мосфильм». 90 шагов». 
17.55 Х/ф «Воскресенье». 
21.10 «Линия жизни». 
22.05 Светлана Захарова и Дэвид 
Холберг в постановке Юрия Григо-
ровича «Спящая красавица». 
00.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». 
00.55 «Искатели». «Родина чело-
века». 
01.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Вторая любовь». (16+) 
15.20 «Бывает же такое!». (16+) 
15.35 «Своя игра». (0+) 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. 
(16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Поезд на Север». (16+) 
23.40 «Егор 360». (16+) 
00.15 «Школа злословия». Люд-
мила Ермакова. (16+) 
01.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» - «Локомотив». 
03.15 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мираж». Боевик. (16+) 
06.10 «Реальный папа». Комедия. 
(16+) 
08.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
11.10 «Вся правда о Марсе». (16+) 
12.10 «Великая тайна Ноя». (16+) 
13.10 «Подводный разум». (16+) 
14.10 «Планета обезьян». (16+) 
15.10 «Проделки смертных». (16+) 
16.10 «Звездолёт для фараона». 
(16+) 
17.10 «Девы Древней Руси». (16+) 
19.10 «Пирамиды. Воронка вре-
мени». (16+) 
20.10 «НЛО. Особое досье». (16+) 
21.10 «Галактические разведчи-
ки». (16+) 
22.10 «Заговор богов». (16+) 
23.15 «Репортёрские истории». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Смотреть всем!». (16+) 
02.20 «Гонщик». Художествен-
ный фильм. (16+) 
04.30 «Жить будете». (16+)       ■ 

Социальной  важности   
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В от уже 19 лет в Александ-
ровском работает Соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершенно-

летних, который в народе назы-
вают детским приютом. Здесь 
оказывают помощь детям и семь-
ям, попавшим в непростую жиз-
ненную ситуацию.  

 
Приют - это не детский дом. Не-

совершеннолетние находятся здесь 
временно, до того момента, пока не 
определится их даль-
нейшая судьба. Одних 
направляют в центр, 
чтобы уберечь от пью-
щих родителей, кото-
рые давно забыли о 
своей обязанности по 
воспитанию детей. 
Бывают, подростки 
приходят сами. Про-
живая в центре, ребята 
дожидаются решения 
суда о лишении их 
матерей и отцов роди-
тельских прав. Либо 
разрешения ситуации 
другим способом, ко-
гда совместными уси-
лиями социальных 
работников родителей 
приводят в чувство, 
они возвращаются к 
нормальной жизни, 
целью которой стано-
вится забота о своём 
ребёнке. 
Но есть в приюте 

и другая категория 
детей. Их в центр по 
доброй воле и только 
на время помещают сами родители 
или родственники, которым необхо-
димо разрешить какое-то сложное 
жизненное обстоятельство. Разлука с 
ребёнком в таких случаях - вынуж-
денная мера, без неё справиться с 
ситуацией порой бывает невозможно. 
Одного мальчика в Социально-

реабилитационный центр пристрои-
ла бабушка. Мама мальчугана в отъ-
езде. У бабушки резко ухудшилось 
здоровье - заниматься ребёнком она 
не могла, поэтому решилась на та-
кой шаг. 
Другая женщина воспитывает 

шесть детей. Работать устроилась 
вахтами. Присматривать за малыша-
ми некому. На помощь тоже пришли 
специалисты Александровского реа-
билитационного центра. 
В иных ситуациях родители вне-

запно теряют работу. Семья лишается 
дохода, детей просто не на что кор-
мить. А в приюте они находятся на 
полном государственном обеспече-
нии, получают всё необходимое.  
Бывает, малышей не удаётся уст-

роить в детский сад, оставить их не с 
кем. В этом случае устройство в реа-
билитационный центр тоже является 
выходом из ситуации. Причём дети 
могут находиться здесь на дневном 
стационаре - такая форма пребывания 
предусмотрена. Вечером их забирают 
домой. 
Однако нельзя поместить ребён-

ка в приют надолго - только на срок 
до полугода. За это время взрослые 
должны решить все свои проблемы, 

чтобы семья восстановилась. Работ-
ники центра, других социальных 
служб, органов профилактики помо-
гают им в этом. Выход из ситуации 
удаётся найти всегда. 
Сейчас в центре проживают 15 

детей при максимально возможной 
наполняемости в 28 человек. Трое 
находятся на дневном стационаре. 
Один мальчик из Стрежевого. Дирек-
тор учреждения И.П. Волкова пока-
зала, как и в каких условиях живут 
воспитанники. 

