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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 14 марта глава района 
В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на комплексе политических вопросов, свя-
занных с ходом специальной операции. Глава района призвал коллективы предприятий, 
организаций, учреждений независимо от формы собственности, жителей района, выполнять 
на должном уровне свою работу на каждом рабочем месте.  

«Отдельно я бы хотел обратиться к предприятиям торговли, которые безосновательно 
подняли цены на продукты питания, - подчеркнул В.П. Мумбер. - Если ещё на прошлой неде-
ле мы проводили мониторинг цен дважды в неделю, с понедельника будем его проводить в 
ежедневном режиме. И нами выявлены факты именно необоснованного увеличения цен. В 
пятницу уже отправлены три протокола в ФАС. Нашим жителям настоятельно советую не 
посещать те магазины, которые ведут такую недобросовестную ценовую политику». Инфор-
мацию о заметном изменении цен на продукты питания и товары первой необходимости мож-
но сообщать по телефону специалиста отдела экономики районной администрации 2-53-98. 
 

■ Социальной важности. С 24 февраля 2022 года, после принятия депутатами Думы 
района уточнений в главный финансовый документ бюджет района, предложенных рай-
онной администрацией, на территории Александровского района перевозка тел 
(останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскры-
тия, судебно-медицинской экспертизы и обратно, осуществляется за счёт бюджетных 
средств. Услугу выполняет ООО «Агат». 
 

■ Регион. Инспекторы лесной охраны на прошлой неделе выявили в Томской области 
три незаконные рубки. В ходе профилактических рейдов незаконные рубки были обна-
ружены на территории Бакчарского, Александровского и Молчановского лесничеств. В 
двух случаях нарушители задержаны с поличным. Всего с начала года в лесах Томской 
области государственные лесные инспекторы выявили 25 фактов незаконной заготовки 
древесины; в 17 случаях удалось выявить лиц, совершивших преступление. Взыскание 
ущерба с нарушителей ведется в судебном порядке. Департамент лесного хозяйства 
напоминает: в случае обнаружения незаконной рубки граждане могут обращаться по 
телефону горячей линии 8-800-100-94-00 круглосуточно. 
 

■ Государственные услуги. В феврале в Центр занятости населения Александровско-
го района за содействием в поисках работы обратились 20 жителей района, признаны 
безработными 17 человек, 12 человек сняты с учёта, нашли работу 6 человек, в том 
числе 4 при поддержке службы, к профессиональному обучению приступили 2 челове-
ка. Численность безработных граждан на конец отчётного периода 74 человека. В банке 
вакансий службы 82 рабочих места от 22-х работодателей (в том числе в феврале по-
ступили 11 вакансий от 9 работодателей). С 1 марта по 5 марта в ЦЗН в поисках работы 
обратились 3 человека, признанных безработными нет, сняты с учёта 5 человек, трудо-
устроен 1 житель района. В банке вакансий 83 предложения от 23 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» в феврале оказано 1 081 услуга (из них 36 по социальной 
догазификации, 4 по предоставлению детских льготных путёвок). 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2022 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 15 актов гражданского состояния. Из них: о рождении - 2 (1 мальчик и 
1 девочка, второй и четвёртый ребёнок в семье); о смерти - 6 (4 женщины, 2 мужчины); 
о заключении брака - 2 (1 повторный, 1 первичный); о расторжении брака - 3 (2 по реше-
нию суда, 1 по обоюдному согласию); об установлении отцовства - 1 (по решению суда); 
о перемене имени - 1.  
 

■ Обратите внимание! МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» адми-
нистрации Александровского района приглашает присоединиться всех желающих, в том 
числе организации, предприятия, индивидуальных предпринимателей, к акции «Добрая 
книга». Давайте вместе соберём новые или в хорошем состоянии детские книги, - худо-
жественные, обучающие, познавательные, и подарим их детям! Книги готовы принять в 
РДК, в кабинете № 45 до 25 марта. Все собранные книги будут переданы волонтёрами в 
специализированную игровую комнату детского отделения нашей районной больницы. 
 

■ Библиотека приглашает! Уважаемые читатели! Центральная и Детская библиотеки 
сообщают о новом поступлении книг. 

Поступление новой литературы в библиотеки всегда является знаменательным 
событием, как для библиотекарей, так и для читателей. Интересные авторы, разнооб-
разные жанры порадуют многих наших читателей. 
 

■ По сводкам полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками отделения полиции «Александровское» выявлены факты использования и 
сбыта поддельных документов. По предварительным данным, ранее не судимый 37-
летний житель районного центра приобрёл для себя и своего знакомого два удостове-
рения тракториста-машиниста. Заведомо зная о том, что документы являются поддель-
ными, подозреваемый предъявил своё удостоверение по месту трудоустройства, вто-
рой документ сбыл приятелю, получив за оказанную услугу денежное вознаграждение в 
размере 8 000 рублей. Дознавателями ОД отделения полиции «Александровское» воз-
буждено два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных 
частями 1 и 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным на утро 14 
марта обская вода остановилась на отметке 174 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы в период с 28 фев-
раля по 13 марта зарегистрировано 141 обращение. Госпитализированы 42 человека, в 
их числе 11 детей. С травмами различного происхождения поступили 14 человек, в том 
числе 5 детей. Выполнено 6 сан. заданий: в Стрежевой, в Нижневартовск, в Назино. 

Коротко 
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Томичи за неделю  
собрали более 10 тонн  
гуманитарной помощи  
для беженцев Донбасса 

 

За неделю жители региона принес-
ли в пункты сбора гуманитарной по-
мощи более 10 тонн предметов первой 
необходимости, вещей и продуктов. 

