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■ Для безопасности людей. В связи с часто появляю-
щейся в центральных СМИ информацией о случаях 
травматизма и даже гибели людей (в том числе детей) 
от съезжающих с крыш глыб снега и льда, администра-
ция Александровского района призывает руководи-
телей всех форм собственности привести в безо-
пасное состояние кровли занимаемых зданий и 
учреждений, а жителей района быть предельно бди-
тельными при прохождении в непосредственной 
близости от опасных участков. 
 
 ■ Актуально. По информации главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова, администрацией посе-
ления заключен договор с иногородней организацией (из 
Сургутского района), специализирующейся на отлове 
безнадзорных животных. В ближайшее время сотрудники 
организации приступят к работе. 
 
 ■ Обратите внимание! В связи с резким ростом про-
студных заболеваний среди детей дошкольного возрас-
та, с 17 марта и до конца текущей недели закрыты на 
карантин все четыре детские дошкольные образова-
тельные учреждения в районном центре: детские сады 
«Ягодка», «Теремок», «Улыбка» и «Малышок». 
 
 ■ Подготовка к летним строительным работам ак-
тивно идёт уже сегодня. По информации начальника 
экономического отдела администрации района Е.Л. 
Лутфулиной, к настоящему времени все бюджетные 
учреждения, на ремонты которых в бюджете района 
предусмотрены средства, принимают участие в аукцио-
нах на проведение работ. 
 
 ■ С 15 марта отключено вещание телеканала 
«Культура». По информации с официального сайта фи-
лиала РТРС Томского ОРТПЦ, с 15 марта ВГТРК отказа-
лось от использования технических средств, транслирую-
щих в аналоговом формате телеканал «Россия-К» в насе-
лённых пунктах Томской области: Александровское, Бе-
лый Яр, Володино, Зырянское, Колпашево, Молчаново, 
Парабель, Подгорное и Стрежевой. РТРС продолжит ве-
щание телеканала «Россия-К» в составе пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) только после 
перехода с аналогового вещания на цифровое. Напомним, 
это уже второй федеральный ТВ-канал, отключенный за 
последние несколько месяцев. 
 
 ■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-
метеоцентра, особых изменений в погоде не предвидится: 
дневные температуры воздуха будут близки к нолю, ноч-
ные – морознее, осадки в виде снега. С 18 марта ожидает-
ся небольшое понижение температуры воздуха в тёмное 
время суток – до -13...-15, днём от 0 до ...-2. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 16 марта 
составлял 197 см, таким он оставался и в течение пре-
дыдущих трёх суток. 
 
 ■ Любопытный факт. 20 марта жители нашего региона, а 
значит, и мы все, сможем наблюдать солнечное затмение. 
Как пояснили астрономы Томского планетария, у нас на 
Севере фаза затмения будет достаточно ощутимой: 43 % 
солнечного диска скроется за луной. Начало затмения в 
Александровском – ориентировочно в 15.55, максималь-
ная фаза – в 16.52, окончание затмения – в 17.46. По ин-
формации астронома-наблюдателя областного планета-
рия Евгения Парфёнова, следующее солнечное затмение 
будет в 2018 году: с этого года это удивительное явление 
будет происходить пять лет подряд. А потом в течение 
семи лет мы не увидим ни одного солнечного затмения - 
вплоть до 2030 года. 
 
 ■ На прошлой неделе пациентами службы скорой меди-
цинской помощи районной больницы стали 128 человек, 
28 из них дети (25 с простудными заболеваниями, 3 с трав-
мами). Есть пострадавшие от укусов животных: взрослого укуси-
ла кошка, ребёнка – собака. Экстренная госпитализация потре-
бовалась для 10 заболевших, трое из которых дети (в том числе 
два ребёнка с травмами). Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью сотрудники «скорой» назвали 
артериальные гипертензии, рост простудных заболеваний 
среди детей и травматизм различного происхождения. 

Коротко  

ПРОДАМ 
►2-комнатную  квартиру 
(приусадебный участок 7 соток, 
баня, 850 000 руб.). Т. 8-913-858-
25-58 
►2-комнатную квартиру новую 
(с новым гаражом, в                г. 
Пермь). Т. 8-913-844-70-15 
►2-комнатную квартиру в 
центре. Т. 8-913-113-09-27 
►2-комнатную квартиру в 
трёхквартирнике. Т. 8-913-
876-93-44 
►3-комнатную  квартиру 
(Юргина, 60, есть всё). Т. 8-
983-231-32-41 
►3-комнатную квартиру в 
центре села. Т. 8-961-098-42-94 
►3-комнатную квартиру (с 
ремонтом). Т. 8-913-864-60-82 

►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (есть вода, 
слив, душевая, теплосчётчик, 
по ул. Таёжной). Т. 8-913-849-
56-40, 2-48-83 
►частный дом (торг при ос-
мотре). Т. 8-923-418-36-21 
►дом (83 кв.м., санузел, ул. 
Засаймочная, 36). Т. 2-54-06, 8-
913-102-53-02 
►участок под строительство 
(по ул. Пролетарской, 19, уча-
сток в собственности, 12,5 со-
ток). Т. 8-913-102-65-80 
►снегоход «Yamaha VK 540 E» 
(2012 г.в.) Т. 8-913-806-93-84 
►окуней (ул. Партизанская, 45). 
Т. 2-47-01 
►картофель. Т. 8-913-810-91-72 
►навоз. Т. 2-54-75 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
23 февраля ушёл из жизни 

дорогой, любимый наш муж, 
отец, дедушка Хайрутдинов 
Василий Васильевич. Выража-
ем благодарность всем, кто 
помог нам морально и мате-
риально, родным, близким, 
кафе «Мираж». 

 

Жена, дети, внуки 

Коллектив Александровского 
ЛПУМГ выражает искреннее 
соболезнование семье Будни-
ковых, всем родным и близ-
ким в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимо-
го папы, мужа, дедушки 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 
 

Выпускники 11б класса    
1998 г.в. выражают глубокие 
соболезнования Будниковой 
Ольге по поводу невосполни-
мой утраты - преждевремен-
ной смерти любимого 

 

ПАПЫ 
Крепитесь. 
3 
 

Одноклассники выражают 
искреннее соболезнование 
Серчук Оксане по поводу 
смерти любимого папы 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

Изготовление 
пластиковых окон ,  

дверей 
любой сложности, 

жалюзи. 
Скидка до 20 %. 

OSB-плита в наличии. 
Тел. 8-952-153-83-74, 

8-913-112-30-08. 
 св-во 70001370183 

ИП Жоров А.Л. 
 

ТЕПЛИЦЫ 
Цена:  

6 м - 19,5 тыс. руб., 
4 м - 17,5 тыс. руб. 

 

Тел.: 2-14-20,  
2-29-80 
св-во 70001253204 

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ! 
В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ МЕХОВОГО САЛОНА 
ТОЛЬКО  1 ДЕНЬ  -  

21 МАРТА 
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ  
И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ! 

СКИДКА ДО 50 % НА ВСЁ!!! 
- норка цельная от 59 000 руб., 
- норка кусковая от 28 000 руб., 
- мутон стриженый от 18 000 руб., 
- меховые жилеты от 8 000 руб., 
- кожаные пуховики от 22 000 руб. 

Магазин «Комильфо» (2 этаж), 
ул. Советская, 9, 
с 09.00 до 19.00. 

Безграничный размерный ряд - от 38 по 70. 
Предоставляем кредит до 3 лет. Без первоначального взноса. 

