
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. Св-во 70 
001711701. 
►Выполню любые внутрен-
ние строительные работы. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►Требуется сиделка пожило-
му человеку, возможно прожи-
вание. Тел. 8-913-859-01-79, 
2-43-32. 
►Куплю экскаватор ЭО-2126. 
Тел. 8-913-105-56-60. 
►Сниму 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-805-11-28. 
►Сниму дом, срочно. Тел. 
8-913-815-63-57. 
►Отдам красивых приручен-
ных котиков в хорошие руки. 
Тел. 8-913-840-64-01.  
►Утерян сотовый телефон 
«Самсунг» чёрного цвета. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-913-846-54-84.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру 71 кв.м, недорого, налич-
ные. Тел. 8-913-883-48-26. 
►2-комнатную квартиру в трёх-
квартирнике в центре, после 
ремонта. Тел. 2-12-00, 8-913-881-
24-71. 
►дом или обменяю. Тел. 2-55-54, 
8-913-119-05-13. 
►дом. Тел. 2-45-12, 8-913-885-
14-80. 
►1-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-818-84-83. 
►1-комнатную и 2- комнатную 
квартиры. Тел. 8-913-882-33-20. 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирнике со всеми удобствами 
и надворными постройками. Тел. 8-
913-101-39-17. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-913-882-75-25. 
►2-комнатную квартиру в центре, 
имеется гараж, а/м «Фольксваген 
Пассат» 1997 г.в. Тел. 8-913-814-
79-74. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-800-39-01. 
►участок с незавершённым 
строительством. Тел. 8-913-810-
29-25. 
►ВАЗ-21150 в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-884-34-04. 
►«Мазда Демио» 2005 г.в., объём 
1,3 литра, автомат, передний при-
вод, правый руль, сигнализация, 
автозапуск, пробег 72 тыс.км. Тел. 
8-913-827-70-51. 
►два двигателя от «Москвич-
412», дизель Д-144 (200 час), чеш-
ский дизель 40 л.с. Тел. 8-913-105-
56-60. 
►спальный гарнитур белый, б/у, 
недорого, конверт на выписку для 
девочки. Тел. 8-913-886-53-60. 
►посудомоечную машину. Тел. 
8-913-840-64-01. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Отдел образования напоминает  

о максимальных значениях температуры  
воздуха для посещения школ учащимися: 

 - для 1-4 классов – минус 280 с вет-
ром и 320 без ветра; 

- для 5-8 классов – минус 320 с вет-
ром и 340 без ветра; 

- для 9-11 классов – минус 400. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

22  января Губернатор 
Сергей Жвачкин при-
нял участие в заседа-
нии коллегии Управле-

ния МВД России по Томской об-
ласти, посвящённом итогам дея-
тельности полиции в 2013 году. 
Мероприятие прошло в зале кол-
легий регионального УМВД. 
 

Сергей Жвачкин положительно 
оценил итоги работы полиции, глав-
ный из которых — снижение количе-
ства преступлений на 10 %. В целом 
по области их было зарегистрировано 
около 20 700: по этому показателю 
регион приблизился к благополучно-
му 1990 году. 

«Как Губернатора меня особенно 
тревожит рост гибели людей на доро-
гах, — подчеркнул Глава региона. — 
По сравнению с 2012 годом в Том-
ской области произошло на 3 % мень-
ше ДТП — 922. Однако погибших в 
авариях больше почти на 13 % — 142 
человека! Считаю, что мы упускаем 
ситуацию из-под контроля. Нам с 
вами необходимо принимать жёсткие 
профилактические и административ-
ные меры. Пусть они будут непопу-
лярны, не найдут поддержки среди 
некоторых автомобилистов, но 142 

потерянных на дорогах жизни — это 
чересчур». 

Также Сергей Жвачкин призвал 
полицию усилить межведомственное 
взаимодействие в борьбе с наркопре-
ступностью. Глава региона сообщил, 
что в конце прошлого года областная 
власть выделила около 30 миллионов 
рублей на приобретение современно-
го хроматографа для наркологиче-
ской службы. Это оборудование, 
единственное в Сибири, позволит 
своевременно выявлять в организме 
человека новые синтетические нарко-
тики. В 2014-м будет дополнительно 
выделено 35 миллионов рублей на 
работу с наркозависимыми и профи-
лактику наркомании. 

«Ситуация с незаконным рас-
пространением наркотиков, с забо-
леваемостью наркоманией удручаю-
щая, и переломить её можно только 
совместными усилиями правоохра-
нительных органов, власти и обще-
ства, — сказал Сергей Жвачкин. — 
Мы должны сделать всё, чтобы лю-
ди, попавшие в зависимость, завяза-
ли со своим пристрастием и верну-
лись к нормальной жизни, к своим 
семьям, ушли с криминального пути 
и начали зарабатывать деньги чест-
ным способом». 

Кроме того, Губернатор отметил, 
что в регионе начала действовать 
программа «Повышение обществен-
ной безопасности в Томской области 
на 2014-2018 годы», общий объём 
финансирования которой из област-
ного бюджета превысит 360 миллио-
нов рублей. В прошлом году област-
ная власть выделила 12 миллионов на 
приобретение трех стационарных 
комплексов видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения. 
Только за ноябрь и декабрь 2013-го 
они зафиксировали около 16 тысяч 
правонарушений, штрафы по кото-
рым составили 10 миллионов рублей. 
На программу «Безопасный город» в 
бюджете нынешнего года предусмот-
рено 15 миллионов, что в три раза 
больше, чем в 2013-м. Также вступи-
ли в силу поправки к областному за-
кону «Об участии граждан в общест-
венной правоохранительной деятель-
ности», которые вводят компенсации 
«дружинникам» за любой вред здоро-
вью, причинённый им в ходе охраны 
общественного порядка. 

Завершая выступление, Сергей 
Жвачкин наградил начальника ре-
гионального УМВД России Игоря 
Митрофанова медалью Томской 
области «За достижения», отметив 
слаженность и оперативную работу 
полицейских в раскрытии резонанс-
ных убийств предпринимателей осе-
нью прошлого года. 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 
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От  всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
МИРОНОВУ Ольгу Фёдоровну! 