 

Это более 8 тонн продуктов дли-
тельного срока хранения, свыше 1 тон-
ны предметов личной гигиены, почти 
тонна одежды и более 400 кг канцеляр-
ских принадлежностей, игрушек, това-
ров для детей. 

Жители города Стрежевого и Алек-
сандровского района принимают уча-
стие в оказании гуманитарной помощи 
для беженцев из Донбасса денежными 
средствами. Такое решение принято в 
связи с логистическими трудностями 
отправки вещей и продуктов с северных 
территорий региона.  

К сегодняшнему дню уже многие 
организации и жители района приняли 
участие в сборе средств для оказания 
поддержки беженцам из ДНР и ЛНР. В 
редакцию районной газеты обратился 
глава Северного сельского поселения 
Н.Т. Голованов со словами благодар-
ности жителям поселения, в основном 
пенсионерам, которые быстро и с 
искренним желанием откликнулись на 
призыв о помощи.  

По многочисленным просьбам 
жителей района мы ещё раз публику-
ем реквизиты для перевода средств 
для помощи беженцам из Донбасса. 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин призвал жителей 
региона оказать помощь народу ДНР 
и ЛНР, направив денежные средства 
на счёт регионального волонтёрско-
го центра или передав гуманитарную 
помощь. 

«Нас разделяют с республиками 
тысячи километров, но сердцем и ду-
шой мы всегда были и будем вместе с 
жителями ДНР и ЛНР, - подчеркнул 
губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. - Для того чтобы помочь лю-
дям, оказавшимся в беде, региональ-
ный волонтерский штаб «Мы вместе» 
открыл благотворительный счет. Под-
черкну, что помощь - дело доброволь-
ное. Я принял решение перечислить 
дневной заработок. Уверен, моему при-
меру последуют тысячи жителей Том-
ской области, у кого есть сердце, кто не 
может оставаться равнодушным к стра-
даниям детей, женщин, стариков. Спа-
сибо тем, кто уже помог, спасибо тем, 
кто поможет». 
 

Банковские реквизиты: 
 

ТРО ВОД "Волонтеры-медики" 
 

Расчётный счёт: 
40703810464000001244 
 

Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8616 ПАО СБЕРБАНК 
 

БИК: 046902606 
 

Кор. счет: 30101810800000000606 
 

ОГРН: 1197031053548 
 

ИНН: 7024044641 
 

КПП: 702401001 
 

Назначение платежа: благо-
творительное пожертвование на 
реализацию социального проекта 
«Мы вместе» в Томской области. 
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Из пресс-службы администрации Томской области 

Томский губернатор Сергей 
Жвачкин подписал распоряжение 
о подготовке региона к половодью 

 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин утвердил план 
действий по организованному про-
пуску паводковых вод: документ 
включает более 30 профилактиче-
ских мероприятий и рассчитан на 
три весенних сезона - до 2024 года. 

 

Разведка ледовой обстановки, орга-
низация взрывных работ в местах зато-
ров льда на реках и проведение спаса-
тельных операций с применением 
авиации распоряжением главы региона 
возложены на департамент защиты 
населения и территории Томской об-
ласти. Совместно с региональным 
управлением МЧС России ведомство 
отвечает и за контроль на всех этапах 
подготовки муниципалитетов к перио-
ду паводковой опасности. 

Департамент здравоохранения оп-
ределен ответственным за завоз ле-
карств, медицинских изделий, продук-
тов питания и топлива для медучреж-
дений в населенных пунктах с сезон-
ным нарушением автомобильного 
сообщения. Запасы продовольствия, 
резервов горюче-смазочных материа-
лов и других предметов первой необ-
ходимости для населения будут обес-
печивать местные администрации под 
контролем областного департамента 
потребительского рынка. 

Комиссионные проверки гидро-
технических сооружений и объектов 
повышенной опасности, в числе ко-
торых склады токсичных веществ, 
минеральных удобрений, нефтепро-
дуктов и золошлакоотвалы, ответст-
венные службы, согласно распоряже-
нию губернатора, обязаны проводить 
каждый год до 30 марта. Датой окон-
чательной готовности пунктов вре-
менного размещения людей и мест 
отгона из районов подтоплений сель-
хозживотных определено 1 апреля. 

В числе мероприятий профильного 
плана - оперативный анализ погоды и 
уровней воды в водоемах, защита ис-
точников питьевого водоснабжения, 
подготовка вертолетных площадок 
для доставки грузов и эвакуации, 
обеспечение патрульных групп для 
охраны личного имущества при отсе-
лении людей, ветеринарный контроль 
животных, проверка зимних стоянок 
плавсредств для профилактики их 
дрейфа во время ледохода и другие. 

«Независимо от прогнозов, кото-
рые эксперты готовят на сезон полово-
дья, мы всегда готовимся к ситуации, 
в которой любой каприз стихии не 
станет для нас сюрпризом. Такой же 
подход будет и этой весной: все орга-
ны власти, ответственные ведомства и 
службы жизнеобеспечения нацелены 
на один результат - обеспечить безо-
пасность и сохранить имущество жи-
телей территорий в зонах риска подто-
плений», - подчеркнул губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин. 

 

Предприниматели могут  
задать вопросы о работе в  
условиях санкций на горячих 
линиях 

 

Для компаний, испытывающих 
трудности при работе в условиях 
санкций иностранных государств, 

открыты горячие линии профиль-
ных ведомств и министерств. 

 

Горячая линия Российского экс-
портного центра работает в режиме 
онлайн на сайте центра. Заполняя 
специальную форму, компании мо-
гут задать вопросы, связанные со 
сложившейся ситуацией, сообщить 
важную для бизнеса информацию 
или предложить решение проблемы. 