 
  

св-во 183310516002 

МАСТЕРСКАЯ «ПАМЯТНИКИ» 
 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на изготовление  
и установку ПАМЯТНИКОВ  
ПО ЦЕНАМ 2014 года. 

На ограды кованые и простые действуют 
скидки 30% при заказе до 01.04.2015 г. 
Хранение до установки бесплатное!  
г. Стрежевой, Ермакова, 129, 3-84-64. 

Сайт:  http: strezh-pamyatnik.ru 
 

св-во 702282179821 

Коллектив Александровского 
ЛПУМГ выражает искреннее 
соболезнование Ткач Надеж-
де и Татьяне, всем родным и 
близким по поводу прежде-
временной смерти горячо 
любимого мужа, отца 
 

ТКАЧ 
Александра Михайловича 

Коллектив ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ» выражает 
искреннее соболезнование 
Иль Евгению по поводу 
смерти  
 

БАБУШКИ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

25 марта 2015 года с 12.00 до 16.00 в адми-
нистрации Александровского района 
(кабинет № 10) сотрудниками ОГКУ «Госу-
дарственное юридическое бюро по Томской 
области» будет оказана бесплатная юридиче-
ская помощь гражданам Александровского 
района. 
 

● Администрация Александровского района 

Мастерская «Гранит»  
в с. Александровском 
 

Изготовление  
гранитных  
памятников, 

 оградок  
(имитация ковки). 
С хранением до установки. 
Возможна рассрочка. 

 

Тел. 8-913-814-54-14 
 

св-во 70001372823 

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
 

Открылся бутик модной 
молодёжной одежды 

«Симона»  
Торговый центр 

«Комильфо», 2 этаж 
  

св-во 70001713638 

ДОРОГО!!! 
Закупаем шкурки  
соболя и куницы!!! 

Телефоны:  
8-913-619-62-62, 
8-913-965-88-08. 

 

св-во 5504243033 

В  третье воскресенье марта 
свой профессиональный 
праздник отметили работни-
ки коммунального хозяйства - 

одной из наиболее сложных сфер 
экономики. Торжественное меро-
приятие, приуроченное к профессио-
нальному празднику, состоялось в 
РДК 13 марта. 
 

Специалисты многих профессий 
трудятся в единственном в районном 
центре коммунальном предприятии. Водители и операторы котельных, дис-
петчеры и механизаторы, дорожники и слесари, сотрудники аппарата управле-
ния, есть даже свой кузнец. Стать участниками торжества смогли лишь работники 
предприятия, имеющие возможность покинуть своё рабочее место.  

Самые тёплые слова поздравлений своему коллективу адресовал дирек-
тор МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко. Он отметил, что на плечах работни-
ков жилищно-коммунального комплекса лежит большой груз ответственности 
по обеспечению не только бесперебойной и стабильной работы систем жизне-
обеспечения села, но и эффективной деятельности социальной и бюджетной 
сферы, всех других объектов экономики; подчеркнул, что перед коммунальщи-
ками стоят ряд таких важных задач, как повышение качества предоставляе-
мых населению коммунальных услуг, внедрение энергосберегающих и энерго-
эффективных технологий в сфере ЖКХ, выравнивание экономической и фи-
нансовой ситуации на предприятии. 

- Особо хотел бы сказать о том, что мы с вами трудимся на благо людей, а 
это значит, что должны предельно чётко и своевременно исполнять возложенные 
на нас обязанности, связанные с бесперебойной подачей тепла и воды, оказани-
ем услуг по водоотведению, нормативному содержанию дорог и зимников, - ска-
зал директор предприятия. Своим коллегам он пожелал неиссякаемой энергии, 
плодотворной работы, новых профессиональных успехов. 

      Глава Александровского района А.П. 
Жданов также назвал коммунальщиков 
коллегами – потому как во многом по рабо-
те этого жизненно важного предприятия 
судят о работе местных органов управле-
ния. По мнению Главы района, именно 
этот профессиональный праздник являет-
ся одним из самых главных. 
      - Насколько комфортно люди чувству-
ют себя дома и на рабочих местах, об-
щее настроение и самочувствие людей 
напрямую зависит от ваших знаний, уме-
ний, квалификации, опыта, ответственно-
го отношения к делу, - сказал А.П. Жда-

нов. – Я не устаю повторять: не будет тепла, воды, водоотведения, регуляр-
ной зачистки дорог и зимников специализированной техникой – не будет и той 
вполне цивилизованной жизни, к которой все мы уже привыкли, наступит пол-
ный коллапс. И мне жаль, что у части нашего населения существует предвзя-
тое отношение к работе коммунальщиков: быстро привыкнув к хорошему, 
многие критикующие не хотят понимать, что вы не в состоянии сделать всё и 
сразу. По очевидным причинам внимание к работе вашего предприятия со 
стороны районной власти всегда было и остаётся повышенным, и финансо-
вая поддержка для улучшения материально-технической базы оказывается 
весомая. И так будет и впредь.       

Тепло поздравили работников МУП «Жилкомсервис» председатель Думы 
района С.Ф. Панов и глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков. 
Особенный акцент они сделали на том, что рабочий процесс коммунального 
предприятия непрерывен и круглосуточен, и даже в профессиональный праздник 
многие коммунальщики находятся на рабочих местах, обеспечивая устойчивую 
подачу тепла и воды в дома односель-
чан. Большая группа работников пред-
приятия за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником была награждена 
почётными грамотами и благодарно-
стями уровней власти района и поселе-
ния, а также наградами предприятия. 
    Самодеятельные артисты Центра 
досуга и народного творчества пода-
рили гостям торжества замечатель-
ные концертные номера.     
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ТОРЖЕСТВО ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ 
Страховая группа  

ООО «Коместра»  
приглашает вас  
застраховать  

ваш автомобиль,  
жильё и имущество, 
жизнь и здоровье. 

 

пер. Лебедева, 12. 
 

Тел. 8-960-976-22-73 
 

Лиц. № С 224374 

РАЗНОЕ 
►Магазин «Московская обувь и 
одежда» переехал в Универмаг, 
на 2 этаж. Все весенние куртки - 
1500 руб. (св-во 702282707782). 
►Сдам жильё (евроремонт, в     
г. Томске, по ул. Фрунзе). Т. 8-913-
119-83-69 
►Куплю лесовоз с манипулято-
ром. Т. 8-982-576-34-46 

►Выполним наружные и внут-
ренние отделочные работы. Т. 
8-913-866-92-91 
►Выполним внутренние отде-
лочные работы, евроремонт. Т. 
8-913-805-27-20 
►Выполню работу сварщика, 
электрика, сантехника, плотни-
ка. Т. 8-913-879-19-65 
►Котята. Т. 2-56-09 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


На спортивной волне  
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К 70-летию Великой Победы  

7  марта в спорткомплексе «Обь» состоялся волейбольный 
турнир среди мужских команд 
на Кубок главы Александров-

ского сельского поселения. Игра та-
кого уровня на александровской земле 
проводится второй раз. Соревнова-
ния для наших волейболистов стали 
победными! 
 

На построении в честь открытия 
турнира собрались 4 команды. Алек-
сандровский район представляла 
сборная МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс», также за главный 
приз боролись гости - команды 
«СпортАрт Мультикомп», «Самот-
лор» из г. Нижневартовска  и 
«Томскнефть» ВНК из г. Стрежевого. 
Тот факт, что двое тренеров команд 
являются представителями династии 
известных волейболистов – старший 
брат Антона Вольдича – тренера ко-
манды «Самотлор» играет в сборной 
России по волейболу, а двоюродный 
брат Хомутских Олега – тренера ко-
манды «Томскнефть» ВНК играл в 
сборной СССР по волейболу, уже 
свидетельствует  о серьёзности сорев-
нований, о высоком уровне подготов-
ки спортсменов и их мобилизованности. 

