
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации 
района 17 февраля были обсуждены наиболее важные темы текущей повестки 
дня. Глава района В.П. Мумбер акцентировал внимание на широком круге вопро-
сов, связанных с проведением мероприятий, посвящённых 75-летию Великой 
Победы. Сегодня в Александровском районе проживает один ветеран войны - 
Александра Николаевна Волкова. Как и у всех ветеранов, проживающих в Том-
ской области, в её жилом помещении будут проведены необходимые ремонтные 
работы на средства областного бюджета. Специалисты уже провели предвари-
тельный осмотр, готовится проектно-сметная документация.  

13 февраля в ходе рабочей поездки в Светлую Протоку Глава района вручил 
памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» труженице тыла Галине Алексеевне Пушкарёвой и бывшей узнице фаши-
стского концлагеря Нине Михайловне Мачулиной.  
 

■ Официально. На прошлой неделе Глава района В.П. Мумбер провёл очеред-
ное заседание районной межведомственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, где был рассмотрен ряд актуальных для 
настоящего времени вопросов. Основным докладчиком выступил руководитель 
местной пожарной части А.В. Медведев. Он проинформировал об исполнении 
поручений, которые были даны в связи с произошедшими пожарами, в ходе ко-
торых погибли люди. Напомним, недавний пожар на лесоперерабатывающем 
предприятии в Асино унёс жизни 12 человек. В рамках исполнения требований 
прокуратуры были проведены проверки гостиниц, крестьянско-фермерского хо-
зяйства, частично обследованы пилорамы, в ходе которых были выявлены нару-
шения, в том числе грубейшие. Нарушители получили предписания в кратчайшие 
сроки привести противопожарную ситуацию в соответствие с требованиями дейст-
вующего законодательства. Кроме того, по результатам проверок объектов про-
тивопожарного водоснабжения в районном центре установлено, что из 22-х по-
жарных водоёмов в ненадлежащем состоянии находятся 15. Ответственных за 
содержание данных объектов обязали незамедлительно привести их в порядок.   
 

■ Актуально. В связи с сохраняющейся напряжённой ситуацией с сезонной забо-
леваемостью среди дошкольников и закрытием нескольких групп в ДОУ на ка-
рантин, Глава района В.П. Мумбер на прошлой неделе провёл рабочее совещание с 
участием владельцев аптек, работающих в районном центре. Главная тема - 
достаточен ли у нас в районе уровень обеспеченности противовирусными препа-
ратами и масками в период обострения сезонных заболеваний. Руководители 
трёх аптек заверили, что с ассортиментом лекарств, обязательных к наличию и 
не только, проблем нет никаких. Заявки оформляются своевременно, доставка 
осуществляется без сбоев. Сложнее с масками: ажиотажный спрос в целом в 
стране привёл к тому, что возникли проблемы у поставщиков, что отразилось и 
на ценовой политике. В наших аптеках маски ещё есть, но в ограниченном коли-
честве. Представители аптек высказали конструктивное предложение о совмест-
ной с органами власти работе в период роста заболеваемости: сообщать им 
заранее о принятии решений по карантинным мероприятиям, что позволит опе-
ративнее делать заявки на препараты, исходя из повышенного спроса в период 
обострения заболеваемости. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения 
на прошлой неделе за содействием в поисках работы обратились 6 человек, 6 - 
признаны безработными, 5 - сняты с учёта, трудоустроены 3 жителя района, 
поступила информация о 5 вакансиях от 3 работодателей. Всего в ЦЗН имеются 
данные о 78 рабочих местах от 20 организаций. 

В МФЦ «Мои документы» в феврале оказано 656. С 1 февраля в центре поя-
вились две новые услуги, связанные с работой Департамента охотничьего и 
рыбного хозяйства, в том числе по выдаче разрешений на охоту.  

В Отдел опеки и попечительства в феврале поступило 20 обращений, а также 
4 сообщения о детском (семейном) неблагополучии, три из которых в ходе про-
верок не подтвердились, а в отношении одной семьи будет открыт случай. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! Центр общественного доступа на 
базе Центральной Библиотеки приглашает прослушать лекции-вебинары Школы 
здоровья Томской академии активного долголетия: 18 февраля в 15.00 - «Техники 
релаксации. Позвольте себе расслабиться»; 19 февраля в 16.00 - «Старение и 
мозг», лекция будет посвящена вопросам профилактики и лечения сосудистых 
заболеваний, улучшения памяти и когнитивных функций; 20 февраля в 15.00 - 
«Что такое депрессия и как с ней справиться». Приглашаем всех желающих!  

С 21 по 28 февраля проводится областная акция «Пиши без ошибок!», посвя-
щённая 75-летию Великой Победы. Проверьте свои знания! По всем вопросам 
обращаться в Центральную библиотеку по телефону 2-47-65. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС было  
выявлено 151 административное правонарушение. Из них привлечено к ответст-
венности: 4 водителя за управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 7 водителей за управление транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, возбуждено 25 дел за несвоевременную оп-
лату штрафа. Зарегистрировано 9 ДТП, без пострадавших. 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 81 обращение, (в том числе 14 в связи с заболе-
ваниями детей), 65 из которых обслужены на выезде, 16 - амбулаторно. Госпита-
лизирован 41 человек (в том числе 4 ребёнка): в плановом порядке 8 заболевших, 
по экстренным показаниям - 33. С травмами различного происхождения поступи-
ли 9 пострадавших, 4 из них дети (все детские травмы лёгкие, бытового и улич-
ного характера), 1 травма криминального характера (потребовалась эвакуация 
пострадавшего в лечебное учреждение г. Нижневартовска). Сотрудниками службы 
выполнено 8 сан. заданий: 6 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск, 1 в Лукашкин Яр.    

Коротко 
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Плюс ещё миллион на ремонт 
«Геолога» 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вы-
делил ещё около миллиона рублей из фонда финан-
сирования непредвиденных расходов на проектно-
изыскательские работы по реконструкции стадиона 
«Геолог» в селе Александровском, сообщает пресс-
служба Администрации региона.  

 

Напомним, в августе 2019 года глава региона прове-
рил ход реконструкции сельского стадиона, раскритиковав 
тогдашние местные власти за неудовлетворительную 
организацию и низкие темпы работ. После губернатор-
ской инспекции ситуация на стадионе, построенном в 
1980-е и видевшем всего один текущий ремонт, начала 
выправляться. Здесь уже демонтированы элементы во-
лейбольно-баскетбольной и городошной площадок, убра-
ны трибуны, подготовлено основание для новых объек-
тов, снят грунт на футбольном поле и беговых дорожках, 
завезены инертные материалы. В 2019-2020 годах на 
реконструкцию предусмотрено 40 миллионов рублей из 
областного бюджета и 10 из муниципального. 

Выделенный губернаторский миллион пойдёт на про-
ектирование хоккейного корта, трибун и хозяйственных 
подтрибунных помещений, системы освещения, огражде-
ния, пешеходных дорожек. 

«Как я и обещал александровцам, стадион должен 
быть реконструирован полностью, - от и до, при этом про-
ведено полное благоустройство, - подчеркнул С.А. Жвач-
кин. - За образцы нужно брать стадионы Парабели и Кар-
гаска, которые теперь одни из лучших в области, и где 
сейчас кипит спортивная жизнь. Рассчитываю, свой вклад 
в реконструкцию «Геолога» внесут и нефтяники с газови-
ками, для которых Александровский район - один из под-
шефных».                                                                               ■ 

 

31-я, очередная сессия Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва  

26 февраля 2020 года 
 

14.15                              зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.  