 
Сегодня поздравляем с юбилеем 
Коллегу нашу и желаем счастья, 
Желаем чтобы Бог здоровья дал, 
Всё остальное - в Вашей власти. 
У Вас есть всё,  

что нужно в этой жизни - 
Семья, работа, счастье, красота. 
Пусть Вам фортуна чаще улыбается 
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда! 

 
Коллектив ОГАУЗ  

«Александровская РБ» 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
25 ЯНВАРЯ СУББОТА  
13:00 «Облачно 2: Месть ГМО» 
(Мультфильм, 0+) 
15:00 «Ральф» (Мультфильм, 0+) 
17:00 «Ёлки - 3» (Комедия, 6+) 
19:00 «Синистер» (Ужасы, 18+) 
 

26 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13:00 «Валли» (Мультфильм, 0+) 
15:00 «Холодное сердце» 
(Мультфильм, 0+) 
17:00 (Комедия, 16+) 
19:00 «Заклятие» (Ужасы, 16+) 

ООО «ЖКХ+»  
требуется  
СМЕТЧИК. 

 

Тел. 2-29-79 

Только 28 и 29 января!  
РДК с. Александровское 

 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
напрямую от  

фабрики детского трикотажа  
«ПИАР» г. Екатеринбург 

 

Трикотаж для детей и взрослых!!! 
 

Цены фабричные –  
качество отличное!!! 

 

Фабрике требуются торговые  
представители.  

Информация на сайте www.piar-ek.com 

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ  
УСИЛИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ДТП  
И БОРЬБУ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В С. НАЗИНО ПОПОЛНЕНИЕ 
 

Н а вооружение назинских коммуналь-
щиков передан новый трактор. Тягач 
«Т-150», приобретённый администра-
цией района, 22 января, что называ-

ется, своим ходом переправлен в деревню. 
 

Около месяца машина простояла в районном 
центре в гаражном боксе  МУП «Жилкомсервис». До 
места назначения тяжеловес не мог добраться по 
вполне объективным причинам - из-за тёплой пого-
ды: зимник долгое время не был рассчитан на такой 
серьёзный тоннаж. Но как только установились мо-
розы, трактор  перегнали в Назино.  

Наш фотокор успел запечатлеть «Т-150» перед 
тем, как он отправился в дорогу. Машину как раз 
заправляли на АЗС. Тут же мы переговорили с ди-
ректором «Жилкомсервиса» Виктором Петровичем 
Мумбером, который рассказал о новинке: 

— Трактор снабжён передним поворотным но-
жом, что делает его незаменимым помощником на очи-
стке улиц от снега. Кроме того, он будет привлекаться 
для работ по содержанию зимника на отрезке от дерев-
ни Назино до речек Большой и Малой Маловачпуголь-
ских. Трактор имеет специальную навеску для крепле-
ния плуга или прицепа, поэтому его можно использо-
вать в качестве тягача. Я рад за назинцев, такая доста-
точно мощная специализированная техника – большое 
подспорье в их работе. 

Технический парк села давно требовал пополне-
ния и обновления. Современный трактор, более удоб-
ный и мобильный –первое за многие года столь значи-
тельное приобретение. Напомним, что в прошлом году 
такой же «Т-150» был закуплен для Лукашкиного Яра. 
Парк спецтехники района постепенно обновляется, 
что, конечно же, радует. 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин  

Обувной магазин 
«ЗОЛУШКА» 

Св-во 70 000993235 
Скидки на зимнюю обувь 

от 30 до 50% 

ТАКСИ  
«ПЕНСИОНЕР» 

Св-во 70 001370445 
 

Проезд для пенсионеров -  
70 рублей круглосуточно 

 

Тел. 2-16-73 
8-901-607-28-73 

ТАКСИ «ЕРМАК» 
Св-во 70 001370445 

Проезд - 80 рублей  
круглосуточно 

 

Каждая 10-я поездка -  
бесплатно 

 

Тел. 2-44-44 
8-913-851-38-51  
8-952-154-63-54 

В администрацию Александровского района 
поступили заявления о предоставлении в аренду земель-
ных участков: 

- расположенного по адресу: с. Александровское, ул. 
Чехова 2, общей площадью 990 кв.м, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства; 

- расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, район б.н.п. Волково, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв.м, с разрешённым использовани-
ем: для ведения огородничества и садоводства; 

- расположенных по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, вдоль протоки Стерлядка и примы-
кающие к автозимнику «Колтогорск-Медведево», общей 
площадью 5200 кв.м, с разрешённым использованием: 
для строительства подъездных путей к зимнему наплав-
ному мосту через протоку Стерлядка автозимника 
«Колтогорск-Медведево».                                                     ■ 

ИП Губина В.В. 
МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 

 

«Александровское - Стрежевой - 
Александровское» 

 Ежедневные рейсы. Сбор по адресам. 
 ВЫЕЗД: из Александровского - в 07.30,  

из Стрежевого - в 16.00. 
 СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА - 300 рублей,  

детский билет - 150 рублей. 
 Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
 

Тел. 2-14-25  
8-901-607-19-25 

Универмаг, Петухина А.В. 
 

Св-во 70 000993377 
Распродажа женского, мужско-

го, детского товара 
(одежа и обувь) со скидкой 50% 

продлена до 5 февраля 

Дорогие женщины!  
С 27 января салон красоты «ОЧАРОВАНИЕ» предлагает 

все виды косметических услуг по уходу за лицом:  
массаж, чистка лица, пилинг, мезотерапия, 
прокол ушей, дарсонвализация и другое. 