Главный судья соревнований А.А. 
Серебренников доложил главе Алек-
сандровского сельского поселения 
Д.В. Пьянкову о готовности команд к 
соревнованиям. Перед началом тур-
нира Денис Васильевич приветство-
вал участников, пожелав каждому 
спортсмену показать своё мастерство 
и профессионализм, удачи в пред-
стоящей встрече, и конечно, всем - 
побед и успехов. Флаг соревнований 
под звуки гимна поднял капитан ко-
манды-победительницы прошлогод-

него турнира 
«СпортАрт 
Мультикомп» - 
Кинощук Дмит- 
рий. 

 После не-
продолжи -
тельной раз-
минки и дру-
жеских руко-
пожатий раз-
вернулись не-
шуточные ба-
талии. Уча-
стники, взяв 
в руки мяч,  
п о к а з а л и 
настоящую командную игру. Борьба 
шла бескомпромиссная, за каждое 
очко, любая ошибка могла стать фа-
тальной. Команды проявили спортив-
ный азарт, характер и, конечно же, 
стремление к победе. Для некоторых 
опытных волейболистов соревнова-
ния такого уровня стали настоящим 
испытанием. В ходе встреч для изме-
нения тактического рисунка игры и 
корректировки индивидуальных дей-
ствий происходили и перерывы, и 
замены игроков - в команды влива-
лись новые силы. Игра переходила на 
сторону то одной команды, то на дру-
гую половину поля. Болельщики ак-
тивно поддерживали усилия сильней-
ших представителей волейбольной 
площадки. С нескрываемым волнени-
ем следили за игрой своих воспитан-
ников и тренеры команд. Атмосфера 
в зале была накалена до последнего 
момента. 

Согласно регламенту все игры 
проходили по круговой системе. Каж-
дая из четырёх команд сыграла по       
3 захватывающих поединка. Набрав 

одинаковое количество очков в тур-
нирной таблице, борьба за Кубок по-
селения развернулась между команда-
ми «СпортАрт Мультикомп» и район-
ной сборной. Ни один из участников 
не хотел упускать победу из рук, но 
всё же фортуна оказалась на стороне 
хозяев турнира – команды МБУ 
«КСК», которая стала чемпионом 
среди мужских команд. На вторую 
ступень пьедестала поднялся нижне-
вартовский «СпортАрт Мультикомп». 
Бронзовыми призёрами стали игроки 
стрежевской команды «Томскнефть» 
ВНК, которые переиграли в решаю-
щем поединке «Самотлор». На цере-
монии награждения всем призёрам 
вручены дипломы и денежные призы. 

- Я очень доволен поездкой. Не-
смотря на проигрыш, я доволен ре-
зультатом. Сам турнир получился 
насыщенным. Все участники высоко-
го уровня, - поделился своими впе-
чатлениями от соревнований А. Воль-
дич. - «Самотлор» - самая юная ко-
манда турнира (спортсмены 2000 года 
рождения), но это не помешало нам 
выиграть у достойных соперников - 
сборной Александровского района в 
одной из встреч со счётом 2:1. В бли-
жайшее время, как одна из сильней-
ших команд, мы будем выступать на 
российском турнире по волейболу, 
где будем защищать честь Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Состоявшийся районный турнир для 
нас - это, безусловно, хорошая прак-
тика, очень большой опыт, и мы рады 
тому, что смогли его получить.  

Сезон 2015 года по волейболу не 
завершён. Впереди у александровских 
спортсменов ещё не одна встреча. 
Желаем им удачи и всяческих побед! 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

ПОБЕДА ЗА НАМИ! 

В  районе завершилось вручение юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 го-

дов». Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2014 г. медалью 
награждены 56 ветеранов Александ-
ровского района. Это участники бое-
вых действий, труженики тыла, быв-
шие узники фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда. 
 
      Значительная часть наград была 
вручена ветеранам в домашних услови-
ях – по состоянию здоровья многие из 
награждённых уже не могут присутст-
вовать на торжественных мероприяти-
ях, даже устраиваемых в их честь. 
Единственному проживающему сего-

дня в районе ветерану войны Николаю 
Петровичу Чупину, приравненному к 
статусу ветерана Леониду Степановичу 
Киселёву и ещё семи труженикам тыла 
медали на дому вручал лично Глава 
Александровского района А.П. Жданов. 
      Стать участниками торжественной 
церемонии вручения юбилейных ме-
далей в РДК в предпраздничный день 
7 марта смогли 12 награждённых. 
Тёплыми, искренними словами благо-
дарности за личный вклад каждого из 
них в подвиг народа, победившего 
фашизм, приветствовал виновников 
торжества Глава района. Мирного 
неба над головой, добра, здоровья и 
счастья от имени всех награждённых 
пожелала односельчанам труженица 
тыла Александра Николаевна Волко-

ва, а также высказала искреннюю бла-
годарность за то, что государство пом-
нит и ценит их вклад в Великую Победу. 
    - К сегодняшнему дню юбилейная 
награда в нашем районе нашла всех 
своих героев, - говорит председатель 
районной организации ветеранов вой-
ны и труда К.С. Сафонова. - Почему мы 
так торопились и провели вручение в 
достаточно сжатые сроки - полагаю, 
объяснять особо не нужно. Есть извест-
ное выражение - «уходящая натура»: 
это и про них - наших уважаемых вете-
ранов, большинству из которых уже 
далеко за 80...  К нашему великому со-
жалению, две труженицы тыла, внесён-
ные в первоначальный список, не до-
жили до момента награждения. И я 
особенно  хотела бы отметить, что все 
награждённые юбилейной медалью 
получали награду с чувством большой 
радости, гордости и благодарности.     ■ 

НАГРАДА НАШЛА ВСЕХ ГЕРОЕВ 

• Аносова Антонина Алексеевна  
• Асанов Виктор Георгиевич  
• Асанова Варвара Флегонтовна  
• Барышева Раиса Михайловна 
• Безумова Вера Григорьевна 
• Беренгардт Эрна Теодоровна 
• Браиловская София Еврастовна 
• Бухрот Нина Карловна 
• Вахитова Рашида Ихсановна 
• Вершутис Хельги Кристьяновна 
• Волкова Александра Николаевна 
• Вялов Иван Яковлевич 
• Гафнер Наталия Давидовна 
• Гебель Агафья Сергеевна 
• Генкель Эмма Францевна 
• Голещихин Арсентий Степанович 
• Горст Александр Александрович 
• Калинина Татьяна Петровна 
• Кильдышев Владимир Филиппович 
• Кинцель Амалия Андреевна 
• Киселёв Леонид Степанович 
• Климанова Ольга Ивановна 
• Клюстер Иван Иванович 
• Колеснева Мария Никифоровна 
• Красильникова Зинаида Сергеевна 
• Лебедева Анна Семёновна 
• Лебзак Анна Филипповна 
• Лебсак Геннадий Адольфович 