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 
3. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 27.11.2019 № 160-19-27п 
«Об установлении на территории муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц». 

4. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2023 года».  
5. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселе-
ния на 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 
6. О внесении изменений в программу комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы. 
7. Об отчёте Контрольно - ревизионной комиссии Алек-
сандровского района по осуществлению переданных пол-
номочий за 2019 год. 

8. Рассмотрение протеста прокурора на решение Совета 
Александровского сельского поселения от 18.09.2019     
№ 153-19-25п «О согласовании создания муниципального 
казённого предприятия «Тепловодоснабжение» Александ-
ровского сельского поселения.  
9. Рассмотрение протеста прокурора на решение Сове-  
та Александровского сельского поселения от 03.12.2008 
№ 89 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений». 
10. Информация о работе Администрации поселения по 
вопросу организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронений на территории поселения. 
Разное. 

В.Т. ДУБРОВИН,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 
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На темы дня 

15 февраля 1989 года последняя 
колонна советских войск покинула тер-
риторию Афганистана. Среди жителей 
Александровского района есть те, кто 
напрямую связан с этим событием.  

 

Это про них готовит образовательный 
проект Юлия Руссо, учащаяся 10 «А» 
класса МАОУ СОШ №1. Куратором про-
екта является Николай Георгиевич Жда-
нов, руководитель ОСК «Феникс». Вот что 
он рассказал о проекте, работа над кото-
рым вступила в финальную стадию. 

- Символично и очень ответственно, 
что мы занимаемся этим проектом в год 
75-летия Великой Победы. Известно, что 

и сегодня продолжается серьёзная поис-
ковая работа по восстановлению имён 
всех участников Великой Отечественной 
войны. Их имена не должны быть забы-
ты, также как и имена воинов-афганцев. 
Поэтому мы решили реализовать проект - 
как дань памяти и глубокого уважения к 
ветеранам Афганистана. Посвящён он бу-
дет воинам-интернационалистам Алек-
сандровского района. Главная задача про-
екта - создание небольшой книги-альбо-
ма под названием «Пока мы живём, мы 
помним». В издании будет небольшая, но, 
надеемся, ёмкая по содержанию инфор-
мация, включающая биографии наших аф-
ганцев, их личные воспоминания о воен-
ном времени, и о том, какой след оставил 
в их душе Афганистан. К сожалению, не-
которых односельчан, воевавших в Афга-
не уже нет в живых, но их фото будут в 
нашем альбоме с повествованиями, запи-
санными со слов их сослуживцев и родных. 

При работе над проектом мы столк-
нулись с тем, о чём и так хорошо знали: 
воины-афганцы - это те люди, которые не 
любят вспоминать своё военное прошлое, 
а тем более делиться им. Но для них, мы 
уверены, всё равно важна память. Ведь в 
Афганистане эти люди испытали все 
тяготы военного времени, честно выпол-
няя свои воинский долг. Они воевали в 
чужой стране, а собственный народ прак-
тически ничего не знал ни о причинах 
этой войны, ни о её целях, ни даже об 
отваге и подвигах наших солдат и офице-
ров. Они вернулись не только с физиче-
скими ранами, но и с душевными, кото-
рые у некоторых не проходят до сих пор. 
День 15 февраля действительно явля-
ется особым днём, когда прекратились 

боевые действия, а значит и потери со-
ветских солдат. А потому этот день, - празд-
ник, за который воины-интернационалисты 
заплатили огромную цену. Мы должны 
помнить о них, об их подвиге, о том, че-
рез что им пришлось пройти. Мы постара-
емся совместно с Администрацией района 
сделать столько экземпляров альбома, 
чтобы хватило не только ветеранам, но и 
всем образовательным учреждениям, биб-
лиотекам и музеям.                                   ■ 

Особенная дата в военной истории страны Уважаемые жители района! 
 

15 февраля в нашей стране отмеча-
лась особенная дата в современной ис-
тории государства. Больше тридцати лет 
прошло с тех пор, как последняя колонна 
советских войск покинула Афганистан. В День 
памяти о россиянах, исполнявших свой 
служебный долг за пределами Отечест-
ва, вся страна чествует солдат, храбро 
сражавшихся на чужой земле за интере-
сы дружественного государства. 

Уважаемые земляки, воины-интерна-
ционалисты! От имени всех жителей рай-
она мы выражаем вам глубокую благо-
дарность за вашу службу, верность при-
сяге, за отвагу и мужество, за ваш герои-
ческий подвиг. Пройдя через суровые ис-
пытания афганской войны и других воен-
ных конфликтов, вы стали примером му-
жества и верности воинскому долгу для 
многих поколений. Память о тех, кто отдал 
жизнь на поле боя, всегда будет жить в 
сердцах людей. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, настоящего боевого братства, 
а вашим семьям - благополучия, мира и 
уверенности в будущем. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы  
Александровского района 

      Вывод советских войск из Аф-
ганистана начался 15 мая 1988 года, 
в соответствии с заключёнными 14 

апреля 1988 года Женевскими соглаше-
ниями о политическом урегулировании по-
ложения вокруг Демократической Респуб-
лики Афганистан. Советский Союз обя-
зался вывести свой контингент в девяти-
месячный срок, до 15 февраля 1989 го-
да, причём половина войск должна была 
быть выведена в течение первых трёх 
месяцев, до 15 августа 1988 года. В пер-
вые три месяца Афганистан покинули 50 
183 военнослужащих. Ещё 50 100 человек 
вернулись в СССР в период с 15 августа 
1988 года по 15 февраля 1989 года. 

15 февраля 1989 года генерал-лей-
тенант Борис Громов стал последним со-
ветским военнослужащим, переступившим 
границу двух стран по Мосту Дружбы. 

Советские войска на территории Афга-
нистана находились 9 лет, 1 месяц и 19 
дней - с 1979 по 1989 г.г. 

 

Дороги - зачищаются,  
вопросы - остаются 

 

В пятницу, 14 февраля в мкр. Казахстан зачисткой 
от снежных заносов занимались одновременно не-
сколько единиц специализированной техники. Работа 
здесь выполнена большая, но и осталось её не меньше. 
Как, впрочем, и в других микрорайонах села. 

 

Природа нынешней зимой не скупится на снегопады. 
Уровень снежного покрова давно превысил прошлогодние 
показатели, и это ещё не предел. На протяжении практи-
чески всего снегоуборочного сезона у жителей возника-
ют вопросы к состоянию дорожного полотна, а, значит, и 
к качеству зачистки дорог. Справедливости ради стоит 
сказать о том, что у нас в районном центре ситуация ещё 
далеко не критичная. Гораздо более сложная она в неко-
торых южных районах нашего региона, да и областной 
центр, что называется, утопает в снегу. Этот неоспори-
мый факт обязательно отмечают те, кто, к примеру, вер-

нулся из командировки в Томск и студенты, приезжав-
шие на каникулы. 

Однако это не отменяет тех трудностей, с которыми 
ежедневно сталкиваются александровцы при передвиже-
нии по улицам села. Серьёзные проблемы для всех уча-
стников дорожного движения создают такие явления на 
дорогах, как «колейность» и «корыто», а также кое-где 
почти отсутствующие обочины. 