 

Врач-косметолог КАРЫМОВА Алла. Св-во 70 001711849 
 

Ждём вас! Тел. 8-913-119-83-69  

28 и 29 января, с 10.00 до 18.00, в РДК 
пройдёт ЯРМАРКА по продаже  

антипригарной посуды «KUKMARA»:  
сковороды, кастрюли, жаровни, противни,  

казаны, утятницы, гусятницы. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Св-во 86 002026305 

Магазин 
«ВИКТОРИЯ» 

Св-во 70 001490457 
 

В продаже имеется бытовая 
химия по низким ценам 

 

Тел. 2-16-85 

ПРОДАЖА С АЛТАЯ 
27 января 

 

- Пшеница - 500 рублей 
- Дроблёнка трёхкомпонентная - 

550 рублей 
- Ракушка кормовая для птицы - 

800 рублей/50 кг 
- Соль (лизунец) - 28 рублей/кг 

ВНИМАНИЕ! 
 

Открылся новый  
продуктовый магазин 

«ЮЛИЯ». 
Св-во 70 001490490 

 В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА  
ТОЛЬКО СВЕЖИЕ  

ПРОДУКТЫ! 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ,  
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 

 

АДРЕС: ул. Мира, 39  
(бывший магазин  

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»)  

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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О б итогах года прошед-
шего, сегодняшних буд-
нях и планах на бли-
жайшее будущее кор-

респонденту районной газеты 
рассказал глава Назинского 
сельского поселения Валерий 
Александрович Штатолкин: 

 
- В целом ситуация в сельском 

поселении спокойная. В полном 
объёме функционируют все соци-
альные учреждения. Считаю, что 
хоть и медленно, но идёт процесс 
развития. 

Благодаря тому, что на нашей 
территории базируется лесозагото-
витель В.В. Степанов, в населённом 
пункте появилась техника: катер, 
баржа, колёсная и гусеничная тех-
ника, которую предприниматель 
выделяет в пользование для нужд 
населения. Очень хотелось бы со-
хранить речной транспорт и в буду-
щем, как большое подспорье в ре-
шении текущих вопросов.  

Рыбодобычей население всегда 
занималось в Назино. Поэтому я 
рад, что эта деятельность вновь у 
нас возрождается. Хорошо порабо-
тал в этом году индивидуальный 
предприниматель Е.С. Зинченко, 
налаживает работу Г.К. Гиль. Разви-
тие рыбодобычи - это рабочие места 
и доход для сельчан.  

Много сил нам ежегодно прихо-
дится прикладывать, чтобы организо-
вать место для причала парома. Про-
блем возникает много, так как здесь 
река моет берег, а другого места для 
пристани нет. Не стал исключением и 
нынешний год, но навигация завер-
шилась. Что будет в будущем году, 
покажет время. 

Одним из положительных факто-
ров считаю такой показатель, как 
увеличение поголовья крупного рога-
того скота. В летний период у нас 
было 70 голов, из них 29 коров. Все 
условия для содержания у нас есть, 
помогаем жителям не только с дос-
тавкой и заготовкой кормов, но и да-
же в строительстве стаек. Сейчас по-
головье немного снизилось. У тех, 
кто оставил скотину, молоко реализо-
вывается полностью и я бы даже ска-
зал, что его не хватает. Но, надеюсь, 
что после отёла число коров восста-
новится. Надо заметить, что несмотря 
на все меры поддержки, молодёжь 
всё равно не хочет обременять свою 
жизнь хозяйством. Крупный рогатый 
скот держат люди пожилые и средне-
го возраста. 

Все жители Назино очень рады, 
что благодаря спонсорской помощи 
предпринимателей на строящемся в 
нашем селе православном храме 
возведены купола и установлены 
кресты. Все материальные затраты 
взяли на себя В.В. Степанов, С.Ф. 
Жемчужный и Ю.И. Князев. А не-
давно нам выделил денежные сред-
ства в размере 250 тысяч рублей 

В.А. Пальцев, генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» ВНК. Спасибо 
огромное этим людям. 

Зима нас не застала врасплох. 
Подготовка объектов социально-
бытовой сферы к работе в зимних 
условиях находилась под постоян-
ным контролем со стороны Главы 
Александровского района. Вопрос 
этот неоднократно обсуждался на 
заседаниях в администрации. Про-
ведён ряд работ на котельной, от 
которой отапливаются все объекты 
социальной сферы. Сейчас во всех 
зданиях уютно. Для бесперебойной 
работы имеется в наличии уголь. 
Что касается населения, то люди 
заготовили дрова, льготная катего-
рия граждан тоже обеспечена на 
зиму дровами в достаточном коли-
честве.  

На здании школы полностью 
заменили кровлю, теперь она из 
современного материала. В соответ-
ствии с противопожарными требо-
ваниями в этом образовательном 
учреждении установлены резервуа-
ры для воды и противопожарные 
лестницы.  

Но не всё было у нас гладко. 
Так,  приобретённые нами два ди-
зельгенератора  вышли из строя. В 
отношении одного из поставщиков 
арбитражным судом принято реше-
ние о замене вышедшего из строя 
дизельгенератора на новый. Пока 
работаем на старых дизелях, их обо-
рудование изношено, что приводит 
к дополнительным расходам топли-
ва, на которые мы не рассчитывали. 
Но другого выхода нет. 

В этом сезоне дороги внутри 
села будут убираться лучше. Со-
всем скоро у нас появится новый 
колёсный бульдозер ХТЗ, который 
на данный момент уже находится в 
Александровском.  Пока из-за ма-
лой толщины льда нет возможности 
перегнать его через ледовые пере-
правы в Назино. Конечно, с появле-
нием новой техники повысится и 
качество содержания зимника. 27 
км зимних дорог - от населённого 
пункта до Мегипугольской перепра-
вы - находятся в обслуживании на-
зинских коммунальщиков.  