Горячая линия Министерства про-
мышленности и торговли РФ действу-
ет в виде электронной почты ex-
port@minprom.gov.ru. Также сообщить 
о сложностях в экспорте или узнать о 
механизмах государственной под-
держки можно по тел. 8-903-199-53-48 
(мессенджеры Telegram, WhatsApp). 

Горячая линия Министерства 
транспорта РФ действует по телефо-
ну 8 (499) 495-00-11 и по адресу 
gruz@sicmt.ru. Здесь можно полу-
чить консультации по вопросам меж-
дународных грузовых перевозок. 

Горячая линия Федеральной та-
моженной службы работает по теле-
фону 8 (499) 975-16-03 (Центральное 
территориальное управление) и теле-
фону 8 (383) 319-90-30 (Сибирское 
территориальное управление). Здесь 
принимаются вопросы о перемеще-
нии товаров и функционировании 
пунктов пропуска. 

Вопросы ведения бизнеса в усло-
виях ограничений можно задать он-
лайн через «Сервис 360°», который 
запустила Корпорация МСП. 

 

Телефонный робот-консультант 
МФЦ Томской области  
обработал 25 000 звонков 

 

В феврале в call-центр МФЦ 
«Мои документы» поступил 37 081 
звонок, из них 20 068 отработала 
Тома - телефонный робот-консуль-
тант. За первую неделю марта на 
линию поступило 7 689 звонков, из 
них на 4 237 ответила Тома. 

 

Голосовой помощник Тома начал 
работать в региональном центре теле-
фонного обслуживания МФЦ Том-
ской области с конца января. Заявите-
ли высоко оценили преимущества 
работы консультанта-робота: набрав 
номер call-центра МФЦ не нужно 
ждать на линии, Тома ответит сразу. С 
её помощью можно получить консуль-
тацию по услугам, записаться на при-
ем, узнать статус готовности докумен-
тов. При необходимости Тома переве-
дет звонок на оператора. Робот-
консультант на связи круглосуточно 
семь дней в неделю. 

«Круг заявителей МФЦ очень 
широк и разнообразен, - рассказал 
директор ОГКУ «ТО МФЦ» Игорь 
Култаев. - Это и совсем юные 14-
летние граждане, которые могут са-
мостоятельно обратиться в МФЦ по 
ряду услуг; пожилые люди, молодые 
мамочки, иностранные граждане, 
юридические лица и другие. При 
создании голосового помощника мы 
ориентировались в первую очередь 
на то, чтобы он был максимально 
удобен, прост и понятен». 

Сегодня Тома может проконсуль-
тировать по ряду наиболее востребо-
ванных услуг: оформление и выдача 
паспорта РФ, оформление загранпас-

порта нового и старого образца, ми-
грационный учет, водительское удо-
стоверение,  получение ИНН, 
СНИЛС, постановка на очередь в 
детский сад, доступ к порталу госус-
луг и другие. Работа по улучшению 
искусственного интеллекта продол-
жается; внедряются новые речевые 
модули, ориентированные на боль-
шее количество возможных сценари-
ев. Телефонный робот-консультант 
максимально нацелен на потребно-
сти заявителей и модернизируется с 
учетом запросов населения. 

МФЦ «Мои документы» постоян-
но внедряет новые цифровые подхо-
ды к оказанию государственных и 
муниципальных услуг в Томской 
области. Это позволяет упростить 
доступ к услугам, а также сделать 
среду взаимодействия людей с госу-
дарством более доступной. 

Записаться на приём с помощью 
Томы можно по единому номеру 
регионального центра телефонного 
обслуживания 8-800-350-08-50 
(звонок бесплатный) и 602-999. 

 

Малообеспеченные семьи с 
детьми получат новое пособие 

 

Новая мера поддержки, вводи-
мая по инициативе президента Рос-
сии Владимира Путина, позволит 
поддержать семьи, в которых воспи-
тываются дети в возрасте от 8 до 16 
лет включительно. Выплата будет 
назначаться по принципам социаль-
ного казначейства – то есть, в боль-
шинстве случаев родителям доста-
точно будет подать заявление в 
электронном виде через портал го-
суслуг для получения помощи. 

 

Мера поддержки начнет действо-
вать с 1 апреля, а заявления прини-
маются с 1 мая. То есть, семьям по-
собия будут начисляться за период с 
1 апреля. Таким образом, если семья 
получит выплату в мае, то пособия 
придут сразу за два месяца - за ап-
рель и за май, пояснили в Министер-
стве труда и социальной защиты РФ. 

Пособие будет выплачиваться и 
рассчитываться также, как и пособие 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет. То 
есть, выплата назначается семьям, 
чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на челове-
ка. При назначении пособия будет 
проводиться комплексная оценка 
нуждаемости: учитываются доходы 
семьи, имущественная обеспечен-
ность и занятость родителей. Посо-
бие назначается сразу на 12 месяцев. 

Базовый размер выплаты соста-
вит 50% регионального прожиточно-
го минимума на ребенка - в Томской 
области он равен 13 470 рублям, со-
ответственно, сумма выплаты на ре-
бенка составит 6 735 рублей. 