По словам главы сельского поселения В.Т. Дубровина, 
задача по зачистке дорог решается в соответствие с за-
ключенным муниципальным контрактом, к работе при-
влекается весь парк специализированной техники, обслу-
живают которую опытные работники. «Работа организо-
вана в рамках имеющихся у нас финансовых, техниче-
ских и кадровых ресурсов, - говорит Василий Тимофее-
вич. - Другое дело, что погода в этом году нам не союзник. 
Просил бы александровцев с пониманием относиться      
к имеющейся ситуации».                                                     ■ 

Материалы полосы подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Рима ЧОЛАХЯН. Фото: А. Балиевская 
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Юбилей  
месторождения 

 

Взял Бог кисть, окунул её в чёр-
ную краску и взмахнул над холстом. 
В центр упала самая большая капля, 
а вокруг неё расплескалось несколь-
ко мелких. Так по легенде, кото-
рую любят рассказывать геологи, 
возникли нефтяные месторождения. 

 

Данный образ отчасти подтвер-
ждается в жизни. Нередко по сосед-
ству с крупными месторождениями 
находится несколько мелких, - сво-
его рода спутники, и об одном из них 
хотелось бы рассказать, тем более 
для этого есть повод. 

40 лет назад нефть нашли на Ка-
райском месторождении. Расположе-
но оно на самой границе Томской и 
Омской областей, в десяти километ-
рах от Игольско-Талового. По вели-
чине извлекаемых запасов относится 
к средним. По сложности геологиче-
ского строения - к простым.  

Недропользователем этой терри-
тории является «Томскнефть». В гео-
логических архивах предприятия 

хранится акт 1979 года о начале бу-
рения скважины № 1, которая и стала 
первооткрывательницей нового место-
рождения. В документе стоит подпись 
главного геолога Западной нефтераз-
ведочной экспедиции П.А. Пшеницы-
на. Он принял решение заложить на 
Игольской площади первую разведоч-
ную скважину.  

Главным геологом Западной неф-
теразведочной (с 1980 года - нефте-
газоразведочной) экспедиции он был 
назначен в 1973 году и работал в долж-
ности до 1989 года. Эти полтора де-
сятилетия стали звёздными в биогра-
фии геолога. Пётр Андреевич - перво-
открыватель пятнадцати новых место-
рождений, в том числе таких крупных, 
как Игольско-Таловое, Крапивинское. 
А за разведку Первомайского он в 
госкомиссии по запасам СССР полу-
чил оценку «отлично». Большая ред-
кость в то время. Интересно, что Пётр 
Андреевич выбрал геологическую спе-
циальность только из-за размера сти-
пендии - самой большой в Томском 
политехническом институте. Его отец 
погиб на фронте, мать одна растила трёх 
детей и рассчитывать на финансовую 

помощь семьи он 
не мог. Этот вы-
бор предопре-
делил дальней-
шую жизнь не 
только его са-
мого, но и тысяч 
других людей. 
        За 40 лет 
Карайское мес-
торождение бы-
ло хорошо изу-
чено. Здесь про-
ведена и 2Д- и 
3Д-сейсмораз-
ведка. На сего-
дняшний день 
извлекаемые за-
пасы Карайско-

го составляют 4,6 млн. тонн нефти. 
Полмиллиона из них геологи прирас-
тили в прошлом году, в том числе за 
счёт бурения ещё одной поисково-
оценочной скважины. Оперативный 
пересчёт запасов прошёл экспертизу в 
государственной комиссии по запа-
сам, в результате чего геологи при-
растили 266 тысяч тонн нефти и 11 
млн. кубических метров газа. 

Открытое в 1980 году Карайское 
оказалось в тени своего более успеш-
ного соседа, Игольско-Талового ме-
сторождения, поэтому разработка 
новой территории началась только в 
2007 году. О перспективах Карайско-
го говорит тот факт, что бурение на 
его территории продолжается и в 
наши дни. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» 

 

«Томскнефть» 

На протяжении последних не-
скольких лет жители района выну-
жденно испытывают на себе слож-
нейшую ситуацию, связанную с ор-
ганизацией прощания и похорон 
своих близких, ушедших в мир иной.  

 

И дело не в том, что есть какие-то 
трудности, к примеру, финансового 
или иного организационного плана. 
Главная проблема в том, что в район-
ном центре нет действующего пато-
лого-анатомического отделения, а 
без посмертного вскрытия и установ-
ления причины смерти захоронение 
невозможно. Производят обязатель-
ную процедуру только в соседнем го-
роде. При этом отвезти в Стрежевой 
своего усопшего родственники долж-
ны сами, за свои деньги. И это не тот 
случай, когда есть выбор: хочешь, не 
хочешь, можешь, не можешь - везти 
тело нужно. Без справки о смерти 
нельзя ни человека похоронить, ни 
пособие на погребение получить,. 

Да, в селе есть машина, приспособ-
ленная для перевозки тел на вскрытие 
в морг соседнего города. Заниматься 

этим видом деятельности после пере-
говоров с местной властью согласился 
единственный индивидуальный пред-
приниматель. И здесь надо чётко по-
нимать, что оказывать такую специ-
фическую услугу населению готов и 
имеет возможность далеко не каж-
дый частник. Цена услуги имеет до-
говорный характер. Нередко вопрос 
по доставке тела люди решают само-
стоятельно.    

Гораздо более сложной ситуация 
становится дважды в год, - в период 
весенней и осенней распутицы, когда 
закрываются переправы. И о таком 
своём печальном опыте с попаданием 
в межсезонье могут рассказать уже  
многие сельчане. 

- Так уж сложилось, что отец мой 
умер в один из последних дней, когда 
зимняя переправа через Обь ещё дей-
ствовала, - рассказывает жительница 
районного центра. - Чтобы успеть, нам 
пришлось тело везти в Стрежевой на 
своей машине. Обратно возвращались 
уже через Нижневартовск, потому 
что прямая дорога была совсем рас-

квашена. Тело отца везли уже в гро-
бу, для чего ГАЗель нанимали. Всё 
это денег стоило немалых, в общей 
сложности порядка десяти тысяч. Сде-
лать всё достаточно быстро удалось 
потому, что патологоанатом в Стре-
жевом пошла нам, александровцам, 
навстречу, сразу вскрытие сделала. 
Если бы пришлось ждать очерёдно-
сти, да ночевать в городе, - расходы 
бы возросли ещё. 

Не менее болезненные чувства ис-
пытывают родственники умерших в 
выходные дни или накануне. Вот толь-
ко один пример: человек умер в пят-
ницу в позднее время, впереди - два 
выходных, и только в понедельник 
можно обратиться в лечебное учреж-
дение, чтобы выполнить все обяза-
тельные процедуры. В данном случае 
были задействованы иные, оказавшие-
ся очень действенными рычаги (вели-
кая вещь - нужные, полезные, добрые 
знакомства), позволившие и отправить 
тело в город, и провести вскрытие в 
субботу, а в воскресенье - на третий день, 
как это и положено по существующим 
обычаям, провести церемонию похорон.  

Продолжение на стр. 6 
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Окончание. Начало на стр. 3 
Но этот пример показателен именно 
как исключение из существующих в 
настоящее время правил. 

И невозможно не согласиться, не 
поддержать тех, кто уже столкнувшись 
с таким положением дел лично, счи-
тает сложившуюся ситуацию дове-
дённой до абсурда, и просто бесчело-
вечной по отношению к и без того 
страдающим людям. 

