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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполняем все виды внутренних отделоч-
ных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Заберём мелкий картофель. Т. 8-913-822-
64-38 

ПРОДАМ 
►срочно газифицированный дом (торг). Т. 8-
963-427-60-33, 8-913-865-80-83 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►4-комнатную квартиру (по улице Лебедева, 9). 
Т. 8-913-864-64-12 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (частично с мебелью, рядом газ). Т. 
8-913-825-85-99, 8-913-847-43-53 
►срочно 3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме (центр села). Т. 2-54-28, 8-913-114-08-33 
►3-комнатную квартиру (в центре села, в 
кирпичном доме; торг уместен). Т. 2-51-49, 8-
983-349-38-29 (до 25 сентября) 
►благоустроенную газифицированную 3-
комнатную квартиру (по пер. Лебедева, 8; 
огород, гараж). Т. 8-923-418-59-56 
►срочно 2-комнатную квартиру (в центре 
села). Т. 8-913-818-20-00 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (ремонт, тёплая, недорого). Т. 8-913-
865-86-96 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (55,2 кв.м., мкр. «Казахстан», с зе-
мельным участком, цена 900 тыс. руб.). Т. 8-
913-102-40-36 
►квартиру. Т. 8-913-816-69-31 
►участок (Мира, 11а). Т. 2-45-57, 8-913-115-85-99 
►железную дверь (левая, ширина 90, новая). 
Т. 8-913-113-04-25 
►картофель. Т. 8-913-841-23-98, 2-44-16 
►картофель (120 руб. - ведро; Мира, 41) 
►картофель. Т. 8-913-865-29-76 

ТОЛЬКО  ДВА  ДНЯ !  
 

ЯРМАРКА  -  
 

13,  14  СЕНТЯБРЯ ,  
ТЦ  «КОМИЛЬФО».  

 

Верхняя одежда, дублёнки, 
куртки, пальто, пуховики. 

 

Куртки от  500 рублей .  
 

СКИДКИ, РАССРОЧКА. 
 

Ждём вас с 9.00 до 20.00. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 69 (2737) ■ ВТОРНИК ■ 12 СЕНТЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с 80-летием 
старожила Александровского района 

Мауль Эльвиру Фёдоровну! 
 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года, 

Пусть хорошо и счастливо живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 

 

*** 
Поздравляем чудесную и мудрую 
женщину, нашу маму, бабушку  
Мауль Эльвиру Фёдоровну! 

 

80 лет - это не просто возраст, 
На самом деле это повод для гордости. 

 

Мамочка и бабушка, родная, 
Твоей любовью свято дорожим, 
Ты нас ласкала, понимала - 

За всё тебе «спасибо» говорим. 
 

Живи подольше, старости не зная, 
Пусть будет жизнь спокойна и легка, 

Тебя мы очень любим, дорогая, 
Желаем здоровья, счастья и добра! 

 

Дети, внуки, правнуки 
*** 
Дорогая мама, бабушка, прабабушка 

Мауль Эльвира Фёдоровна! 
 

Ваши 80 лет - 
Это долгой жизни след, 
Ты - история живая, 

А для нас - душа родная! 
 

Будь здорова, не болей, 
О прошедшем не жалей. 
Очень любим мы тебя 
И желаем мы, любя: 

 

Нам на радость жить подольше, 
Счастья увидать побольше! 
Внуков, правнуков растить 
И всегда весёлой быть! 

 

Дети, внуки, правнуки 
*** 

Дорогую тётю Мауль Эльвиру  
Фёдоровну поздравляем с юбилеем! 

 

Мы желаем вам тихой радости, 
Чтобы не было бед и тревог, 

Чтоб дожили до самой старости, 
Избегая бед и забот. 

Пусть судьба - «птица-жарптица» 
Заберёт под своё крыло, 

Пусть всегда рядом будут любимые дети, 
Чтоб всегда со здоровьем везло! 

 

Бухановы, Васильевы, Михайловы, все Маули 

ОБРАТИТЕ   
ВНИМАНИЕ! 

 

Рейс пассажирского 
«Восхода» по  
маршруту  

 

«КАРГАСОК  -   
КОЛТОГОРСК»  

 

с 15 сентября  
переносится  

на 16 сентября. 
 

Просим скорректировать 
свои планы в связи  

с данной информацией. 
 

● Администрация  
Александровского района 

Продам брюки женские  
с 44 до 70 размера. 

 

Большой  выбор .   
 

Открытый  рынок .  

      4 сентября после 
тяжёлой, продол-
жительной болезни 
скончалась Банкевич 
Татьяна Михайловна. 
      Она прожила до-
стойную жизнь. Бы-
ла заботливой, лю-
бящей женой, мате-
рью, бабушкой. Очень 
трудолюбивым, та-

лантливым педагогом-музыкантом. С 
1970 года работала в Александровской 
детской музыкальной школе препода-
вателем. Воспитала целое поколение 
талантливых учеников, активно уча-

ствовала в становлении и развитии 
культуры в Александровском районе. 
Татьяну Михайловну ценили за спра-
ведливость, усердие, доброту и забо-
ту. Она была светлой, тихой, такой 
незаменимой, была верным другом и 
мудрым советчиком.  

Больше двадцати лет Татьяна Ми-
хайловна боролась с тяжёлым неду-
гом. Преодолевать тяжёлую болезнь 
ей помогал муж - Андрей Данилович, 
дети - Людмила и Костя, друзья. Тя-
жело осознать случившееся, трудно 
поверить, что не стало человека, кото-
рый, казалось, будет всегда. Она живо 
интересовалась всем, что происходи-

ло в районе, любила свою семью, дру-
зей, интересовалась жизнью и успеха-
ми школы. К сожалению, мы, колле-
ги, в суете, не часто звонили, редко 
заходили, мало заботились и помога-
ли. Но рядом были верные друзья, и 
огромная человеческая благодарность  
им за внимание и заботу. 

Добрые воспоминания о Татьяне 
Михайловне навсегда сохранятся в 
сердцах и памяти многих александ-
ровцев. Поистине, в книге поколений, 
её жизнь - достойная страница. 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье, родственникам, друзьям.  
Царствие небесное. 

 

● Коллектив  
Детской школы искусств 

В книге поколений - достойная страница 

Благодарность 
 

От души благодарим за ор-
ганизацию похорон МУП «Жил-
комсервис», такси «Агат», кафе 
«Ной», всех знакомых, родных и 
близких.                                                                                Шумиловы 

Магазин «Ритуальный» 
(Универмаг, 2 этаж, направо) 

 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА  
ФОТОГРАФИИ ДО 25 СЕНТЯБРЯ. 

 
Для продления срока службы  

памятника предлагаем чехлы из  
водонепроницаемой ткани. 

Семья Кинзерских приносит искреннее 
соболезнование Садовниченко Наталье Вла-
димировне, детям, родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой - смертью 
мужа, отца, дедушки 
 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

КЛУБНИКА ГРУНТОВАЯ  
из Казахстана. 