Если при назначении пособия в 
этом размере среднедушевые доходы 
семьи остаются меньше прожиточно-
го минимума, пособие будет назна-
чено в размере 75% от регионально-
го прожиточного минимума (10 
102,5 рубля). Если и в этом случае 
среднедушевые доходы семьи оста-
нутся ниже прожиточного миниму-
ма, пособие назначат в размере 100% 
(13 470 рублей).                                  ■ 
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Образование 

Сегодня система образования предъ-
являет высокие требования к личности 
педагога, как ключевой фигуре инноваци-
онных изменений в системе образования, 
в связи с чем происходит постоянный 
поиск форм и методов работы, которые 
способствовали бы повышению уровня 
педагогической компетентности. И поэто-
му конкурс педагогического мастерства 
можно рассматривать как один из этапов 
повышения профессионализма педаго-
гов, возможность заявить о себе широкой 
общественности, профессиональному 
сообществу. Профессия педагога отлича-
ется тем, что человек находится в посто-
янном поиске, а конкурс педагогического 
мастерства – это поиск нового, интерес-
ного, неординарного. Конкурсы меняют 
отношение к себе как профессионалу, 
причём происходит это как на уровне 
самого педагога-конкурсанта, так и на 
уровне остальных субъектах конкурсной 
деятельности: членах жюри, организато-
рах, педагогических коллективах. 

 

В этом году в муниципальном этапе 
конкурса приняли участие 15 педагогов: 5 
учителей, 2 воспитателя, 2 музыкальных 
руководителя ДОУ, 1 физ. инструктор ДОУ, 
3 педагога дополнительного образования и 
2 тренера-преподавателя. Хочется отме-
тить, что в этом году все конкурсные испы-
тания проходили в онлайн режиме, то есть 
участники представляли записи своих ра-
бот на суд жюри. 

В этом году участниками муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года 
-2022» стали учителя МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское и МАОУ СОШ №2 с. 
Александровское: 
- учитель технологии СОШ №2 Печёнкина 
Наталья Алексеевна, стаж педагогической 
работы 10 лет, педагогическое кредо: 
«Только творческий учитель знает, как 
воспламенить творчество у ученика»;  
- учитель начальных классов СОШ №1 
Айнюлова Яна Валерьевна, педагогиче-
ский стаж 4 года, педагогическое кредо: 
«Ученикам нужно отдавать не только некую 
сумму знаний, но и частичку своей души»;  
- учитель английского языка СОШ № Бела-
нович Юлия Валерьевна, стаж педагоги-
ческой работы 9 лет, девиз: «Учитель не 
тот, кто учит, а тот, у кого учатся»; 
- учитель физики СОШ №2 Баротов Но-
дирбек Муродиллоевич, стаж педагогиче-
ской работы 3 года, педагогическое кредо: 
«Учитель - это не профессия, учитель - это 
образ жизни»; 
- учитель начальных классов СОШ №1 
Аношкина Евгения Александровна, педа-
гогический стаж 9 лет, педагогическое кре-
до: «Делать своё дело с любовью, подхо-
дить ко всему творчески». 

Всего в муниципальном этапе 
было предусмотрено 6 конкурсных 
заданий: «Интернет-ресурс», ви-
део-визитка «Моё педагогическое 
кредо», «Методическая мастер-
ская», «Урок», «Мастер-класс» и 
«Классный час».  

Первое задание было направле-
но на демонстрацию информацион-
ной культуры и компетенций учите-
ля в использовании информацион-
но-коммуникационных технологий, 
как ресурса повышения качества 
профессиональной деятельности. 
Конкурсанты должны были предста-
вить свой Интернет-ресурс (личный 
сайт, страницу, блог сайта образо-
вательной организации), на котором 
можно познакомиться с опытом 
использования участников электрон-
ных образовательных и информационных 
ресурсов, а также формами его коммуника-
ции в сети Интернет. 

Посредством «Видео-визитки» участни-
ки демонстрировали личностные педагоги-
ческие убеждения, позиции и стратегии. 
Жюри смогло не только познакомиться с 
каждым участником отдельно, но и узнать о 
пути каждого в профессию. Конкурсанты 
рассказывали о том, что для них значит 
работать в школе, видеть пытливые взгля-
ды их учеников и получать удовольствие от 
собственной проделанной работы, когда 
видишь результат в своих детях. 

В «Методической мастерской» каждый 
конкурсант продемонстрировал свою мето-
дическую компетенцию и собственный 
опыт в вопросах обучения и воспитания. 
Задачей было рассказать о каком-то не-
обычном или нестандартном приёме, мето-
де, технологии, который является 
«изюминкой» в обучении и воспитании 
детей на уроке конкретного педагога. Все 
методические мастерские были довольно 
интересные и необычные.  

На «Мастер-классе» показали своё педа-
гогическое мастерство в планировании и 
анализе эффективности подходов к обуче-
нию, осознание своей деятельности в срав-
нительном и рефлексивном контексте, ос-
мысление перспектив собственного профес-
сионального развития и потенциала трансли-
рования методик и технологий преподава-
ния. Так как все испытания проходили в 
заочном онлайн формате, то в качестве 
фокус-группы конкурсанты могли пригласить 
своих коллег. Все педагоги представили те 
приёмы, методы, технологии, которые они 
используют на уроках при работе с детьми. 
На конкретных примерах из своей педагоги-
ческой практики, показали, насколько эффек-
тивными являются данные «находки». 

Пятым испытание стало проведение 
«Урока» с обучаю-
щимися. Конкур-
санты демонстри-
ровали профес-
сиональные ком-
петенции в облас-
ти проведения и 
анализа урока как 
основной формы 
организации учеб-
но-воспитатель-
ного процесса. В 
течение 30 минут 
педагоги показы-
вали весь свой 
профессиональ-
ный и творческий 
потенциал, уме-
ние ориентиро-

ваться в ситуации, знание своего предмета и 
способность выйти в обучении на межпред-
метный и метапредметный уровни. Ребята с 
интересом слушали педагогов и выполняли 
задания, оценивали проведённый урок. 