Эту проблему александровцы не 
раз поднимали в разных инстанциях - 
властных, правоохранительных, ме-
дицинских. Однако, опираясь на дей-
ствующее законодательство, ответ ото-
всюду был неутешительный.  

Есть ли сегодня кто-то - власть, ле-
чебные учреждения, надзорные струк-
туры, - способные повлиять, а, быть мо-
жет, даже изменить ситуацию в этом 
вопросе, вернуть её в понятные рам-
ки? Этот вопрос, опираясь на обраще-
ния жителей, мы тоже адресовали тем 
структурам, которые могли бы, по 
нашему мнению, дать компетентный 
ответ. И чем больше мы обсуждали 
эту тему, тем больше вопросов появ-
лялось.  

Вывод, который пришлось сделать 
после достаточно глубокого погру-
жения в тему, быть может, покажет-
ся кому-то спорным. Все, с кем нам 
пришлось обсуждать эту сложнейшую 
проблему - ровно так же как все мы, 
понимают всю тяжесть и сложность 
сути существующей ситуации. Одна-
ко все они действуют исключительно 
в соответствие с действующим на се-
годняшний день законодательством, 
руководствуются основанными на нём 
инструкциями и нормативными доку-
ментами. Более того, один из наших 
собеседников (работник правоохрани-
тельной структуры), подводя итог под-
робного разговора, резюмировал: «По-
ка в целом в стране в похоронном 
деле ситуация складывается, что на-
зывается, как бог на душу положит.  
О чём, кстати, периодически появляет-
ся информация и в центральных сред-
ствах массовой информации. Уже нес-
колько лет мы пытаемся досконально 
разобраться в этом вопросе, но чёт-
кого понимания нет. Пока этот про-
цесс можно охарактеризовать как само-
регулирующийся».  

 

Но недавно всё-таки «лёд тронул-
ся». Своё плечо на пути решения 
этого актуального вопроса александ-
ровцам подставила областная власть. 
Ещё в декабре прошлого года появи-
лась информация о том, что в Алек-
сандровском ожидают поставку спе-
циализированного автомобиля, на ко-
тором будут доставлять тела умер-
ших в Стрежевой (на экспертизу) и 
привозить обратно. На эти цели Губер-
натор Томской области С.А. Жвачкин 
выделил из областного бюджета пол-
тора миллиона рублей.  

В своём комментарии глава Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин, подчёркивает, что «в селе 
Александровском, в Александровском 
районе нет патологоанатомической 
службы, нет судебно-медицинской экс-

пертизы. Эта проблема существовала 
и существует до сегодняшнего време-
ни. Мы решали её с использованием 
частного предприятия - ООО «Агат», 
которое выполняло эту услугу на плат-
ной основе на приспособленном ав-
томобиле».  

И вот в январе 2020 года новый 
автомобиль доставлен в районный 
центр, должным образом поставлен на 
учёт и введён в эксплуатацию. Пока 
автомобиль передан в пользование 
«Агату» на ограниченный период вре-
мени. (По данным на 11 февраля был 
использован по прямому назначению 
уже 5 раз, в том числе для перевозки 
умершего в Назино).  

- За счёт средств областного бюд-
жета мы приобрели автомобиль имен-
но специализированный, который мож-
но использовать многофункциональ-
но, - и как катафалк, и, в большей сте-
пени, как автомобиль, выполняющий 
доставку умершего в город Стреже-
вой, чтобы получить справку о смер-
ти и возвратиться с ним назад, а по-
том здесь захоронить, - говорит В.Т. 
Дубровин. - Это серьёзная, большой со-
циальной значимости поддержка для 
александровцев от областной власти, 
за что мы очень благодарны. Но это 
только начало процесса. Чтобы пол-
ностью отладить цивилизованную ра-
боту по погребению умерших, в рай-
центре будет создана похоронная служ-
ба. В настоящее время мы решаем 
комплекс организационных вопросов: 
разрабатываем положение о службе, 
занимаемся оформлением части зда-
ния аэровокзала под размещение ри-
туального зала, готовим документацию 
для проведения обязательных кон-
курсных процедур по выбору подряд-
чика для оказания всего спектра ри-
туальных услуг. Подчеркну, что эта 
служба будет заниматься и содержа-
нием кладбища, и оказанием ритуаль-
ных услуг в соответствие с дейст-
вующим законодательством, и пере-
возкой тел на вскрытие. Открытым 
пока остаётся вопрос, связанный с раз-
мером оплаты услуги по перевозке тел 
на вскрытие. Будем регулировать та-
риф местными нормативными актами. 

Надеюсь, что всё задуманное будет 
реализовано на достойном уровне. 

Высокую оценку полученному 
автомобилю дал и А.К. Гельверт, пред-
приятие которого в настоящее время 
его эксплуатирует. 

- Это хороший полноприводный 
автомобиль, оборудованный выдвиж-
ным подиумом для установки гроба, 
креплениями для расположения крыш-
ки, креста, венков, в нём 6 посадоч-
ных мест, - говорит Анатолий Констан-
тинович. - Кроме того, в салоне име-
ется бактерицидная лампа для сани-
тарной обработки, кондиционер в са-
лоне и в водительском отсеке. Ко-
нечно, это всё удобно, комфортно и 
цивилизованно. Само наличие такого 
специализированного автомобиля го-
ворит о том, что всё идёт к упорядо-
чению организации похоронного про-
цесса. Кстати, он будет использо-
ваться также для поездок в Назино и 
Лукашкин Яр. Но это только начало 
пути, и очевидно, что одного, даже так 
достойно оснащённого автомобиля ма-
ло. У нас есть ещё две машины, на 
которых мы уже давно работаем по 
перевозке тел до Стрежевого. Все они 
задействованы в системе оказания по-
хоронных услуг. Недавно отправили на 
доработку одну из машин: в стрежев-
ской автофирме произведут переобо-
рудование внутри салона под катафалк. 
Что касается стоимости оплаты услу-
ги по перевозке тела на вскрытие в 
Стрежевой и обратно, - она составляет 
8 тысяч рублей. В цену заложены за-
траты, которые мы несём по обслу-
живанию автомобиля и стоимость топ-
лива, калькуляция имеется. Пользуясь 
возможностью, хотел бы высказать вслух, 
вопрос, который, я уверен, волнует всех 
наших жителей: почему достаточно 
крупный, районного значения насе-
лённый пункт есть, а патологоанато-
мического отделения нет? Я не пони-
маю наше государство с существую-
щей сегодня системой организации 
этого жизненного для людей процесса. 

Мы будем информировать жителей 
района о том, какие перемены будут 
происходить в организации похорон-
ного дела. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

На пути к цивилизованному прощанию 
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Дата в истории 

27 января по решению ООН еже-
годно отмечается как Международ-
ный день памяти жертв Холокоста 
(с 2006). Что же такое Холокост, и по-
чему память о нём отмечается имен-
но в этот день? 

 

27 января 1945 года, 75 лет назад, 
Красная Армия освободила уцелевших 
узников немецкого концлагеря Освен-
цим (Аушвиц). Считается, что в Освен-
циме за годы его существования (1940-
1945 г.г.) погибло около 1,5 млн. че-
ловек, из них 90 % - это евреи, осталь-
ные 10 % - это поляки, советские воен-
нопленные, цыгане, свидетели Иеговы, 
гомосексуалисты и прочие. Это был 
самый крупный и самый страшный по 
числу жертв концлагерь из всех соз-
данных фашистами, и именно в нём 
больше всего погибло евреев по срав-
нению с другими лагерями. Поэтому 
Освенцим стал символом Холокоста, 
то есть геноцида (поголовного истреб-
ления) еврейского народа. 