 

10 л. (ведро) - 1 500 руб. 
 

Открытый  рынок ,   
с  15 сентября .  

Избиратели сделали  
свой выбор 

 

Единый день голосования 10 сен-
тября подвёл черту большой выбор-
ной кампании 2017 года. Вместе с жи-
телями региона избиратели самого 
северного района Томской области 
выбирали Губернатора, а также опре-
деляли тех, кого хотели бы видеть во 
главе местных органов самоуправле-
ния - глав поселений и депутатов Со-
ветов поселений.  

 
О том, что избирательная активность 

в районном центре была достаточно 
высокой с самого утра, можно было 
понять по данным избирательных ко-
миссий на контрольные временные пе-
риоды. Так, на 10 утра процент приняв-
ших участие в голосовании составил 
порядка 12, и это был лучший показа-
тель по области. К слову, первенство по 
явке на избирательные участки наш 
район сохранял в течение всего дня, и 
лишь в последние часы голосования нас 
обошли Бакчарский и Кривошеинский 
районы. Пик избирательной активности, 
как это и бывает практически на всех 
выборах, пришёлся на середину дня: на 
некоторых участках появились даже 
небольшие очереди за бюллетенями. 

Продолжение на стр. 2 

■ Выборы - 2017. По информации пресс-службы администрации Томс-
кой области от 11 сентября, согласно предварительным данным Облиз-
биркома, по итогам обработки 100 % бюллетеней действующий глава 
региона С.А. Жвачкин победил на выборах Губернатора Томской области. 
По предварительным данным Облизбиркома, за него проголосовали 60,58 % 
избирателей (120 441 человек). На втором месте кандидат от ЛДПР А.Н. 
Диденко, который набрал 19,38 % (38 541 человек), на третьей позиции 
Н.Г. Барышникова, кандидат от КПРФ с 11,58 % (23 024 человек), на чет-
вёртом месте - кандидат от «Справедливой России» А.В. Ростовцев, его 
результат 6,31 % (12 536 человек). Ожидается, что окончательные резуль-
таты выборов избирательная комиссия Томской области подведёт 13 сен-
тября, 14 сентября они будут опубликованы, а 15 сентября Сергей Ана-
тольевич Жвачкин вступит в должность. 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администра-
ции района были обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы дня 
сегодняшнего. Глава района И.С. Крылов проинформировал об итогах 
выборов 10 сентября, отметив, что на территории района они прошли в 
спокойном режиме, без жалоб и происшествий, поблагодарил коллекти-
вы в лице руководителей муниципальных и областных структур за актив-
ное участие в выборном процессе, что позволило району быть в тройке 
лидеров по данному показателю на региональном уровне. 
 

■ Внимание: карантин! В связи с регистрацией случаев серозных ме-
нингитов, предположительно энтеровирусной этиологии, в образователь-
ных учреждениях села Александровского, в соответствии с Предписани-
ем Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом от 11.09.2017 
№ 364-172/07 с 12 сентября до 26 сентября (или до особого распоряже-
ния) приостановлен образовательный процесс в средней школе № 1 и во 
всех учреждениях дополнительного образования - ДЮСШ, ДДТ, ДШИ.  

Также запрещены организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий. С целью предупреждения распространения энтеровирусной 
инфекции в образовательных учреждениях проводится комплекс сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мер. 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю сотрудниками службы 
составлено 44 административных протокола. Из них 4 - за нарушение 
правил пользования внешними световыми приборами, 2 - за непристёгну-
тый ремень безопасности, 1 - за управление транспортным средством, не 
имея при себе документов на транспортное средство или документов на 
право управления транспортным средством, 2 - за управление транспорт-
ным средством, не имея права управления транспортным средством, 1 - 
за нарушение правил перевозки детей, 1 - за управление транспортным 
средством лицом, лишённым права управления транспортными средства-
ми, 1 - за нарушение требований регистрации транспортных средств, 32 - 
за нарушение скоростного режима. В указанный период на территории 
района дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. 
Обратите внимание: 13 сентября пройдёт профилактическое мероприя-

тие «Мототранспорт», с 14 по 24 сентября «Скорость», с 15 по 17 сентяб-
ря - «Нетрезвый водитель», 20 сентября - «Тонировка», 25 сентября - 
«Пешеход», 28 сентября - «Детское кресло». 
 

■ Погода. По данным, предоставленным Александровской аэрологиче-
ской станцией, во второй декаде сентября среднедекадная температура 
воздуха ожидается +7…+10, что около нормы. Ожидаются колебания 
воздуха ночью +1…+6, при прояснениях местами 0…-4, а также +6…+11; 
днём от +7…+12 до +14…+19. Дожди различной интенсивности ожида-
ются в большинстве дней декады, по северу возможен мокрый снег. 
 

■ На прошлой неделе сотрудниками отделения скорой помощи рай-
онной больницы обслужено 107 вызовов, в том числе 42 в связи с забо-
леваниями детей. Госпитализировано 26 человек. С травмами различного 
происхождения поступили 16 человек, в числе которых 7 детей. Выпол-
нено 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. Зарегистрирова-
но 14 случаев заболевания ОРВИ. 12 детей госпитализированы инфек-
ционистом. В Нижневартовск переведён ребёнок из Светлой Протоки с 
тяжёлой формой менингита (позднее обращение родителей в лечебное 
учреждение). 

Коротко Сергей Жвачкин  
поблагодарил жителей  

Томской области  
за поддержку 

 

Глава Томской области С.А. Жвач-
кин поблагодарил жителей региона, 
проголосовавших 10 сентября на вы-
борах Губернатора. 

 
- В Томской области впервые за 14 

лет прошли прямые выборы Губернато-
ра, и я благодарю всех, кто отдал свой 
голос в мою поддержку, - сказал врио. 
Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкин. - Я благодарен президентской 
партии «Единая Россия», которая выд-
винула меня кандидатом в Губернато-
ры. Но не меньше я благодарен партии 
томичей - десяткам тысяч людей, чью 
поддержку я чувствую постоянно, вам - 
особая благодарность. 

Глава региона также поблагодарил и 
избирателей, поддержавших представи-
телей других политических партий. 

- Я благодарю и тех, кто отдал свой 
голос не за меня, а за других кандида-
тов, придя на выборы. Спасибо за ваше 
неравнодушие. Я убеждён, что чем 
больше неравнодушных людей будет в 
нашей с вами Томской области, тем 
быстрее мы сможем справиться с любы-
ми проблемами. Спасибо вам! - сказал 
С.А. Жвачкин.                           

● Пресс-релиз от 11.09.2017 
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Событие Выборы - 2017: итоги 

Окончание. Начало на стр. 1 
К утру 11 сентября стали известны 

предварительные итоги единого дня 
голосования.  