Недавно завершились новогод-
ние праздники. На этот раз они бы-
ли сопряжены для нас с определён-
ными трудностями, такими как от-
сутствие зимника. Возникли про-
блемы с завозом продуктов и празд-
ничного ассортимента  товаров . 
Этот вопрос решался на уровне рай-
онной администрации, благодаря 
чему вертолётами и даже вездехо-
дом в село были завезены и продук-
ты, и товары, и новогодние подарки 
для детей. Второй год  мы устанав-
ливаем для празднования искусст-
венные ели в здании Центра досуга 
и на улице. Очень удобно, что те-
перь с появлением искусственных 
деревьев мы не зависим от погоды, 

чтобы съездить в лес за живой кра-
савицей и, конечно, таким образом 
мы берёжем наши леса. Специали-
сты культуры вместе с самодеятель-
ными артистами подготовили ново-
годнюю программу: концерт и дис-
котеку. Но, как показала практика, 
всё-таки нам ближе костюмирован-
ный бал-маскарад, а не дискотека. 
Такое мероприятие позволяет лю-
дям раскрепоститься, проявить 
творчество, которое, безусловно, 
поощряется. Поэтому думаю, что в 
будущем году мы вернёмся к кос-
тюмированной форме проведения 
праздника. 

Впереди новый лесозаготови-
тельный сезон, будем потихоньку 
очищать горельники. Подозреваю, 
что частью населения, возможно, 
будет выражено недовольство, но 
будем работать с людьми, объяс-
нять ситуацию. Нынешним летом, 
благодаря работе двух частных лен-
точных пилорам, местное население 
имело возможность произвести за-
готовку пиломатериалов. Все заявки 
были удовлетворены в полном объ-
ёме. Люди оплачивали лишь затра-
ты на электроэнергию при распи-
ловке. Так что все желающие смог-
ли заготовить пиломатериал для 
строительства и ремонта. 

В прошедшем году мы замени-
ли 15 столбов под электролиниями. 
И это, конечно, дало свой результат - 
несмотря на сильные ветры, обры-
вов у нас не произошло.  

Проведение дальнейших работ 
в 2014 году, конечно, зависит от 
бюджета, но, в принципе, какие-то 
планы я могу уже озвучить. Если 
всё сложится удачно, то будет про-
ведён ремонт детского сада с целью 
перекрытия кровли, продолжены 
замена электроопор и строительство 
тротуаров и, конечно, будем благо-
устраивать территорию вокруг хра-
ма - приступим к строительству ог-
раждения.  

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИДЁТ 

Н овый Закон об образова-
нии рассматривает вос-
питание в детском саду 
как первый уровень обра-

зования. Г.П. Касаткина, заве-
дующий детским садом «Ягодка», 
рассказала, что изменится в ра-
боте дошкольного учреждения. 

 
- Галина Павловна, что такое 

ФГОС (федеральные государствен-
ные образовательные стандарты) 
по отношению к детскому саду? 

- С 1 сентября 2013 года, с учё-
том вступления в силу нового Закона 
об образовании, детский сад стал са-
мостоятельным уровнем образова-
тельного процесса. Вводится феде-
ральный государственный стандарт 
дошкольного образования. Это сово-
купность государственных гарантий, 
во-первых, доступности дошкольного 
образования, во-вторых, его бесплат-
ности, а, в-третьих, качества дошко-
льного образования. Основной целью 
ФГОСов является обеспечение госу-
дарством равных стартовых возмож-
ностей для каждого ребёнка в получе-
нии качественного дошкольного об-
разования. Вообще стандарт в пере-
воде с английского языка означает 
норма, а образовательный стандарт - 
это образовательная норма, которая 
обусловлена определёнными образо-
вательными параметрами. 

 
- Стандарт предполагает ка-

кое-то измерение, оценку, получа-
ется, что дошкольникам будут ста-
вить оценку, или это будет какой-
либо тест? 

- Государственный стандарт 
дошкольного образования оценок не 
предусматривает. В ФГОСы заложе-
ны такие интересные понятия, как 
целевые ориентиры - это психологи-
чески-личностные характеристики 
дошкольника при выходе его в шко-
лу, в первый класс. Чтобы было по-
нятно, что такое целевые ориентиры, 
приведу их пример прямо из проекта 
ФГОСов: к семи годам ребёнок дол-
жен быть инициативным и самостоя-
тельным  в различных видах деятель-
ности, положительно относиться к 
себе, к другим, активно взаимодейст-
вовать со сверстниками и  взрослыми, 
ребёнок должен быть любознателен, 
интересоваться причинно- следствен-
ными связями, то есть речь идёт о его 
познавательном развитии. Ребёнок 
должен уметь наблюдать, экспери-
ментировать. Для перехода в первый 
класс особо важно последнее, потому 
что там многое построено на поиско-
во-экспериментальной деятельности. 
Ребёнок должен обладать начальны-
ми знаниями о себе, о семье, об обще-
стве, о культуре того мира, в котором 
он живёт. Он знаком с детской лите-
ратурой, обладает элементарными 
представлениями в области матема-
тики, истории, естествознания, искус-
ства и т.д. А ещё у ребёнка к 7-8 го-
дам складываются предпосылки гра-
мотности, то есть он может услышать 
в слове звуки, разделить их на глас-
ные и согласные и дать им простую 
характеристику. Кроме того, один 
важный момент, который заложен в 

целевые ориентиры, это то, что ребёнок 
способен к принятию собственных ре-
шений в различных видах деятельно-
сти. В принципе это для нас не ново. 

Чтобы отследить приобретён-
ные навыки и умения, в ДОУ разра-
ботана система мониторинга, которая 
будет исследовать качество образова-
ния дошкольников. Основной метод 
данной системы - это наблюдение за 
детьми. Мониторинг проводится в 
начале и в конце учебного года с 
детьми, начиная с первой младшей 
группы. При необходимости прово-
дится промежуточный мониторинг.  
По результатам подводится итог в 
процентах, показывающий, насколько 
ребёнок освоил содержание образова-
тельной программы. Нет оценок, и их 
не будет, потому что у дошкольного 
возраста ведущий вид деятельности - 
игровой. А в школе - учебная дея-
тельность, где заложены свои пара-
метры, которые оцениваются. 