«Холокост» (греч. Holo - «весь, це-
лый», haustos - «сгоревший», дослов-
но «сжигаемый целиком», «всесожже-
ние, жертва всесожжения») - это гено-
цид какого-либо народа, племени или 
уничтожение каких-либо слоёв насе-
ления по религиозным, социальным 
или иным признакам. Впервые тер-
мин «холокост» появился в печати в 
Первую мировую войну (1914-1918 г.г.) 
по отношению к геноциду армян в Ос-
манской империи в 1915 г., когда тур-
ки истребили на своей территории 1,5 
млн. армян. Но позднее, в годы Вто-
рой мировой войны (1939-1945 г.г.) под 
термином «Холокост» (теперь с заглав-
ной буквы) стали понимать не любой 
акт геноцида, а только геноцид еврей-
ского народа на территории фашист-
ской Германии и оккупированных ею 
стран. 

Почему же фашисты стремились пол-
ностью истребить евреев как нацию? 
Ненависть к евреям имела очень дол-
гую историю, корнями уходящую в 
их национальную религию, и фаши-
сты её использовали в целях сплоче-
ния всех немцев, которым, якобы, уг-
рожал страшный враг - мировое ев-
рейство, желавшее поработить весь мир. 
Фашисты считали, что именно евреи 
породили идеологию коммунизма и 
большевизм, как его разновидность. 

В 1933 г. Гитлер пришёл к власти 
и развернул кампанию против евреев. 
Сперва их просто выдавливали из Гер-
мании, многие евреи, в том числе учё-
ный Альберт Эйнштейн, эмигрировали 
из страны. В 1935 г. приняты Нюрн-
бергские законы, по которым евреи ли-
шались германского гражданства, не 
могли занимать государственные долж-
ности, запрещались браки между ев-
реями и не евреями и другие ограни-
чения. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. 
по всей Германии прошёл массовый 
еврейский погром, вошедший в исто-
рию как «Хрустальная ночь» (из-за ос-
колков разбитого стекла, которыми бы-
ли усыпаны улицы немецких городов). 
Были сожжены 1 тысяча синагог, раз-
громлено 7 тысяч еврейских жилищ и 

магазинов, евреев обязали выплатить 
немцам 1 млрд. марок «за их гнусные 
преступления». А с началом Второй 
мировой войны (в 1939 г.) всех евре-
ев Германии и оккупированных ею 
стран стали свозить в концлагеря с 
целью их поголовного уничтожения. 
Так начался Холокост. 

Концлагерь Освенцим находился 
примерно в 60 км к западу от поль-
ского города Кракова. На самом деле 
это не один, а три лагеря, расположен-
ных близ города Освенцим в нескольких 
километрах друг от друга. До 1939 г. 
Освенцим принадлежал Польше, но 
после германской оккупации он был 
присоединён непосредственно к Гер-
мании и переименован в Аушвиц. От-
сюда двойное название - Освенцим (Ау-
швиц). Первый лагерь назывался Ауш-
виц I, здесь находилась администрация 
всех трёх лагерей. Узники этого лаге-
ря работали на строительстве различ-
ных лагерных объектов и обслужива-
ли немецкий персонал в качестве слуг 
и рабов. Второй лагерь - Аушвиц II, 
это лагерь смерти, главное назначение 
которого не работа на немцев (хотя и 
здесь тоже работали), а прежде всего  
уничтожение людей, особая фабрика 
смерти. Часто прибывших на вокзал 
людей прямо с перрона отправляли в 
газовые камеры, где их умерщвляли, 
а затем трупы сжигали в крематориях 
и ждали прибытия следующего поез-
да с обречёнными людьми. Поскольку 
Аушвиц II располагался на месте сне-
сённой польской деревни Бжезинка, 
переименованной немцами в Бирке-
нау, то лагерь ещё назывался Аушвиц 
II Биркенау. Именно этот лагерь час-
то имеют в виду, когда говорят вооб-
ще об Освенциме. И, наконец, лагерь 
Аушвиц III, это группа из 45 мелких 
лагерей, располагавшихся на месте 
бывшей польской деревни Моновице. 
Это был чисто трудовой концлагерь, 
узники которого бесплатно работали 
на частных немецких предприятиях, 
находившихся поблизости - шахтах, 
химических заводах. 

Самым страшным был Аушвиц II, 
именно здесь находились газовые ка-
меры и крематории, которые работали 
круглосуточно. Иногда в сутки умер-
щвляли до 5 тысяч человек. Со всей Гер-
мании и оккупированных ею стран сво-
зили евреев в Освенцим. Официально 
им говорили, что их якобы переселяют 
на восток на новое место жительства. 
Требовали, чтобы с собой они брали са-
мое ценное, это им пригодится на но-
вом месте. Поэтому многие евреи вез-
ли с собой деньги, золото, драгоцен-
ности. По прибытии в Аушвиц II прямо 
на железнодорожном перроне у евре-
ев отбирали все вещи (сваливали в об-
щую кучу), а людей сортировали. Са-
мых крепких и здоровых отправляли 
для работы в лагере, других - для ме-
дицинских экспериментов на живых 
людях (особенно близнецов и карли-
ков), а третьих (3/4 всех прибывших) - 
прямиком в газовые камеры, в основ-
ном это были женщины, старики, фи-
зически ослабленные люди, больные. 

Им не говорили, что их ведут на смерть, 
это могло вызвать панику, а сообщали, 
что после дороги надо пройти дезин-
фекцию, поэтому всех стригли наголо, 
раздевали донага и отправляли в ду-
шевые помещения для мытья. Потом 
двери «душевых» плотно запирали, а 
вместо воды из специальных отверстий 
в потолке распыляли «Циклон Б». Это 
кристаллы синильной кислоты, кото-
рые при соприкосновении с воздухом 
превращаются в смертельный для лю-
дей газ. Затем помещения проветрива-
ли и «зондеркоманды» (особые коман-
ды, набранные из узников лагеря), об-
нажённые трупы отравленных людей 
отвозили в печи крематориев для со-
жжения, предварительно вырвав у 
них все золотые зубы и коронки. Пе-
пел потом использовали для удобре-
ния полей, излишки просто ссыпали в 
реку. Волосы узников, особенно жен-
щин, шли на изготовление матрасов 
для моряков немецкого подводного фло-
та. Позднее, при освобождении Освен-
цима советские воины обнаружили 7 
тонн человеческих волос, которые фа-
шисты не успели вывезти. 

27 января 1945 г. войска 1 Украин-
ского фронта под командованием мар-
шала Иван Конева освободили Ос-
венцим. Там они обнаружили около 8 
тысяч измождённых узников, осталь-
ных, 58 тысяч, перед приходом Крас-
ной Армии фашисты увели вглубь 
Германии. 