• Лоос Галина Адольфовна 
• Лучинина Любовь Павловна 
• Макиенко Екатерина Николаевна 
• Мауль Эмилия Фридриховна 
• Маутер Милита Валентиновна 
• Мачулина Нина Михайловна 
• Меркулова Валентина Васильевна 
• Миллер Иоганнес Филиппович 
• Никитенко Валентина Александровна 
• Никитин Иван Иванович 
• Новосельцева Галина Георгиевна 
• Острик Апполинария Афонасьевна 
• Пожидаев Александр Васильевич 
• Пырчина Мина Альбертовна 
• Пырчина Эрна Александровна 
• Роо Эмма Яковлевна 
• Рудакова Мария Ильинична 
• Руднева Нина Григорьевна 
• Симон Альберт Генрихович 
• Симон Анна Георгиевна 
• Смирнова Вера Александровна 
• Тверетин Николай Андреевич 
• Хорошун Евдокия Петровна 
• Цельман Екатерина Петровна 
• Чудакова Валентина Павловна 
• Чупин Николай Петрович 
• Шавкун Валентина Владимировна 
• Шевелёва Мария Ивановна  

Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в Александ-
ровском районе награждены: 

 

Администрация Александровского района  
извещает о своём намерении предоставить в аренду 

муниципальное недвижимое имущество: 
 

- часть здания на втором этаже (на поэтажном плане 
помещение № 53) площадью 10,7 кв.м. с частью мест об-
щего пользования (на поэтажном плане помещения     
№№ 18, 52, 54) площадью 7,4 кв.м. дополнительно, в 

двухэтажном здании в кирпичном исполнении, расположен-
ном по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 12 (вход со двора). 

Арендаторами указанного выше муниципального не-
движимого имущества могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. 

Имущество предоставляется в аренду сроком до          
5 (пяти) лет без проведения аукциона или конкурса. 

Контактные телефоны: 8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48.     ■ 

Официально  
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По итогам проведения методиче-
ского объединения учителей научно-
естественного цикла и его решения 
специалистами отдела образования и 
методическим кабинетом с 3 по 18 
февраля 2015 года были посещены 
уроки молодых и вновь прибывших 
учителей по математике, химии, био-
логии, природоведению, иностранно-
му языку, географии. По итогам со-
стоялась  встреча с учителями и ад-
министрацией школы. 
 

13 февраля 2015 года учителя рус-
ского языка и литературы, методиче-
ский кабинет и специалисты отдела 
образования работали в районном 
методическом объединении по теме   
«Повышение качества образования 
по русскому языку и литературе».  

Дружинина Л.И. представила инте-
рактивные приёмы работы (свободный 
диктант, словарный диктант, письмо «с 
дырками»), помогающие повысить ка-
чество обучения учащихся, мотивацию 
к обучению,  расширить словарный 
запас, привить любовь к русскому язы-
ку учащихся среднего звена.  

Мамедова И.М.  показала мастер – 
класс  по работе над сложноподчинён-
ным предложением с разными видами 
подчинения.  Во фрагменте урока были 
показаны приёмы конструирования 
предложения, приёмы, способствующие 
развитию учащихся самостоятельно 
делать вывод и сравнивать его с прави-
лом, данным в учебнике.  

Белоусова Т.В. представила приёмы 
работы с детьми ОВЗ. Это особая кате-
гория учащихся, при работе с которыми 
учителю необходимо помнить о  неко-
торых особенностях их здоровья. Были 
представлены приёмы работы с тек-
стом, приёмы, развивающие умение 
учащихся задавать вопросы и состав-
лять связанный текст (приём «Дерево 
вопросов»).  

Шитакова М.В.  продемонстрирова-
ла  применение «Технологии встречных 
усилий»  при подготовке к написанию  
рецензии учащимися 11 класса. Учитель 
показал, как  урок, построенный на тех-
нологии встречных усилий, условно 
разбивается на пять основных этапов, 
на каждом из которых реализуются оп-
ределённые педагогические приёмы, 
позволяющие    активизировать и соеди-
нить усилия   учителя и ученика. 

Решение: 
1. Считать работу учителей МАОУ 

СОШ № 1 с. Александровское по повыше-
нию качества образования по русскому 
языку и литературе удовлетворительной. 

2. С целью изучения педагогическо-
го опыта по повышению качества обра-
зования через системно-деятельностный 
подход в условиях введения ФГОС по-
сетить цикл уроков учителей русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 2.  

 
 17 февраля 2015 года состоялось 

очередное методическое объединение 
в МБДОУ «Ягодка» по теме «Речевое 
развитие дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО».  Данное меро-
приятие проводилось с целью повыше-
ния профессиональной компетентности 
педагогов посредством распростране-
ния передового педагогического опыта 
по речевому развитию дошкольников. В 
рамках данного мероприятия были про-
ведены открытые занятия воспитателем 
старшей группы Л.Н. Барышевой и ло-
гопедом Андреевой М.С. Свой опыт 
работы представила воспитатель 
Шмидт Т.В. Главным аспектом выступ-
лений  педагогов стала  важная  роль 
речевого развития дошкольников. 

На базе МАОУ СОШ № 1  17 фев-
раля 2015 года состоялось очередное 
методическое объединение учителей  
математики. Учителя высшей и первой 
квалификационной категории  МАОУ 
СОШ № 1 Кинцель Н.В. и  Гришаева 
Т.А. провели открытые уроки в 10 и 9 
классах, где показали, как педагоги в 
современных условиях повышают качест-
во образования через системно-
деятельностный подход в работе с детьми. 

Тоцкая С.М., учитель МАОУ СОШ № 1,  
поделилась опытом работы с  интерак-
тивными средствами обучения, как 
средствами  повышения качества обра-
зования.  

Майнгардт Е.Л., учитель МКОУ 
СОШ с. Назино,  рассказала о важности 
устного счёта на уроках математики. 

Жартовская  В.Г., учитель МАОУ СОШ 
№ 2 - о решении  квадратных уравнений. 

Пурымова С.Ф., учитель МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр, провела практи-
ческий мастер - класс «Специфика пре-
подавания математики с учётом модаль-
ной направленности». 

Кочетков М.Н., учитель МАОУ 
СОШ № 2 - «Создание проблемных 
ситуаций при решении математических 
задач». 

Филатова Л.И., учитель МАОУ СОШ № 1,  
показала свои методические находки по  
одной из труднейших тем для понимания 
«Некоторые типы задач по теории вероят-
ности ОГЭ и ЕГЭ».   

Одним из значимых для работы учи-
телей математики стало выступление 
молодого учителя МАОУ СОШ № 1 Поп-
ковой Н.П., которая показала, как можно 
с помощью технических средств обуче-
ния создать свой электронный учебник, 
применить сервисы  интернета для всех 
этапов обучения.  

В работе методического объединения 
принимали участие  начальник РОО Мат-
веева А.Ф., специалисты отдела образова-
ния, методический кабинет. Принято ре-
шение: на муниципальном уровне орга-
низовать курсы повышения квалифика-
ции для учителей в весенние каникулы по 
теме «Новые  интерактивные сервисы  в 
образовательном процессе в условиях 
введения ФГОС». Курсы предложено 
провести учителю математики МАОУ 
СОШ № 1 Попковой Н.П., заместителям 
директора МАОУ СОШ № 1  Дружини-
ной Л.И. и Серяковой Т.Н., воспитателю 
МБДОУ детский сад «Ягодка» Шмидт Т.В. 

 
Одной из главных целей в воспи-

тательной деятельности образова-
тельных учреждений Александров-
ского района является воспитание 
гражданско-патриотических качеств 
у школьников.  