Детский корпус, как палитра, 
сверкает разноцветными красками. В 
Александровском это, наверное, са-
мое яркое здание. Входим внутрь. На 
пороге встречает 12-летняя Саша. 
Вместе с Ириной Петровной она про-
вела небольшую экскурсию. Начали с 
раздевалки. Здесь помимо индивиду-
альных шкафчиков разместились 
многочисленные поделки детей и 
почётные грамоты реабилитационно-
го центра, подписанные руководите-
лями села, района, областного депар-
тамента по вопросам семьи и детей. 
Большие панно, выполненные руками 
детей и педагогов из подручных ма-
териалов, украшают и другие поме-
щения. Изготавливают их на уроках 
труда. 
Дальше просторный зал, где дети 

обедают. Саша уточняет, что кормят 
в приюте пять раз в день. Повара го-
товят вкусно: нравится и дошколя-
там, и подросткам. Здесь же ребята 
занимаются, делают уроки. А вот 
учатся они в обычной школе. Хорошо 
оборудованы спальни. Мебель новая, 
у каждой кровати тумбочка, в комна-
тах мальчиков и девочек по большо-
му общему шкафу для одежды. В 
игровой один из малышей разложил 
на ковре железную дорогу. Игрушки 
центр приобретает ежегодно. Целый 
шкаф забит настольными играми. Два 
дошкольника устроились на мягком 
диване, смотрят мультфильм. На сте-
не - большая плазма, соединённая со 
спутниковой тарелкой. Это подарок 
от спонсоров.  

В туалетных комнатах раковины 
расположены на разных уровнях, что-
бы дотянуться до них мог каждый. 
Также расставлены унитазы: один 
повыше, другой пониже. Здесь же 
ванная. Но в основном дети моются в 
бане, которая находится на террито-
рии центра. В штате предусмотрена 
должность банщика. Есть учебный 
класс с компьютерами. Оборудованы 
рабочие места и для педагогов. От-
дельно находится карантинное поме-
щение на две койки, где отлёживают-
ся ребята, подхватившие простуду. 
Рядом - медицинский кабинет. 

       Сохранили 
в центре и тра-
дицию трудово-
го воспитания. 
Бережное, ува-
жительное от-
ношение к тру-
ду у ребят выра-
батывают на 
приусадебном 
участке, где 
воспитанники 
приюта выра-
щивают овощи 
и зелень. 
     - У нас хоро-
шее обеспече-
ние, средств 
достаточно, - 
говорит Ирина 
Петровна. - Не 
сравнить со 
сметой 1997 
года, когда мы 
ходили по пред-
приятиям и про-
сили деньги на 
телевизор, што-
ры и другие 

вещи. Налажено питание, приобрета-
ются одежда и обувь, книги, учебные 
пособия. Очень хорошо помогают 
спонсоры - индивидуальные предпри-
ниматели, частные лица. Коллектив 
Александровского линейного произ-
водственного управления магист-
ральных газопроводов ежегодно 
выделяет по 50 тысяч рублей. 
«Томскнефть» пообещала в следую-
щем году установить на территории 
центра детский городок.  
В приюте каждый ребёнок на 

виду, поэтому исключены любые 
конфликты. Здесь живут одной друж-
ной семьёй. Энергичным, неутоми-
мым педагогам удаётся зажечь в сво-
их воспитанниках искру надежды на 
лучшее будущее. Среди них воспита-
тели Ольга Николаевна Касаткина, 
Наталья Александровна Рославцева, 
младший воспитатель Ольга Раисовна 
Черткова, социальный педагог Мария 
Кондратьевна Шель. 
В приют попадают дети с непро-

стой судьбой. Но их одаривают теп-
лом, любовью, в них вселяют уверен-
ность и силы, возвращают чувство 
защищённости. 
Если вы нуждаетесь в помощи 

Социально-реабилитационного цен-
тра Александровского района, звони-
те:   8 (38-255) 2-41-43, 2-45-31 или  
8-913-805-71-89. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

ОТКРЫТЫЙ ПРИВЕТЛИВЫЙ ДОМ 
ТВ-ПРОГРАММА 
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