 
- Как ФГОСы отразятся на 

работе детского сада? 
- Вообще, на мой взгляд, появ-

ление любого нормативного акта в 
образовании должно быть закономер-
ным - чтобы регламентировать луч-
шие практики, которые уже сложи-
лись в системе. До вступления нового 
закона в силу в дошкольных учрежде-
ниях действовали федеральные госу-
дарственные требования (ФГТ) к до-
школьному образованию, которые 
были разработаны несколько лет на-
зад. На основе ФГТ в детском саду 
«Ягодка» разработана своя образова-
тельная программа, куда включены 
такие направления деятельности спе-
циалистов, как коррекционное, эколо-
гическое и художественно- эстетиче-
ское. Кроме того, в нашем учрежде-
нии ведётся дополнительная образо-
вательная деятельность в виде круж-
ков, ориентированная на интересы 
детей. Всего их 9: это кружок 
«Капельки», где обучают способам 
певческих умений (руководитель 
О.В. Андреева), кружок физического 
воспитания «Олимпийские резервы» 
(руководитель - физинструктор Т.Р. 
Кащеева), «Чудеса из пластилина» 
(воспитатель С.Н. Малютина), кру-
жок поделок из бумаги «Загадочные 
шарики» (воспитатель Л.Н. Барыше-
ва), кружок развития познавательных 
интересов «Цветик-разноцветик» 
(воспитатель Т.В. Шмидт), кружок 
«Юный эколог» (руководитель - эко-
лог Г.Г. Долуда), «Весёлая математи-
ка» (воспитатель С.Л. Гордеева), кру-
жок подготовки детей к школе 
«Развивайка» (руководитель - психо-
лог Е.В. Волкова), кружок поделок из 
бросового материала «Мастерилка» 
(руководитель И.В. Оя).  

Решать поставленные задачи 
помогают рабочие программы, разра-
ботанные педагогами: «В детский сад 
с улыбкой» - программа по адаптации 
детей А.Ф. Горелкиной, студия танца 
«Росинка» - программа по дополни-
тельному образованию Т.Р. Кащее-
вой, программа по валеологии «Я и 
моё тело», по экологическому воспи-
танию «В гармонии с природой», раз-
работанные экологом Г.Г. Долуда, 

программа по патриотическому вос-
питанию «Люби и знай родной свой 
край» Г.Н. Шерстовой, программа по 
основам безопасности жизнедеятель-
ности Г.П. Касаткиной. 

Все существующие в нашем 
учреждении направления деятельно-
сти перекликаются с образовательны-
ми областями нового стандарта. 
ФГОС - это проект, к которому пред-
стоит адаптироваться. Но произойдёт 
это не в одну секунду, предстоит дей-
ствительно большая работа.  

  
-  Галина Павловна, Вы сказа-

ли, что дошкольное образование 
будет доступным, бесплатным. А 
будет ли оно обязательным? Ведь 
желательно, чтобы каждый ребё-
нок был подготовлен к школе, что-
бы он прошёл нужную и важную 
ступень дошкольного образования. 
Как быть с детьми, которые воспи-
тываются дома? 

-  Дети, которые воспитываются 
дома есть, и они будут однозначно. 
Закон об образовании, который не-
давно вступил в силу, чётко опреде-
ляет, что родители - это приоритет в 
образовании ребёнка. Если родитель 
может сам подготовить ребёнка к 
школе, то это его право. Здесь хоте-
лось бы напомнить, что на базе наше-
го детского сада создан консультаци-
онный пункт. Родители, дети которых 
не посещают детский сад, могут по-
лучить бесплатные консультации по 
воспитанию и развитию ребёнка та-
ких узких специалистов, как воспита-
тель, логопед, психолог, музыкальный 
руководитель, физинструктор, эколог. 
Для этого необходимо обратиться к 
заведующему детским садом.  

 
- Каковы ваши ожидания в 

связи с проектом ФГОС дошколь-
ного образования? 

- Мне представляется, что век-
тор развития, который задан в дошко-
льном образовании, исходит из суще-
ствующих реалий, потребностей об-
щества и государства. В проекте 
ФГОС мы видим многое из того, что 
уже давно делаем, необходимо нор-
мативно оформить существующий 
опыт. Давайте воспринимать всё но-
вое с позитивом и верой в то, что гря-
дущие перемены станут гарантией 
получения нашими детьми качествен-
ного образования. 

Интервью 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 ЯНВАРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ладога». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 «Познер». (16+) 
23.40 Х/ф «Большой». (12+) 
01.35 Х/ф «Горячие головы». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Женское счастье». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Папа в законе». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+) 
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Девчата». (16+) 
02.30 Х/ф «Противостояние». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Состязание без правил». 
11.15 Д/ф «Трир — старейший город 
Германии». 
11.30 «Линия жизни». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Х/ф «Плен страсти». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 Д/ф «Верона — уголок рая на 
Земле». 
14.55 «Острова». 
15.35 Х/ф «Раба любви». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Тем временем». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Читаем Блокадную книгу». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Этаж». (18+) 
01.10 «Лучший город земли». (12+) 
02.05 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Интервью с А. Провоторо-
вым». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Дальнобойщики». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм».* (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 56 ежегодная церемония вру-
чения наград музыкальной премии 
«Грэмми». (16+) 
02.25 «Не ври мне». (16+) 
 
ВТОРНИК,  
28 ЯНВАРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ладога». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Голоса». 
23.50 Х/ф «Приговор». (16+) 
02.00 Х/ф «Горячие головы-2». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Женское счастье». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Папа в законе». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+) 

00.45 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Пограничный горизонт». 
11.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Эрмитаж — 250». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Х/ф «Плен страсти». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 «Острова». 
16.05 Балет «Чаплиниана». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Соблазнённые Страной Сове-
тов». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Человек на все времена». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Этаж». (18+) 
01.10 «Главная дорога». (16+) 
01.45 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Дальнобойщики». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Факультет». Фантастический 
фильм. (16+) 
 
СРЕДА,  
29 ЯНВАРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Линия Марты». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Голоса». 
23.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+) 
01.45 Х/ф «Дневник слабака-2: пра-
вила Родрика». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Когда наступит голод». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Женское счастье». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Папа в законе». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+) 
00.45 «1913-й». 
01.45 Х/ф «Прощение». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «МакЛинток!». 
11.20 Д/ф «Эрнан Кортес». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Красуйся, град Петров!» 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Х/ф «Плен страсти». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 «Соблазнённые Страной Сове-
тов». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.05 Балет «Старое танго». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Василий Гроссман: «Я 
понял, что я умер». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Кромвель». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Этаж». (18+) 
01.15 «Квартирный вопрос». (0+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Новости акционеров». (12+) 
21.00 «Вам и не снилось». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Часовой механизм». Боевик. 
(16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
30 ЯНВАРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Линия Марты». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 «Политика». (18+) 
23.45 Х/ф «По версии Барни». (16+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Чёрные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших дней». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Женское счастье». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Папа в законе». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+) 
01.25 XII Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «МакЛинток!». 
11.20 Д/ф «Герард Меркатор». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Россия , любовь моя !». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Х/ф «Плен страсти». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Я гений Николай Глазков...». 