Для реализации этой цели ежегодно в 
феврале проходит совместная патриоти-
ческая акция «Мы – будущее России!», в 
которую включены мероприятия, направ-
ленные на гражданскую и военно-
патриотическую тематику. Разработан 
совместный план месячника, формирую-
щий у подрастающего поколения любовь 
к своей Родине, отчему дому. Все  меро-
приятия очень важны для поколения, не 
знавшего войны, каждое соприкоснове-
ние с живой историей, каждый рассказ в 
школе на классном часе о славных стра-
ницах нашего государства наполнен осо-
бым смыслом, что во многом способству-
ет гражданскому и нравственному станов-
лению личности. 

Месячник военно-патриотического 
воспитания в образовательных учрежде-
ниях, посвящённый Дню защитника 
Отечества, ориентирован на учащихся 
1-11 классов. Месячник проводился 
насыщенно и разнообразно. Он включал 

в себя следующие тематические меро-
приятия: вахта памяти, посвящённая 
выводу советских войск из Афганиста-
на; конкурс рисунков, посвящённый   
70-летию Победы в ВОВ; военно-
прикладная игра «Ралли выживания» 
для 7-9 классов; соревнования по руко-
пашному бою среди подростков 12-18 
лет, посвящённые 70-летию Победы в 
ВОВ; второй этап районной военно-
спортивной игры «Защита» для 6-11 
классов; урок мужества, посвящённый 
выводу войск из Афганистана, «Афга-
нистан живёт в душе моей…»; 
«Начальная военная подготовка» - по-
лоса препятствий для учащихся             
2-3 классов; тематические классные 
часы, посвящённые Дню защитника 
Отечества; конкурсная программа для  
1-4 классов «Аты-баты, шли солдаты».  

Общий охват школьников составил 
около 800 человек (80% от всех уча-
щихся).  
 

 27 февраля на базе МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское состоялась 
районная научно-практическая конфе-
ренция школьников, в которой приня-
ли участие более 70 человек. Участники 
предоставляли в оргкомитет конкурса 
свою инновационную разработку, идею, 
программу или проект. На конференции 
работали следующие секции: исследова-
тельские работы и экологические проек-
ты, учебные проекты и социальные про-
екты. Проблематика заявленных тем  со-
звучна современным аспектам образова-
ния. Жюри конференции  представляли  
специалисты отдела образования и выпу-
скники  школ. По решению жюри лучши-
ми проектами и исследовательскими ра-
ботами признаны: проект «Н и НН в гос-
тях у Масленицы», 6б класс МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское, руководитель 
Комарова С.П.; «Акция в защиту медве-
дей», ученица 4а класса МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское Бикбаева Екатерина, 
руководитель Линдт Л.П.; проект 
«Название моего села», ученик 3в класса  
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
Станкевич Вячеслав, руководители Гаги-
на О.Г., Станкевич Н.А.; проект 
«Школьный портфель и здоровье школь-
ника», учащиеся 4а класса МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское, руководитель 
Сикорская М.С.; проект «Покормите птиц 
зимой», учащиеся 1в класса МАОУ СОШ 
№ 1, руководитель Жданова О.В.; проект 
«Рождество в Германии», ученик 1 класса 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское Гро-
шев Вячеслав, руководитель Жданова Е.В.; 
проект «Не боюсь я докторов, я здоровым 
быть готов», ученица 9в класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское Катмакова 
Анна, руководитель Жданова И.Г. 

Специальным призом награждены 
следующие проекты: «Живите и помни-
те!», учащиеся 6 класса МКОУ СОШ    
с. Назино, руководители  Вафина М.А., 
Калина О.Г.; «Игры и развлечения на 
лыжах», учащиеся 5 класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское, руково-
дитель Ефимова О.А.; «Безопасность на 
дорогах», учащиеся 4б класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское, руково-
дитель Гриценко О.И.; «История моей 
семьи», ученик 6 класса МКОУ СОШ    
с. Лукашкин Яр, руководитель Сарапу-
лова М.Я.; «Загадочные фразеологиз-
мы», учащиеся 2 класса МАОУ СОШ   
№ 2 с. Александровское, руководитель 
Габдрафикова Е.И.; «Грозное оружие 
Великой войны», учащиеся 6 класса 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, руководи-
тель Розенберг Н.Л.; «А вы знаете, что 
написано на вашей майке?», ученица 6 
класса МАОУ СОШ № 2 с. Александ-
ровское, руководитель Князева Ю.Н. 

 
• Е.В. ЗУБКОВА, старший методист  

районного отдела образования 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ Б ег времени так неумолим и 
жизнь так быстротечна - что 
не успеваешь задуматься о 
смысле  бытия. Кто мы и зачем 

пришли в этот бренный мир? А жизнь, 
порой, подбрасывает намёки, мелкие 
детали, чтобы заставить нас остано-
виться, посмотреть вокруг и взглянуть 
на себя со стороны… 

 
Как-то, пробегая по страницам ин-

тернета, просматривая сайты, моё вни-
мание  привлекло объявление:  «В мало-
комплектную сельскую школу, на бере-
гу реки Оби, приглашается…» 

После работы я, как всегда, зашла в 
продовольственный магазин «Магнит», 
где толкались хмурые, усталые люди, 
прислушиваясь к недовольным бурча-
ниям бабушек, которые судачили о по-
вышении  цен на продукты, о том, что 
«… раньше жилось лучше…» Впрочем, 
ничего нового… 

Я брела по улице, вглядываясь в не-
улыбчивые лица, думая о том, что мы 
разучились радоваться приходящему дню 
и наслаждаться каждой минутой жизни. 
Невольно в голову закрадывались мысли,  

что мы  сами хозяева своей судьбы… 
Ночью сон не шёл… Я снова и снова 

мысленно возвращалась к строчкам в 
интернете… 

Через неделю я позвонила по указан-
ному телефону. Не знаю, что двигало 
мной тогда: праздное любопытство или 
какая-то неудовлетворённость собой? 
Мне ответил приятный  интеллигентный 
голос директора сельской школы М.А. 
Вафиной. Разговор завязался быстро, не-
навязчиво. Марина  Александровна рас-
сказала о школе, об учениках… Я чувст-
вовала, что директор живёт интересами 
своего учреждения. С какой гордостью 
М.А. Вафина говорила о достижениях 
школы, строила планы на будущее. Она 
рассказала о коллективе школы, о том, 
что они «одна команда». 

Когда Марина Александровна по-
чувствовала мои сомнения, по поводу 
отдалённости населённого пункта, по-
молчала и задала вопрос: «А вы когда-
нибудь видели ледоход на реке?» Я за-
думалась и ответила: «Нет…» Тогда я 
услышала восхитительный рассказ о 
первых впечатлениях молодой учитель-
ницы, когда-то приехавшей в эти края. 

Марина Александ-
ровна говорила о 
природе, о реке 
Оби, об истории 
села Назино… Она 
не скупилась на 
хорошие слова в 
адрес своих одно-
сельчан. «Это не-
возможно опи -
сать…», - добавила 
моя собеседница.   
      В интернете я 
прочитала всё, что 
нашла об Александ-
ровском районе и 
селе Назино, реше-
ние пришло само 
собой… 
   И вот я в Нижне-
вартовске. Меня 
встречает шофёр 
Александровского 

отдела образования. Олег, так представил-
ся водитель    УАЗа, на все мои вопросы 
отвечал весело и дружелюбно. Время в 
дороге пролетело быстро. В селе Алексан-
дровском меня встретили гостеприимно: 
накормили, предложили отдохнуть. На-
чальник отдела образования Антонина 
Фёдоровна расспросила меня о дороге, о 
настроении, напутствовала на дальней-
шую трудовую деятельность. Я познако-
милась с методистами.  