Своим избирательным правом вос-
пользовались примерно 42 % жите-
лей нашего района. Наибольшую из-
бирательную активность - и это уже 
традиция в нашем районе, проявили 
жители сёл. Отличились избиратели 
Северного сельского поселения: к ур-
нам для голосования пришли 69 чело-
век - это 62, 6 %. Далее идут новони-
кольцы - 55,73 % от общего числа 
избирателей. В Назине этот показа-
тель составил 54,29 %, в пос. Ок-
тябрьском - 50,92 %, в Лукашкином 
Яре - 47,47 %. Скромнее процент яв-
ки избирателей в Александровском 
сельском поселении - 41, 96 % (но это 
выше, в сравнении с выборами 2012 
года: тогда данный показатель со-
ставлял 37,21 %). 

На всех избирательных участках 
более чем убедительную победу одер-
жал действующий Глава региона 
Жвачкин Сергей Анатольевич - 69,34 % 
от общего числа принявших участие 
в голосовании доверили ему свой 
голос. Процент голосов, отданных за 
Диденко Алексея Николаевича, со-
ставил 15,33 %, за Барышникову На-
талью Геннадьевну - 10,86 %, за Рос-
товцева Александра Валерьевича - 
2,72 %.   

Быть первыми руководителями 
исполнительных органов местного 
самоуправления люди доверили сле-
дующим кандидатам: в пос. Октябрьс-
ком - Латыпову Александру Сергее-
вичу, в Лукашкином Яре - Маулю 
Андрею Александровичу, в пос. Се-
верном - Голованову  Николаю Тра-
фимовичу, в Новоникольском - Пер-
шину Владимиру Николаевичу, в 
Назино - Штатолкину Валерию Алек-
сандровичу, в Александровском - 
Дубровину Василию Тимофеевичу.  

В районном центре за пост главы 
Александровского сельского поселе-
ния боролись 6 кандидатов, что само 
по себе создавало достаточно серьёз-
ную выборную интригу. (Такое, мож-
но сказать рекордное, число кандида-
тов отмечено впервые). Что, собст-
венно, и подтвердили предваритель-
ные итоги, представленные для опуб-
ликования муниципальной избира-
тельной комиссией - всего шесть го-
лосов отделяют победителя выборной 
гонки от оставшегося на второй пози-
ции кандидата. Голоса избирателей 
распределились следующим образом 
(в алфавитном порядке): Герцен Иван 
Абрамович - 728 (29,73 %), Дубровин 
Василий Тимофеевич - 734 (29,97 %), 
Завьялова Юлия Владимировна - 121 
(4,94 %), Марченко Владимир Вячес-
лавович - 338 (13,80 %), Плешка Алек-
сей Виссарионович - 427 (17,44 %), 
Шаповалов Игорь Викторович - 32 
(1,31 %). 

Представлять интересы своих зем-
ляков в депутатском корпусе Алек-
сандровского сельского поселения 

следующие пять лет предстоит Толс-
товой М.В., Луговскому Д.А., Буха-
нову А.А., Селезнёвой Ж.В., Алексее-
вой Е.А., Куксгаузену Ю.А., Адам 
Е.В., Байрамбекову Р.А., Ипоковой 
И.Д., Комарову Л.А.  

По словам председателя террито-
риальной избирательной комиссии 
Е.Ю. Насоновой, в целом выборы в 
Александровском районе прошли спо-
койно, без каких-либо нарушений.     

Вот как прокомментировал пред-
варительные итоги выборов Глава Алек-
сандровского района И.С. Крылов: 

- Говоря о предварительных ито-
гах, прежде всего, хотелось бы побла-
годарить наших избирателей за высо-
кую гражданскую активность и от-
ветственность, проявленную на глав-
ных для нашего региона выборах, а 
также на муниципальных выборах. 
Явка избирателей у нас одна из луч-
ших в области - 3-й результат. Алек-
сандровцы действительно достаточно 
уверенно и убедительно продемонст-
рировали, что им небезразлично, как 
в дальнейшем будет жить и разви-
ваться территория. Не ошибусь, если 
скажу - люди выбирали уверенное 
стабильное будущее, совершенно 
чётко понимая, что голос каждого 
действительно имеет значение.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
 

О других итогах муниципальных 
выборов мы расскажем в следующем 
номере районной газеты. 

«Сентябрь, как много в этом 
звуке для сердца школьника сли-
лось, как много в нём отозва-
лось...»… Именно так невольно хо-
чется перефразировать строки, на-
писанные великим русским поэтом 
Александром Сергеевичем  Пушки-
ным, наблюдая за тем, что происхо-
дит 1 сентября в День знаний. 

 
1 сентября школы, устав за лето от 

одиночества, гостеприимно распах-
нули двери для своих старых и новых 
друзей. Со стороны  любопытно наб-
людать, как по-разному на школьные 
торжественные линейки идут учени-
ки. Первоклассники и младшекласс-
ники с букетами цветов, новыми ран-
цами и портфелями серьёзно и торже-
ственно вышагивают рядом с родите-
лями, ученики средних классов впри-
прыжку спешат на линейку, и только 
старшеклассники идут, не торопясь, 
беседуя друг с другом, понимая, что 
школа от них «никуда не убежит». 

День знаний - несомненно, празд-
ник трогательный и волнительный.  
Первой его встретила школа № 2. В 
этом учебном году здесь будут пости-
гать школьные науки 268 учеников, 
25 из которых впервые переступили 
школьный порог. Педагогический 
коллектив школы заметно обновился, 
его пополнили четыре новых педаго-
га. В 11 часов на площади возле зда-
ния школы собрались ученики, учи-
теля, родители, гости. Сразу броси-
лось в глаза, что в одежде учителей и 
учеников преобладает некий единый 
стиль. Сложилось впечатление, что 
вся школа перешла на дресс-код. Как 
оказалось, голубой цвет в одежде  
был выбран неслучайно - это цвет 
неба, цвет успеха, цвет новых пере-
мен и начинаний.  

Директор школы Е.И. Гафнер теп-
ло поздравила всех собравшихся с 
началом учебного года. Почётные 
гости торжественной линейки - Глава  
Александровского района И.С. Кры-
лов и начальник Отдела образования 
А.Ф. Матвеева присоединились к 
поздравлениям.  

Весёлым сюрпризом для всех ста-
ло выступление старшеклассников с 
танцевальным флешмобом. Ученики 
выступали в масках с фотографиями 
лиц своих педагогов. Первоклассни-

ки, по уже сложившейся школьной 
традиции, загадав желания, запусти-
ли в небо воздушные шары, в том 
числе большую красивую цифру «1». 
Прозвенел звонок, приглашая на пер-
вый урок. Школьный праздник полу-
чился очень ярким и радостным. 

В полдень на площади перед шко-
лой № 1 было не протолкнуться, всё 
свободное пространство заняли люди 
от мала до велика. Здесь проходила 
первая торжественная линейка для  
учеников 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х 
классов. Мероприятие началось с 
поднятия флага Российской Федера-
ции. Право поднять флаг выпало луч-
шим ученикам школы, будущим вы-
пускникам Стародубцевой Александ-
ре и Ковалёву  Вячеславу.  