Финальным испытанием было проведе-
ние «Классного часа». Конкурсантам нужно 
было показать профессионально-личност-
ные компетенции в области воспитания и 
социализации обучающихся. Тема каждого 
классного часа была определена с помощью 
жеребьёвки и основывалась на высказыва-
нии одного из знаменитых людей мира: А.В. 
Суворова, М. Горького, Р. Эмерсона, Л. Лео-
нова, Л. Толстого и И. Канта. Задание со-
стояло в том, чтобы связать данное выска-
зывание с нашим Александровским районом. 
Все конкурсанты справились с заданием 
отлично. Были затронуты такие важные 
темы, как человечность, волонтёрство, путь к 
успеху, помощь ближнему. 

 

Педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений - совершенно особая кате-
гория людей. У них в руках самое начало 
детской жизни. Они вместе с детьми про-
живают период детства, чтобы каждый 
ребёнок чувствовал и знал, что он любим, 
желанен, нужен в этом мире. 

Участниками Муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года - 2022» стали 
воспитатели МАДОУ «Детский сад «Малы-
шок», МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», 
МКДОУ «Детский сад «Алёнушка». 
- воспитатель «ЦРР - детский сад 
«Теремок» Дейтер Марина Александров-
на, педагогический стаж 7 лет, девиз: 
«Люби, цени своё призвание и начинанием 
своим гордись! Я так считаю: Воспитатель 
– это звание. Через меня проходит чья-то 
маленькая жизнь! Я не иду назад, я не стою 
на месте, иду вперёд, иду с большой наде-
ждой! Назад смотрю и говорю: «Я рада. Я 
воспитатель – вот моя награда!»; 
- музыкальный руководитель детского сада 
«Малышок» Дисюк Анастасия Валерьев-
на, педагогический стаж 3 года, кредо: 
«Где-то в самом сокровенном уголке серд-
ца каждого ребёнка имеется своя струна, 
она звучит на свой лад. И чтобы сердце 
отозвалось на моё слово, нужно правильно 
настроиться на тон этой струны»; 
- музыкальный руководитель «ЦРР – дет-
ский сад «Теремок» Воюш Алёна Леони-
довна, педагогический стаж 10 лет, девиз: 
«Трудолюбие и позитивный настрой – клю-
чи к успеху»; 
- воспитатель детского сада «Алёнушка» 
Щекотько Виктория Сергеевна, педагогиче-
ский стаж 4 года, девиз: «Я педагог, судьбе 
спасибо, хочу сказать я от души и выбор сде-
лала не зря, горжусь профессией друзья!»; 
 

Начало. Окончание на 6 странице. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года -2022», профессионального конкурса «Воспитатель года – 2022» и 

профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» состоялся. Итоги - подведены. 
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Окончание. Начало на 3 странице. 
 

- инструктор по физической культуре дет-
ского сада «Малышок» Кащеева Татьяна 
Равильевна, педагогический стаж 20 лет, 
девиз: «Гимнастика, физические упражне-
ния, ходьба должны прочно войти в повсе-
дневный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье и полноцен-
ную радостную жизнь». 
 

Муниципальный этап конкурса профес-
сионального состоял из 5 конкурсных зада-
ний: «Интернет-портфолио», «Визитная 
карточка «Я - педагог»», «Мастер-класс», 
«Педагогическая находка», «Педагогическое 
мероприятие с детьми». 

Первое задание заключалось в изучении 
страницы участника конкурса на интернет-
сайте образовательной организации или 
личного сайта участника конкурса, включаю-
щая методические и (или) иные авторские 
разработки, фото и видеоматериалы, отра-
жающие опыт работы конкурсанта. 

«Визитная карточка «Я – педагог!» - 
видеоролики продолжительностью до 3 
минут, которые рассказали о достижениях 
конкурсанта в профессиональной и обще-
ственной деятельности, отразили его про-
фессиональную культуру и современные 
способы педагогической деятельности. 
Стоит отметить, что все видеоролики отли-
чались яркостью и продуманностью идей. С 
опорой на свою основную деятельность 
музыкальные руководители исполняли 
песни, воспитатели показывали занятия с 
детьми, инструкторы по физической культу-
ре – занятия спортом с воспитанниками. 

На «Мастер-классе» был показан кон-
кретный методический приём или приёмы, 
методы, технологии воспитания, обучения, 
развития и оздоровления, отражающие со-
временные тенденции развития дошкольно-
го образования. На суд жюри были представ-
лены такие мастер-классы, как «Изго-
товление тряпичной куклы», «Волшебный 
мешочек», «Нетрадиционные приёмы в раз-
витии музыкальных способностей дошколь-
ников», «Нетрадиционная техника рисова-
ния», «Математика в движении». Представи-
ли воспитатели и свою «Педагогическую 
находку» - наиболее значимые в его дея-
тельности методы и/или приёмы обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. Обязательным условием была 
связь конкурсных испытаний «Педагоги-
ческая находка», «Мастер-класс и 
«Педагогическое мероприятие с детьми».  

Финальным испытанием стало 
«Педагогическое мероприятие с детьми», 
которое продемонстрировало практический 
опыт участников и отразило сущность ис-
пользуемых образовательных технологий. 
Стоит отметить, что абсолютно все педаго-
ги справились и с этим испытанием, не 
один ребёнок в период проведения данного 
испытания не остался без внимания. 

Педагог дополнительного образования 
- это не просто профессия, это целое ис-
кусство воспитания и обучения детей, при-
общения их к удивительному миру красоты 
и творчества. 