   Воспользовавшись тем, что до моего 
отъезда в село Назино ещё есть время, я 
решила посвятить его прогулке по селу. 
Навстречу мне попадались улыбающиеся 
молодые люди. Когда я обращалась к ним 
с просьбой, они поглядывали на меня с 
интересом и удивлением. Наверное, их 
удивлял мой зауральский диалект. 

   И вот я выезжаю из села Александ-
ровского. Заснеженный переезд через 
реку Обь… На мой вопрос о дороге, 
шофёр Александр Алексеевич, погляды-
вая на меня и хитро улыбаясь, отвечает: 
«Нет дороги, есть направление!» Трясёт 
неимоверно. Поле сменяет густой засне-
женный лес… 

Меня радушно встретили директор 
школы Марина Александровна и завуч 
Елена Леонидовна. Поодаль стояли ре-
бята и с интересом наблюдали за мной.  

В доме была натоплена печь, чисто, 
уютно. Меня здесь ждали. Марина Алек-
сандровна расспросила меня, как я доеха-
ла, пожелала хорошо отдохнуть с дороги. 
В школе меня приняли очень дружелюб-
но. Ребята интересовались, откуда я прие-
хала. Первую черту, которую я отметила у 
учеников – это любознательность. 

Приезд нового человека всегда вы-
зывает интерес на селе. Я понимаю, что 
ещё долго с недоверием будут погляды-
вать на меня сельчане: «Мол, ты дело 
пытаешь или от дела лытаешь?» Здесь 
люди живут в гармонии с природой, 
поэтому, наверное, есть желание помочь 
ближнему устроиться на новом месте. 
Глава сельского поселения Назино В.А. 
Штатолкин принёс мясо, рыбу…: «Чем 
богаты, тем и рады». 

Невольно приходят на ум произведения 
В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина… 
Тихо, спокойно, нет суеты, есть время 
подумать о смысле жизни.  

 

МОИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СЕЛЕ НАЗИНО… 

Т ак сегодня говорит выпускница 
Александровской средней школы 
№ 1 Фероза Мамедова – одна из 
лучших студенток 5 курса фа-

культета культуры и сервиса Нижне-
вартовского государственного универ-
ситета. Недавно ей присуждено почёт-
ное звание «Лауреат премии Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югра» в номинации «Лучший студент 
высшего заведения». Ф. Мамедова не 
только отлично учится, но, как и в род-
ной школе, активно занимается обще-
ственной работой. Фероза – председа-
тель студенческого научного общества. 
Про неё и там говорят – талантливый 
человек талантлив во всём. Во всяком 
случае так пишут в издании универси-
тета журнале «Наша газета». 
 

Вот что о секретах успешности гово-
рит сама Фероза: 

- Чтобы добиться успехов и хороших 
результатов в учёбе на самом деле нуж-
но совсем немного – стремление учить-
ся и получать глубокие знания. По скла-
ду ума я «гуманитарий», и мне нужно 
было выбрать профессию, дающую воз-
можность общения с людьми. Активная 
деятельность - это то, что мне нравится. 
Моя специальность - «Организация ра-
боты с молодёжью» - очень интересная, 
ведь тут всё – и психология, и педагоги-
ка, и история, и общение с людьми. При 

поступлении мне было инте-
ресно – что значит быть сту-
дентом? Мне хотелось попро-

бовать себя практически во всех сферах 
учебной и внеучебной деятельности – к    
5 курсу я понимаю, что эта цель осущест-
вилась. Все мои ожидания от учёбы в 
университете оправдались. С улыбкой 
вспоминаю своё первое выступление на 
семинаре на 1 курсе: я вышла за кафед-
ру и дикторским голосом начала ве-
щать: «Я хочу вам рассказать…». Смея-
лись мы потом вместе с преподавателем 
долго - слишком уж торжественным 
выглядело это моё выступление. 
       В октябре 2014 года в составе ко-
манды Нижневартовского университета 
я принимала участие во Всероссийском 
фестивале студентов в Екатеринбурге 
по направлению «Организация работы с 
молодёжью», где присутствовали деле-
гации из 14 городов России. Наша деле-
гация заняла 3 место. 
      Очень тепло вспоминаю ансамбль 
«Кавказ», в составе которого я занима-
лась три года. Очень много самых поло-
жительных эмоций связано с этим кол-
лективом, с выступлениями. 
     Особого секрета хорошей учёбы всё-
таки у меня нет. Самое главное – желание 
учиться. Если нравится то, чему ты обуча-
ешься, да ещё и прикладываешь к этому 
усилия, то цель обязательно будет достиг-
нута. Все годы обучения старалась к учё-
бе относиться ответственно. 
     По окончании университета планирую 
остаться в этом полюбившемся мне север-

ном городе. 
Во время 
обучения 
здесь про-
ходила и 
вожатскую 
практику, и 
практику в 
местной ад-
министра-
ции. На-
деюсь, мои 
знания бу-
дут востре-
бованы. 
    Выпуск-
никам ны-
н еш н е г о 
года я по-
желала бы 
осознанно подходить к выбору профес-
сии, а определившись с учебным заведе-
нием и поступив – не просто посещать 
занятия, а ставить для себя новые зада-
чи и цели, добиваться вершин различно-
го уровня. 

Отдельно хочу сказать о том, что и в 
школе нужно постараться взять все те 
знания, которыми с нами щедро делятся 
учителя. Я очень благодарна всем своим 
педагогам за прочные знания, которые 
стали основой успешной учёбы в уни-
верситете. 

Желаю всем здоровья, чтобы в жизни 
всё было чисто и светло, как белый снег. 
И чтобы все мы радовались каждому дню!   ■ 

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ШКОЛОЙ! 

Через Обь переезд заметённый,  
А вокруг всё снега да снега. 
Вот дорога стремительно томно                                            
Полетела куда-то в поля. 

И поля все снегами покрыты. 
Кое-где виден кустик травы. 

Представляешь себе, будто мчишься 
На санях, что несут скакуны. 
Вот вдали, словно, лес показался,  
Сосны вдруг обступили рядком. 

«Далеко ли ещё, дядя Саша?» 
Улыбнулся: «Домчу с ветерком!» 
Расступились деревья, и избы 

Сразу выплыли в сумрачной мгле. 
Страшно пусто вокруг, как глазницы, 
Неуютно глядят в темноте. 
Света в этих оконцах не видно,  
Заколочено на крест окно. 
Ветер воет, хозяйски гуляет. 
Двери с петель слетели давно. 
Сколько их, вот таких Тополёвок? 
Как слезинки, на карте страны… 
Где когда-то мечтали, любили, 
Пели песни, встречали с войны… 

Едем дальше, а снег разыгрался, 
Посыпает всё впереди! 
И следов на дороге много: 

То крест -накрест плутают следы, 
То бегут по дороге ровно. 

Вдруг исчезнут, то снова - следы… 
Темнота обступает машину, 
А вокруг только сказочный лес, 
Запорошенный, тёмно-синий,  
Да снежинки летят с небес. 
Проезжаем ещё деревеньку, 

Здесь всё чинно: «Лукашкин-Яр». 
Печи топятся. На развилке - 
Обсуждают чего-то там. 