На всемирном форуме памяти Хо-
локоста, посвященном 75-летию ос-
вобождения Красной Армией концла-
геря Освенцим, куда съехались более 
60 делегаций из разных стран, в со-
ставе которых 45 глав государств и 
правительств, Президент России В.В. 
Путин в своём выступлении подчерк-
нул: антисемитизм заканчивается Ос-
венцимом. «Память о Холокосте ста-
нет уроком и предостережением толь-
ко в том случае, если она будет пол-
ной, без изъятий и умолчаний. К со-
жалению, сегодня память о войне и 
её уроки, наследие всё чаще стано-
вятся объектом политической сиюми-
нутной текущей конъюнктуры. Это аб-
солютно недопустимо. А долг совре-
менных и будущих политиков, госу-
дарственных и общественных деяте-
лей - защищать доброе имя живых и 
павших героев, мирных жителей, жертв 
нацистов и их пособников», - заявил 
российский лидер. 

«Страшная война, которая унесла 
более 50 миллионов жизней. Это то, 
что сотворила моя страна. 75 лет спус-
тя, через 75 лет после освобождения 
Аушвица я выступаю перед вами как 
президент Германии и ощущаю на 
себе колоссальное историческое бремя. 
Бремя вины», - заявил президент Гер-
мании Франк-Вальтер Штайнмайер.  

 

Всего в мире в 1939 г. (перед вой-
ной) было 17 млн. евреев, из них 11 млн. 
проживали в Европе. Фашисты к 1945 г. 
истребили 6 млн. евреев (60 % живших 
в Европе). Сейчас евреев в мире око-
ло 14 млн. человек, из них в Израиле 
6,7 млн. 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

«Холокост» - «сжигаемый целиком» 
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Образование 

Марафон  
педагогических 
идей и мыслей 

 

Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2020» 
и профессионального конкурса «Вос-
питатель года - 2020» прошёл в 
нашем районе в январе. 

 

«Конкурс - это серьёзное профес-
сиональное состязание, марафон пе-
дагогических идей и мыслей. Кон-
курс - это чудесное мгновение педа-
гогического творчества и мастерст-
ва. Конкурс - это прекрасная школа 
для ума, сердца педагога, самоанали-
за своей деятельности». С таких слов 
началось открытие муниципального 
этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Учи-
тель года - 2020» и Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года - 2020», 
который в Александровском районе 
проходил с 21 по 31 января. В кон-
курсе приняли участие 13 педагоги-
ческих работников - 7 учителей и 6 
воспитателей.  

Но обо всем по-порядку. В декаб-
ре 2019 года в школах и детских 
садах района прошёл первый, так 
называемый внутренний этап кон-
курса, на котором были отобраны 
лучшие педагогические работники, 
чтобы представлять свою образова-
тельную организацию на муници-
пальном этапе.  

Участниками муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года - 2020» стали учителя МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское, МКОУ 
СОШ с. Назино. Среди них: учитель 
истории и обществознания МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское Кузне-
цова Юлия Егоровна, педагогический 
стаж 15 лет, педагогическое кредо: 
«Уметь связать свой предмет с совре-
менностью!»; учитель физики МАОУ 

СОШ № 1 Ивлев Евгений 
Владимирович, педагогичес-
кий стаж 22 года, педагоги-
ческое кредо: «Дорогу оси-
лит идущий!»; учитель на-
чальных классов МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское Сам-
сонова Татьяна Александ-
ровна, педагогический стаж 
25 лет, педагогическое кредо: 
«Учитель учит и сам учится 
у своих учеников»; учитель 
истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское Монакова Ма-
рина Владимировна, педа-
гогический стаж 12 лет, пе-
дагогическое кредо: «Весь 
мир хочет жить в горах, не 
понимая, что настоящее сча-

стье в том, как мы поднимаемся в 
гору»; учитель информатики МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское Ко-
четков Максим Николаевич, педа-
гогический стаж 11 лет, девиз: «Не 
так важно стать Учителем года в кон-
курсе, как в своём классе»; учитель 
истории и обществознания МАОУ СОШ 
№ 2 с. Александровское Кривошеина 

Ольга Сергеевна, педагогический 
стаж 6 лет, девиз: «Учитель - это не 
тот, кто даёт правильные ответы, а тот, 
кто задаёт правильные вопросы»; учи-
тель иностранного языка МКОУ СОШ 
с. Назино Файзуллина Юлия Кати-
булловна, педагогический стаж 7 лет, 
педагогическое кредо: «Обучая других, 
быть примером!». 

Всего, в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года - 
2020», было предусмотрено 5 конкурс-
ных заданий: «Интернет-ресурс», «Эссе», 
«Урок», «Мастер-класс» и «Внеурочное 
мероприятие». Первое задание - «Ин-
тернет-ресурс», было направлено на 
демонстрацию информационной куль-
туры и компетенций учителя в ис-
пользовании информационно-комму-
никационных технологий как ресур-
са повышения качества профессио-
нальной деятельности. Конкурсанты 
должны были представить свой Ин-
тернет-ресурс (личный сайт, страницу, 
блог сайта образовательной органи-
зации), на котором можно познако-
миться с опытом использования уча-
стников электронных образователь-
ных и информационных ресурсов, а 
также формами его коммуникации в 
сети Интернет. 

Второе задание - «Эссе», было 
призвано продемонстрировать пони-
мание учителем смыслов и функций 
педагогической деятельности, виде-
ния современных социокультурных 
проблем и возможных путей их ре-
шения на основе собственных пе-
дагогических принципов и подходов   
к образовательной деятельности. 
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Темой эссе стало: «В мастерстве пе-
дагога - успех каждого ребёнка», на 
написание всем участником были да-
ны сутки. Хочется отметить, что каж-
дый педагог вложил в написание эссе 
частичку своей души. «…Себя я мо-
гу назвать счастливым человеком, по-
тому что нашёл дело для души, дело, 
как мне кажется, всей моей жизни. Я 
ношу гордое звание - УЧИТЕЛЬ!...», 
«…захотелось зажечь добрый и яр-
кий огонёк в сердце каждого ребёнка, 
огонёк, который поможет ему выбрать 
правильный путь в жизни, почувст-
вовать себя по-настоящему счастли-
вым человеком…» (из сочинения Ко-
четкова М.Н.). «…Учитель - это не 
просто человек, дающий знания и фор-
мирующий определённые навыки и 
умения, а, прежде всего, это тот, кто 
вкладывает в ученика свою душу и 
искренне желает, чтобы ребёнок до-
бился больших успехов и превзошёл 

своего учителя…» (из сочинения Куз-
нецовой Ю.Е.). «…Для меня в при-
оритете - любовь к детям, принятие 
детей такими, какие они есть… Все-
гда замечать победы, даже самые не-
значительные, просто заметить ста-
рание ребёнка...» (из сочинения Мо-
наковой М.В.). «Мои ребята, как ма-
ленькие птенцы, только-только начи-
нают свой полёт на планете под на-
званием «Знания» (из сочинения Кри-
вошеиной О.С.). «… В каждом ребёнке 

заложен огром-
ный потенциал, 
и только успеш-
ный учитель по-
может ребёнку 
стать творческой 
и ответственной 
личностью. А зна-
чит, стать успеш-
ным человеком...»  
(из сочинения 
Самсоновой Т.А.). 
«… Ведь иногда 
слово одобрения, 
о б о д р я ю щ и й 
взгляд или жест 
со стороны учи-
теля, не просто 
вдохновляет, а 
окрыляет учени-
ка, даёт ему ве-
ру в свои способ-
ности и возможности…» (из сочине-