Участниками муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» стали педагоги 
дополнительного образования МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» и МБОУ ДО 
«ДДТ», а также тренеры-преподаватели 
МБОУ ДО «ДЮСШ»: 
- педагог ДДТ Чернышенко Татьяна Нико-
лаевна, педагогический стаж 13 лет, педа-
гогическое кредо: «Я горжусь профессией 
своей, за то, что детство проживаю много-
кратно»; 
- педагог ДДТ Полянина Юлия Валерьев-
на, педагогический стаж 10 лет, педагогиче-
ское кредо: «Педагог без любви к ребёнку, 
всё равно, что певец без голоса, музыкант 
без слуха, художник без чувства света»; 
- педагог дополнительного образования 
детского сада «Малышок» Жартовская Ана-
стасия Владимировна, педагогический 
стаж 6 лет, педагогическое кредо: «Только 
доброе сердце и творческие руки, подобно 
солнцу, делают наш мир теплее, красивее и 
уютнее»; 
- тренер-преподаватель ДЮСШ Гецилов 
Санджа Бембеевич, стаж педагогической 
работы 28 лет, педагогическое кредо: «Не 
останавливаться на достигнутом».  
- тренер-преподаватель ДЮСШ Галкин 
Вадим Александрович, педагогический 
стаж 7 лет. 

5 конкурсных заданий выполнили участ-
ники: «Дополнительная общеобразователь-
ная программа», «Визитная карточка», 
«Эссе», «Открытое занятие», «Мастер-класс». 

«Дополнительная общеобразователь-
ная программа» - это представление своей 
программы, на основании которой педагог 
работает в образовательном учреждении. 
Все дополнительные общеобразователь-
ные программы есть на сайтах образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования. Программы должны быть 
актуальны, интересны, разработаны на 
основе действующего законодательства, а 
также применимы другими педагогами 
дополнительного образования. 

В ходе «Визитной карточки» каждый 
конкурсант рассказывал о себе, о своём 
направлении деятельности, о том, как он 
помогает приобщать детей к здоровому 
образу жизни, видеть и уметь создавать 
шедевры из обычных вещей. Каждая визит-
ная карточка имела свою «изюминку»: кто-
то представил себя через рисунки, кто-то 
показал кусочек своей жизни, используя 
фотографии, а кто-то «пригласил» жюри в 
гости к себе на Родину, конечно, в режиме 
онлайн. 

В эссе на тему: «Во имя будущих вре-
мён сердца мы детям 
отдаём!» педагоги и 
тренеры-преподава-
тели постарались 
отразить всю сущ-
ность данного выска-
зывания. Каждый 
описал, что именно он 
вкладывает в понятие 
«отдать, подарить 
своё сердце ребёнку». 
    Проведённые мас-
тер-классы были со-
всем не похожи на те, 
что представили учи-
теля и воспитатели. В 
мастер-классах педа-
гогов дополнительного 
образования было 

больше креатива. 
Члены жюри узнали, 
как тренеры-препо-
даватели приспосо-
бились к дистанци-
онному обучению и 
как проводили заня-
тия онлайн, познако-
мились с нетрадици-
онными видами 
рисования, узнали, 
как правильно вы-
полнять те или иные 
приёмы при игре в баскетбол, получили воз-
можность познакомиться с приёмами арт-
терапии. 

В ходе «открытого занятия» конкурсан-
ты представили запись своего открытого 
занятия, где можно было наблюдать, как 
педагогам дополнительного образования 
удаётся находить общий язык с совсем 
маленькими воспитанниками детского сада, 
а также с уже взрослыми юношами и де-
вушками. Жюри увидело, как за небольшой 
промежуток времени педагоги учат своих 
воспитанников рисовать красивые картины, 
делать замечательные и необычные вещи 
из подручных материалов, как проходят 
тренировки у будущих победителей. 

Сложная работа в этом году выпала на 
долю жюри, так как каждое испытание каж-
дого конкурсанта нужно было посмотреть в 
дистанционном формате. Но всё было 
сделано на должном уровне. Финал состо-
ялся на сцене РДК, где глава Александров-
ского района Мумбер В.П. и начальник 
Отдела образования Зубкова Е.В. подвели 
итоги сразу трех конкурсов.  

В муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года – 2022» места распредели-
лись следующим образом: 
1 место – учитель начальных классов МА-
ОУ СОШ №1 с. Александровское Аношки-
на Евгения Александровна, 
2 место – учитель технологии МАОУ СОШ 
№2 с. Александровское Печёнкина Ната-
лья Алексеевна, 
3 место – учитель начальных классов МА-
ОУ СОШ №1 Айнюлова Яна Валерьевна. 

В Муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства  
«Воспитатель года - 2022» места распреде-
лились следующим образом: 
1 место - музыкальный руководитель МА-
ДОУ «Детский сад «Малышок» Дисюк Ана-
стасия Валерьевна, 
2 место – инструктор по физической культу-
ре МАДОУ «Детский сад «Малышок» Ка-
щеева Татьяна Равильевна, 
3 место – музыкальный руководитель 
«МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» 
Воюш Алёна Леонидовна.  

В Муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства  
«Сердце отдаю детям - 2022» места рас-
пределились следующим образом: 
1 место – педагог дополнительного образо-
вания МАДОУ «Детский сад «Малышок» 
Жартовская Анастасия Владимировна, 
2 место – педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДО «ДДТ» Чернышенко Тать-
яна Николаевна, 
3 место - педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДО «ДДТ» Полянина Юлия 
Валерьевна. 

Все участники конкурса были награжде-
ны Дипломами главы Александровского 
района и ценными подарками. 