Со словами поздравлений с нача-
лом учебного года в адрес учеников и 
учителей выступили Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов, на-
чальник Отдела образования А.Ф. 
Матвеева и директор школы № 1 Т.В. 
Меньшикова.  

Главными участниками школьно-
го праздника стали, конечно же, пер-
воклассники. Для 79-ти вновь прибыв-
ших девчонок и мальчишек школа 
распахнула свои дружеские объятья. 
На целых одиннадцать лет она станет 
им вторым домом. А пока они, наряд-
но одетые, стоят возле школьного 
крыльца, кто бойко, а кто, немного 
стесняясь, рассказывают стихотворе-
ния и обещают учиться только на 
«пятёрки». Старшеклассники, улыба-
ясь, смотрят на малышей и им не ве-

рится, что ещё совсем недавно они 
были такими же маленькими. Один-
надцатиклассники подарили перво-
классникам воздушные шары, слов-
но говоря, что детство быстротечно. 
Подарком для всех присутствующих 
стал танцевальный флешмоб. 

Ежегодно в школу приходят не 
только новые ученики, но и учителя. 
В этом году педагогический коллек-
тив первой школы пополнился пятью 
учителями, среди которых есть и  
учителя со стажем и молодые специа-
листы. 

Право дать первый в этом учеб-
ном году звонок предоставили перво-
класснице Деркаченко Арине и уче-
нику 11 класса Габайдулину Анато-
лию. После этого первоклассники 
вместе с родителями отправились на 
первый в своей жизни урок. 

Следующая торжественная линей-
ка в школе № 1 также началась с под-
нятия государственного флага. Это 
почётное право предоставили учени-
ку 4 класса Симону Вадиму и учени-
це 8 класса Гомер Луизе.  

С напутственным словом к учени-
кам обратились заместитель началь-
ника Отдела образования В.А. Опа-
рина и директор школы № 1 Т.В. 
Меньшикова. Директор школы вру-
чила благодарственные письма роди-
телям учеников и техническим работ-
никам за подготовку школы к учеб-
ному году.  

Продолжили торжественное меро-
приятие сказочные персонажи Кно-
почка и Незнайка, а также старуха 
Шапокляк, которая украла школьный 
звонок. Она поставила перед учени-
ками условия, что если они разгадают 
её загадки, то она вернёт школьный 
звонок, а если не разгадают, то учеб-
ный год не наступит. Конечно же, 
ребята отлично справились с загадка-
ми старухи Шапокляк и школьный 
звонок был возвращён. 

Право подать первый звонок пре-
доставили ученику 8 класса Воробьё-
ву Константину и ученице 2 класса 
Костаревой Анне. 

Каким будет новый учебный год - 
никто пока не может знать. Но хочет-
ся верить, что он непременно станет 
ярким, интересным, запоминающим-
ся, насыщенным различными замеча-
тельными событиями! 

 
● С.А. СУХОТИНА,  
«Пресс-центр» ДДТ 

И вновь сентябрь... 
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СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 М/ф «Ледниковый  
период: погоня за яйцами». 
6.45 Т/с «Последняя  
электричка». (16+). 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 
«Как молоды мы были...» (12+). 
11.20 «Смак». (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 Т/с «Поделись  
счастьем своим». (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 «Поделись счастьем  
своим». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Короли фанеры». (16+). 
23.50 Х/ф «Планета обезьян: 
революция». (16+). 
02.10 Х/ф «Ковбойши  
и ангелы». (12+). 
03.50 Х/ф «Три балбеса». (12+). 
5.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Неотложка». (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Моя мама против». (12+). 
18.00 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи. 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Хочу быть  
счастливой». (12+). 
00.30 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи. 
01.25 Х/ф «Испытание  
верностью». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х/ф «Валерий Чкалов». 
8.45 М/ф «Чертёнок  
с пушистым хвостом», 
«Загадочная планета»,  
«Три синих-синих озера  
малинового цвета...» 
9.25 «Пятое измерение». 
9.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Дневной поезд». 
12.00 «Власть факта». «Сергей 
Витте и модернизация России». 
12.40 «Архитекторы от природы». 
«Главное - местоположение». 
13.35 Х/ф «Элвис Пресли», 
«Голубые Гавайи». 
15.20 «Искатели». «Лёнька  
Пантелеев. Конец легенды». 

16.10 «Игра в бисер». «Роберт Пенн 
Уоррен. «Вся королевская рать». 
16.50 Д/ф «Классицизм». 
18.20 «ХХ век». «Урмас Отт  
с Нонной Мордюковой». 1998 г. 
19.25 Х/ф «Человек-амфибия». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Лучано Паваротти  
и друзья. Лучшее». 
23.15 Х/ф «Небесные жёны  
луговых мари». (18+). 
01.00 Маню Катше, Стефано  
ди Баттиста, Эрик Ленини  
и Ришар Бона. Концерт на  
джазовом фестивале во Вьенне. 
01.55 «Архитекторы от природы». 
«Главное - местоположение». 
02.50 М/ф «Пумс». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследование». (16+). 
5.40 «Звёзды сошлись». (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Устами младенца». 
9.30 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Дана Борисова. (16+). 
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+). 
23.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (16+). 
00.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». (16+). 
01.00 Х/ф «Старый новый год». 
03.45 «Поедем, поедим!». 
04.05 Т/с «ППС». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.20 «Волки и овцы.  
Бе-е-е-зумное превращение». 
Анимационный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Мстители».  
Фантастический триллер (12+). 
23.30 «Неуязвимый».  
Фантастический триллер (16+). 
01.40 «Трон». Фантастический 
фильм (16+). 
03.30 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Последняя  
электричка». (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой». (12+). 
8.55 «Здоровье». (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+). 
10.35 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора». (16+). 
14.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. 
17.30 Х/ф «Хороший  
мальчик». (12+). 
19.20 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Х/ф «Хичкок». (16+). 
00.20 Х/ф «Белый плен». 
02.30 «Модный приговор». 
03.30 «Мужское/Женское». (16+). 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Неотложка». (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Злая судьба». (12+). 
18.00 «Удивительные  
люди-2017». (12+). 
20.00 «Вести недели». 
21.50 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса  
молодых исполнителей  
«Новая волна-2017».  
Трансляция из Сочи. 
03.00 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Жертвенник Авраама». 
7.05 Х/ф «Истребители». 
8.45 М/ф «Месть кота Леопольда», 
«Леопольд и золотая рыбка», 
«День рождения Леопольда». 
9.20 Д/ф «Передвижники.  
Архип Куинджи». 
9.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «Человек-амфибия». 
11.50 «Что делать?» 