16.05 Фильм-балет «Дуэт». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл — погра-
ничный камень мира». 
20.25 «Культурная революция». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Беседы с мудрецами». 
23.20 Х/ф «Людовик XI. Угроза королю». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Этаж». (18+) 
01.15 «Дачный ответ». (0+) 
02.15 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Основная версия». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-2». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Новости акционеров». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Великие тайны космоса». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Белоснежка. Месть гномов». 
Фэнтези. (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
31 ЯНВАРЯ 
 
«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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 

 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Новый год на «Первом». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.15 Х/ф «Чёрный лебедь». (16+) 
01.15 Х/ф «Миссис Даутфайр». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.» 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Женское счастье». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 «Смеяться разрешается». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 «Короли смеха». (12+) 
00.05 «Живой звук». 
01.30 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». «ХХ лет на сцене». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
11.20 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 Х/ф «Дело Артамоновых». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». 
15.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 
15.45 «Царская ложа». 
16.30 «Игры классиков». 
17.30 «Смехоностальгия». 
18.15 «Искатели». 
19.00 Х/ф «Здравствуй, грусть». 
20.35 «75 лет со дня рождения Алек-
сандра Пороховщикова». 
21.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2. 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Древо желания». 

00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
23.30 Х/ф «Этаж». (18+) 
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди 
своих». (16+) 
02.15 «Спасатели». (16+) 
02.50 Т/с «Основная версия». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны космоса». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Ловцы душ. Вторжение». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Тайна 
звездного рока». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Области тьмы». Фантастиче-
ский фильм. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Доверьте свою заботу  
о здоровье ваших глаз хирургам,  

которым сама жизнь дала призвание! 
 
Низкое зрение мешает человеку не только ориентироваться в 

пространстве, но и в полной мере наслаждаться жизнью. Современ-
ная офтальмохирургия позволяет лечить заболевания глаз, такие как 
катаракта, глаукома, кератоконус и другие, амбулаторно, с использо-
ванием щадящих, результативных методик и в кратчайшие сроки. 
В Тюменском Центре микрохирургии глаза «ВИЗУС-1» квалифи-

цированную офтальмологическую помощь оказывают известные 
офтальмологи страны. 

Гуляев Михаил Васильевич - врач-офтальмолог, офтальмохи-
руг. Член Европейского общества катарактальных и рефракционных 
хирургов (ESCRS). Владеет современными технологиями хирургиче-
ского лечения катаракты, глаукомы, косоглазия, прогрессирующей 
миопии, отслойки сетчатки и других заболеваний глаз. 
 

Центр микрохирургии глаза «ВИЗУС-1»  
проводит запись на диагностическое  

обследование, консультацию, подбор очков,  
лечение заболеваний глаз. 

 

Запись по телефону: 8-932-420-95-95 
 

29 января, ЦРБ с. Александровское 
(ул. Толпарова, 20) 

 
Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012 г. 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


С ложности и про-
тиворечия совре-
менной жизни  
мощно влияют 

на  несформированное 
сознание, чувства и пове-
дение детей и подрост-
ков. «Дух общества», 
неблагополучие в семье,  
частые ссоры родите-
лей, разводы,  безразли-
чие к собственным де-
тям, отсутствие  люб-
ви, насилие, отсутствие 
в семье нравственных 
принципов, семейных 
традиций  - словно ги-
гантский  мощный пресс, 
мнут и ломают, часто 
уродуют взгляды и прин-
ципы детей и подрост-
ков, формируют их на 
новый лад, делая жесто-
кими и циничными. 

 
Одна из самых болез-

ненных проблем, пережи-
ваемых нашим обществом - 
потеря ценностных ориен-
тиров у населения, падение 
престижа семьи, рост числа 
разводов, алкоголизация 
нации… Трудно нашим 
детям! Как им защититься 
от лавины фильмов ужасов 
и насилия, от телепередач 
таких как «Дом -2» и т.п., 
когда главной задачей ро-
дителей стало зарабатыва-
ние денег и обеспечение 
достатка, как одного из 
факторов внешнего  се-
мейного благополучия. 
Часто деньги заработан-
ные родителями являются 
краеугольным камнем вос-
питания, но при этом не 
приносят подростку часто 
ожидаемого родителями 
уважения к семье, к ним 
самим и близким, но дела-

ют детей эгоистами, потре-
бителями.  

Родители сетуют: «Ну 
почему? Мы же старались,  
делали всё для них, а что 
получили взамен?» 

...Получая в роддоме 
ребёнка, родители получа-
ют и его хрупкую  душу, 
которая, словно чистый 
лист бумаги, ждёт своих 
творцов. И с первых дней 
в семье родители на про-
тяжении жизни ребёнка 
наполняют этот чистый 
лист, создают или пре-
красное творение, или 
унылый, серый, порой 
страшный пейзаж. 

В семье у ребёнка фор-
мируются основы нравст-
венности, закладываются  
формы  поведения, взращи-
ваются ростки доброты и 
уважения, формируется   
ответственность,  душа 
наполняется чувством пре-
красного,  развиваются 
интересы и способности. 
Да, это нелёгкий, терни-
стый, ежедневный роди-
тельский труд. Но если по 
каким-то причинам роди-
тели перекладывают на 
потом развитие и воспита-
ние своих детей, считая, 
что ещё рано, или в дет-
ском саду и в школе нау-
чат,  то тут воспитателем 
становится улица. Интере-
сы собственного ребёнка 
становятся «чужими» или 
тех, кто принял его к себе, 
не оттолкнул. 