Спасибо вам, конкурсанты, 
За достижения, музу и таланты. 
Пусть славятся чаще ваши дела 
Участникам конкурса - честь и хвала! 

 

Александровский РОО 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года -2022», профессионального конкурса «Воспитатель года – 2022» и 

профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» состоялся. Итоги - подведены. 
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На спортивной волне 

«Польский писатель Ян Янсен 
писал: «Не бойтесь врагов, в худ-
шем случае они могут только 
убить. Не бойтесь друзей, в худшем 
случае они могут только предать. 
А бойтесь равнодушных, ибо с их 
молчаливого согласия совершают-
ся все преступления на земле». 

 

Не так давно встретила на улице 
сильно взволнованную знакомую. Она 
неожиданно говорит: «Я скажу тебе, 
какие сейчас учителя». Я, не очень 
понимая, к чему она клонит, ей отве-
тила с улыбкой: «Красивые, молодые, 
амбициозные». И тогда она поведала 
мне с большой горечью о том, чему 
сама оказалась свидетелем. 

Шла она от улицы Мира в сторо-
ну улицы Гоголя. Впереди, по правой 
стороне улицы шла молодая строй-
ная женщина, по левой стороне шёл 
мальчик. Он поздоровался, женщина 
не среагировала. Я спросила у него: 
«Ты со мной поздоровался? (Со мной 
часто ребятишки здороваются). Он 
отвечает: «Нет», и перебежал на 
правую сторону улицы, поприветст-
вовал молодую женщину ещё раз. И 
каково же было моё удивление, когда 

она равнодушно посмотрела на ре-
бёнка, как на неживой предмет, и, 
высоко задрав голову, отвернулась. 
Мальчик заплакал… Я стала его ус-
покаивать, гладить по голове. Поин-
тересовалась, «Кто она тебе?», 
подумала, может родственница. Он 
ответил: «Учительница». И боли в 
его глазах стало ещё больше. Вот 
такая грустная история. 

В последние годы часто слышу 
от школьников, их родителей и про-
сто от взрослых: когда учащийся 
после урока просит помочь в реше-
нии возникшего вопроса, учитель 
отвечает: «Не мои проблемы, я всё 
объяснил (ла) на уроке, ищите репе-
титора». Конечно, можно понять и 
педагога, которому в этот момент 
нужно подготовиться к следующим 
урокам, или к какому-то иному меро-
приятию. И всё-таки очень многие 
помнят другие времена, когда такие 
слова услышать от учителя было 
просто невозможно. 

К сожалению, сегодня пишут и 
говорят: учитель не учит, а оказы-
вает образовательные услуги, за 
которые ему платят. 

Как-то пришлось прочитать в 
газете мнение заслуженного, из-
вестного педагога из Томска: 
«Уровень некоторых современных 
дипломированных специалистов ра-
вен уровню образования учащихся 9-
го класса советской школы, а иногда 
и ниже». Думаю, с ним согласятся 
многие педагоги старой школы, да и 
сегодняшней тоже. 

И ещё один пример из моей дол-
гой учительской жизни. Давно это 
было, но помнится, как сейчас. Од-
ной учительнице, - своему классному 
руководителю, учащиеся 10-го клас-
са на 8 Марта подарили духи. Она, 
сказав: «Чем подарок дарить, лучше 
бы оценками порадовали», отвернула 
колпачок от флакона и вылила духи в 
раковину на глазах у детей... Прошли 
годы, а эту учительницу никогда не 
поздравляли с юбилеями и праздника-
ми выпускники именно этого класса. 
(что почему-то её удивляло)... Такой 
«урок» она им преподнесла. На всю 
жизнь. 

Пожалуйста, будьте вниматель-
ны к детям, уважаемые взрослые! 

 

С уважением, педагог с большим  
стажем работы, жительница районного 

центра, постоянный читатель 
«Северянки». Март, 2022 год». 

Ранящее душу равнодушие… 

Нам пишут 

5 - 6 марта на лыжной базе «Татра» в Нижневартов-
ске состоялось Открытое первенство города по лыжным 
гонкам. В соревнованиях приняли участие 125 человек.  

 

Вместе с гостями на нижневартовскую лыжню вышли 
спортсмены из Стрежевого и Александровского. Коррективы в 
организацию гонок внесла погода. В связи с низкой температу-
рой старт младшей группы (2010 г.р. и младше) решением 
главного судьи соревнований был отменён, а дистанции во 
всех остальных возрастных группах были сокращены. 

Однако, несмотря на все погодные коллизии, спортсмены 
отделения лыжных гонок и полиатлона (тренер П.В. Дени-
сов) показали очень неплохие результаты. Высокое 2 место 
заняли Костарева Анастасия и Ковальчук Олег. В десятку 
лучших вошли Якимишина Кристина (8 место) и Елена Ма-
лютина (10 место), бежавшие свободным ходом. Классиче-
ская гонка следующего дня была отменена из-за низкой тем-
пературы и усилившегося ветра. 

 

На основании распоряжения Департамента по моло-
дёжной политике, физической культуре и спорта Том-
ской области от 28.12.2021 № 129-р-сс «Об утверждении 
списка кандидатов в спортивные сборные команды Том-
ской области на 2022 год», в соответствии с порядком 
формирования и обеспечения спортивных сборных ко-
манд Томской области, утверждённого приказом Депар-
тамента по молодежной политике, физической культуры 
и спорту Томской области от 08.12.2020 № 23 «О порядке 
формирования спортивных сборных команд Томской 

области», в спортивные сборные команды Том-
ской области по полиатлону на 2022 год вклю-
чены следующие воспитанники МБОУ ДО 
«ДЮСШ» - Кащеев Демид, Кащеев Роман, Кос-
тарева Анастасия, Сербиненко Алексей, Кап-
ленко Виктория, Ковальчук Олег, Якимишина 
Кристина, тренер-преподаватель Денисов Па-
вел Владимирович. От всей души поздравляем 
всех ребят и тренера с очень высокой оценкой! 