12.35 Д/ф «Вороны  
большого города». 
13.30 Д/ф «Вновь обретённые 
дневники Нины Вырубовой». 
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия». 
16.10 «По следам тайны». 
«Охотники на динозавров». 
16.55 «Пешком...»  
Гороховец заповедный. 
17.25 «Гений». Телевизионная игра. 
17.55 Х/ф «Мимино». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Муслим Магомаев. 
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение». 
22.05 Х/ф «Такси». 
23.35 «Ближний круг  
Павла Любимцева». 
00.30 Д/ф «Вороны  
большого города». 
01.20 Х/ф «Истребители». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «За спичками». (12+). 
7.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.05 «Чудо техники». (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Как в кино». (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели..». (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+). 
23.00 Х/ф «Хардкор». (18+). 
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+). 
03.00 «Судебный детектив». (16+). 
04.05 Т/с «ППС». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Слепой». Сериал (16+). 
13.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
15.00 «Иван Царевич и Серый  
Волк-2». Анимационный фильм (6+). 
16.20 «Иван Царевич и Серый  
Волк-3». Анимационный фильм (6+). 
17.50 «Мстители».  
Фантастический боевик (12+). 
20.30 «Железный человек-3». 
Фантастический боевик (12+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо» (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Дорого внимание 

 

«Хочется адресовать самые добрые слова благодарнос-
ти маленькому коллективу магазина «Легенда» и лично его 
хозяйке Раисе Пономарёвой. Магазин этот - в шаговой 
доступности от наших многоквартирных домов. Всегда 
достаточный ассортимент продуктов питания позволяет 
нам, немолодым уже людям, приобрести в одном месте 
всё необходимое. Конечно, для нас это очень удобно. Веж-
ливые, расторопные продавцы внимательны к нам, что, 
конечно, приятно. Спасибо им за качественную работу и 
хорошее обслуживание покупателей». 

 

С уважением, З.С. Ковалёва, жительница ул. Химиков 

Нам пишут 

Обдуманные  
решения 

 

На 11 собрании Законодательной 
Думы Томской области депутаты рас-
смотрели более 30 вопросов. Среди 
них особое внимание уделили увели-
чению регионального бюджета, закону 
о социальном партнёрстве, поправ-
кам в областной Кодекс об админист-
ративных правонарушениях и депу-
татской дисциплине.  

 

«Губернаторская»  
ипотека и субсидирование 

авиаперевозок 
 

Региональный бюджет 2017 года 
пополнился на 91,4 млн. рублей, из 
них 70,5 миллионов - безвозмездные 
поступления из федерального бюдже-
та. Федеральная субвенция в размере 
64,2 млн. рублей поступила на оплату 
ЖКУ. Она была рассчитана по коли-
честву получателей. Субсидия на раз-
витие сельского хозяйства (грант для 
начинающих фермеров, занимаю-
щихся разведением крупного рогато-
го скота) составила 17,6 млн. рублей. 
На 11,3 млн. уменьшился федераль-
ный трансферт на социальные выпла-
ты безработным: их в регионе, по 
официальным данным, стало меньше. 

Кроме того, предусмотрен ряд пе-
ремещений по статьям внутри бюд-
жета. В частности, Стрежевому до-
бавлен 31 млн. на переселение жите-
лей из аварийного жилья. Ещё 28 млн. 
выделено на выполнение программы 
«Губернаторская ипотека» - для час-
тичного возмещения процентной став-
ки по ипотечным жилищным кредитам. 

- По оценкам администрации Том-
ской области, «Губернаторская ипо-
тека» позволит привлечь в сферу 
строительства нового жилья порядка 
350 млн. рублей. Но главное, это по-
зволит увеличить доступность полу-
чения кредитов для людей с учётом 
того, что банки и так сегодня сущест-
венно снижают ставки, - отметила 
спикер областного парламента О.В. 
Козловская. 

На возмещение части затрат пере-
возчикам, работающим на новом 
авиамаршруте «Томск - Каргасок - 
Томск», предназначены 5,2 млн. руб-
лей. Эти средства перемещены за 
счёт уменьшения субвенции на авиа-
перелёт Стрежевому. По расчётам де-
партамента финансов, денег северя-
нам будет достаточно. 

С учётом принятых поправок до-
ходы областного бюджета на 2017 
год составят 58,4 млрд. рублей, рас-
ходы - 61,9 млрд. рублей, дефицит - 
3,5 млрд. рублей. 

 

В ответе за тех, кого наняли 
 

Депутаты Томской области под-
держали законопроект о социальном 
партнёрстве, который вводит понятие 
«социально-ответственный работода-
тель» и устанавливает меры государ-
ственной поддержки таких работода-
телей. Разработчики, Федерация проф-
союзных организаций региона, увере-

ны, что принятые изменения положи-
тельно скажутся на развитии системы 
социального партнёрства в Томской 
области. В настоящее время ей охва-
чены около 50 % работающих граж-
дан, коллективными договорами - 
порядка 60 %. 

Как пояснил председатель комите-
та облдумы по труду и социальной 
политике Л.Э. Глок, социально ори-
ентированным работодателям в ре-
гионе может стать, как организация, 
так и ИП. 

- Он имеет право на меры господ-
держки, но пока они определены как 
информационно-методическая под-
держка. Финансовая поддержка толь-
ко в том случае, если администрация 
или власть принимает какие-то нор-
мативно правовые акты по поддержке 
предпринимателей. Так, это социаль-
но ответственный работодатель, это 
статусность. Оно не накладывает ни-
какие ограничения и никакие допол-
нительные обязательства, - рассказал 
Л.Э. Глок. 

 

Поправки в КТоАП 
 

Областные депутаты предложили 
отменить ряд статей в Кодексе регио-
на об административных правонару-
шениях. Как пояснил председатель 
комитета по законодательству В.В. 
Оглезнев, поправки готовились в свя-
зи с поступившим протестом регио-
нального прокурора с учётом акту-
альной судебной практики. 

- Суть заключается в том, что не-
которые положения, а именно 8 ста-
тей в областном КоАПе не соответст-
вуют федеральному законодательст-
ву. В отношении двух статей возник-
ли вопросы у Совета муниципальных 
образований - это складирование му-
сора на сельских территориях и вы-
гул скота. Сейчас непонятно, кто бу-
дет составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Если 
раньше это делали органы местного 
самоуправления, то сегодня предла-
гается, если эти вопросы будут регу-
лироваться федеральным законода-
тельством, соответственно, какие-то 
федеральные учреждения это должны 
делать. Как это всё будет админист-

рироваться, вызывает массу вопро-
сов, - добавил депутат. 

Утратившими силу предлагается 
также признать статьи, которые ка-
саются производства и сбыта спирт-
ных напитков домашней выработки, 
в этом же списке статья за наруше-
ние порядка выдачи разрешений на 
строительство. 

Депутаты проголосовали за при-
нятие поправок в первом чтении. Ре-
шать спорные вопросы предстоит спе-
циально созданной рабочей группе. 