В пословице говорит-
ся: «Что посеешь, то и пож-
нёшь». За последний  год  
подростки ярко продемон-
стрировали нам, взрослым, 
что происходит с ними  не 
где-то там, в Томске, Моск-

ве и ещё дальше, а у нас - в 
родном селе.  

Анализируя  совершае-
мые детьми и подростками 
правонарушения и общест-
венно опасные деяния, 
смотря на статистику, кото-
рая упрямо говорит, что  
рост преступлений увели-
чился по сравнению с про-
шлым годом на 3,1%, ста-
новится ясно: наши дети 
(живущие в селе) всё чаще 
в состоянии алкогольного 
опьянения совершают об-
щественно опасные деяния, 
незаконно проникают в 
чужое жильё, крадут, уго-
няют автотранспорт, слива-
ют бензин со стоящих на 
обочине машин, нарушают 
общественный порядок, 
пропускают занятия в обра-
зовательных учреждениях, 
наносят телесные повреж-
дения, совершают ещё бо-
лее тяжёлые  преступления. 
Удручает и то, что значи-
тельно снижается возрас-
тной ценз: в последние го-
ды это дети младшего и 
среднего школьного возрас-
та. Причём цинизм у подро-
стков зашкаливает, отсутст-
вует чувство вины, осозна-
ние своих действий. Следу-
ет заметить, что многие 
правонарушения подростки 
совершают в ночное и ве-
чернее время, в группах и 
повторно. 

Зададим себе вопрос: 
«А где же родители этих 
подростков?»  Почему  мы 
привыкли обвинять все 
структуры системы про-
филактики, которые, в 
свою очередь, в пределах 
своих полномочий делают 
много для подростков и их 
родителей, но заменить 

семью не могут, да и не 
должны. 

Давайте зададим себе 
вопрос: «Мы, жители села, 
заинтересованы в том, что-
бы наша молодёжь была 
законопослушна?» Часто  
мы  проходим мимо нецен-
зурно выражающихся на 
улице первоклашек, не ин-
тересуемся, кто их родите-
ли. Может для родителей  и 
самих факт того, что их 
ребёнок курит, будет не-
приятным. Мы проходим 
мимо, когда взрослые при-
обретают спиртное для под-
ростков в магазинах. Мы 
равнодушно смотрим на 
курящих юнцов. Мы знаем, 
что у соседей происходят 
ежедневные гулянки, сквер-
нословия, драки, жесто-
кость и молчим...  

В России всегда неиз-
менным фактором воздей-
ствия на родителей было 
общественное порицание  
семей за плохое воспитание 
детей.  Было неприемлемо 
уронить честь и достоинст-
во своей  семьи. Что же, 
уважаемые взрослые, про-
исходит с нами?  Молчали-
вое невмешательство, без-
различие, иногда даже 
страх играют страшную 
вещь: мы продолжаем ти-
хонько созерцать происхо-
дящее, сетуя на всех и на 
всё, считая, что от нас ни-
чего не зависит. 

И снова хочется вспом-
нить народную пословицу:  
«ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И 
ПОЖНЁШЬ!»             
 

• М.В. АНДРЕЕВА,  
секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-

страции Александровского 
района 

АВИАБИЛЕТ –  
ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ 
 

 Хорошая новость - особенно 
для тех, кому часто необходимо 
выбираться на «большую землю». 
Льготные тарифы на авиарейсы 
из Стрежевого до Новосибирска 
отменять не планируют. 

 
Билеты стоимостью чуть более 

3 тысяч рублей в настоящее время 
можно свободно купить в местных 
авиакассах. Причём даже на ближай-
шие рейсы.  

И это действительно хорошая 
новость уже потому, что в конце 
прошлого года прошла информация 
о прекращении субсидирования ре-
гиональных авиарейсов. Это означа-
ло, что билетов по льготным ценам 
больше не будет.  

По информации компании 
«Томск Авиа», 30 декабря стало из-
вестно, что рейсы самолётами ком-
пании из Стрежевого до Новосибир-
ска вновь включили в программу 
субсидирования на 2014 год.  

 

Деньги поступят не на весь год 
одновременно: сначала перевозчик 
выполняет перелёты и только потом 
ему возвращаются средства. Рейсы 
по названному маршруту ежеднев-
ные и практически все пассажиры 
летят по специальному тарифу. Про-
дажа льготных билетов, по информа-
ции представителя компании «Томск 
Авиа», прекращается за час до окон-
чания регистрации. Стоит отметить, 
что приобретая билеты по интернету 
через официальный сайт компании, 
можно сэкономить ещё больше – там 
стоимость билета без учёта сборов 
составляет 2 185 рублей. 

  
• По материалам региональных 

СМИ   

Человек труда  
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Н а этой неделе свой юби-
лейный день рождения 
отметила Ольга Фёдо-
ровна Миронова – врач-

терапевт Александровской район-
ной больницы и просто очарова-
тельная женщина. Всю свою 
жизнь она посвятила важной, 
нужной и очень ответственной 
профессии. 

 
Родилась и выросла Ольга Фёдо-

ровна в селе Алексеево Оренбургской 
области, память о котором до сих пор 
хранит в своём сердце. В медицину 
пришла по призванию души и зову 
сердца. В 1978 году по окончании 
Томского медицинского института 
она приехала в Александровский рай-
он по распределению и ни разу не 
пожалела о таком повороте в собст-
венной судьбе. С головой окунув-
шись в работу, которую любила всей 
душой, молодой врач оправдала все 
возлагавшиеся на неё надежды. Мно-
гие годы ответственной работы при-
несли ей заслуженное уважение кол-
лег и благодарность пациентов. Все-
гда спокойная, уравновешенная, вы-
держанная, с улыбкой на лице, Ольга 
Фёдоровна умеет найти контакт с 
пациентами.  