 

Е. В. КИНЦЕЛЬ,  
директор ДЮСШ 

Мороз лыжникам не помеха! 
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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру (первый этаж).  
Т. 8-913-115-67-58. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас обслужит мастер парикмахер Чупи-
на Ирина. Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21,  
8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Принимаю заявки на навоз с достав-
кой. Расчёт по адресу: пер. Лебедева, 1.  
Т. 8-913-878-86-11. 

Аптека «Добродея» 
ул. Лебедева, 8. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

будни: 08.00 - 20.00, 
выходные: 09.00 - 18.00. 

 

Доставка медикаментов - 70 руб. 
Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Тимонову  
Нину Николаевну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Такие даты празднуют не часто, 
Но раз пришла встречать её пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра! 
 

МО учителей начальных классов 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 

с 15 по 22 марта. 
 

Выставка-продажа  
женской верхней одежды.  

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки 

(размеры от 42 до 72). 
 

На весь зимний ассорти-
мент скидки до 50%, а также 
рассрочка без первоначального 
взноса и переплат. 
 

Скидки и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

Коллектив Пенсионого фонда Александ-
ровского района выражает глубокое 
соболезнование Лукашиной Анне Нико-
лаевне, всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой любимого мужа, 
отца, дедушки 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича.  
 

Крепитесь. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Герман Любовь Васильевне и Лукаши-
ной Анне Николаевне по поводу ухода 
из жизни брата, мужа 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Кауфман М.В. и Н.Е., Гомер И.Н. и А.В., 
Дорохова Л.В. 

 

Фатеев В.П., Приходченко Т.Н. выража-
ют искреннее соболезнование Лукаши-
ной Анне Николаевне в связи со смер-
тью мужа 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Лукашиной Анне Николаевне в связи с 
уходом из жизни мужа 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Михайлова Г.А., Гатиятова Т.А. 
 

Семья Парфёновых приносит самые ис-
кренние соболезнования Л.В. Герман, 
семье А.Н. Лукашиной в связи с безвре-
менной скоропостижной кончиной люби-
мого брата, дяди, мужа, папы, дедушки 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Крепитесь. Добрая ему память. 
 

Выпускники 10б класса АСШ 1984 г.в. 
искренне соболезнуют Герман (Тор-
ховой) Любови Васильевне, её детям в 
связи с уходом из жизни любимого брата, 
дяди 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 

Н.Г. и Н.И. Деркаченко выражают самые 
искренние соболезнования Ясковой Ната-
лье Юрьевне, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни мамы, бабушки 
 

РЫЖОВОЙ Любови Егоровны. 
 

Царство ей небесное. Вечная память. 

Коллектив СЭС ТРК выражает искрен-
нее соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни хорошего 
человека 
 

ВОЛКОВА Владимира Парфирьевича. 
 

Соседи Ткач, Прасины, Латтеган выра-
жают самые искренние соболезнования 
детям Анне, Дмитрию, Дарье по поводу 
преждевременной смерти любимого 
папы, дедушки 
 

ВОЛКОВА Владимира Парфирьевича. 
 

Светлая память хорошему человеку. 

Семья Герман выражает искреннее собо-
лезнование Субботиной Татьяне Иванов-
не, всем родным и близким по поводу 
смерти 

СЕСТРЫ. 
 

Вечная ей память. 

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

 

Мероприятия 17 - 18 марта 2022 года. 
 

МБУ «Центр досуга и народного творчества» 
 

● Концертная программа, в поддержку ДНР и JIHP  
«Своих не бросаем» (#СвоихнеБросаем). 

18 марта, 13.00. Зрительный зал ЦДНТ. 
 

● Акция «Песни России» (музыкальное уличное сопровождение 
в течении дня). 

18 марта, с 11.00 до 17.00. Площадь ЦДНТ. 
 

● Акция - Наклейки на автомобили общественного транспорта 
и такси знаков «Z». 

17 - 18 марта. Улицы села. 
 

● Флешмоб автомобилистов (выстраивание автомобилей на 
площади (ул. Советская) в вечернее время в виде логотипа «ZA» 
и съёмка квадрокоптером). 

17 марта, 23.00. Площадь возле районной администрации. 
 

● Флешмоб (курсанты патриотических клубов «Беркут» и 
«Феникс» выстраиваются с флагами России в букву «Z» и 
съёмка квадрокоптером). 

18 марта. Площадь возле ЦДНТ. 
 

● Челлендж (опубликовать в соц.сетях свои фото взявшись за 
руки в виде буквы «V» и хештегом #силаVправде). 

15 - 18 марта. Соц.сети 
 

МБУ «Центральная библиотечная система» 
 

● Акция «Патриотические стихотворения» (чтение патрио-
тических стихотворений великих русских поэтов). 

18 марта. Библиотека, соц.сети. 
 

МБУ «Музей истории и культуры» 
 

● Акция «Служу России» (короткие видео о краткой биогра-
фии выдающихся российских государственных деятелей). 

17 марта. Музей, соц.сети. 
 

● Музейный урок «Мы вместе! Крым и Россия». 
18 марта. Музей. 

Прощание с Лукашиным Николаем 
Александровичем сегодня, 

15 марта, с 10.00 до 14.00  
в ритуальном зале (здание аэропорта). 
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