Вот мы мчимся такой же порошей, 
Также снег слепит нам стекло, 

И, уставшие от дороги, 
Пассажиры молчат давно. 
Только слышен гул мотора, 

Шорох шин в непроглядной тьме… 
«Где же Назино?» - вопрошаю, 
Лишь молчание ответом мне… 
Вдруг огни показались вдали, 

«Это Назино», - мне вещают… 
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Человек труда  

М ир без  архивов  был  бы  миром 
без  памяти,  культуры,  закон-
ности, понимания  корней  ис-
тории  и культуры . История  

Александровского района  находит  отра-
жение в  документах ,  носителями и соби-
рателями  которых  являются  работники 
архивной службы района. 

 
Нина Алексеевна Зинер - главный  

специалист архивного отдела администра-
ции Александровского района. Вот уже  
четверть века она приходит в  кабинет му-
ниципального архива. По образованию она  
инженер радиоаппаратуры , но нашла себя  
именно в  архивном деле. Впервые пересту-
пив  порог архива, Нина Алексеевна сразу  
же окунулась в  работу , которая увлекла её  
на долгие годы. С первых  дней архивного  
служения она проявляет свои незаурядные  
способности серьёзного исследователя и  
популяризатора  архивных  документов ,  
прекрасно освоив навыки научного описа-
ния материалов , работы с  заявителями, а  
также выставочную деятельность. 

- Когда я пришла  работать в  районный  
архив , он состоял из одного помещения  
площадью 10 кв .м. , - вспоминает Нина  
Алексеевна . -  Были  связки  из документов ,  
завёрнутые  в  бумагу и  перевязанные  
шпагатом.  Архивных  коробок  и  папок  не  
было  и  в  помине.  Объём документов  был  
немного более 8 000 дел , где  хранились  
документы  постоянного  хранения органи-
заций, учреждений и  предприятий  Алек-
сандровского  района.  Сейчас  у  нас  два  
архивохранилища , где  размещены  около  
20 000 единиц хранения, а также фото-
фонд  из  870 единиц  хранения ,  которые  
отражают  историю района , деловую  жизнь  
учреждений, организаций и предприятий,  
начиная  с  30-х  годов  прошлого  века .  Учи-
тывая,  что  в  штате  был  один  сотрудник,  
работать  было  трудновато.  До  1993 года  
архив  пополнялся,  в  основном,  докумен-
тами постоянного хранения организаций -
источников  комплектования . В  связи с  
тем , что в  начале 90-х  остро встал вопрос  
обеспечения  сохранности документов  по  
личному  составу реорганизованных и лик-
видированных  организаций, предприятий и  
учреждений, 30.10.1992 года администра-
цией района был создан межведомствен-

ный архив по хранению документов личного  
состава. Была введена дополнительная  
единица архивного работника, существо-
вавшая до конца 1997 года. И только в  2012 
году  кадровый состав  пополнился новым  
сотрудником - это архивариус Т.А. Глумова,  
грамотный, ответственный специалист, а  
главное, любящий свою профессию. 

Говорят, «кто владеет информацией - 
владеет миром». Тысячелетиями человече-
ство накапливало знания в  различных  об-
ластях  общественной жизни. И аккуратно  
раскладывало по полочкам. Во все времена  
ценились люди, знающие на какой полочке,  
что лежит. И независимо от эпохи и систе-
мы правления профессия архивиста была  
востребована и актуальна. Ценится она и  
сейчас , и Нина  Алексеевна очень ею гор-
дится. Она - единственный архивный ра-
ботник в районе, который служит своему  
делу уже 25-й год. 

Издавна архивисты сберегали сокро-
вища человеческой мысли в  тиши архиво-
хранилищ. Сейчас эти задачи усложнились.  
Нина Алексеевна не только хранит доку-
менты архивного фонда, но и комплектует  
его, проводит проверки наличия, составля-
ет описи, консультирует специалистов  орга-
низаций района в соблюдении архивных  
правил. От её чувства истории, научного  
кругозора зависит, с  какой полнотой будут  
собраны документы минувшей эпохи. 

Трудно даже представить, сколько инте-
реснейших  документов  хранится в  фондах  
районного архива. Это и карта района за  
1913 год, и подворная книга с. Александ-
ровского, д. Ларино и других  деревень рай-
она за 1928-1929 г.г., и географическое,  
историко-этнографическое, экономическое  
описание района за 1934 год... В нашем  
архиве сберегают материалы, важные для  
каждого отдельного человека. Например, в  
архивный  отдел  приходят  люди,  оформ-
ляющие  пенсию.  Им  для  уточнения  трудо-
вого стажа, заработной платы нужны до-
кументы  по личному  составу  предприятий,  
где они трудились,  но которых  уже не  
существует.  В  течение  года  сюда  поступа-
ют и исполняются  более  1000 запросов .  
Сегодня в  архиве находятся 84 фонда с  
документами  вечного хранения и 66 фон-
дов  по хранению  и использованию  доку-
ментов  личного состава различных  орга-

низаций , в  том числе реорганизованных  и  
ликвидированных . 

Только представьте - любой документ  
проходит  экспертную  оценку . Как  главный  
специалист архива Нина Алексеевна вы-
ясняет  его ценность : историческую,  куль-
турную  и  социально-экономическую . В  
зависимости  от  ценности  определяется  
срок  хранения.  А  есть  категория  дел,  
подлежащая  вечному  хранению. 

В организациях  - источниках  комплекто-
вания документы классифицируются и сис-
тематизируются, составляются описи. Доку-
менты подшиваются, прошифровываются,  
картонируются и передаются на хранение в  
муниципальный архив . Принятые дела по-
мещаются в  специально отведённые места  
на архивных  стеллажах . Наш  архив , по  
словам Нины Алексеевны, загружен практи-
чески на 100%, но резервы есть, режим  
хранения не нарушается. Администрация  
района отремонтировала и оснастила всем  
необходимым оборудованием оба архиво-
хранилища, также архив обеспечен компью-
терной техникой. В 2013-2014 годах были  
закуплены современные системы хранения - 
коробки и папки для переплёта. 

В  архиве  ведётся электронная  база  
документов  «Архивный фонд». Документы  
и  фотографии  оцифровываются,  т.е . ска-
нируются и создаются их  копии в  элек-
тронном  виде . 

Среди качеств , которые присущи архи-
вистам, терпение, аккуратность и скрупу-
лёзность - главные. Гут дело не в темпера-
менте, а в  умении сосредоточенно, изо дня  
в  день, заниматься кропотливой работой.  
Эта незаметная постороннему глазу работа  
для Н.А . Зинер вовсе не скучна. 

- Это работа живая,  безумно  интерес-
ная, творческая . Всегда  нужно не забы-
вать ,  что  было  вчера,  и  думать  о  том,  что  
будет  завтра, - говорит Нина Алексеевна.  
Это работа не с  сухими цифрами и буква-
ми,  а  с  живыми людьми! 

Однако. .. и бумаги, безусловно, для  
неё  живые  тоже.  Н.А .  Зинер  может  беско-
нечно рассказывать  о коллекции  архив-
ных  документов  (воспоминаниях  старожи-
лов ,  письмах , фотографиях ,  газетных  
публикациях , схематических  картах , знач-
ках) , об  их  экспонировании совместно с  
районным  музеем.  Слушать  её,  затаив  
дыхание , можно  часами.  Поражает её  
профессиональная память , необыкновен-
ная преданность делу  и оптимизм . 

10 марта российские архивисты отме-
тили свой профессиональный праздник.  
День архивов  является  одним  из  самых  
молодых  праздников  нашего  государства.  
Желаем специалистам  районного  архива  
благополучия и  новых  успехов  в  архивном  
деле,  которому  они верно служат!   