Сегодня можно смело говорить 
о том, что она помогла уже не одно-
му поколению александровцев в 
облегчении их боли и страданий. 
Ответственность и исполнитель-
ность – неотъемлемые качества её 
работы на протяжении всех лет. В 
обязанности терапевта входит не 
только приём в поликлинике, но и 
обслуживание на дому. Многолет-
ний опыт, постоянное совершенст-
вование знаний помогают Ольге 
Фёдоровне в умении расположить к 
себе разных пациентов независимо 

от пола и возраста. Вежливо и так-
тично, но при этом твёрдо, настой-
чиво, доступно и убедительно она 
объясняет тактику лечения. А ведь 
известно, что доброе слово тоже 
имеет лечебные свойства. По мне-
нию коллег, О.Ф. Миронова, очень 
требовательна к себе и окружаю-
щим, иногда даже строга и непре-
клонна, но вместе с тем очень демо-
кратична и человечна. И совсем не 
случайно к ней за профессиональ-
ной консультацией и советом обра-
щаются многие односельчане. В 
течение последних трёх лет Ольга 
Фёдоровна заведует одним из самых 
многочисленных и сложных подраз-
делений больницы – терапевтическим 
отделением поликлиники. За добро-
совестную работу и высокий профес-
сионализм О.Ф. Миронова не раз на-
граждалась почётными грамотами, 
благодарностями и премиями.  

Кроме того, что она настоящий 
профессионал своего дела, Ольга Фё-

доровна замечательная жена, мама и 
бабушка. Заботливых рук хозяйки 
требуют не только домашние дела, но 
и приусадебный участок. Чтобы по-
лучить хороший урожай и вырастить 
красивые цветы, нужно за всем уха-
живать, поэтому свободного времени 
в летний период у Ольги Фёдоровны 
практически не бывает. Но, несмотря 
на это, она всегда прекрасно выгля-
дит, полна сил и энергии. Очень лю-
бит провести вечер или свободную 
минутку с книгой в руках. А ещё в её 
сердце живёт любовь к прекрасному 
миру музыки.  

Готовя этот материал к публи-
кации, нам пришлось услышать 
только самые тёплые и добрые от-
зывы о докторе Мироновой, как от 
пациентов, так и от коллег . Все они 
характеризуют её как очень добро-
совестного, порядочного и трудо-
любивого человека с активной жиз-
ненной позицией, который умеет 
своей позитивной энергией заря-
жать окружающих. 

Секрет успешного долголетия в 
любой профессии прост - нужно 
очень любить своё дело, гордиться 
им, быть преданным ему всей душой. 
Ольге Фёдоровне Мироновой это уда-
ётся. И всё потому, что медицина – её 
судьба, её жизнь, её призвание.  

Мы от всей души поздравлени-
ям замечательного доктора, милую, 
обаятельную женщину Ольгу Фёдо-
ровну с юбилейной датой и желаем 
крепкого здоровья, счастья, неисся-
каемой энергии, оптимизма, успе-
хов во всех делах и семейного бла-
гополучия. Пусть сбудутся ваши 
самые заветные мечты и осущест-
вятся самые светлые замыслы! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

МЕДИЦИНА - ЕЁ ПРИЗВАНИЕ, ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
Социальной  важности  

«ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ» 

ИНФОРМАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО   
РАЙОННОГО СУДА 
 

В производство суда поступило уголовное дело в 
отношении гражданина Н., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК 
РФ. 

Краткая фабула обвинения: гражданин Н. в нару-
шение требований ПДД, управляя транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, не имея 
водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством, превысив допустимую ско-
рость движения, не применяя мер к снижению скоро-
сти вплоть до полной остановки транспортного средст-
ва, совершил наезд на ограждение. В результате ука-
занных действий пассажиру автомобиля по неосторож-
ности были причинены телесные повреждения, повлек-
шие, в том числе тяжкий, вред здоровью, как вред, 
опасный для жизни, непосредственно создающий угро-
зу для жизни и вызвавший развитие угрожающих для 
жизни состояний, приведшие к смерти пострадавшего. 

Удовлетворены иски о предоставлении жилья де-
тям-сиротам. 

В январе 2014 года Александровским районным су-
дом Томской области вынесены решения по 2 граждан-
ским делам по искам прокурора Александровского 
района Томской области в интересах лиц, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Исковые требования были направлены к администра-
ции Александровского сельского поселения Александ-
ровского района Томской области о возложении обязан-
ности предоставить жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализиро-
ванных жилых помещений на территории Александров-
ского сельского поселения, отвечающие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, общей 
площадью не менее 17 квадратных метров, за счёт 
средств областного бюджета. 

В итоге   рассмотрения    по  данным   делам   вы-
несены   решения   об удовлетворении исковых требо-
ваний. 

• Л.Н. ВАЛЬТЕР, помощник судьи,  
ответственный по взаимодействию со СМИ 

С точки  зрения закона  

Обратите внимание!  

В  прошлом  году на рейс 
«Стрежевой – Новосибирск – 
Стрежевой» было продано 
11 670 билетов по льготной 

цене. Субсидия, полученная «Томск 
Авиа» по программе в 2013 году, со-
ставила около 35 миллионов рублей. 

 «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ» 
ПРОЗВУЧАТ ДЛЯ ВАС! 
 
16 февраля 2014 года МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс» 
Александровского сельского поселе-
ния проводит фестиваль исполните-
лей в стиле шансон «Серебряные 
струны». 

 

К участию в фестивале приглаша-
ются все желающие непрофессиональ-
ные исполнители, любители, участни-
ки художественной самодеятельности 
в возрасте от 20 лет и старше. 

Всем участникам предоставляются 
репетиции в концертном зале ЦДНТ 
(РДК). 

Для участия в фестивале в срок до 
01 февраля 2014 года необходимо 
подать заявку исполнителя по соответ-
ствующей форме. 

По всем интересующим вопро-
сам и заявкам на участие обращаться 
в каб. 42, 45, контактные телефоны: 

 

2-47-30, 2-51-85, 2-49-08,  
8-913-852-65-78,  
тел./факс 2-45-37.                         ■ 
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