ния Ивлева Е.В.). «Успешный 
ученик - это счастливый уче-
ник, который открыт всему 
новому, стремится найти отве-
ты на свои вопросы касаемо 
его самого, учёбы или жизни   
в целом. А помочь ему в этом 
нелёгком деле может учи-
тель…» (из сочинения Файзул-
линой Ю.К.). 
       Третьим конкурсным зада-
нием стало проведение «Мас-
тер-класса». Здесь педагоги долж-
ны были продемонстрировать 
своё педагогическое мастерст-
во в планировании и анализе, 
эффективности подходов к обу-
чению, осознание педагогами 
своей деятельности в сравни-
тельном и рефлексивном кон-

тексте, осмысление перспектив соб-
ственного профессионального разви-
тия и потенциала транслирования ме-
тодик и технологий преподавания. 
На суд жюри были представлены та-
кие мастер-классы, как «Физика вок-
руг нас», «Английский вокруг нас», 
«Визуализация проектов векторной 
графики посредством компьютерного 
моделирования и лазерной резки», 
«Современные образовательные тех-
нологии на уроках обществознания 

в условиях реализации ФГОС», «Тех-
нология проблемного обучения на 
уроках истории и обществознания», 
«Современные технологии на уроках 
истории: использование технологии 
развития критического мышления», 
«Формирование навыков смыслово-
го чтения у младших школьников». 
Все мастер-классы были достаточно 
интересны. Педагоги представили те 
технологии, которые они использу-
ют на уроках при работе с детьми, 
на конкретных примерах из своей 
педагогической практики показали, 
насколько эффективными являются 
данные технологии.  

Четвёртое и пятое конкурсные 
задания («Урок» и «Внеурочное ме-
роприятие») конкурсанты провели в 
незнакомом для себя классе. В тече-
ние 30 минут педагоги пытались по-
казать весь свой профессиональный 
потенциал в условиях планирования, 
проведения и анализа эффективно-
сти урока и внеурочного мероприя-
тия, проявили свой творческий по-
тенциал, самостоятельность, умение 
ориентироваться в ситуации, знание 
своего предмета и способность вый-
ти в обучении на межпредметный и 
метапредметный уровни. 
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Участниками Муниципального эта-
па Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Воспи-
татель года - 2020» стали воспитатели 
МАДОУ «Детский сад «Малышок», 
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Тере-
мок», МБДОУ «Детский сад «Ягод-
ка». Это - воспитатель МАДОУ «дет-
ский сад «Малышок» Лейс Юлия 
Николаевна, педагогический стаж 6 
лет, девиз: «Люби, твори, дерзай!»; 
музыкальный руководитель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» Чигишева 
Вероника Халиловна, педагогиче-
ский стаж 4 года, педагогическое 
кредо: «Педагог без любви к ребён-
ку - всё равно, что певец без голоса, 
музыкант без слуха, живописец без 
чувства цвета»; воспитатель МАДОУ 
«детский сад «Малышок» Калинина 
Ирина Владимировна, педагогиче-
ский стаж 5 лет, девиз: «Дела? Про-
блемы? Всё пустое! Душа ребёнка - 
вот святое! Цветок в душе ещё так мал! 
Успей полить, чтоб не завял»; вос-
питатель МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» Киндт Ольга Вик-
торовна, педагогический стаж 
5 лет, девиз: «Воспитание - не 
сумма мероприятий и приёмов, 
а мудрое общение взрослого 
с живой душой ребёнка»; учи-
тель-логопед МБОУ «ЦРР - дет-
ский сад «Теремок» Котельни-
кова Мария Александровна, 
педагогический стаж 5 лет, де-
виз: «Дарить ребёнку радость 
встречи с прекрасным звуком 
чистой речи»; воспитатель 
МБДОУ «детский сад «Ягод-
ка» Костарева Светлана Ана-
тольевна, педагогический стаж 
8 лет, педагогическое кредо: 
«Настоящий воспитатель тот, 
кто способен спуститься с вы-
соты своих знаний до незна-
ния воспитанников и вместе с 
ними совершить восхождение». 

Муниципальный этап кон-
курса также состоял из 5 кон-
курсных заданий: «Интернет-
портфолио», «Сочинение на за-
данную тему», «Мастер-класс», 
«Педагогическая находка», «Педаго-
гическое мероприятие с детьми». 

Первое задание «Интернет-порт-
фолио» заключалось в проверке стра-
ницы участника конкурса на интер-

нет-сайте образовательной органи-
зации, включающей методические и 
(или) иные авторские разработки, фото 
и видеоматериалы, отражающие опыт 
работы конкурсанта. 

Второе конкурсное задание -  
«Сочинение на заданную тему». Те-
ма для воспитателей была выбрана: 
«В мастерстве педагога - успех каж-
дого ребёнка» (в контексте ФГОС ДО). 

На написание воспитателям, также, как 
и учителям, были даны ровно сутки. 
«…Без любви не может быть воспи-
тателя, но я считаю, что воспитателя 
не может быть и без уважения к ка-

ждому ребёнку…» (из сочи-
нения Киндт О.В.). «…Каж-
дый ребёнок - это целая все-
ленная со своими мыслями, 
переживаниями, целями…»  
(из сочинения Лейс Ю.Н.). 
«…я - педагог!... я - музы-
кант, певец, актёр, художник,  
исследователь… Именно я за-
жигаю в детских душах ин-
терес к жизни, к окружаю-
щему миру…» (из сочинения 
Калининой И.В.). «…Хоро-
ший педагог способен оты-
скать подход к каждому ре-
бёнку, подобрать нужные сло-
ва, разглядеть в нём лич-
ность, отличную от других, 
потому что не бывает на све-
те абсолютно одинаковых лю-
дей…» (из сочинения Чиги-
шевой В.Х.). «…Дети на-
столько вдохновляют нас, 
что иногда думаешь, кто же 
кого учит…» (из сочинения 
Костаревой С.А.). «…Творить 

для детей, создавать всё самое луч-
шее, а потом видеть отдачу - это всё 
с каждым разом вдохновляет тебя на 
большее!» (из сочинения Котельни-
ковой М.А.). 
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Третьим конкурсным заданием для 
воспитателей стал мастер-класс, где 
они перед своими коллегами-педа-
гогами, должны были показать кон-
кретный методический приём или 
приёмы, методы, технологии воспи-
тания, обучения, развития и оздоров-
ления, отражающие современные тен-
денции развития дошкольного обра-
зования. На суд жюри были представ-
лены такие мастер-классы, как «Эффек-
тивные методы и приёмы для разви-
тия инициативы и самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста», 
«Использование нетрадиционных тех-
ник рисования в условиях внедрения 
ФГОС ДОУ», «Возможности реше-
ния образовательных задач посред-
ством игрового взаимодействия с сен-
сорным материалом», «Заниматель-
ная математика», «Коммуникативная 
игра как средство активизации му-

зыкально-творческого потенциала 
дошкольников», «Использование иг-
ровых технологий в развитии фоне-
матических процессов». Каждый мас-
тер-класс был по своему интересным, 
мы увидели те технологии, которые 
педагоги действительно применяют 
в работе с дошколятами. 

Также, воспитателям предстояло 
представить на суд жюри свою «Пе-
дагогическую находку», то есть ме-
тодическую разработку одного заня-
тия с детьми по теме, которую кон-

курсант выбирал само-
стоятельно. Обязательным 
условием было прило-
жение фото- или видео-
материала проведённого 
занятия. Как же приятно 
было оценивать работы 
конкурсантов, смотреть 
на счастливые лица, ко-
торые с удовольствием 
принимали участие в за-
нятии и открывали для 
себя новые знания! 