 

Депутатов накажут за прогул 
 

Прогул собрания обойдётся регио-
нальному депутату в 1/6 от зарплаты. 
Такие поправки к Закону «О статусе 
депутата Законодательной Думы Томс-
кой области» одобрили парламента-
рии. Как отметила председатель обл-
думы О.В. Козловская, ответствен-
ность установлена для депутатов, ра-
ботающих на постоянной основе - это 
11 человек. 

- В большей степени это сделано 
не потому, что у нас такая проблема 
существует, а для того, чтобы люди, 
которые будут в дальнейшем изби-
раться депутатами, понимали ответ-
ственность, которая на них возлагает-
ся. Мы параллельно ещё приняли 
постановление Думы по расширению 
прав комиссии по регламенту и эти-
ке. Суть в том, что мы наделяем эту 
комиссию правом определять уважи-
тельная, либо неуважительная причи-
на отсутствия депутата на собрании 
Думы, - пояснила спикер. 

- Также законом предлагается рас-
ширить перечень уважительных при-
чин, позволяющих пропустить депу-
тату собрание Думы. Это может быть 
болезнь, отпуск, какая-то временная 
нетрудоспособность - по аналогии с 
федеральным законом. 1/6 - это по-
рядка 7 тысяч рублей, - добавил пред-
седатель комитета по законодательст-
ву, государственному устройству и 
безопасности В.В. Оглезнев. 

Информация о штрафах депутатов 
будет размещаться на официальном 
сайте Думы Томской области. 

 

● Материалы предоставлены  
пресс-службой Законодательной 

Думы Томской области 

Власть 
Законодательная Дума Томской области информирует 
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Образование чающихся стали стипендиатами Губерна-
тора Томской области (в прошлом году - 1). 
За особые успехи в учении, значимые 
достижения, активное участие в общест-
венной жизни образовательного учрежде-
ния и района 11 обучающихся стали лау-
реатами Почётной премии Александров-
ского района в области образования. 

Именно кадровый ресурс является од-
ним из важных условий успешности об-
разования. «Кадры решают всё». По со-
стоянию на 01.02.2017 года, общая чис-
ленность работников образования Алек-
сандровского района составляет 488 чело-
век (руководители, основные, совмести-
тели), в прошлом учебном году числен-
ность составляла 476 человек. Состав пер-
сонала: руководящие работники - 25 че-
ловек (5 % от общего числа работающих), 
педагогические работники - 216 (44 % от 
общего числа работающих), учебно-вспо-
могательный персонал - 49 человек (10 % 
от общего числа работающих), обслужи-
вающий персонал - 188 человек (38 % от 
общего числа работающих). Обучая де-
тей, педагог должен обучаться сам. В 
районе в течение 3-х лет успешно возоб-
новлена работа районных методических 
объединений. 

С 20 ноября 2016 по 26 апреля 2017 
состоялись заседания методических объе-
динений учителей всех направлений, пе-
дагогов дополнительного образования по 
теме «Конструирование современного уро-
ка и внеурочной деятельности в ходе 
реализации ФГОС ООО в 2016-2017 учеб-
ном году», в них приняли участие более 
90 педагогов Александровского района.  

За последние годы финансовые вло-
жения в систему образования исчисляют-
ся миллиардами: образовательные органи-
зации оборудуются современными учеб-
ными пособиями, инновационной компь-
ютерной техникой, организовано повы-
шение квалификации и профессиональная 
переподготовка педагогических и руково-
дящих работников организаций, обеспе-
чивается повышение заработной платы 
работников системы образования. В сен-
тябре 2016 года приобретены наборы по 
робототехнике во все школы Александ-
ровского района. Всего закуплено 42  
набора (базовый + ресурсный) на сумму 
262 684 рубля. Всего робототехникой 
занимаются 112 человек 1 - 5 классов. 

В соответствии с планом мероприятий 
по улучшению значений показателей, 
предусмотренных майским Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, ежемесячно проводится 
анализ уровня и динамики заработной 
платы педагогических работников. По 
состоянию на 1 июля 2017 года, средняя 
заработная плата педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций 
составила 59 358,00 руб. при плановых 
годовых значениях 55 848,0 руб., средняя 
заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных ор-
ганизаций - 54 008,29 руб. при плановых 
годовых значениях 54 008,0 руб. Средняя 
заработная плата педагогических работ-
ников дополнительного образования со-
ставила 53 962,5, при плановых годовых 
значениях 53 962 руб.  

Педагог, достигший определённых вы-
сот в профессии, нуждается в признании, 
в позитивной внешней оценке своего 
труда, одним из способов достижения яв-
ляются конкурсы профессионального мас-
терства. В нашем районе конкурс прово-
дится раз в 2 года. Прослеживается поло-
жительная динамика участия. Вместе с 
тем, хотелось бы обратить внимание на 
то, что не каждый конкурс, особенно 
заочный или дистанционный, способству-
ет развитию профессиональных компе-
тенций. 

Воспитательная работа - значимый 
ресурс повышения качества образования. 

При этом мы должны помнить, что перед 
нами сегодняшний ребёнок - дошкольник, 
младший школьник, подросток, старше-
классник, который не только разительно 
отличается от того ребёнка, которого 
описывали классики педагогической нау-
ки прошлого, но даже качественно отли-
чается и от ребёнка 90-х годов XX века. 
При этом он не стал хуже или лучше сво-
его сверстника двадцатилетней давности, 
он просто стал другим. И это мы должны 
учитывать при выборе форм работы.  

Мы продолжаем активную работу по 
внедрению системы ГТО «Готов к труду 
и обороне». Хочется поблагодарить в 
этой связи коллектив школы № 1 с. Алек-
сандровское за высокий уровень органи-
зации экспериментальной работы по дан-
ному вопросу. В системе ГТО стали зани-
маться с 2016 года. В прошлом году 
школьники были самыми активными 
участниками: из 67 зарегистрированных 
на сайте участников 65 - школьники, из 
которых 45 - выпускники. По итогам про-
шлого года в копилке района 7 золотых 
значков, 2 - серебряных, 2 - бронзовых.   
В 2017 году на сайте зарегистрирован     
51 школьник, золотые значки получили  
ученики 4 - 5 классов МАОУ СОШ № 1        
с. Александровское: Филатов Владимир и 
Батурин Станислав. Вместе с тем запуск 
программы ГТО остро ставит вопрос об 
организации и внеурочной физкультурно-
оздоровительной работы.  

В последние годы для государства 
особой заботой стало создание равных 
условий для комфортной и полноценной 
жизни лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе для полу-
чения ими качественного образования.    
В текущем учебном году в общеобразова-
тельных организациях района обучаются 
147 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, из них 13 детей-инвалидов, 
которым предоставлена возможность по-
лучения образования по различным обра-
зовательным маршрутам: обучение по 
адаптированным образовательным про-
граммам (с согласия родителей), по инди-
видуальным учебным планам, индивиду-
альное обучение на дому. Однако к числу 
проблем, которые необходимо решить в 
предстоящий период, следует отнести 
недостаточную готовность общеобразова-
тельных организаций в инклюзивном об-
разовании детей-инвалидов: из 7 школ 
только 1 оборудована пандусом, не во 
всех школах работают педагоги-психо-
логи, отсутствуют такие специалисты, как 
логопеды и дефектологи. 