  
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

СУББОТА, 
21 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
(12+) 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Любовь Орлова. Шипы 
и розы». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Весёлые ребята». 
14.00 «Голос. Дети». 
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Сегодня вечером». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Танцуй!» 
22.40 Х/ф «Калейдоскоп люб-
ви». (16+) 
00.40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-
эй!» (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.55 Х/ф «Ход конём». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Утро с Максимом Гал-
киным». 
11.05 «Мои года — моё бо-
гатство». «Ваше Величество, 
женщина». 
11.30 «Ретроспектива». 60 лет 
Томской студии телевидения. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.40 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 «Субботний вечер». 
17.45 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 Вести в субботу. 
21.45 Х/ф «Ненавижу и люб-
лю». (12+) 
01.35 Х/ф «Букет». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Пассажирка». 
11.10 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». 
11.50 «Большая семья». Ксения 
Алфёрова и Егор Бероев. 
12.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки». 
13.55 «Исторические концерты». 
14.55 Спектакль «Милый лжец». 
17.05 В честь  Юлии 
Борисовой. «Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”». 
18.15 Х/ф «Два Фёдора». 
19.40 «Романтика романса». 
20.30 «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...» 

21.25 «Белая студия». 
22.05 Х/ф «Расемон». 
23.45 Х/ф «За двумя зайцами». 
00.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 
 

«НТВ» 
 

05.35 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.15 «Я худею». (16+) 
15.10 «Технология бессмертия». 
(16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 Следствие вели.. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Кровные братья». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Во имя мести». Боевик. 
(16+) 
05.45 «Работа наизнанку». (16+) 
09.45 «Чистая работа».  
10.30 «Это - мой дом!» (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анима-
ционный фильм. (6+) 
20.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Анима-
ционный фильм. (6+) 
22.00 «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Конец «Сатурна». 
(12+) 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.10 К 100-летию Георгия 
Жженова. «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». (12+) 
13.10 «Коллекция Первого 
канала». 
16.50 «Вечерние новости». 
17.05 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 

21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.25 Х/ф «Король бильярда». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.20 Х/ф «Тайна “Чёрных 
дроздов”». 
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 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Не жизнь, а празд-
ник». (12+) 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа. Продолжение. 
16.00 «Один в один». (12+) 
1 9 .0 0  Х /ф  «Осколки 
хрустальной туфельки». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
10.45 Д/ф «Олег Борисов». 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
11.55 «Гении и злодеи». 
Норберт Винер. 
12.25 «К 95-летию со дня 
рождения Георга Отса». 
13.10 «Пешком...» Москва 
деревянная. 
13.40 «Что делать?» 
14.25 «Кто там...» 
14.55 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
15.10 «Пиано Гайз». 
16.10 «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили боги». 
18.30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 
19.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...» 
21.25 Фильм-спектакль «Вечер-
ний свет». 

23.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера. 
 

«НТВ» 
 

06.05 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Контрольный звонок». 
(16+) 
14.15 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «22 минуты». (12+) 
22.40 «22 минуты. Как это 
было». Фильм Алексея 
Поборцева. (12+) 
23.10 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» - «Зенит». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Дорогая передача». (16+) 
05.45 «Скуби-Ду». Комедия. 
(12+) 
07.30 «Полярный экспресс». 
Анимационный фильм. (6+) 
09.15 «Властелин колец. 
Братство кольца». Фэнтези. (16+) 
12.40 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. (6+) 
14.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». Анима-
ционный фильм. (6+) 
15.45 «Гарри Поттер и 
философский камень». Прик-
люченческий фильм. (12+) 
18.40 «Властелин колец. 
Братство кольца». Фэнтези. (16+) 
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+) 
23.00 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 
 

«Я горжусь поступком юноши!» 
 

«Как часто мы, люди старшего поколения, осуждаем де-
тей, якобы они не такие, как это было когда-то. Во все време-
на дети одинаковые: кто-то лучше, кто-то хуже. 

Вот один пример. Зима нынче очень снежная, горы снега, и 
никто его не вывозит, и бросать уже его некуда, и руки болят, 
и сил нет. В полном отчаянии стою, отдыхаю, подходит юно-
ша и просит у меня разрешения помочь убрать немаленькую 
гору снега. Для вида отказываюсь, но он берёт лопату у меня 
из рук и сбрасывает в огород снег. Хотя за это время столько 
прошло мимо мужчин и учеников! Из разговора узнаю, что 
идёт он из больницы. Меня и саму насторожил его внешний 
вид, я даже порывалась забрать у него лопату, но не тут - то 
было, парень оказался неприступным, он не успокоился, пока не 
сбросал весь снег до конца. 

Как в этот момент я гордилась его поступком! Вроде бы и 
ничего особого юноша не совершил. Но ведь мог пройти и ми-
мо… Поэтому хочется, чтобы моего героя знали, зовут его 
Роман Цитцер, он учится в 10 классе первой школы.  

Рома! Дай Бог тебе здоровья! Я думаю, у тебя хорошие 
воспитатели - твои родители. Спасибо им. Пусть твой по-
ступок послужит хорошим примером для других ребят. Ведь 
для доброго дела, оказывается, нужно и не так много - только 
желание». 

• С уважением, А.Л. Бровина 
 

АРХИВажное ДЕЛО 

10 марта ежегодно в России отмеча-
ется День архивов. Пока это лишь не-
официальный профессиональный празд-
ник работников архивов, поскольку он 
был учреждён только решением коллегии 
Федеральной архивной службы России        

5 марта 2003 года и не прошёл полную проце-
дуру учреждения профессиональных праздни-
ков, прописанную в указе Президента РФ. 

Выбранная дата связана с событием, 
произошедшим (28 февраля) 10 марта 1720 
года. В этот день Петром I был подписан 
первый в России государственный акт - 
«Генеральный регламент или Устав». Он 
определил основы организации государст-
венного управления в стране и ввёл во всех 
государственных органах власти архивы и 
государственную должность актуариуса 
(архивариуса), которому надлежало «письма 
прилежно собирать, оным реестры чинить, 
листы перемечивать...» 

Реформы Петра I положили начало дея-
тельности Государственной архивной служ-
бы России. Архивная служба призвана доне-
сти до нас документальную и неотъемлемую 
часть историко-культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. Архивы содержат 
сведения, необходимые для обеспечения госу-
дарственного суверенитета и национальной 
безопасности России, её внешнеполитиче-
ской деятельности, эффективного функцио-

нирования всех государственных структур, 
развития отечественной науки и культуры. 
Архивы или архивные документы непрерывно 
и кропотливо пополняются. Они отражают 
материальную и духовную жизнь общества, 
имеют бесценное историческое, научное, 
социальное, политическое, экономическое и 
культурное значение. 

В 2008 году в Архивном фонде Российской 
Федерации хранилось более 609 миллионов 
единиц хранения на различных носителях, 
самые ранние из которых датируются 11 ве-
ком, а самые последние - сегодняшним днём. 
Примерная длина полок, на которых располо-
жены архивные документы, составляет        
8,5 тысяч километров. Объём архивных доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, хранящихся в государственных и муници-
пальных архивах, каждый год увеличивается 
примерно на 1,7 миллионов единиц хранения. 
Архивы обеспечивают вечное хранение и ис-
пользование документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, тем самым способствуя как 
укреплению федерализма, формированию граж-
данского общества, становлению правового 
государства, так и предотвращению конфлик-
тов, формированию демократического имиджа 
нашей страны на международной арене. Кроме 
того, не менее важное значение архивы имеют 
для воспитания россиян в духе гражданственно-
сти, патриотизма и толерантности. 
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