Последним, финальным 
испытанием стало педа-
гогическое мероприятие 
с детьми, которое проде-
монстрировало практиче-
ский опыт участников, и 
отразило сущность используемых об-
разовательных технологий. Все вос-
питатели показывали свои занятия в 

детских садах, где они 
не работали, ну и, ес-
тественно, детей, с ко-
торыми было проведе-
но занятие, воспитате-
ли видели в первый раз. 
Стоит отметить, что аб-
солютно все педагоги 
справились и с этим 
испытанием: кто-то луч-
ше, кто-то чуть хуже, 
но ни один ребёнок в 
этот день не остался 
без внимания. 
      Конкурс есть кон-
курс, и 31 января на 
сцене Районного дома 
культуры заместитель 
главы Александровско-
го района Панов С.Ф. 

и начальник Отдела образования 
Александровского района Зубкова 
Е.В. подвели итоги сразу двух его 
этапов.  

В муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года - 2020»  
1 место заняла учитель иностранно-
го языка МКОУ СОШ с. Назино 
Файзуллина Юлия Катибулловна, 
2 место - учитель физики МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское Ивлев 

Евгений Владимирович, 3 место - 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 1 Монакова Марина 
Владимировна. 

В Муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель года - 
2020» места распределились сле-
дующим образом: 1 место - воспита-
тель МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» Лейс Юлия Николаевна,  
2 место - воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад «Малышок» Чигишева Ве-
роника Халиловна, 3 место - учи-
тель-логопед «МБДОУ «ЦРР-дет-
ский сад «Теремок» Котельникова 
Мария Александровна 

Все участники конкурса были 
награждены Дипломами Главы Алек-
сандровского района и ценными по-
дарками. 

На нашем конкурсе встретились 
коллеги, которым есть чем удивить 
друг друга, и которые могли поде-
литься новыми идеями и опытом. 

От творчества и профессионализма 
тех, кто сегодня работает с детьми, 
зависит будущее России. А дети - 
наше будущее.  

Завершились конкурсные испыта-
ния, унося с собой тревоги и волне-
ния конкурсантов. Зажглись новые 
звёзды, ярко заявив о себе! Новых 
побед вам, дорогие педагоги! 

 

Е.В. ЗУБКОВА, начальник РОО 



 

                                 18  февраля 2020 г . ,  № 12 (2980)  12 

Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную (недорого). Т. 8-913-
100-68-12 
►квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный участок. Т. 
8-923-402-31-36 
►«Ваз-21214 Нива» (2011 г.в., цена 
220 тыс. руб.). т. 8-913-804-05-11 
►козье молоко. Т. 8-913-886-35-22 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-
55-06, 2-61-49 
►В аптеке «Добродея» поступление 
диабетической продукции. Доставка 
товара. Т. 8-923-446-95-05 
►Сдам квартиру. Т. 8-913-848-94-83 

Военный комиссариат г. Стрежевого и Александровского района 
Томской области проводит набор кандидатов (юношей и девушек) 
на обучение в высшие военные учебные заведения Министерства 

обороны Российской Федерации. 
 

По вопросам обучения обращаться в военный комиссариат  
г. Стрежевого и Александровского района Томской области:  

г. Стрежевой, д. 401, кабинет 9. Т. 8 (38 259) 5-15-90. 

Семья Куксгаузен выражает искрен-
нее соболезнование семье Латтеган 
по поводу смерти любимой 

 

МАМЫ, БАБУШКИ 

Семьи Ткач, Прасиных, Терентьевых 
выражают искреннее соболезнование 
семье Латтеган в связи с кончиной  

 

МАМЫ 

Администрация Александровского района выражает соболез-
нование главе Новоникольского сельского поселения Першину 
Владимиру Николаевичу в связи со смертью отца 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
 

Сотрудники администрации Новоникольского сельского посе-
ления приносят глубокие соболезнования главе поселения 
Першину Владимиру Николаевичу, его семье, всем родным и 
близким в связи с уходом в мир иной дорогого отца, дедушки 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
Скорбим вместе с вами.  
Светлая память этому замечательному человеку. 
 

Администрация Северного сельского поселения выражает глу-
бокие соболезнования главе Новоникольского сельского по-
селения Першину Владимиру Николаевичу, его семье, в связи 
со смертью отца 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
 

Коллектив аптеки № 29 искренне соболезнует Функ Елене 
Николаевне, родным в связи со смертью дорогого отца,   
дедушки   

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
 

Семьи Мумбер В.П. и Ю.П. выражают искренние соболезно-
вания всем родным и близким в связи с уходом в мир иной 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
 

Ушёл в мир иной уважаемый, доброй души человек, большой 
труженик, последний на селе киномеханик 

 

ПЕРШИН Николай Иванович 
Выражаем искренние соболезнования Сергею Ивановичу Пер-
шину, Владимиру Николаевичу Першину, Елене Николаевне 
Функ, их семьям. Скорбим вместе с вами. 

 

Л.Д. Андриянова, Г.Н. Асанова, О.В. Серебренникова, С.К. Скирневский 
 

Семьи Назиных, Сухушиных, Нестеровых, Ларионова Л.Г., 
Кузнецов В.В. выражают соболезнование Першину В.Н., 
Функ Е.Н., всем родным и близким в связи со смертью отца, 
дедушки, прадедушки 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
 

Семьи Залогиных, Шмидт Т.П. и Ф.Д., Перемитина Г.П., Пы-
кина Е.А. выражают искреннее соболезнование детям Елене 
и Владимиру, внукам, всем родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой, уходом из жизни дорогого отца, дедушки 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
Светлая ему память. 

Ярмарка «КОЖА, МЕХА» 
 

РАСПРОДАЖА! Шубы, пуховики, 
дублёнки и пальто.  СКИДКИ! СКИДКИ! 

 

Рассрочка 0/0/24 до 2 лет, без п/в и переплаты. 
 

Купите шубу - пальто в подарок! 
 

С 18 по 20 февраля, ТЦ «Комильфо»,  
2 этаж, с 10.00 до 21.00. 

 

Рассрочку предоставляет магазин «КОЖА, МЕХА». 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам скидки. 
Билеты.                                              Т. 8-913-115-70-00. 

МКУ «Отдел культуры , спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района» 
 

Посвящается 75-летию Победы в Великой  
Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ 
 

22 февраля, 15.00 -  
 

«Муза опалённая войной»,  
районный фестиваль военной  
и патриотической песни,  
с участием коллективов художественной  
самодеятельности РДК, сёл Назино,  
Лукашкин Яр, пос. Северный. 
 

Вход свободный! (5+); 

Администрация Александровского района Томской области 
информирует население о поступившем заявлении, о предос-
тавлении в аренду земельного участка сроком на 20 лет, 
площадью 468 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000015:369, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение земельного участка: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, 8 б. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поимено-
ванного выше земельного участка для указанных целей, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в 
письменном виде в Администрацию Александровского района 
Томской области, расположенную по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе заверша-
ется по истечении тридцати дней со дня размещения настоя-
щего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления 
со схемой расположения испрашиваемых земельных участков 
обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Алек-
сандровского района по адресу: Томская область. Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, 
телефон для справок: 2-41-48. 

23 февраля, 21.00 -  
«Кому за 20…», 
вечер отдыха, 
посвящённый  
Дню защитника  
Отечества (20+). 
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