 

Ориентиры на 2017-2018 учебный год: 
 

● обеспечение качества образовательных 
услуг для разных категорий обучающихся 
путём обеспечения поэтапного перехода 
на федеральные государственные образо-
вательные стандарты на основе преемст-
венности всех уровней образования, ин-
новационных образовательных техноло-
гий, общих подходов к оценке качества; 
 

● развитие кадрового потенциала системы 
образования Александровского района; 
 

● совершенствование ресурсного обеспе-
чения системы образования, формирова-
ние современной образовательной инфра-
структуры; 
 

● расширение экономической самостоя-
тельности и открытости деятельности об-
разовательных организаций; 
● создание оптимальных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетные направления 
 

● переход на новые образовательные 
стандарты; 
 

● повышение качества образования; 
 

● развитие системы поддержки одарён-
ных детей; 

● развитие воспитательной системы в 
аспекте духовно-нравственного подхода; 
 

● сохранение и укрепление здоровья 
школьников; 
 

● совершенствование учительского кор-
пуса; 
 

● развитие электронных услуг в системе 
образования. 

 

Слаженная работа педагогических 
коллективов убеждает в том, что педаго-
гика - не привилегия для избранных, ов-
ладеть этим искусством может каждый 
творчески работающий учитель. Все ус-
пехи были бы невозможны без всех вас, 
находящихся в этом зале, без ваших кол-
лективов, без всех, кто работает в системе 
образования. «Образование - важнейшее 
из земных благ, если оно наивысшего 
качества. В противном случае, оно совер-
шенно бесполезно». Так утверждал Кип-
линг. Если мы сможем обеспечить юным 
жителям нашего района образование вы-
сокого качества, возможность развития 
талантов и способностей - коллеги, мы 
сможем быть спокойны за завтрашний 
день. Сегодня это в наших руках!  

 
● Из доклада начальника РОО  

А.Ф. МАТВЕЕВОЙ 

Стратегическая цель сегодняшнего 
российского образования - выполнение 
социального заказа на воспитание ус-
пешного поколения граждан страны, 
владеющих знаниями, навыками и ком-
петенциями, адекватными времени. В 
соответствии с этими целевыми уста-
новками миссия всех образовательных 
учреждений состоит в создании усло-
вий для получения качественного об-
разования и воспитания, позволяющих 
успешно жить в быстро меняющемся 
мире посредством индивидуализации 
образовательного процесса и внедре-
ния новых образовательных техноло-
гий. Все образовательные учреждения 
района работают по программам раз-
вития своих учреждений, реализуемых 
преимущественно в течение 3 - 5 лет. 

 
Однако в обществе, и даже среди  

педагогической общественности, бытует 
ошибочное мнение о том, что качествен-
ное образование - это высокий уровень 
знаний по учебным предметам, достаточ-
ный для самообразования и получения 
дальнейшего образования в вузах. Высо-
кое качество образования - это: высоко-
квалифицированные кадры, результатив-
ный и эффективный учебно-воспитатель-
ный процесс, многообразные дополни-
тельные образовательные услуги, отлич-
ная материально-техническая база, ус-
пешность выпускников в жизни. Следова-
тельно, работа над повышением качества 
должна вестись во всех названных на-
правлениях и видах деятельности. Широ-
комасштабное введение новых стандар-
тов изменило смысловые ориентиры сис-
темы образования. «От успешной школы - 
к успешному ученику» - так мы определя-
ем инновационную стратегию развития 
школ. Общеобразовательные организации 
Александровского района предоставляют 
возможность удовлетворения разных пот-
ребностей и интересов в соответствии с 
возможностями учащихся. Муниципаль-
ная сеть - это развитая система предпро-
фильной подготовки и профильного обу-
чения, это специально созданные условия 
для качественного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
школах района реализуются программы 
развивающего и коррекционного обучения.  

Во всех школах района в штатном 
режиме реализуются стандарты начально-
го общего образования и основного обще-
го образования в 5 классах. Активно вво-
дится ФГОС основного общего образова-
ния в 6 - 7 классах. Оценка образователь-
ных достижений учащихся 1 класса пока-
зывает, что в целом 86 % обследованных 
первоклассников школ к концу учебного 
года достигают базового уровня по мате-
матике, русскому языку и чтению. Одна-
ко оценка образовательных достижений 
учащихся 2 класса демонстрирует, что за 
период между двумя тестированиями уча-
щихся в 1 и 2 классах практически не 
произошло качественного повышения по 
основным предметам - только 76 % об-
следованных второклассников к концу 
учебного года достигли базового уровня 
по математике, русскому языку и чтению, 
то есть 24 % второклассников уже нужда-
ются в коррекционной работе по овладе-
нию неусвоенными базовыми знаниями. 
Думаю, это должно тревожить и педаго-
гов, и родителей. Нужно продумывать 
конкретный выход из сложившейся си-
туации.  

С внедрением стандарта общего обра-
зования тесно связано развитие системы 
дополнительного образования детей. В 

Александровском районе охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет услугами допол-
нительного образования общеобразова-
тельными организациями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры 
и искусства, физической культуры и 
спорта составил 75 % (в плане «дорожная 
карта» - 75 %), показатель выполнен. 

Высока сегодня и мера ответственно-
сти школы и каждого учителя в отдельно-
сти за образовательные результаты выпу-
скников школ, которые они демонстриру-
ют в рамках государственной итоговой 
аттестации. В 2016- 2017 учебном году в 
общеобразовательных организациях Але-
ксандровского района обучались 72 уча-
щихся 9 классов. Пять выпускников 9 
классов общеобразовательных школ рай-
она не прошли государственную итого-
вую аттестацию и не получили аттестаты 
об основном общем образовании. Атте-
статы особого образца получили 2 выпу-
скника. Если говорить о результатах это-
го года, то средний процент выполнения 
работы и качества по математике: 82 / 76 
(2016 год - 82 / 72,11) качество выше на 4 
процента, по русскому языку - 100 / 87 
(2016 год - 99,56 / 74,09) качество выше 
на 13 процентов по сравнению с 2016 
годом. Результаты основных государст-
венных экзаменов в 2017 году показали, 
что существует расхождение между тех-
нологией проведения экзамена и традици-
онной системой обучения школьников 
предмету. Это приводит к типичным ме-
тодическим ошибкам на этапе подготовки 
к экзамену. Необходимо систематическое 
наблюдение за индивидуальной образова-
тельной траекторией школьников, кото-
рая позволяет своевременно вносить кор-
ректировку в образовательный процесс и 
выстраивать более эффективную диф-
ференцированную работу. Уже сегодня 
надо запланировать работу с девятикласс-
никами по подготовке к осознанному 
выбору предметов для прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего образования в 
2018 году с учётом планируемого обуче-
ния после девятого класса, в том числе и 
в профильных классах.  

Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов в 
2017 году показывают, что в Александ-
ровском районе все выпускники успешно 
преодолели минимальный порог, установ-
ленный Рособрнадзором по русскому 
языку. Наблюдаем положительную дина-
мику среднего балла по району от 62,4 в 
2016 году до 71 в текущем году. Доля 
высокобалльников - 11 % (6 выпускни-
ков) в 2017 году. Средний балл по мате-
матике профильного уровня составил в 
текущем году 40,5 балла, что ниже пока-
зателей 2016 года - 48,89. Вместе с тем, 
минимальное количество баллов ЕГЭ по 
математике не преодолели 2 участника 
(8,7 %). Думаю, это серьёзный повод для 
глубокого анализа причин столь низких 
результатов и принятия экстренных мер 
по повышению качества преподавания 
математики в школах района. Считаю, 
что деятельность по реализации концеп-
ции развития математического образова-
ния должна стать основной в работе рай-
онного и школьных методических объе-
динений учителей математики, необходи-
мо более эффективно организовать рабо-
ту по трансляции опыта учителей, выпу-
скники которых показывают высокие 
результаты на ЕГЭ.  

В сложившейся ситуации мы видим 
причины скорее педагогического, а не со-

циального характера. Большинство про-
грамм развития школ направлены, прежде 
всего, на работу со способными детьми, а 
категория неуспешных детей остаётся без 
внимания. Прошу руководителей школ 
организовать специальную работу кол-
лектива по установлению причин низких 
результатов и планированию мероприя-
тий по повышению качества обучения. 
Мы должны сделать всё для сокращения 
разрыва между отстающими и лидерами, 
чтобы каждый школьник, приходя в 
класс, был уверен, что он получит образо-
вание высокого уровня. Помимо резуль-
татов ЕГЭ у нас есть ещё один инстру-
мент оценки качества образования - атте-
статы с отличием и медали к ним «За 
особые успехи в учении». В 2017 году     
5 выпускников получили аттестаты с 
отличием и награждены медалью «За 
особые успехи в учении».  

На сегодняшний день обширная про-
грамма поддержки одарённых детей и 
талантливой молодёжи развёрнута на го-
сударственном, региональном уровнях. 
Результативность работы с одарёнными 
детьми, в первую очередь, определяется 
победами наших учеников на олимпиа-
дах, научно-практических конференциях 
и творческих конкурсах различного уров-
ня. Олимпиады - одна из самых распро-
странённых форм работы с одарёнными 
детьми, и особое место среди них занима-
ет Всероссийская олимпиада школьников. 
В Александровском районе растёт охват 
обучающихся олимпиадным движением. 
В муниципальном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников при-
няли участие согласно заявке 186 олим-
пиадо-человек, в сравнении с прошлым 
учебным годом количество желающих 
принять участие в предметной олимпиаде 
школьников увеличилось на 9 %. Факти-
чески в олимпиаде муниципального уров-
ня приняли участие 93 ребёнка (один 
участник рассматривается по нескольким 
предметам один раз). Количество победи-
телей и призёров из них - 41, т.е. 44 %. 
Лидирующие позиции в 2016 году зани-
мают технология, биология, математика, 
ОБЖ. Неплохо выглядят результаты по 
физике, русскому языку, физической куль-
туре, праву. Отстающую позицию зани-
мают история, география, химия. В теку-
щем учебном году нет победителей олим-
пиады по русскому языку, физике, лите-
ратуре, истории, праву, обществознанию. 

Общие итоги муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады 
школьников: 6 - первых мест (в прошлом 
году - 11), 16 - вторых мест (в прошлом 
году - 16), 31 - третье место (в прошлом 
году - 25). В региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады принимали участие 
10 школьников по 6 предметам, благода-
ря возможности дистанционного участия. 
За отличные и хорошие показатели в учё-
бе, победы в конкурсах, олимпиадах, фес-
тивалях, спортивных соревнованиях 2 обу-

Образование Александровского района:  
новые потребности, новые возможности, новая ответственность 

Все желающие посещать детский сад   
дети от 3 до 7 лет обеспечены в 2016 -
2017 учебном году местами в ДОУ. Чис-
ленность детей, поставленных на учёт 
для получения дошкольного образования 
от рождения до 7 лет на конец учебного 
года - 184 ребёнка, в том числе от 3-х до 
7 лет - 13 детей. Всеми дошкольными 
учреждениями разработаны и внедряют-
ся основные образовательные программы 
в соответствии с ФГОС ДО. 

Кроме реализации основной образо-
вательной программы, в дошкольных уч-
реждениях воспитанники охвачены до-
полнительным образованием. С этой це-
лью, начиная со второй младшей группы, 
дети занимаются в различных кружках. 
Результаты дополнительного образова-
ния неоднократно в течение года демон-
стрируются на районных конкурсах, выс-
тавках, спартакиадах, где дети - дошко-
льники занимают призовые места: вы-
ставка-конкурс детских работ «Мир, в 
котором я живу», выставка детского ри-
сунка «Моя малая родина», «Праздник 
танца», «Обская жемчужина». Также де-
ти под руководством педагогов успешно 
участвуют в областных и всероссийских 
заочных конкурсах. 

С целью организации работы с деть-
ми, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья, в дошкольных образова-
тельных учреждениях работают группы 
комбинированной направленности. Для 
выстраивания системной работы всех 
специалистов по проведению образова-
тельной работы с детьми данной катего-
рии на каждого ребёнка разработан Ин-
дивидуальный образовательный маршрут. 
По итогам обследования специалистами 
Территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссией выпускников, 
имеющих ограниченные возможности 
здоровья по речевому развитию, в школу 
идёт 1 ребёнок с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Немаловажным фактором повышения 
качества образования в дошкольных уч-
реждениях является сотрудничество с 
родителями. Опыт показывает, что каче-
ство дошкольного образования во мно-
гом зависит от семейного воспитания. 
Там, где родители являются участниками 
образовательного процесса, где идёт тес-
ное сотрудничество педагогов, детей и 
родителей, там, как правило, не возника-
ет серьёзных проблем, там дети прожи-
вают полноценное счастливое детство. 

С докладом на августовской педа-
гогической конференции выступила 
заместитель главы района О.В. Кари-
мова. Оксана Владимировна подробно 
рассказала об участии делегации педа-
гогов Александровского района в об-
ластном Съезде работников образова-
ния, а также обозначила главные те-
мы, задачи и приоритетные направле-
ния в сфере образования, которые ста-
вятся сегодня перед педагогическим 
сообществом на федеральном и обла-
стном уровнях.  
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